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1. Паспорт   программы учебной дисциплины 

Основ латинского языка с медицинской терминологией. 

 

1.1 Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины Основы латинского языка с медицинской 

терминологией   и является частью программы подготовки специалистов среднего звена   в 

соответствии с ФГОС+3 по специальности СПО 33.02.01 Фармация 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 

33.02.01 Фармация дисциплина «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам 

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины:  

      

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

- читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному нормативному образцу; 

- использовать на латинском языке наименования химических соединений (оксидов, солей, 

кислот); 

- выделять в терминах частотные отрезки для пользования информацией о химическом 

составе, фармакологической характеристике, терапевтической эффективности лекарственного 

средства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

- понятие «частотный отрезок»; 

- частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях лекарственных веществ и 

препаратов; 

- основные правила построения грамматической и графической структуры латинской части 

рецепта; 

- 700 лексических единиц и основные рецептурные сокращения; 

- глоссарий по специальности. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   126 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа  

самостоятельной работы   42 часов 
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Структура и содержание 

учебной дисциплины. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего). 84 

в том числе:  теория              24 

практические занятия 60 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего). 42 

в том числе:  

выполнение упражнений 22 

работа с учебной литературой, конспектирование 

(возможно применение учебной литературы в электронном       

виде) 

10 

  

работа с дополнительной литературой и Интернетом, написание 

докладов, эссе, разработка мультимедийных презентаций 

10  

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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         2.2     Календарно-тематическое планирование дисциплины «Основы латинского языка с медицинской терминологией». 

 

1 2 3 4 5 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объём часов Урове

нь 

освое

ния  

* 

аудит

орные 

самос

тояте

льные 

Раздел 1. Введение. Фонетика.                                                                                                                                                              6  

Лекция № 1 

Тема: 

История латинского 

языка. 

Латинский язык. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

Краткая история латинского языка и его роль в развитии мировой культуры, 

историческая связь с древнегреческим языком. 

Значение и роль латинского языка в современном медицинском образовании. 
Латинский алфавит. 

Классификация звуков: гласные, дифтонги, согласные. Произношение гласных и диграфов. 

Произношение буквенных сочетаний 
Произношение диграфов в словах греческого происхождения. 

Ударение. Понятие о долгих и кратких словах. Правило постановки ударения. 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Эссе «Непроходим путь в медицине без латинского языка» 
 

  

1 

 

Практическое  

занятие № 1 

Тема: Латинский 

язык в медицине. 

Значение и роль латинского языка в современном медицинском образовании. 

 

 

 

 

  2  

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с литературой и интернетом. 

«Упражнения для чтения, работа с учебником». 

 1  

Практическое 

занятие № 2 

Тема: 

Латинский алфавит. Особенности чтения буквенных сочетаний. Ударение 2  2 
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Латинский алфавит Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с литературой и интернетом; 

- написание рефератов, разработка мультимедийных презентаций. 

-тематика реферативных работ: 

1. "Выдающиеся ученые внесшие свой вклад в развитие медицины и медицинской 
терминологии ". 

2. "Гиппократ – основатель научной медицины. Сочинения по медицине 5 и 6 веков – «Корпус 

Гиппократа»". 
3. "Выдающийся врач средних веков Арнольд де Вилланова и его знаменитый труд 

«Салернский кодекс здоровья»". 

4. "Салернская врачебная школа – хранительница античной медицины". 
5. " История и культура античного мира " (различные темы). 

 

     1  

Раздел 2.     Морфология                                                                                                                                                                         46 

Лекция № 2 

Тема: 

Глагол 

Деление глаголов на 4 спряжения. Неопределенная форма (инфинитив). Определение 

основы настоящего времени. 

Образование повелительного наклонения. 

Образование сослагательного наклонения настоящего времени страдательного залога в 

3 лице единственного и множественного чисел. Личные окончания 3 лица 

страдательного залога. Глагол fio, fieri. 
 

2  2 

Самостоятельная  работа: 

Работа с упражнениями   
 

  

    1 

 

Практическое 

занятие №3 
 

 

 

 

Глагол. Спряжение. Инфинитив. Повелительное наклонение 2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
"Работа с учебной литературой по теме "Повелительное наклонение глагола". 
Конспектирование." 

 1  

Практическое 

занятие №4 

Глагол. Сослагательное наклонение. Рецептурные формулировки с глаголами. 
 

2  2 
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Тема: 

Глагол. Рецептурные 

формулировки с 

глаголами  

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Работа с учебной литературой по теме «Сослагательное наклонение глагола» 

Конспектирование 
 

     1  

Лекция №3 
Тема :   Имя           

существительное 

Грамматические категории имени существительного: род, число, падеж. Пять склонений 

существительным. Основной признаки существительных 1,2 склонения, их род. 

Словарная форма. 

Падежные окончания, употребляемые в фармацевтической терминологии. 

Несогласованное определение. Его роль в образовании фармацевтических терминов и 

способы перевода на русский язык. 
Существительные греческого происхождения на - е. 

Исключение из правил о роде 

 

2  2 

Самостоятельная работа: 

Работа с упражнениями   
 

     

   1 

 

Практическое          

занятие №5 

Существительные 

1-ого склонения.  

 

 

 

 
 

 

Существительные 1-ого склонения. Несогласованное определение. 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

"Упражнения по переводу с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русские медицинские термины, в состав которых входят существительные 1 

склонения." 

Подготовка доклада по теме: «Развитие фармацевтической терминологии” 

     1  

 Практическое 

 занятие № 6 

         Тема: 

Существительные 2-

ого склонения.  

Существительные 2-ого склонения. Несогласованное определение. 

 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

"Упражнения по переводу с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русские медицинские термины и рецептов, в состав которых входят существительные 

1,2, склонений. 
Подготовка доклада по теме: «Развитие фармацевтической терминологии.» 

 

    1  
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Лекция №4 

Тема: 

Существительные 

3 склонения. 

 

 

 

 
 

Основной признак существительных 3 склонения. Словарная форма.  Определение 

основы. Понятие о равносложных и неравносложных существительных. Падежные 

окончания, употребляемые в фармацевтической терминологии. 

Окончания существительных мужского, женского и среднего родов в именительном 

падеже единственного числа. Исключение из правил о роде. 

Особенности склонения группы греческих равносложных существительных женского 

рода на -is 

 

2  2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений по образцу 

     1  

Практическое 

занятие №7 

Третье склонение 

существительных. 

Определение принадлежности существительных к 3 склонению. Определение 

основы. Существительные женского рода. 
 

2  2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

"Упражнения по переводу с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русские медицинские термины и рецептов, в состав которых входят существительные 3 

склонения". 

"Работа с дополнительной учебной литературой. 
 

     1  

Практическое 

занятие № 8 

Тема: Третье 

склонение 

существительных. 

Третье склонение существительных - мужской род. 2  

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

"Упражнения по переводу с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русские медицинские термины и рецептов, в состав которых входят существительные 3 

склонения". 

"Работа с дополнительной учебной литературой 

 

  

 

        1 

 

Практическое 

занятие №9 

Тема: 

Третье склонение 

существительных. 

Существительные третьего склонения – средний род 

 

2  2 
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Самостоятельная работа обучающегося: 

"Упражнения по переводу с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русские медицинские термины и рецептов, в состав которых входят существительные 3 

склонения". – среднего рода 

"Работа с дополнительной учебной литературой. 

Выполнение индивидуального проектного задания. «Подготовка трехъязычного 

словаря (русско- латинско -английского) медицинских терминов” 
 

 1  

 

Практическое 

занятие № 10 

Тема: 4 склонение 

существительных 

 

 

 

Существительные 4-ого склонения 2  2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Упражнения по переводу с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русские медицинские термины и рецептов, в состав которых входят существительные 4 

склонения". 

"Работа с дополнительной учебной литературой. 
Выполнение индивидуального проектного задания ”Подготовка трехъязычного словаря(русско- 

латинско -английского) медицинских терминов 

  

 

 

    1 

 

Практическое 

занятие № 11 

 

Тема: 

 
5 склонение  

существительных 

Существительные 5-ого склонения. Образование названий сборов 
 

2  2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

"Упражнения по переводу с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русские медицинские термины и рецептов, в состав которых входят существительные 5 

склонения". 

"Работа с дополнительной учебной литературой по теме «Сборы» 
 

    1  

Лекция № 5 

Тема: 

Прилагательные 1,2 

группы 
 

Прилагательные 1 группы (1 и 2 склонений). Словарная форма. 

Согласование с существительными в роде, числе и падеже. 

Порядок слов в фармацевтических терминах. 

Причастия, употребляемые в фармацевтической терминологии. 

Согласование фармацевтических терминов 
 

2 

 

 

 

 

 2 

Самостоятельная работа: 

Проект «Трехязыковой словарь медицинских терминов» 

   1  
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Практическое 

занятие № 12 

Тема: 

прилагательные 

первой группы 

 

 

 

 

 

 
 

Согласование прилагательных 1 группы с существительными. Склонение по 

падежам  

Согласование фармацевтических терминов 

2 

 

 

2 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

"Упражнения по переводу с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русские медицинские термины и рецептов, в состав которых входят прилагательные 1 

группы" 

"Работа с дополнительной учебной литературой. 
Составление таблицы» Алгоритм согласования прилагательных с существительными”. 

     1  

Практическое 

занятие №13              

Тема: 

Прилагательные 2 

группы 
 

Прилагательные 2-ой группы Согласование с существительными.  

Склонение по падежам 
 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

"Упражнения по переводу с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русские медицинские термины и рецептов, в состав которых входят прилагательные 2 

группы" 

"Работа с дополнительной учебной литературой. 
 

    1  

Практическое 

занятие№14 
Прилагательные 2-ой 

группы 

Прилагательные 2-ой группы Согласование с существительными 1-5 склонений. 
 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

"Упражнения по переводу с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русские медицинские термины и рецептов, в состав которых входят прилагательные 2 

группы" 
 

     1  

Лекция №6 Три степени сравнения, их образование. 

-неправильные степени сравнения 

-употребление степеней сравнения в фармацевтической терминологии 
 

2  2 
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Тема: степени 

сравнения 

прилагательных 
 

Самостоятельная работа: 

Составление таблицы «Согласование прилагательных с существительными» 

   1  

Практическое 

занятие №15 Тема: 

Степени сравнения 

прилагательных 

Степени сравнения прилагательных 

-образование фармацевтических терминов в сравнительной и превосходной степени 

-образование лекарственных названий растений при помощи прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени, чтение медицинских терминов 
 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой.  

Конспектирование 
 

    1  

Лекция № 7 

Тема: Числительные. 

Наречия. Предлоги и 

союзы. Местоимения. 

Количественные числительные до 10; 100, 1000. 

Словообразование при помощи числительных. Латинские и греческие числительные, 

используемые в качестве приставок в медицинских терминах. 

Союзы, наречия, местоимения в фармацевтической терминологии. 

2  2 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и интернетом   
   1  

Практическое 

занятие № 16 
Тема: числительные 

Количественные числительные до 10; 100, 1000. 

Словообразование при помощи числительных. 
 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

"Работа с учебной литературой. Конспектирование." 

    1  

Практическое 

занятие №17 

Тема: Предлоги и 

союзы 

Предлоги и союзы в фармацевтической терминологии. 2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

"Работа с учебной литературой. Конспектирование 

     1  

Практическое 

занятие№ 18 
Тема : Наречия 

Наречия, употребляемые в фармацевтической терминологии. 2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

"Работа с учебной литературой. Конспектирование". 

Выполнение индивидуального проектного задания.” Подготовка трехъязычного 

словаря (русско- латинско -английского) фармацевтических терминов 

     1 2 
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Практическое 

занятие № 19 

Тема: Местоимения 
 

 

 

 

Местоимения, употребляемые в фармацевтической терминологии. Фармацевтические 

термины, образованные с помощью местоимений. 

 

    

 

 

 

2 

  

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

"Работа с учебной литературой. Конспектирование" 

 ЭССЕ “Латынь – язык науки и философии”. 

 1  

Раздел 3. Химическая номенклатура                                                                                                                                                    10 

Лекция № 8 

Тема: Химическая 

номенклатура 

Название важнейших химических элементов. 

Название кислот. 

Международный способ образования латинских названий оксидов и солей 

 

2  

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 

Доклад «Структура медицинских терминов» 

    1  

Практическое 

занятие№ 20 
Тема: Кислоты. 

Кислоты, их образование. Названия кислот. 
 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

"Упражнения по переводу с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русские фармацевтические термины и рецептов, в состав которых входят названия 

кислот. Работа с учебной литературой. Конспектирование. 
 

    1  

 

Практическое 

занятие №21 
Тема: Оксиды. 

 

Латинские названия оксидов 

Написание рецептов. Конструирование терминов. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

     

 

 

   2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
"Упражнения по переводу с русского языка на латинский и с латинского языка на русские 

фармацевтические термины и рецептов, в состав которых входят названия оксидов. Работа с 
учебной литературой. Конспектирование 

       1 
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Практическое 

занятие №22 
Тема: Соли 

Соли. Основные и кислые соли. 

Написание рецептов.  

Конструирование терминов. 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

"Упражнения по переводу с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русские фармацевтические термины и рецептов, в состав которых входят названия 

солей. Работа с учебной литературой. Конспектирование. Составление тематических 

кроссвордов на тему: «Лекарственные растения» 

 

 1  

Практическое 

занятие №23 
Тема: Химические 

элементы. 

Химические элементы. 

 

 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Упражнения по переводу с русского языка на латинский и с латинского языка на русский 

фармацевтических терминов и рецептов, в состав которых входит название химических 

элементов. Написание докладов, тематика: 
»Лекарственные растения нашего региона» 

»Сто рецептов здоровья»  

«Растительный мир нашей планеты» 
«Лекарственные растения, занесенные в красную книгу» 

 

 

   1  

Раздел 4     Словообразование.                                                                                                                                                              8 

Лекция № 9-10 

Тема: 
Словообразование. 

Частотные отрезки 

Способы словообразования. Конструирование терминов. Частотные отрезки, 

наиболее часто употребляемые в названиях медицинских терминов. 

 

4  2 

Самостоятельная работа: 

эссе «Популярные латинские выражения в лексиконе студента-медика». 
   1  
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Практическое 

занятие № 24 
Тема: Термино-

образования 

Способы словообразования. Фамилии в названиях лекарственных препаратов. 2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

"Работа с учебной литературой. Конспектирование". Выполнение упражнений по 

образцу. 
 

     1  

Практическое 

занятие № 25 

Тема: 

Частотные отрезки 

в названиях 

лекарственных 

веществ и 

препаратов 

Частотные отрезки. Наименование витаминов.   

Перевод рецептов с русского языка на латинский язык и с латинского на русский язык 

 

2        

 

   1   

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

"Работа с учебной литературой. Конспектирование". Выполнение упражнений по 

образцу. 

 

   

Практическое 

занятие № 26 

Тема: Частотные 

отрезки в 

названиях 

ферментных 

препаратов.  
 

Частотные отрезки в названиях ферментных препаратов 

Перевод рецептов с русского языка на латинский язык и с латинского на русский язык 

 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: 

"Работа с учебной литературой. Конспектирование". Выполнение упражнений по 

образцу. 

 

     1  

Практическое 

занятие № 27 

Тема: 
Частотные отрезки. 

Фамилии в названиях 

лекарственных 

веществ и 

препаратов.  

Частотные отрезки.  Фамилии в названиях лекарственных веществ и препаратов. 

 
 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
«Работа с учебной литературой. Конспектирование". Выполнение упражнений по образцу. 
Составление тематических кроссвордов на тему: “Лекарственные растения и медицинские 

препараты” 

 1  

Раздел № 5. Рецептура                                                                                                                                                                              8 
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Лекция № 11-12 

Тема: Латинская 

часть рецепта. 

Рецептурные 

сокращения. 
 

Рецепт. Его структура и форма согласно действующему приказу МЗ РФ. 

Латинская часть рецепта, основные правила построения ее грамматической и 

графической структуры. 

Особенности выписывания некоторых лекарственных форм. 

Основные рецептурные сокращения. 
 

4  2 

Самостоятельная работа: 

составление тематических кроссвордов 
 

    1  

Практическое 

занятие № 28 

Тема: Оформление      

рецепта. 
 

Рецепт. Структура и форма. 
 

2  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

"Упражнения по переводу с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русские фармацевтические термины и рецептов. 
 

     1  

Практическое 

занятие № 29 

Тема: Рецептурное 

сокращение 
 

Рецептурное сокращение 
 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся; 

"Упражнения по переводу рецептов с русского языка на латинский и с латинского 

языка на русский с сокращениями и без сокращений". 

Подготовка доклада на тему: «Структура медицинских терминов» 
 

 1  

Практическое 

занятие № 30 

Тема: 

лекарственные 

формы. 
 

Особенности выписывания лекарственных форм. 
 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся; 

Выполнение упражнений по образцу. 
 

 3  

 Всего 126: в том числе аудиторная учебная нагрузка 84 

                                             самостоятельная работа 42 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

80 40  
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3.  Условия реализации программы дисциплины 

основ латинского языка с медицинской терминологией. 
 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета латинского 

языка. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

 Таблицы (фонетические, морфологические, грамматические). 

 

Технические средства обучения 

 

                1.    Мультимедийная установка 

     2.    Компьютер 

       3.    Видео - и DVD- фильмы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

1. Система «Консультант» 

2. Система «Гарант» 

Основные источники: 

1. Городкова Ю.И. Латинский язык: Учебник. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 315 с. 

Гриф МО РФ. 

2. Панасенко Ю. Ф. Основы латинского языка с медицинской терминологией. –  ГЭОТАР-

Медиа, 2015.    

Дополнительные источники: 

1. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии. – Москва.  

«Медицина». – 2017. 

2. Болотина А.Ю. Словарь лекарственных растений. М.: РУССО, 2010. 

3. Чернявский М. Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. Москва. 

– Медицина. 2017 год. 

 

 

Информационные электронные ресурсы: справочники, словари, обучающие и  

 

контролирующие программы, тесты для диагностики уровня знаний. 

Профильные web- сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития Р.Ф. (http// www. minzdravSOC. 

Ru.) 

2. Информационно_ методический центр «Экспертиза» (http// www). 
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                        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания). 

Формы, методы контроля и  

оценки результатов обучения. 

Умения правильно читать и писать на латинском 

языке медицинские (анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины 

Орфографический диктант 

Терминологический диктант 

Тесты 

Сообщение 

Презентация 

Умения читать и переводить рецепты, оформлять их 

по заданному нормативному образцу. 

Терминологический диктант  

Тесты 

Умения использовать на латинском языке 

наименования химических соединений (оксидов, 

солей, кислот). 

Терминологический диктант 

Тесты 

Умения выделять в терминах частотные отрезки для 

пользования информацией о химическом составе, 

фармакологической  характеристике, терапевтической 

эффективности лекарственного средства. 

Орфографический диктант 

Презентация 

Знания элементов латинской грамматики и способов 

словообразования. 

Тесты по грамматике 

Терминологический диктант 

Знание понятия "частотный отрезок".  

Знания частотных отрезков, наиболее часто 

употребляемых в названиях лекарственных веществ и 

препаратов. 

Тесты 

Орфографический диктант 

Реферат 

Знания основных правил построения грамматической 

и графической структуры латинской части рецепта. 

Тесты 

Сообщение 

Знания 700 лексических единиц и основных 

рецептурных сокращений. 

Реферат 

Презентация 

Знание глоссария по специальности.  

 Все формы контроля предусматривают 

задания разной степени сложности с 

целью обеспечения индивидуального 

подхода в обучении и как результат-

оптимизации учебного процесса 
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                                                          Внутренняя рецензия  
на рабочую программу учебной дисциплины 

  

Основы латинского языка с медицинской терминологией  

 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальности 

33.02.01 Фармация 

Рабочая программа включает 4 раздела:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

3. Условия реализации учебной дисциплины; 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Тематическое планирование и содержание рабочей программы учебной дисциплины Основы 

латинского языка с медицинской терминологией  

 соответствует Государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

студентов по специальности 33.02.01 Фармация 

Количество учебных часов___126______ соответствует учебному плану по специальности 

33.02.01 Фармация. Рабочая программа рассчитана на __126___ часов (в том числе __60____ 

часов -практические занятия), самостоятельная работа студентов –  _23_____ часа, 

максимальная нагрузка -  __84_____ часа. 

Образовательные  технологии обучения представлены по видам учебной работы (аудиторная и 

внеаудиторная), характеризуются не только общепринятыми формами (лекции, практическое и 

лабораторные занятия, семинары, клиническое практическое занятие), но и интерактивными 

формами, такими как - ролевые учебные  игры, просмотр видеофильмов и создание 

мультимедийных  презентаций, тренинги на фантомах, участие в научно-практических 

конференциях, создание информационных бюллетеней, подготовка бесед с населением, 

подготовка и защита рефератов, проведение предметных олимпиад,  и т.д. Тематика и 

количество практических и лабораторных работ соответствует Государственному 

образовательному стандарту, учебному плану по специальности 33.02.01 Фармация  и 

содержанию рабочей программы. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение содержит перечень основной и 

дополнительной литературы, программного обеспечения. 

Материально-техническое обеспечение всех видов учебной работы дисциплины   

отвечают требованиям ФГОС. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины Основы латинского языка с медицинской 

терминологией  

  полностью соответствует ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация, и может 

быть использована в учебном процессе образовательной организации 

 

  

           

 

 Рецензент___________________________________________ 
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Внешняя рецензия  

на рабочую программу по учебной дисциплине  

Основы латинского языка с медицинской терминологией  

  

Специальности 33.02.01 Фармация   

  выполнена преподавателем   

 Кожевниковой А.В. 

  

 Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) среднего профессионального образования 

по специальности 33.02.01 Фармация   и    является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по вышеуказанной специальности.  

 

В программе отражены: 

 

1. Цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ППССЗ СПО. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. Дано описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ППССЗ дисциплинами. Указаны 

требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимые 

при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин.   

 

3. Структура и содержание дисциплины: 

 Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и часах; 

 Формы контроля по учебному плану (экзамен); 

 Тематический план изучения учебной дисциплины; 

 Программы лекционных, семинарских (практических) занятий, самостоятельной 

работы содержат тематические планы, перечни основных понятий и категорий, списки 

литературы. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины содержит перечень 

основной литературы, дополнительной литературы, программного обеспечения и 

Интернет-ресурсы. 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. Указаны фактические 

специализированные    кабинеты с перечнем оборудования и технических средств 

обучения, обеспечивающих проведение всех видов учебной работы. 

 

Заключение: 

 программа может быть использована для обеспечения ППССЗ по направлению подготовки 

медицинских специалистов среднего звена по дисциплине Основы латинского языка с 

медицинской терминологией  

   как базовый вариант. 

  

 

 

 

  

Рецензент: Т.М. Крутских _____________________ 

                                                                   личная подпись                                                                                                                             
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