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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01.Фармация (приказ 

Министерства образования и науки России № 501 от 12 мая 2014г); 

− Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  33.02.01.Фармация; 

Программы дисциплины ОП. 01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией. 
 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

З 1элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

3 2понятие «частотный отрезок»; 

33частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях  

лекарственных веществ и препаратов; 

З4основные правила построения грамматической и графической структуры 

латинской части рецепта;  

З 5700 лексических единиц; 

З 6глоссарий по специальности. 

 

уметь: 

У1правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) термины; 

У 2выделять в терминах частотные отрезки для пользования информацией о 

химическом составе, фармакологической характеристике терапевтической 

эффективности лекарственного средства;  

У 3  читать и переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному 

образцу.   

У4использовать на латинском языке наименования химических соединений 

(оксидов, солей, кислот)       

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 

ОК5 использовать информационно-коммуникационные технологии для     

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента 

ПК2.1Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2 Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

 

 

3. 2.2. Форма аттестации по дисциплине 

 

Формой аттестации по дисциплине  является дифференцированный зачёт 

в 3 семестре. 

 



2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

 Усвоенные знания: 

Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 Элементы латинской 

грамматики и способы 

словообразования. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий.Проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины. 

Тестирование, 

собеседование, 

самостоятельная  

работа. 

 

З2 Понятие «частотный 

отрезок». 

 

Оценка ответов в процессе 

самостоятельной работы. 

Проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины. 

Выполнение тестовых 

заданий, написание 

докладов, рефератов, 

сообщений, 

развернутые ответы на 

вопросы при опросе. 

З3 Частотные отрезки, наиболее 

часто употребляемые в 

названиях  лекарственных 

веществ и препаратов. 

 

Оценка ответов в процессе 

самостоятельной работы и 

наблюдение за построением 

ответов. 

Кроссворд, 

самостоятельная 

работа, тестирование. 

34 Основные правила 

построения грамматической и 

графической структуры 

латинской части рецепта. 

 

Оценка ответов в процессе 

самостоятельной работы и 

наблюдение за построением 

ответов. 

Тестирование, 

собеседование, 

самостоятельная  работа 

 

 З5 700 лексических единиц; 

 

Проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины. 

Выполнение тестовых 

заданий, написание 

докладов, рефератов, 

сообщений, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе. 

     З6  Глоссарий по специальности. 
 

 

 

  

  Проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины. 

Выполнение тестовых 

заданий, написание 

докладов, рефератов, 

сообщений, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе. 

Освоенные умения:  

Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, проводить 

самоанализ 

У1 Правильно читать и писать 

на латинском языке 

медицинские 

(анатомические, 

Анализировать правильное 

чтение и грамматическое 

написание на латинском языке 

анатомические, клинические и 

Блиц-опрос, контроль 

навыков чтения и письма, 

тестирование, 

терминологический 



клинические и 

фармацевтические) 

термины; 

 

фармацевтические термины 

 

диктант, контроль 

выполнения упражнений, 

контроль результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

У 2 Выделять в терминах 

частотные отрезки для 

пользования информацией о 

химическом составе, 

фармакологической 

характеристике  

терапевтической 

эффективности 

лекарственного средства. 

Особенности определения и 

выделения частотных 

отрезков и использования 

данной информации в 

определении химического 

состава и терапевтической 

эффективности 

лекарственного средства. 

 Тестирование, 

контроль навыков 

словообразования, 

контроль лексического 

минимума, 

терминологический 

диктант, контроль 

выполнения 

упражнений,  

У 3 Читать и переводить рецепты 

и оформлять их по заданному 

нормативному образцу.   

 

Правильное чтение и 

грамотный перевод 

рецептов. 

Тестирование, 

выполнение 

контрольных заданий/  

упражнений по  

чтению, переводу и 

оформлению рецептов; 

У4  Использовать на латинском 

языке наименования 

химических соединений 

(оксидов, солей, кислот). 

 

Профессиональное 

нахождение и эффективное  

использование 

необходимой информации 

на практике. 

Контроль за 

выполнением 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ, тесты. 

 Формируемые компетенции: 

Объект оценки –способность успешно действовать  с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  

ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии и 

понимание ее значимости в 

современном мире 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы, при подготовке 

сообщений, докладов, 

рефератов, памяток 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация способности 

находить необходимую 

информацию из различных 

источников при 

выполнении 

самостоятельной работы 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы, при подготовке 

сообщений, докладов, 

рефератов, памяток. 

ОК5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий при подготовке 

и выполнении 

самостоятельной работы 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

презентаций, 

сообщений, докладов, 



рефератов, УИРС, 

памяток 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Демонстрация способности 

самоорганизации, 

организации товарищей по 

группе при выполнении 

практических заданий и 

упражнений. 

Оценка результатов  

командной работы и 

личного участия каждого 

студента при выполнении 

заданий на практических 

занятиях с элементами 

тренинга (решения 

ситуационных задач, 

участие в деловых играх, 

разработка мини-

проектов). 

   ОК9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация 

положительной мотивации 

к самопознанию, к 

самоанализу, развитию 

внутренней рефлексии, 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Оценка качества 

выполнения 

эмпирического 

исследования 

собственной личности, 

умения делать выводы из 

полученных результатов 

и давать рекомендации 

для личностного и 

профессионального роста 

ПК 1.1 Организовывать прием, 

хранение лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и 

товаров аптечного 

ассортимента в соответствии 

с требованиями нормативно-

правовой базы. 

 Качество ответов при 

опросе. Ответственное 

отношение к выполнению 

самостоятельной работы. 

ПК 1.2 Отпускать лекарственные 

средства населению, в том 

числе по льготным рецептам 

и требованиям учреждений 

здравоохранения 

Демонстрация и умение 

профессионально, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, 

отпускать лекарственные 

средства населению, в том 

числе по льготным 

рецептам и требованиям 

учреждений  

Оценка результатов 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

при оформлении 

документов по 

изучаемым темам 

ПК 1.3 Продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 

ассортимента. 

Демонстрация и умение 

профессионально, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, 

продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 

Качество ответов при 

опросе. Ответственное 

отношение к выполнению 

самостоятельной работы. 



 

4. Оценка уровня освоения дисциплины 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных 

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплиныОП. 01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологиейидет формирование трех уровней освоения 

профессиональных компетенций: пороговый, базовый и повышенный. 
 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы,подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. 

 

   

Тема 1.1. Введение. 

 

Краткая история 

формирования латинского 

 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

 

      2 

 

1) Опрос по теме 

теоретического материала 

(приложение 1); 

2) Эталоны ответов 

ассортимента , наблюдение 

за построением алгоритма 

решения типовых задач  

ПК 2.1 Изготавливать лекарственные 

формы по рецептам и 

требованиям учреждений 

здравоохранения. 

 

Демонстрация и умение 

профессионально, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

изготавливать 

лекарственные формы по 

рецептам , наблюдение за 

построением алгоритма 

решения типовых задач. 

Оценка результатов 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

при изготовлении 

лекарственных форм по   

изучаемым темам. 

П.К.2.2 Изготавливать 

внутриаптечную заготовку и 

фасовать лекарственные 

средства для последующей 

реализации. 

Демонстрация и умение 

профессионально, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, 

фасовать лекарственные 

средства,  наблюдение за 

построением алгоритма 

решения типовых задач. 

Оценка результатов 

выполнения заданий на 

практических занятиях 

при изготовлении 

лекарственных форм по   

изучаемым темам. 



языка.  

Сведения о медицинской 

терминологии.  

Латинский алфавит. 

Фонетика. Дифтонги, 

особенности произношения 

отдельных букв и 

буквосочетаний. 

6,У1,У2, У3,У4. 

 

(приложение 2); 

3) Задания для самостоятельной 

работы (приложение 5). 

 

Тема 1.2.Фонетика 

Ударение. Долгота и 

краткость звуков, 

особенности ударения в 

латинских и греческих 

словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

 

 2 

 

 

 

1) Опрос по теме 

теоретического материала 

(приложение 1); 

2) Эталоны ответов 

(приложение 2); 

3) Задания для самостоятельной 

работы (приложение 5). 

4) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение3); 

5) Эталоны ответов 

(приложение 4). 

3.  Тема 1.2.1.Фонетика 

 

Дифтонги, сочетания 

согласных, произношение, 

примеры. 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

     2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение3); 

2) Эталоны ответов 

(приложение 4); 

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

 

Раздел 2 Морфология 

 

   

Тема 2.1. Глагол. 

 

Глагол. 4 спряжения. 

Повелительное и 

сослагательное наклонение 

(в рецептуре). Словарная 

форма глагола. 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

 

    2  

1) Опрос по теме 

теоретического материала 

(приложение 1); 

2) Эталоны ответов 

(приложение 2); 

3)Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3) 

4)эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4),  

  2.1.1. Глагол.   

 

Повелительное и 

сослагательное наклонение в 

рецептуре. 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

  2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5); 

2.1.2.Глагол. ОК1,ОК4,ОК5,    2 1) Выполнение задания к 



 

Глагол. Значение в рецептуре 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4),  

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

Тема  2.2. Имя 

существительное  

 

Имя существительное, 

словарная форма. 

Существительное 

 1-го и 2-го склонения, 

исключения. 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5, 

З6,У1,У2, 

У3,У4 

  2 1) Опрос по теме 

теоретического материала 

(приложение 1); 

2) Эталоны ответов 

(приложение 2); 

3) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

4) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4),  

5) Задания для самостоятельной 

работы (приложение 5) 

Тема 2.3. Имя 

существительное.  

Термино-элементы. 

 

 Термино-элементы, 

латинско-греческие 

приставки и суффиксы, 

примеры. Существительное 2 

скл.. 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,З

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Опрос по теме 

теоретического материала 

(приложение 1); 

2) Эталоны ответов 

(приложение 2); 

3) Задания для самостоятельной 

работы (приложение 5) 

4) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

5) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4),  

Тема 2.4. Имя 

существительное 3 

склонение.  

 

Существительное 3 

склонения мужского,  и 

женского рода, исключения 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

  2 1) Опрос по теме 

теоретического материала 

(приложение 1); 

2) Эталоны ответов 

(приложение 2); 

3) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

4) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4), 

5) Задания для самостоятельной 

работы (приложение 5) 

Тема 2.5. Имя 

существительное 4 , 5 и 3 

склонения.  

Существительное 3 

склонения среднего рода,  

4 и 5 склонения, исключения. 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

  2 1) Опрос по теме 

теоретического материала 

(приложение 1); 

2) Эталоны ответов 

(приложение 2); 

3) 1) Выполнение задания к 



практическому занятию. 

(приложение 3); 

4) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

5) Задания для самостоятельной 

работы (приложение 5) 

2.5.1. Имя существительное.  

 

Существительное 3 

склонения ср. р. Словарная 

форма. Существительное 3 

склонения, исключения. 

Греко-латинские термины 

 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

2.5.2 Имя существительное.  

 

Существительные 

исключения, примеры. 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

2.5.3. Словообразования.  

 

Терминоэлементы, 

приставки. 

 

 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

2.5.4. Терминоэлементы, 

приставки, суффиксы. 

 

Терминоэлементы, 

приставки, суффиксы. 

 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

2.5.5. Медицинская 

терминология. 

 

   Медицинская 

терминология в 

характеристике 

прилагательных 1 группы 

в фармакологии 

 

 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

  2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

Тема 2.6.Имя 

прилагательное. 

Служебные части речи. 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Опрос по теме 

теоретического материала 

(приложение 1); 



 

Прилагательные общая 

характеристика 

прилагательных 1 группы в 

фармакологии. 

2) Эталоны ответов 

(приложение 2); 

3) Задания для самостоятельной 

работы (приложение 5) 

 4) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

5) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4), 

Тема 2.7. Медицинская 

терминология .Имя 

прилагательное . 

 

Прилагательные 2 группы, 

примеры. 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Опрос по теме 

теоретического материала 

(приложение 1); 

2) Эталоны ответов 

(приложение 2); 

3) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

4) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4),  

5) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

2.7.1. Имя прилагательное. 

 

Прилагательные, примеры. 

 

 

 

 

 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

 

2.7.2.Рецепт. 

 

 Рецепт, правила 

выписывания рецептов. 

Латинская часть рецептов. 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

 

Раздел3 

Медицинская 

терминология. 

 

   

3.1.Медицинская 

терминология.  

 

Медицинская терминология 

названий патологических 

процессов, названия 

химических элементов, 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Опрос по теме 

теоретического материала 

(приложение 1); 

2) Эталоны ответов 

(приложение 2); 

3) Выполнение задания к 

практическому занятию. 



кислот, солей, оксидов. (приложение 3); 

4) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4),  

5) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

3.1.1.Химические     

элементы. 

 

Название кислот, солей, 

оксидов, химических 

элементов. 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

    2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4),  

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

3.1.2. Словообразование. 

 

Словообразование, состав 

слов. Греко-латинские 

дублеты. 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

     2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4),  

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

Написание докладов и 

рефератов (приложение 8) 

3.1.3. Медицинская 

терминология.  

 

Медицинская терминология 

в химической номенклатуре, 

в названиях лекарств. 

 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

3.1.4. Медицинская 

терминология. 

 

Медицинская терминология 

 

 

 

 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2)Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

Тема 3.2. Лекарственные 

средства. Названия групп 

лекарств.  

 

Названия групп лекарств по 

их фармакологическому 

действию. 

  1) Опрос по теме 

теоретического материала 

(приложение 1); 

2) Эталоны ответов 

(приложение 2); 

3) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

4) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4),  

5) Задания для самостоятельной 



работы  (приложение 5). 

 

   3.2.1. Существительные. 

Термины  

 

Существительные,  

склонения, термины, 

исключения.. 

  1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4),  

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

Тема 3.3. Патологические 

процессы 

Существительные. 

Термины.  

 

Существительные  термины. 

  1) Опрос по теме 

теоретического материала 

(приложение 1); 

2) Эталоны ответов 

(приложение 2); 

3) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

4) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

5) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

3.3.1.Предлоги, союзы, 

суффиксы 

 

Предлоги, союзы. Греческие 

приставки, суффиксы, 

примеры. 

  1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

3) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

5) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

 

Раздел 4 

Рецептура 

 

   

1.  Тема. Рецепт. 

 

Латинская часть рецепта. 

Важнейшие сокращения в 

Рецепте. 

 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Опрос по теме 

теоретического материала 

(приложение 1); 

2) Эталоны ответов 

(приложение 2); 

3) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

4) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4),  

5) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

1.2.Определения. 

 

Согласованные и 

несогласованные 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 



определения практическому занятию 

(приложение  4),  

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

1.3.Названия 

патологических 

процессов. 

 

Названия патологических 

процессов в клинических 

дисциплинах 

 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4),  

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

 

Раздел 5 

Служебные части речи 

   

1. Тема. Союзы, 

предлоги 

 

 Союзы, предлоги, 

примеры. 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

   2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

2. Тема.  

Числительные 

 

 Количественные и 

порядковые 

числительные 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

    2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 

3.Важнейшие рецептурные 

выражения 

ОК1,ОК4,ОК5, 

З1,З2,З3,З4,З5,з

6,У1,У2, У3,У4 

     2 1) Выполнение задания к 

практическому занятию. 

(приложение 3); 

2) Эталоны ответов к 

практическому занятию 

(приложение  4); 

3) Задания для самостоятельной 

работы  (приложение 5). 
 

 

Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 



- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

приложении. 

 

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины –

дифференцированный зачет. Проходит в форме тестирования. 

Время выполнения заданий:90 минут. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ дифференцированного зачета в  

приложении 6 (электронный вариант либо на бумажном носителе). 

 

Бланк с ответами размещается в приложении 7 

 

Проверка сформированности знаний в тесте 

Номера 

вопросов 

Формируемые знания 

1-3 З1 З2 

4-5 З2 З4,З5,З6 

6 З1,З3 

7 З2,З3, З4,З5,З6 

8 З5,З6,З8 

9 З2,З3, З4,З5З6 

10  З2,З3, З4,З5 

11-24 З2,З3, З4,З5З6, 



25 З2,З3,З6, 

26,27,28 З2З3,З4,З5,З6 

29 З2З3,З4,З5,З6 

30 З3,З4,З5,З6 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

( *с этим перечнем  знакомим студентов в  первые 2 месяца) 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

 

1. Буквы латинского алфавита. 

2. Особенности написания названий лекарственных препаратов и лекарственных 

растений. 

3. Особенности чтения дифтонгов. 

4. Особенности чтения диграфов. 

5. Долгие и краткие суффиксы в латинском языке. 

6. Спряжение глагола в латинском языке 

7. Залоги в латинском языке. 

8. Повелительное наклонение глагола и особенности его употребления в 

единственном и множественном числе 

9. Сослагательное наклонение глагола и особенности его употребления в 

единственном и множественном числе 

10. Особенности употребления сослагательного наклонения в рецептурных 

формулировках. 

11. Глаголы fiat и fiant. 

12. Особенности спряжения глаголов в изъявительном наклонении 

действительного и страдательного залогов. 

13. Спряжение вспомогательного глагола Esse (быть). Особенности его 

употребления в 3-м лице единственного и множественного числа. 

14. Существительное как часть речи. Изменение имени существительного по 

родам, числам, падежам и склонениям. 

15. Словарная форма имени существительного и особенности ее определения 

16. Определение основы имен существительных. 

17. Существительные 1 склонения. Падежные окончания 

18. Согласованное и несогласованное определение в латинском языке 

19. Особенности склонения существительных греческого происхождение на -е. 

20. Существительные 2 склонения. Падежные окончания 

21. Существительные 3 склонения. Падежные окончания 

22. Особенности словарной формы существительных III склонения 

(неравносложных). 

23. Согласование прилагательных I группы с существительными III склонения 

24. Существительные 4 склонения. Падежные окончания. Словарная форма 

25. Существительные 5 склонения. Падежные окончания. Словарная форма 

26. Имя прилагательное как часть речи. Особенности склонения имен 

прилагательных. Группы прилагательных. 



27. Словарная форма имен прилагательных I группы. 

28. Согласование существительных с прилагательными I группы. 

29. Рецепт. Основные требования к рецепту. Структура рецепта. 

30. Особенности оформления 6 части рецепта (прописи) 

31. Модель грамматической зависимости в 6 части рецепта. 

32. Основные правила при составлении прописи 

33. Особенности оформления 7 и 8 частей рецепта 

34. Порядок выписывания рецептов на лекарства для амбулаторных больных. 

35. Какие прилагательные относятся ко II группе? 

36. Терминоэлементы в латинскм языке 

37. Основные виды клинических терминов 

38. Способы словообразования в клинической терминологии 

39. Значение суффиксов и префиксов в клинической терминологии 

40. Латино-греческие дублетные приставки и их значение. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ к Дифференцированному 

Зачету. 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Выполнение тестовых заданий: 

Критерии оценки: 

При выполнении 91-100 % заданий ставится отметка «5» («отлично»). 

При выполнении 81-90 % заданий ставится отметка «4» («хорошо»). 

При выполнении 71-80 % заданий ставится отметка «3» 

(«удовлетворительно»). 

В случае 70 % и менее правильных ответов задание считается 

невыполненным. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

 

1. Тест в электронном варианте или на бумажном носителе             

2. Экзаменационная ведомость. 

 

 



4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

• столы ученические, 

• стулья для учеников 

• комплект мебели для преподавателя, 

• доска аудиторная, 

• проектор, 

• компьютер, 

• экран, 

• таблицы. 

 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные информационные источники:  

1. Городкова Ю.И., Латинский язык: Учебник 2018 ISBN ООО «Издательство 

«КноРус», 2018-259 с 

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

Марцелли. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 380, (1) с. – (Среднее 

профессиональное образование). Допущено Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

3. Панасенко Ю. Ф. Основы латинского языка с медицинской терминологией. –  

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 352 с. Ф. 

 

Дополнительные информационные источники: 

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

Москва «Медицина». – 2018.-448с 

 



Интернет-ресурсы:http://dvgmu.ru/images/data/pages/281/pTvmmLEZMitrYC8E.pdf, 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/07/testovyy-material-po-   

teme-imya-sushchestvitelnoe-po 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://dvgmu.ru/images/data/pages/281/pTvmmLEZMitrYC8E.pdf
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/07/testovyy-material-po-%20%20%20teme-imya-sushchestvitelnoe-po
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/07/testovyy-material-po-%20%20%20teme-imya-sushchestvitelnoe-po


5.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ФОС  

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОСна ______________ учебный 

год по дисциплине 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании 

ЦМК ______________________________________________________________ 

 «_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______) 

 

Председатель ЦМК ________________ /___________________/ 
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