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1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина является частью профессионального учебного 

цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• читать и переводить медицинские термины, названия 

болезней, лекарственных веществ;

• оформлять медицинскую документацию с применением 

латинских терминов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

•основы грамматики латинского языка и способы образования терминов;

•стоматологическую терминологию;

•основные лекарственные группы и основы фармакотерапевтического 

действия лекарств по группам;

• лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия.

1. Паспорт учебной программы

ОП.01 «Основы латинского языка с медицинской терминологией»



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 111 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-74 часа,в которую 

включены:

теоретическое обучение-36 часов; 

лабораторные и практические занятия-38 часов; 

самостоятельная работа студентов-37 часов;



Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации.

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию.

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и 

использованию средств гигиены и профилактики, правилам работы и 

контролю за состоянием медицинского стоматологического 

оборудования, инструментария.

ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены 

полости рта в зависимости от возраста и состояния здоровья пациента.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01

«Основы латинского языка с медицинской терминологией»



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.

Виды учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

74

в том числе практические занятия 38

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление конспектов, рефератов, сообщений, 

кроссвордов)

37

Итоговая аттестация -  в форме зачёта



3.2. Примерный тематический план учебной дисциплины.

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объём часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Раздел 1. 

Фонетика

Лекция « История латинского языка. Латинский алфавит. Особенности

произношения,

ударения»

4

Раздел 2. 

Морфология

Лекция «Имя существительное. Грамматическая характеристика 

существительных I - 

II склонений»

12

Лекция «Имя существительное. Грамматическая характеристика 

существительных III,

IV и V склонений »

Лекция «Имя прилагательное»

Раздел 3. 

Словообразование

Лекции «Клиническая терминология. Словообразование» 12

Раздел 4. 

Введение. Общая 

рецептура

Лекция «Общая рецептура» 4

Раздел 5 Лекция «Номенклатура ЛС» 4



Фармакология

Всего 36

Раздел 1. 

Фонетика

Тема 1.1. Латинский 

алфавит. Особенности 

произношения звуков

Содержание учебного материала 2 2

1 Введение. Общие сведения о медицинской терминологии

2 Знакомство с латинским алфавитом

3 Произношение гласных и дифтонгов

4 Греческие приставки и корни с буквой «у»

dys-

hypo-

hyper-

syn -, sym-

my(o)-
5 Введение лексического минимума в 3 5 единиц.

Практические занятия

1 Латинский алфавит. Произношение гласных и дифтонгов

Тема 1.2. Особенности 

произношения

Содержание учебного материала 2 1

1 Особенности произношения гласных: с, h, k, 1, q,s



некоторых

буквосочетаний.

Основное правило 

постановки ударения

2 Особенности произношения буквосочетаний: х, z, ngu, ti, ch, ph, rh и th

3 Основное правило постановки ударения

4 Введение лексического минимума в 3 5 единиц

Практические занятия

1 Особенности произношения некоторых буквосочетаний. Основное 

правило постановки ударения

Раздел 2. 

Морфология

26

Тема 2.1. Имя 

существительное. 

Грамматическая 

характеристика 

существительных I и 

II склонений

Содержание учебного материала 4 2

1 Грамматические категории существительного

2 Словарная форма существительного

3 Грамматическая характеристика существительных 1 склонения

4 Грамматическая характеристика существительных II склонения

5 Составление медицинских и стоматологических терминов с помощью 

несогласованного определения

6 Введение лексического минимума из 20 единиц

Практические занятия

1 Грамматическая характеристика существительных I и II склонений

Тема 2.2. Имя 

существительное.

Содержание учебного материала

1 Грамматическая характеристика существительных III склонения



Грамматическая 

характеристика 

существительных 

111, IV и V склонений

2 Грамматическая характеристика существительных IV склонения

3 Грамматическая характеристика существительных V склонения

4 Введение лексического минимума из 20 единиц

Практические занятия

1 Грамматическая характеристика существительных III , IV и V склонений

Тема2.3.

Имя прилагательное

Содержание учебного материала 2 2

1 Общие сведения об имени прилагательном

2 Прилагательные I группы

3 Прилагательные II группы

4 Согласованное определение

5 Введение лексического минимума в 20 единиц

Практические занятия

1 Имя прилагательное

Раздел 3. 

Словообразование

4

Тема 3.1. 

Корневые греческие 

эквиваленты 

латинских

Содержание учебного материала 2 2

1 Определение понятия «Терминоэлемент» (ТЭ)

2 Корневые греческие эквиваленты латинских существительных 1 и 2 

склонений



существительных I и 

11 склонений

3 Суффиксы - osis, -iasis, - itis, - oma в названиях болезней

4 Введение лексического минимума в 20 единиц

Практические занятия

1 Корневые греческие эквиваленты латинских существительных I и II 

склонений

Тема 3.2. 

Корневые греческие 

эквиваленты 

латинских 

существительных 111 

склонения

Содержание учебного материала 2 2

1 Корневые греческие эквиваленты латинских существительных 3 

склонения

2 Введение лексического минимума в 20 единиц

Практические занятия

1 Корневые греческие эквиваленты латинских существительных III 

склонения

Тема3.3. 

Важнейшие греческие 

и латинские 

приставки

Содержание учебного материала

1 Способы словообразования

2 Важнейшие латинские и греческие приставки

Практические занятия

1 Важнейшие латинские и греческие приставки как словообразовательные 

элементы

Раздел 4. 

Введение. Общая

22



рецептура

Тема 4.1. 

Введение. 

Общая рецептура

Содержание учебного материала 2 2

1 Предмет и задачи фармакологии

2 Значение фармакологии

3 Определение лекарственного вещества, средства, формы, препарата

4 Определение рецепта. Правила оформления рецептов

5 Характеристика основных твердых форм

6 Характеристика основных мягких форм, особенности применения

7 Жидкие лекарственные формы. Характеристика жидких 

лекарственных форм

Практические занятия

1 Правила оформления рецептов

Раздел 5 

Фармакология

16

Тема 5.1. 

Группы 

лекарственных 

средств

Содержание учебного материала 2 2

1 Понятие о группах лекарственных средств по их фармакологическому 

действию

2 Основные группы лекарственных средств

3 Групповая принадлежность субстанций

4 Грамматическое оформление торговых названий на латинском языке

5 Структура латинских сочетаний в названиях ЛС

Практические занятия



1 Группы лекарственных средств

Всего 38

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета .
Оборудование учебного кабинета:
-доска учебная;
-столы учебные;
-стулья для студентов;
-рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением
-мультимедийный проектор
-экран

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Васильева, Л.Н. Основы латинского языка с медицинской 
терминологией. Рабочая тетрадь : учеб. пособие / Л.Н. Васильева, Р.М. 
Хайруллин. — 2-е изд., стер. — СПб. : Лань, 2019. — 56 с. URL: 
https://elanbook.com/

2. Емельянова, Л.М. Основы латинского языка с медицинской 
терминологией: упражнения и лексические минимумы : учеб. пособие 
/ Л.М. Емельянова, А.В. Туровский. — 3-е изд., стер. — СПб. : Лань, 
2019. — 140 с. URL: https://elanbook.com/

3. Лемпель, Н. М. Латинский язык для медиков : учебник для СПО / Н.
М. Лемпель. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. URL : 
www.urait.ru

Дополнительные источники:

1. Марцелли, А. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии 
[Электронный ресурс] / Марцелли А. А. - Ростов н/Д : Феникс, 2020. - 
382 с. URL: http://studentlibrary.ru

https://e.lanbook.com/
https://elanbook.com/
http://www.urait.ru
http://studentlibrary.ru


Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной 
библиотечной системе «Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) 
http://elibrary.ru/

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ОК 1 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Обоснование выбора 
своей будущей 
профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

Текущий контроль 
(ТК)
Решение тестовых 
заданий.
-практические
занятия
-домашняя работа
-индивидуальные
-контрольные
задания
-индивидуальные 
проектные задания
Промежуточный 
контроль (ПК) 
Зачёт

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация умения 
грамотно, быстро и 
точно находить и 
использовать 
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Умение пользоваться 
информационными 
технологиями в своей 
профессиональной 
деятельности.

ОК 6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

Демонстрация умения 
работать в коллективе.

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием,

Проявление желания 
профессионально и 
личностно развиваться, 
осваивать новые знания 
и умения.



осознанно
планировать и
осуществлять
повышение своей
квалификации.



6. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС)
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

В комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего 
контроля включаются:

6.1. Перечень вопросов для собеседования

История развития латинского языка. Общие сведения о развитии 
медицинской терминологии.

Латинский алфавит. Правила чтения и произношения звуков и их 
сочетаний в латинском языке. Долгота и краткость гласных. У дарение. 
Грамматические категории глагола. Употребление глаголов в 
повелительном и сослагательном наклонениях.

Грамматические категории существительных. Пять склонений 
существительного.

Существительные 1-5 склонений. Несогласованное определение. 
Прилагательные 1, 2 группы. Согласование существительных с 
прилагательными 1, 2 группы. Причастия.

Химическая номенклатура. Названия химических элементов. Способы

образования наименований оксидов, кислот, солей.

Правила заполнения латинской части рецепта. Предлоги в рецептурных 
формулировках. Основные лекарственные формы.

Частотные отрезки в названиях лекарственных средств.

Имя числительное. Числительные наречия.

Состав слова. Корневые и аффиксальные терминоэлементы. Греко
латинские дублеты.

6.2. Задания на тренировочный тест

пример заданий на тренировочный тест

Переведите анатомические термины на латинскииязык; образуйте Gen. 
sing.:

Глубокая связка, венозная борозда, внутренняя пластинка, костное 
нёбо, венозная связка, нёбный гребень, скуловой отросток, щитовидная



железа, внутренняя поверхность, поперечная линия, грудная фасция, 
внутренняя капсула.

Переведите на русский язык многословные клинические термины: 
insufficientia cordis

febris rheumatica

insufficientia valvae mitralis rheumatica

pericarditis rheumatica асша

infarctus myocardii ac^us

morbus cordis rheumaticus ac^us

embolia vasбrum pulmonalium

ste^sis valvae aortae rheumatica

pericardltis ас^а (infectiбsa, purulenta)

еndocarditis rheumatica ас^а

morbositas valvae mitralis non rheumatic

stenбsis valvae tricuspidalis

prolapsus valvae mitralis

cardiomyopathia hypertrophica

dissociatio rami anterioris craris sinistгi fasciculi His

angina pectoris instabilis

Переведите рецепты на русский язык:

1. Recipe: Solutionis Chinosoli 0,1 %- 500 ml

Da. Signa: Для промывания ран

2. Recipe: Mucilaginis seminum Lini 200 ml

Da. Signa: Для полоскания полости рта

3. Recipe:



Emulsi olei Ricini 30 ml - 300 ml 

Da. Signa: На три приема

4. Recipe: Emulsi seminis Lini 10,0 - 200 ml

Da; Signa: Внутрь по 1 столовой ложке 5 раз в день

5. Recipe: Decocti radicis Althaeae 20,0 - 100 ml 

Da. Signa: Для полоскания полости рта

6 .3. Примерная тематика рефератов

1. Латинский язык - язык медицины.

2. Терминология- система научных понятий.

3. Латинская афористика.

4. История врачевания.

5. Греческий и латинский - территориально и исторически 

взаимодействующие языки.

6. Греческая мифология о врачевании и врачевателях.

7. Медицина арабского Востока.

8. Латынь эпохи Возрождения.

9. Развитие русской медицинской терминологии.

10.Медицинская терминология - комплекс терминологий большого числа 
медико-биологических, клинических и фармацевтических дисциплин.
11.Латинский язык в исторических памятниках, лексике высшей школы, в

пословицах и изречениях.

• 12.Наименования лекарственных средств как источник информации для 

провизора.

13 .Клятва Гиппократа.



14.Студенческий гимн «Гауцеамус».

15.Символы и эмблемы медицины.

В комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации включаются:

6.4. Перечень вопросов к зачету

На какой слог падает ударение в многосложных словах?

Какие слоги в латинском языке являются краткими? Приведите примеры. 
Какие слоги являются долгими? Приведите примеры.

Назовите суффиксы с долгими и краткими гласными.

Какие особенности при постановке ударения имеют слова греческого 
происхождения?

Какими могут быть анатомические термины по своей структуре?

Какая часть речи занимает начальную позицию в анатомическом термине? 
Из каких компонентов состоит словарная форма имени существительного? 
В каких случаях в словарной форме перед окончанием родительного

падежа пишется конечная часть основы?

Как определить склонение имени существительного? Как определить род 
имени существительного?

Назовите окончания родительного падежа всех склонений. Назовите 
окончания именительного падежа всех склонений. Как определить основу 
имени существительного?

К каким склонениям относятся прилагательные 1 -ой группы? Назовите 
родовые окончания прилагательных 1-ой группы.

Из каких компонентов состоит словарная форма прилагательных 1-ой 
группы?

Как определяется основа прилагательных 1 -ой группы?

В какой последовательности согласуются прилагательные с 
существительными?



Какова структура терминов, включающих в свой состав прилагательные? 
По какому склонению склоняются прилагательные 2-ой группы? Назовите 
родовые окончания прилагательных 2-ой группы.

Из каких компонентов состоит словарная форма прилагательных 2-ой 

группы?

Как определяется основа прилагательных 2-ой группы?

Назовите словарную форму известных вам прилагательных одного 
окончания.

Что такое равносложные и неравносложные существительные?

Как определить основу существительного 3-го склонения?

Назовите исключения из правил о роде имен существительных мужского 

рода 3-го склонения.

Какие лекарственные формы выписываются в винительном падеже 
единственного числа?

Какие лекарственные формы выписываются в винительном падеже 
множественного числа?

В каких формах ставится слово "tabuletta" после "Recipe" в единственном и 
множественном числе?

В каких формах ставится слово "suppositorium" после " Recipe" в 
единственном и множественном числе?

Какие окончания имеют названия лекарственных средств после предлога 
cum?

К какому склонению относятся наименования химических элементов? 
Назовите исключения.

Какому суффиксу латинского языка соответствуют названия кислот, 
которые в русском языке заканчиваются на -овая, -евая, -ная?

Какому суффиксу латинского языка соответствуют названия кислот, 
которые в русском наименовании имеют суффикс -ист-?

Как образуются названия: а) оксидов; 6) пероксидов; в) гидроксидов? 
Укажите значение следующих терминоэлементов, образованных из



названий анатомических структур: septo - (septum), atrio- (atrium), colo-( 
colon ), hepato- (hepar ), oesophago- ( oesophagus ), laryngo- (larynx ), tracheo-( 
trachea ), gastro- (gaster), pharyngo- (pharynx), thoraco- (thorax

Объясните смысловое различие между терминоэлементами -tomia, -ectomia, 
-stomia, -stбma.

Объясните смысловую разницу между терминоэлементами -pexia и -desis.


