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Пояснительная записка 

 

 Итоговая аттестация по дисциплине «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» - это оценка результатов учебно-познавательной и практической 

деятельности студентов по предмету. 

 Цель: установление соответствия уровня и качества подготовки студентов 

требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта. 

 Задача: провести качественно итоговую аттестацию в письменной форме, так как 

по требованиям ФГОС «медицинская сестра должна уметь выписать рецепт с 

использованием справочной литературы». Это не допускает ошибок в латинской части 

рецепта. 

 Форма проведения итоговой аттестации: экзамен. 

 Срок проведения: по окончании изучения дисциплины в течение освобожденного 

учебного дня.  

 Досрочная сдача экзамена разрешается при условии полного изучения курса, 

активного участия во внеаудиторной работе по предмету, успешной аттестации и хорошей 

успеваемости по другим предметам. Решение о досрочной сдаче оформляется приказом 

директора техникума по представлению заместителя по учебной работе и преподавателя. 

 Оценка, полученная после сдачи экзамена, заносится преподавателем в зачетную 

книжку студента и экзаменационную ведомость. Студенту, не явившемуся на экзамен по 

неуважительной причине, выставляется оценка «неудовлетворительно». По завершении 

экзамена допускается пересдача неудовлетворительной оценки в соответствии с 

графиком, утвержденным заместителем директора по учебной работе. 

 Содержание экзаменационных билетов формируется на основе рабочей 

программы по дисциплине, утверждается на заседании цикловой комиссии и 

заместителем директора техникума по учебной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования ФГОС к уровню подготовки студента по дисциплине 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

   уметь: 

-         правильно читать и писать на латинском языке медицинские     

          (анатомические, клинические и фармацевтические) термины; 

-         объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;  

-         переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному  

          образцу         

     

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-         элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

-         в качестве активного запаса около 500 лексических единиц (простые латинские 

слова, греческие корни, латинские и греческие приставки, суффиксы, частотные отрезки); 

-         глоссарий по специальности 

 

 

 

Общие и профессиональные компетенции, осваиваемые студентами при 

изучении учебной дисциплины «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» 

 

1. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

3. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

4. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

5. ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

6. ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

7. ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

1. ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

 

 

 



Порядок проведения экзамена по дисциплине «Основы латинского 

языка с медицинской терминологией»  

 

1. Экзамен проводится в 306 кабинете (латинского языка и фармакологии), после 

завершения изучения курса, во время освобожденного учебного дня. 

2. Проводится в письменной форме в виде ответа на билет в экзаменационных листах. 

Продолжительность  подготовки – 15 минут, затем обсуждение с преподавателем. 

3. Первый вопрос – теоретический. Представить основные знания по теории частей 

речи. 

4. Второй и третий вопросы – перевод лексики с латинского языка на русский и 

наоборот. Представлены имена существительные всех склонений, глаголы и 

прилагательные обеих групп. 

5. Четвертый вопрос – объяснение (по-русски) медицинских терминов и понятий, 

составленных из греческих корней и терминоэлементов. 

6. Пятый вопрос – выделить смысловой корень из названий лекарственных 

препаратов и, таким образом, определить принадлежность препарата к 

фармакологической группе. 

7. Шестой вопрос – перевод анатомической лексики. 

8. Седьмой вопрос – объяснение рецептурных сокращений. Необходимо дать 

латинский и русский перевод. 

9. Восьмой вопрос - это выписывание рецепта с правильным использованием 

латинской лексики и ее форм. При выполнении данного задания разрешается 

воспользоваться учебным пособием «Алгоритмы выписывания различных 

лекарственных форм», так как медицинская сестра должна уметь выписывать 

рецепты с использованием справочной литературы. 

10. На экзамен прийти опрятными, в чистом халате и сменной обуви. Скрытыми 

средствами обучения (телефоны, шпаргалки и т.п.) не пользоваться, чтобы не 

быть удаленными с неудовлетворительной оценкой. 

 

 

 

Желаю успехов! 

Наталия Юрьевна. 
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1. Ответить на теоретический вопрос: имена существительные II склонения. 

Правила определения. Исключения. 

2. Перевести слова с латинского языка на русский: solvere, Belladonna, 

Strophanthus, аether, рurus, utilis 

3. Перевести слова с русского языка на латинский: обозначать, аптека, крахмал,  

доза, горький, задний 

4. Объяснить (по-русски) значение термина: angioectasia, нефроптоз  

5.  Определить принадлежность препарата к фармакологической группе: 

Haematogenum, седалгин 

6. Перевести анатомическую лексику: ligamentum, meninx, брюшина, миология 

7. Что обозначают следующие рецептурные сокращения: M.f.unguentum; D.S.; Rp.: 

8. Выписать рецепт: Сложную присыпку из димедрола (Dimedrolum)  5 граммов  и  

талька (Talcum)  45 граммов. Назначить: Присыпать на рану. 

 

 

 

 

Преподаватель  ________________________ 

 

 

 

Эталон ответа к образцу экзаменационного билета по 

дисциплине «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» 

 

1. Ко II склонению относятся существительные мужского (m) и среднего (n) родов, 

имеющие: 

Именительный падеж (И.п.):  мужской род (m) – окончание – us 

     средний род  (n) – окончание – um 

Родительный падеж (Р.п.):      мужской род (m) – окончание – i 

     средний род  (n) – окончание – i 

Пример: musculus, i, m – мышца, oleum, i, n – масло 

Исключения 

 bolus, i, f – глина 

 virus, i, n – вирус 



2. Растворять, белладонна (красавка), строфант, эфир, чистый, полезный 

3. Signare, officina, amylum, dosis, amarus, posterior 

4. Расширение сосуда (angio – сосуд, ectasia – расширение); опущение почки (nephr – 

почка, ptosis – опущение) 

5. Способствующий кроветворению (haem – кровь, genus – род); успокаивающий и 

обезболивающий препарат (sed – седативный, alg- анальгетик) 

6. Связка, мозговая оболочка, peritoneum, myologia (наука о мышцах) 

7. M.f. unguentum – Misce fiat unguentum – Смешай, пусть получится мазь; D.S. – Da. 

Signa. – Выдай. Обозначь; Rp.: - Recipe – Возьми 

8. Rp.: Dimedroli 5,0 

        Talci 45,0 

        M.f. pulvis 

        D.S. Присыпать на рану. 

 

Критерии оценки ответа студента на экзамене по дисциплине 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» 
Цель: объективно оценить успехи студента в изучении предмета, логику усвоения 

теоретического материала, практических навыков и умений рецептурных прописей, 

владение основными знаниями латинской лексики и терминоэлементов. 

 

1. «Отлично».  Студент дает полный, правильный ответ. Подтверждает 

теоретические знания примерами, отвечает логично, последовательно. 

2. «Хорошо». Студент дает полный ответ. Если допускает неточности, то сам их 

исправляет. 

3. «Удовлетворительно». Выставляется студенту, если он показал усвоение более 

половины изученных вопросов, обнаружил понимание излагаемого материала по 

наводящим вопросам. Однако затрудняется привести примеры, ошибки исправляет 

при помощи преподавателя. 

4. «Неудовлетворительно». Выставляется студенту, если он обнаруживает незнание 

ведущих положений или большей части программного материала и не справляется 

с ответами на наводящие вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для подготовки к экзамену 

 

1. Лексический словарь по темам, заполненный на занятиях. 

2. Учебное пособие «Общая рецептура» с алгоритмами рецептов на различные 

лекарственные формы, оформленное на занятиях.  

3. Конспект теоретического материала с занятий. 

4. Городкова Ю.И.Элементы латинского языка и основ медицинской терминологии: 

Учебник. Изд. 2- е, доп. – М. : Медицина, 2013. – 274 с. Допущен Департаментом 

научно-исследовательских и образовательных учреждений Мин. здравоохранения 

Российской Федерации для учащихся медицинских  и фарм. училищ и колледжей. 

5. Авксентьева А.Г. «Латинский язык и основы медицинской терминологии»,  Р-н-Д 

«Феникс» 2011 

6. Аванесьянц Э.М., Кахацкая Н.В. Основы латинского языка и медицинской 

терминологии – М.: «А Н Т И», 2012. – 345 с. Рекомендовано Департаментом 

научно-исследовательских и образовательных учреждений Министерства 

здравоохранения РФ в качестве учебного пособия для студентов медицинских 

колледжей и училищ. 

7. Марцелли А.А. Латинский язык и основы медицинской терминологии / А.А. 

Марцелли. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 380, (1) с. – (Среднее профессиональное 

образование). Допущено Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

8. Громова  Э.Г. «Справочник лекарственных средств» С-Пб, «Фолиант», 2013. 

9. Швырев  А.А., Муранова  М.И.  «Словарь медицинских и общемедицинских 

терминов»  Р-н-Д  «Феникс» 2013 

10. Ингерлейб  М.Б. «Полный лекарственный справочник медсестры», Р-н-Д «Феникс»  

2014. 

 

 

 

 
 

 


