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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ» 

 

1.1 Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

34.02.01 Сестринское дело 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» может быть использована для дополнительного профессионального 

образования средних медицинских работников по специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» при повышении квалификации, 

усовершенствовании, в профессиональной подготовке младшей медицинской сестры. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дисциплина 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

4. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

 Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

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

пациента и его окружения. 

2. ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

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

вмешательств. 

4. ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

           уметь: 
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 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; 

 500 лексических единиц и основные рецептурные сокращения; 

 глоссарий по специальности. 

 

При преподавании дисциплины необходимо учитывать гуманитарное, 

общекультурное значение латинского языка. Повышению уровня общей культуры 

студентов способствует знакомство с античной мифологией посредством реферативных 

работ, а также изучение латинских пословиц и афоризмов. 

Данная программа предполагает не только работу студентов в аудитории под 

руководством преподавателя, но также и самостоятельную внеаудиторную работу, что 

способствует повышению интереса студентов к учебной деятельности путем поощрения 

со стороны преподавателей их умственной самостоятельности, инициативы. 

Внеаудиторно студенты в том числе занимаются научно – поисковой реферативной 

работой, способствующей выработке умений самостоятельной работы студентов с 

литературой и интернетом. Этот вид деятельности ведет к повышению творческой 

активности студентов, способствует их интеллектуальному, личностному развитию. 
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1.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

 

№

 

п

/

п 

Дополнительные 

знания, умения 

№, наименование 

темы 

Количеств

о часов 

Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

1 Знать алгоритм 

согласования 

прилагательных   с  существительными, структуру анатомо- гистологической   и фармакологической терминологии. 

Уметь правильно 

строить и переводить 

термины с  

согласованным 

определением,  

отличать 

согласованное 

определение  от 

несогласованного  и 

грамотно писать их в 

рецепте    и 

медицинской 

терминологии. 

Тема 2.4. Имя 

прилагательное 

 

Согласование 

прилагательных 

первой и второй 

группы  с 

существительными 

1- 5 склонений. 

4 Расширенное изучение 

данной темы 

необходимо для 

формирования 

компетенции 

ОК5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности; 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения. 

2 Знать структуру 

рецепта,  названия 

химических элементов и

 их  соединений; 

модели  образования 

оксидов,  закисей, 

солей и  кислот, 

содержащие химическую 

информацию.  

Уметь использовать 

названия химических  

элементов, оксидов, 

закисей,  

 солей и кислот в 

рецептуре. 

Тема 3.2. Рецепт. 

Латинская часть 

рецепта 

4 Углубленное освоение 

темы необходимо для 

формирования 

компетенций 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность,  выбирать 

типовые  методы и 

способы 

 выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и качество; 

ПК 2.6. Оформлять 

медицинскую 

документацию; 

 

3 Знать  основные 

терминоэлементы, 

названия   методов 

обследования   и 

лечения;  способы 

Тема 4.1. 

Терминологическое 

словообразование 

 

Греческие 

2 Углубленное изучение 

темы позволит овладеть 

профессиональным 

языком и необходимо 

для формирования 
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словообразования 

клинического 

термина.  

Уметь читать  и 

объяснять  значение 

клинических  

терминов, 

анализировать 

термины- 

транслитераты; 

определять   их 

латинские  или греческие  дублетные соответствия; конструировать термин с  заданным значением.  или греческие  дублетные соответствия; конструировать термин с  заданным значением.  или греческие  дублетные 

соответствия; 

конструировать  

термин с заданным 

значением 

 с  заданным значением. 

клинические 

терминоэлементы 

 

 

Греко-латинские 

дублеты 

компетенций 

ОК 2. Организовывать 

собственную  

деятельность,  выбирать 

типовые  методы и 

способы  выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и качество; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск  и  использование информации,  необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального  и личностного развития; 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального  и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации; 

ПК 2.6. Оформлять 

медицинскую 

документацию; 

 

   10  
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Профильная составляющая общеобразовательной дисциплины 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

Латинский язык необходимо расценивать как неотъемлемую часть других 

профильных дисциплин, составляющих программу обучения в медицинском 

техникуме, - анатомии, фармакологии, клинических дисциплин. Основополагающей 

задачей дисциплины является изучение профессиональной медицинской терминологии 

(раздел III программы) и формирование (на начальном этапе) профессиональной 

языковой культуры медицинского работника. Особое внимание уделяется номинации - 

умению обозначать лексическими средствами латинского языка (в сочетании с 

«терминоэлементами» и «частотными отрезками» греческого происхождения) 

специальные понятия в различных дисциплинах медико-биологического и 

медицинского характера. В этой связи обучающимся предлагается необходимый (с 

учетом специализации) лексический минимум с расчетом на его дальнейшее 

закрепление и расширение в рамках профильных дисциплин. 

  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов в том числе 

практические занятия 28 часов; самостоятельной работы обучающегося 23 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

вид учебной работы Объем часов 

в 

примерной 

программе 

В учебном 

плане  

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 66 

Обязательная аудиторная учебная

 нагрузка 

(всего) 

36 46 

В том числе:   

практические занятия 18 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 23 

в том числе:   

работа со словарем 1 1 

выполнение упражнений по образцу 1 14 

составление таблиц 2 2 

перевод рецептов и оформление их по 

заданному нормативному образцу 

1 2 

выписывание рецептов с использованием 

справочной литературы 

2 2 

подготовка презентаций 
5 2 

 
  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИННЫ 

ОП. 01 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

 
 Наименование 

разделов/подразделов/тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

час. 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самостоя 

тельная 

работа 

обучаю 

щихся 

Всего 

 

в т.ч. 

теоретич 

занятия 

 

 

в т.ч. 

практич. 

занятия 

 

1 Раздел 1. Введение. Фонетика 9 6 2 4 3 

 1 Тема 1.1 Введение. История развития 

латинского языка и медицинской 

терминологии. Алфавит. Буквы и 

буквосочетания 

9 6 2 4 3 

2 Раздел 2. Морфология  36 24 8 16 12 

 Тема 2.1 Грамматические категории 

имён существительных. 

Существительные 1-2 склонений. 

Несогласованное определение 

9 6 2 4 3 

 Тема 2.2. Существительные 3 склонения 9 6 2 4 3 

 Тема 2.3. Имена существительные 4-го 

и 5-го склонения 

9 6 2 4 3 

 Тема 2.4. Имя прилагательное. 

Прилагательные первой группы(1-го и 

2-го склонений). Словарная форма. 

Согласованное определение 

9 6 2 4 3 

3 Раздел 3. Фармацевтическая 

терминология 

18 12 4 8 6 

 Тема 3.1. Глагол. Грамматические 

категории глагола. Химическая  

терминология 

8 6 2 4 2 

 Тема 3.2. Рецепт. Латинская часть 

рецепта.  

10 6 2 4 4 

4 Раздел 4. Клиническая терминология 6 4 4 0 2 

 Тема 4.1. Словообразование. 

Частотные отрезки.  

3 2 2  1 

 Тема 4.2. Особенности структуры 

клинических терминов. Греко-

латинские дуплеты. 

3 2 2  1 

 Всего 69 46 18 28 23 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Фонетика 6  

Тема 1.1. Введение. 

Фонетика. 

Латинский алфавит. 

Произношение букв  

и буквосочетаний 

Введение. Краткая история латинского языка, его роль в медицине и  общегуманитарное 

значение. Общие сведения о медицинской терминологии. Подсистемы медицинской 

терминологии. 

Фонетика. Латинский алфавит. Произношение гласных, согласных, дифтонгов  и буквосочетаний. 

Правила постановки ударения. Долгота и краткость слога. 

2 2 

Практическое занятие. 

Проведение фонетического анализа слов, контроль навыков чтения и письма, выполнение 

упражнений, контроль лексического минимума. Тестирование. 

4  

Самостоятельная работа: 

 выполнение упражнений  

 подготовка реферата по теме «История развития латинского языка» 

 работа с учебной литературой 

3 

 

 

Раздел 2. Морфология 24 

Тема 2.1. Имена 

существительные 

первого и второго 

склонений 

Грамматические категории имен существительных. Основной признак имен существительных 

первого и второго склонений. Словарная форма. Падежные окончания. 

Несогласованное определение, его роль  в образовании фармацевтических терминов и способы 

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

2 2 

Практическое занятие. 

Контроль выполнения упражнений. Написания словарных форм имен существительных 1 и 2 

склонения в именительном и родительном падежах единственного и множественного чисел. 

Образование фармацевтических терминов с помощью существительных первого и второго 

склонения. Терминологический диктант. Выполнение индивидуальных письменных заданий. 

4 

 Самостоятельная  работа: 

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

медицинских терминов, в состав которых входят существительные первого и второго 

склонения. 

3  

Тема 2.2. 

Имя 

существительное 3 

Основной признак имен существительных 3-го склонения. Словарная форма. Определение 

основы. Понятие о равносложных и неравносложных существительных. Падежные окончания. 

Исключения из правил о роде. Особенности склонения группы греческих равносложных 

существительных женского рода на -is-. 

2 2 
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склонения Практическое занятие. 

 Определение принадлежности существительных к 3-му склонению. 

 Написание и чтение существительных 3-го склонения в именительном и родительных 

падежах единственного и множественного числа. 

 Употребление винительного и творительного падежей в фармацевтических терминах и 

рецептурных формулировках с предлогами. 

 Выполнение письменных индивидуальных заданий. 

 

4 
 

2 

 

 

Самостоятельная  работа: 

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

русский медицинских терминов, в состав которых входят имена существительные 3-го 

склонения. 

Составление тематических кроссвордов. 

 

3 

 

 

 

Тема 2.3. 

Имена 

существительные 

4-го и 5-го 

склонения 

Основной признак имен существительных 4-го и 5-го склонений. Словарная форма. Падежные 

окончания. 
2 2 

 
Практическое занятие. 

 Определение принадлежности существительных к 4-му и 5-му склонениям. 

 Написание чтения существительных 4-го и 5-го склонений в именительном и 

родительном падежах единственного и множественного числа. 

 Образование фармацевтических терминов с помощью существительных 4-го и 5-го 

склонений. 

 Выполнение индивидуальных письменных заданий. 

4 

Самостоятельная работа: 

 Работа с учебником по переводу упражнений с русского языка на латинский язык и с 

латинского языка на русский. 

 Подготовка сообщения: «Популярные латинские афоризмы и их происхождения». 

3 

 

 

 

Тема 2.4. 

Имя 

прилагательное 

Прилагательные первой группы(1-го и 2-го склонений). Словарная форма. Согласованное 

определение. Порядок слов в фармацевтических терминах. Прилагательные  второй группы (3-е 

склонение). Деление второй группы прилагательных на три подгруппы: трех, двух и одного 

окончаний. Словарная форма. Особенности склонения имен прилагательных второй группы. 

Согласование имен прилагательных с именами существительными всех склонений. 

2 2 

 

Практическое занятие. 

 Определение принадлежности прилагательных к первой и второй группам. 

 Согласование имен прилагательных с именами существительными 1-го – 5-го 

склонений. 

 Образование фармацевтических и клинических терминов с прилагательными первой и 

второй групп. 

4 

 Самостоятельная  работа:   
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 Работа с учебником по переводу упражнений с русского языка на латинский язык и с 

латинского языка на русский медицинских терминов и рецептурных выражений. 

 Составление таблицы: «Алгоритм согласования имен прилагательных с именами 

существительными». 

3 

 

 

Раздел 3. Фармацевтическая терминология 12 2 

 

 

 

 

Тема 3.1. Глагол. 

Химическая 

терминология 

 

Деление глаголов на 4 спряжения. Неопределенная форма глагола. Определение основы глагола 

настоящего времени. Образование повелительного наклонения. Глагол fio, fieri. 

Название важнейших химических элементов. Название кислот. Международный способ 

образования латинских названий оксидов и солей. 

 

2 

Практическое занятие:  

Деление глаголов на 4 спряжения. Неопределенная форма глагола. Определение основы глагола 

настоящего времени. Образование повелительного наклонения. Глагол fio, fieri. 

Употребление названий важнейших химических элементов. 

Употребление названий кислот, солей 

 

4 

 

Самостоятельная работа: 

 Работа с учебником: «Рецептурные сокращения». Конспектирование 

 Чтение и перевод рецептов с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русский с сокращениями. 

2 

Тема 3.2. 

Рецепт. Латинская 

часть рецепта 

Структура и форма рецепта. Латинская часть рецепта, основные правила построения ее 

грамматической и графической структуры. Особенности выписывания некоторых лекарственных 

форм. Частотные отрезки в названиях лекарственных препаратов. 

2  

 Практическое занятие: 

 Написание чтения рецептурных формулировок с глаголами. 

 Образование названия кислот. 

 Образование международных названий оксидов и солей. 

 Оформление латинской части рецепта. 

 Обозначение количества прописанных веществ. 

Употребление винительного падежа при прописывании таблеток, суппозиториев, аэрозолей. 

4 

 Самостоятельная работа: 

Работа с учебником: «Рецептурные сокращения». Конспектирование 
4  

Раздел 4. Клиническая терминология.  4  
Тема 4.1. 

Словообразование 
Состав слова. Понятие «терминоэлемент» (ТЭ). Важнейшие латинские и греческие приставки, 

суффиксы в клинической терминологии.  
2 2 

 Самостоятельная работа: 

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

медицинских терминов 

1 
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Тема 4.2. 
Особенности 

структуры 

клинических 

терминов. Греко-

латинские дуплеты. 

Особенности структуры клинических терминов. Греко-латинские дуплеты. 2  

Самостоятельная работа: 

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

медицинских терминов 

1 



15  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Основ латинского языка 

с медицинской терминологией. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Доска классная. 

2. Стол и стул для преподавателя. 

3. Столы и стулья для студентов. 

4. Таблицы (фонетические, морфологические, грамматические). 

 

Учебно-программная документация: рабочая учебная программа, календарно-тематический 

план. 

Методические материалы: учебно-методические комплексы, справочники, словари, обучающие 

и контролирующие программы, учебно-методические рекомендации для студентов по 

самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийная установка 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендованных учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники. 

1. Городкова Ю.И. Латинский язык: Учебник. – КНОРУС Москва, 2013 год 

 

Дополнительные источники: 

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

«Медицина» - 1994г. 

2. Суходолова Н.А. Учебно-методическое пособие по латинскому языку и медицинской 

терминологии. г. Тверь 1994 г. 

3. Н.И. Зуева, И.В. Зуева, В.Ф. Семенченко «Латинский язык и фармацевтическая 

терминология» Москва «ГЭОТАР-Медиа» 2008 г. 

4. А.А. Швырев, М.И. Муранова Словарь латинско-русский, русско-латинский для 

медколледжей. Издание 4-ое г. Ростов-на- Дону «Феникс» 2012 г. 

5. Э.М. Аванесьянц, Н.В. Кахацкая «Основы латинского языка и медицинской терминологии» 

АНМИ Москва 2011 г. 

Справочная литература: 

Оборудование учебного кабинета 

 

3.1. Информационное обеспечение обучения 

Информационные электронные ресурсы: интернет, обучающие и контролирующие 

программы 

1. http://www.languages-study.com/latina-links.html  

2. http://www.linguaeterna.com  

3. www.lingualatina.ru – on-line курс латинского языка с подробно разработанной 

системой упражнений и с короткими текстами для факультативного чтения. 

4. www.latinum.ru – «Все о латинском языке», сайт излагает историю латинского языка 

по периодам, дает доступ к 28-ми русскоязычным учебникам латинского языка, к 10-ти 

словарям латинского языка и крылатых латинских слов и выражений. 

5. www.latinsk.ru 

http://www.languages-study.com/latina-links.html
http://www.linguaeterna.com/
http://www.lingualatina.ru/
http://www.latinum.ru/
http://www.latinsk.ru/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

(по итогу, т.е. содержанию зачету) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно читать и писать 

на латинском языке 

медицинские (анатомические, 

клинические и 

фармацевтические) 

термины; 

 

 

 

ОК 1,2,4,8 

- блиц-опрос, контроль навыков чтения и 

письма, тестирование, терминологический 

диктант, контроль выполнения 

упражнений, контроль результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы; 

- объяснять значения 

терминов по знакомым 

терминоэлементам; 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.6 

- тестирование лексики и грамматики, 

контроль навыков словообразования, 

контроль лексического минимума, 

терминологический диктант, контроль 

выполнения упражнений, контрольная 

работа, выполнение индивидуальных 

проектных заданий; 

- переводить рецепты и 

оформлять их по заданному 

нормативному 

образцу; 

 

ПК 2.6 

-тестирование, выполнение контрольных 

заданий/ упражнений по чтению, 

переводу и оформлению 

рецептов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- элементы латинской 

грамматики и способы 

словообразования; 

  

 

 

 

Экзамен 
- 500 лексических единиц; 

- глоссарий по 

специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы дисциплины ОП. 01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией проводится при реализации адаптивной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское  дело в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 

необходимых для получения  профессионального образования условий, а также 

обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья результатов формирования практического опыта. 

 

Оборудование кабинета основ латинского языка с медицинской терминологией для 

обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета основ латинского языка с медицинской терминологией должно 

отвечать особым образовательным потребностям обучающихся  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, должен быть оборудован 

радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 

доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть 

оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося 

типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п.3.2 рабочей 

программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух  видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 



18  

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля  является своевременное 

выявление затруднений и отставания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 

подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для подготовки 

к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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5.ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

При разработке рабочей программы дисциплины ОП. 01 Основы латинского языка 

с медицинской терминологией в 2017/18 учебном году внесены следующие изменения: 

1.В рабочую программу внесен раздел Адаптация рабочей программы при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Обновлен список литературы - вызвано необходимостью использования литературы не 

старше 5 лет. 

3.Исправлены технические ошибки. 

 

 

 


