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Методическая разработка предназначена для студентов 2-го курса, 

изучающих латинский язык и медицинскую терминологию. 

Цель методической разработки - сформировать навыки и умение 

практического применения клинической, анатомической и фармацевтической 

терминологии, систематизировать учебный материал и активизировать 

усвоения знаний медицинской терминологии.        

Методическая разработка содержит необходимые сведения из грамматики 

латинского языка, учебно-тренировочные материалы в виде упражнений и 

заданий к ним. 

В методической разработке «II-ое склонение имен существительных» 

даются сопоставления латинских и греческих терминов, материал снабжен 

таблицами. В конце разработки даны эталоны ответов к упражнениям. 

Предлагаемая методическая разработка может быть использована в процессе 

изучения темы, к экзамену по латинскому языку и медицинской 

терминологии 

 

Дисциплина: ОП. 01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Курс 1 специальность 33.02.01 Фармация 

Количество часов: 4 часа (180 мин) 

Место проведения Кабинет латинского языка 

Преподаватель: А.В.Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «II-ОЕ СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ» 

Мотивация изучения темы: чтобы правильно читать и переводить рецепты, 

необходимо уметь правильно строить грамматическую и графическую 

структуру латинской части рецепта. 

Цели занятия: 

Образовательные (учебные): 
- добиться прочного усвоения знаний по теме;  

- добиться формирования практических умений и навыков сознательно 

и грамотно пользоваться медицинской терминологией греко-латинского 

происхождения, перевода анатомических и фармацевтических терминов на 

латинский язык  

Задачи: Развивать  речь, мышление, память, коммуникативные умения; 

Формирование самостоятельности в мыслительной деятельности; 

Формирование навыков самообразования, самореализации личности; 

Формирование современного научного мировоззрения и интереса к 

избранной профессии 

Уметь: употреблять существительные 1 и 2 склонений в рецептах; 

определять основы существительных; правильно переводить 

несогласованные определения; использовать существительные - исключения 

из правил в рецептах  

Знать: грамматические категории существительных; словарную форму 

существительных 1 и 2 склонений; основной признак существительных; 

исключения из правил; роль родительного падежа в латинском языке; 

лексический минимум 

Общие компетенции: понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;  

организовать собственную деятельность,  

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами; 

использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Профессиональные компетенции: оформлять медицинскую 

документацию; грамотно пользоваться медицинской терминологией греко-

латинского происхождения в учебной и профессиональной деятельности 

Закрепить теоретические знания основных правил выписывания рецептов и 

обозначений количества лекарственного вещества. 

Разобраться в грамматических категориях существительных II - го склонения  

Усвоить общее правило имен существительных среднего рода. 

Тренировать обучающихся в переводе с русского языка на латинский и 

наоборот. 

Средства обучения:  учебник, таблица имен существительных II –го 

склонения (дидактическая база): склонения,  раздаточный материал, таблица 
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греко - информационные, латинских дублетов, словарь латинско - русский 

для медицинских колледжей. 

технические: 

закрепить умения читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному 

нормативному образцу 

Выработать умение хорошо ориентироваться в структуре рецепта и 

нормативных документах по выписыванию рецептов 

Научить выписывать рецепты 

 

Формируемые общие и профессиональные компетенции: 

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

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Воспитательные:1. Способствовать воспитанию бережного отношения к 

делу своей профессии, исполнительности, аккуратности, добросовестности, 

чувства долга. 

Развивающие: 1. Способствовать развитию профессиональной 

наблюдательности, самостоятельности, познавательного интереса; 

2. Развивать у студентов способность мыслить логически; 

3. Развивать речь, память, эмоции, интерес к выбранной профессии; 

4. Способствовать развитию профессионального интереса будущих 

медицинских работников к более глубокому овладению специальными 

знаниями 

Требования к знаниям, умениям: 

Знать: элементы латинской грамматики; основные правила построения 

грамматической и графической структуры латинской части рецепта; 

лексические единицы по теме. 

Уметь: правильно читать и писать на латинском языке медицинские 

термины; читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному 

нормативному образцу. 
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Образовательные технологии: личностно-ориентированная технология, 

ИКТ, 

Формы работы: фронтальная, самостоятельная. 

Методы и приемы обучения: информационно- 

репродуктивный, объяснительно-побуждающий, упражнения, письменный 

диктант. 

Средства обучения: Учебник по латинскому языку (Городкова 

Ю.И), словарь-справочник лекарственных средств (Южаков С.Д), задания 

для самостоятельной работы. 

Оснащение: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор 
 

1. Раздаточный материал:  

2. Презентации 

 «Структура рецепта»  

 «Правила оформления латинской части рецепта»  

 Задания для самостоятельной аудиторной работы 

студентов (Приложение 1) 

 

Интеграционные связи: Межпредметные связи анатомия, фармакология 

Внутрипредметные связи: слова греческого происхождения 

Тема 6.1 Номенклатура лекарственных средств. Типовые группы наименований 

лекарственных средств. 

Межпредметные связи: 

ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

ПМ.02. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

 

 



Основные этапы занятий (с указанием хронометража):  

Вводная часть –30 минут 

— Организационный момент- 2 мин; 

— Постановка целей, начальная мотивация - 3 мин; 

— Контроль исходного уровня знаний- 25 мин. 

2.Основная часть –120 минут 

— Тренировка в чтении и переводе латинских текстов и рецептов- 20 

мин 

— Выполнение самостоятельной работы - 40 мин 

— Решение ситуационных задач - 40 мин. 

3.Заключительная часть – 30 минут 

— Итоговый тест; 

— Подведение итогов; 

— Задание на дом, инструктаж по его выполнению. 

— Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент - 2 мин 

Преподаватель приветствует студентов, обращает внимание на внешний 

вид студентов, санитарное состояние кабинета, проверяет готовность студентов 

к занятию, отмечает отсутствующих. Обеспечивает учебную обстановку в 

аудитории, психологически настраивает студентов на работу. 

2. Постановка целей, начальная мотивация - 3 мин 

Откройте дневник и запишите тему и цель занятия 



Преподаватель проводит мотивацию учебной деятельности, дает 

характеристику ее профессиональной значимости, подчеркивает значение этой 

темы для будущей практической деятельности, проводит постановку целей 

занятия. Сообщает план проведения занятия. 

Мотивация изучения темы: чтобы правильно читать и переводить рецепты, 

необходимо уметь правильно строить грамматическую и графическую 

структуру латинской части рецепта. 

Для правильного заполнения и прочтения  рецептов необходимо точно и 

однозначно знать и уметь прописывать названия лекарственных средств. 

Аккуратно и с профессиональной наблюдательностью уделять внимание 

тому или иному химическому соединению, лекарственному веществу, так 

как ошибка фармацевта в прочтении (понимании) рецепта может оказаться 

роковой для больного. Достаточно перепутать в некоторых наименованиях 

всего две буквы и больному может быть отпущено совсем не то, что имел в 

виду врач. 

2. Фонетическая зарядка 

3. Проверка исходного уровня знаний - 25 мин. 

а) Проверка теоретических знаний по теме «1-го склонение» 

Ответьте устно на вопросы: 

1. Из каких компонентов состоит словарная форма латинских 

существительных? 

2. Назовите признак 1-го склонения имен существительных. 

3. Как определить род латинского существительного? 

4. Какого рода все существительные на -о- латинского происхождения? 

5. Какое окончание в gen.sing. имеют все существительные женского рода на 

-а? 

 Приведите примеры существительных на -а в словарной форме? 

б) Озвучивание слайдов презентации «Имя существительное.1-ое, 2-ое 

склонения» (Приложение 1) 

Студенты по очереди озвучивают слайды на определенное грамматическое 

правило: 

1. Грамматические категории имени существительного 

2. 1-ое склонение имени существительного 

3. Несогласованное определение 

4. 2-ое склонение имени существительного 

4.  Практическая часть - 40 мин 

     Решение ситуационных задач:  

а) - Инструкция по выполнению:    

   подпишите рисунки в nom.sing., а после  глагола Recipe - в рецептурной       

строке (Приложение 2) 

Обменяйтесь, пожалуйста, своими карточками и проверьте правильность 

решения задачи согласно  эталона ответа. Каждому студенту выдается эталон 
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решения задачи. На доске показываются  критерии оценки. Студенты 

выставляют оценки друг другу. 

- Выпишите рецепт на лекарственный препарат,  изображенный на картинке. 

(Приложение 3). 

 

 Студенты сдают  карточки с решением задачи.  

- Восстановите рецепты, написанные с кляксами (Приложение 4) 

б) Выполнение автоматизированных тестов в электронной оболочке My 

Test. 

Студенты садятся за компьютеры, прослушивают технику безопасности 

при работе с компьютером,  выполняют тестирование. 

Студенты получают оценку за тестирование. 

в) подведение итогов контроля - 5 мин. 

Преподаватель обращает внимание на допущенные ошибки, отмечает 

лучших студентов. 
 

а) подготовка студентов к самостоятельной работе - 2 мин 

Преподаватель дает установку на выполнение самостоятельной работы, 

проводит вводный инструктаж по выполнению заданий. 

Итак, вам необходимо выполнить четыре задания. Три задания 

тренировочные, четвертое итоговое задание выполняется на оценку. На 

выполнение каждого задания отводится определенное время, после которого 

мы с вами будем его проверять. Задания выполняем письменно в ваших рабочих 

тетрадях. Приступаем! 

б) самостоятельная работа студентов - 38 мин. 

Ознакомьтесь  с  дополнительной  информацией  в  методических 

рекомендациях  по  теме  занятия  для  выполнения  самостоятельной 

работы и выполните задания: Дополнительное сообщение преподавателя 

в) подведение итогов самостоятельной работы - 2 мин 

Преподаватель анализирует ошибки студентов, делает соответствующие 

замечания и наставления. 



5. Итоговый контроль 25 мин. 

Перевести рецепты с русского на латинский язык: 

Учащимся раздают на стол по 4 формы рецептурных бланков и преподаватель 

вместе со студентами с помощью таблицы 2 определяют цели их применения, 

уточняет правила оформления каждой формы (10 минут)  
 

4. Просмотр презентаций и заполнение рецептурной формы. 

 

Презентации: 

 

«Структура рецепта» 

 

«Правила оформления латинской части рецепта» 

 

«Виды обозначения концентрации веществ»  

 

Одновременно учащиеся заполняют Форму рецептурного бланка 107/у (30 

минут) 
 

5. Проведение текущего контроля по теме «Найди и исправь ошибки, 

допущенные при выписывании рецепта» 

 

 

7. Задание на дом 1 мин 

Перевод рецептов с русского языка на латинский с. 121 (§58, М1-Ф. 1-5) 

(Ю.И. Городкова). 

Внеаудиторная самостоятельная работа: составление опорного конспекта 

с. 211 (§103) (Ю.И. Городкова). 

Литература: 

Городкова Ю.И. Латинский язык: Учебник. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 315 с. Гриф МО РФ. 

 

 

 

 

 



 

 


