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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

В результате освоения учебной 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, фармакологических характеристике, терапевтической 

эффективности лекарственного средства. 

В результате освоения учебной 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. 

Перечень формируемых компетенций: 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

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

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства 

для последующей реализации. 
 

 

 



 

 

2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Область применения фонда оценочных средств: 

Комплект фонда оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины 

2.2 Сводные данные о результатах обучения формах и методах контроля и 

оценки результатов обучения, критерии оценивания. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

Основные показатели  

оценки результата  

и их критерии 

Тип задания Форма 

аттестации 

В ре 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, фармакологических 

характеристике, 

терапевтической эффективности 

лекарственного средства. 

В результате освоения учебной 

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 

Раздел 1. «Фонетика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

«Морфология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

«Словообразование» 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 

«Химическая 

номенклатура» 

1.упражнения 

 для чтения; 

2.упражнения 

расставить ударение; 

3.упражнения 

особенности 

произношения букв  

и буквосочетаний 

 

1.составить словарь 

2.тестовые задания 

3.упражнения для 

перевода 

4.составить алгоритм 

согласования 

существительных с 

прилагательными  

 

 

 

 

1.тестовые задания 

2.упражнения 

«составить термины 

и объяснить их 

значение» 

 

 

 

1.упражнение 

«переведите на 

латинский язык» 

 

  

текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

контроль 

 



 

 

основные рецептурные 

сокращения; 

глоссарий по специальности. 
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 Раздел 5. 

 «Рецептура» 

1.прочитать и 

перевести рецепты. 

2.составить рецепты 

текущий 

контроль 

 Раздел 6. 

1.«Зачетное занятие» 

2.Экзамен 

 

1.итоговый тест  

2.экзамен по билетам. 

итоговый 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. КОМПЛЕКТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

Для промежуточной аттестации по дисциплине «Основы латинского языка и 

медицинской терминологии» по специальности 33.02.01. «Фармация» 

подготовлен 31 билет по два вопроса каждый. Билеты составлены таким 

образом, чтопозволяют проверить знания и умения студентов в рамках в 

соответствии с программой по дисциплине.  

       В экзаменационных вопросах проверяются основные теоретические 

знания и практическое их применение. Студенты имеют возможность 

продемонстрировать практические навыки и умения. 

       Билеты № 1 - № 5 проверяют знания алфавита и правил чтения 

буквосочетаний и умение бегло читать медицинские термины в латинской 

транслитерации. 

       Билеты № 6 - № 7 проверяют знание наиболее часто употребляемых в 

терминологии глаголов и умение образовать повелительное наклонение, которое 

используется при выписывании рецептов. 

       Билеты № 8 - № 9 проверяют знания по теме «Имя существительное» и 

умение пользоваться информацией, которую можно извлечь из словарной формы 

имени существительного.   

       Билеты № 10 - № 12 проверяют знания лексического минимума и 

умение составлять термины, представляющие собой словосочетания с 

согласованным определением, опираясь на информацию, данную в словаре. 

       Билеты № 13 - № 14 проверяют знания лексического минимума и 

умение составлять термины, представляющие собой словосочетания с 

несогласованным определением. 

       Билеты № 15 – 16, № 22 – 24 проверяют знания лексического минимума 

в словосочетаниях и устойчивых выражениях.  

      Билеты № 17 - № 21 проверяют знания основных терминоэлементов, 

способность анализа медицинских терминов и их перевода с языка на язык, 

пользуясь законами терминоведения.  

       Билеты № 25 - № 31 проверяют знания лексического минимума, умение 

выписывать рецепты по правилам латинской грамматики и правилам 

выписывания рецептов.        

       Аттестация проводится в устной или письменной форме в зависимости 

от вопроса.  

       В пакет итоговой аттестации включены:  

-  пояснительная записка;  

-  экзаменационные билеты – 31;  



 

 

-  эталоны ответов;  

-  критерии оценки;  

-  перечень тем для подготовки к экзамену; 

-  глоссарий. 

                 Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

I. Раздел  «Фонетика».   

1. Латинский алфавит.   

2. Гласные и согласные, двугласные (дифтонги).  

3. Особенности чтения некоторых букв. 

4. Особенности чтения некоторых буквосочетаний.  

5. Ударение, долгота и краткость слога.  

II. Раздел «Морфология».  

1. Глагол.  

2. Глагольные формы, употребляемые в рецептах.  

3. Образование форм повелительного наклонения.  

4. Образование форм сослагательного наклонения.  

5. Имя существительное.  

6. Первое склонение.  

7. Несогласованное определение.  

8. Второе склонение.  

9. Третье склонение.  

10.  Четвертое склонение.  

11.  Пятое склонение.  

12.  Название химических элементов, оксидов, оксидов и кислот.  

13.  Названия солей.  

14.  Имя прилагательное. Прилагательные 1-й группы. 

15.  Согласованное определение.  

16.  Прилагательные 2-й группы.  

III. Рецепт.   

1. Краткие сведения о рецепте.  

2. Предлоги. Управление падежом существительного.  

IV. Раздел «Словообразование».  

1. Состав слова.  

2. Терминоэлементы-приставки.  

3. Терминоэлементы. Клиническая терминология.  

4. Терминоэлементы-суффиксы. Патологические состояния.  

5. Греко-латинские дублеты.  

6. Частотные отрезки в названиях лекарственных средств.  

 



 

 

                                   

Глоссарий 

1. Термин – это слово или словосочетание, точно обозначающее 

определенное специальное понятие в науке, технике, производстве и т.д. 

2. Фонетика – раздел языкознания, изучающий способы образования 

звуков речи и их акустические характеристики. 

3. Дифтонг (двугласный) – сочетание двух разных гласных, которое 

произносится как один звук или слог. 

4. Диграф – две буквы, читающиеся одним звуком. 

5. Морфология – раздел грамматики, который изучает закономерности 

существования, образования и понимания форм слов различных частей речи. 

6. Infinitivus – инфинитив, неопределенная форма глагола. 

7. Спряжение – изменение по лицам и числам. 

8. Modus Imperativus – повелительное наклонение. 

9. Modus Conjunctivus – сослагательное наклонение (условное). 

10.  Activum – действительный залог (активный). 

11.  Passivum – страдательный залог (пассивный). 

12.  Genus – род. 

13.  Masculinum – мужской. 

14.  Femininum – женский. 

15.  Neutrum – средний. 

16.  Singularis – единственный. 

17.  Pluralis – множественный. 

18.  Casus – падеж. 

19.  Nominativus – именительный падеж. 

20.  Genetivus – родительный падеж. 

21.  Accusativus – винительный падеж. 

22.  Ablativus – творительный падеж.  

23.  Склонение – изменение по числам и падежам. 

24.  Основа слова – вся неизменяемая часть слова без окончания. 

25.  Согласованное определение – это сочетание существительного и 

прилагательного, согласованные которые согласованы по роду, числу и падежу. 

26.  Несогласованное определение – это сочетание двух 

существительных, одно из которых стоит в именительном падеже, а другое – в 

родительном.   

27.  Рецепт – письменное, составленное по установленной форме 

обращение врача в аптеку об изготовлении и отпуске больному лекарства с 

указанием способа его употребления.  



 

 

28.  ТЭ – терминоэлементы – корневые и словообразовательные 

элементы  (приставки, суффиксы), имеющие стабильное значение в 

терминологии, входящие в состав многих терминов. 

29.  ГЛД – греко-латинские дублеты – самостоятельные слова и 

совпадающие с ними по значению корневые элементы сложных слов и 

приставки латинского и греческого происхождения.  

30.  Частотные отрезки – словесные отрезки, имеющие определенное 

значение, несущие некоторую информацию о химическом составе, 

терапевтической эффективности или фармакологической характеристике 

лекарственного средства. 

31.  ООД – ориентировочная основа действий – последовательность 

действий, алгоритм. 

32.  Равносложные слова – такие слова, у которых количество слогов в 

родительном падеже единственного числа равно количеству слогов в 

именительном падеже единственного числа. 

33.  Неравносложные слова – такие слова, у которых количество слогов 

в родительном падеже единственного числа больше, чем количество слогов в 

именительном падеже единственного числа. 

34.  Анион – отрицательно заряженный ион. 

35.  Катион – положительно заряженный ион.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень билетов для  экзамена 

 

Билет № 1 

1. Что такое «терминоэлемент»? Назвать Т,Э.- приставки. 

2. Прочитайте слова, соблюдая правила постановки ударения. 

Protozōa, unguis, angŭlus, quintus, phalanx, typhus, dexter, cholěra, zoster, 

sphincter, functio, hygiēna, vitium cordis, squāma, intestīnum, gingivītis, ischiadĭcus, 

aequālis, aqua Menthae.   

Билет № 2 

1. Какова история латинского языка? Какое влияние он оказал на   

современные языки?  

2. Прочитайте слова, соблюдая правила постановки ударения.  

Amygdăla, aethereus, rhizōma, Glycerīnum, ophthalmĭcus, pharynx, cicatrix, 

squamōsa, ischurīa, dystrophīa, ischaemīa, solutio, combustio, systŏle, adhaesīvus, 

cerebellum, fossa, jugulāris, apnoë, cyanĭdum, junctūra.            

Билет № 3 

1. Сколько спряжений у латинского глагола? Словарная форма ? Как 

образуется форма повелительного наклонения  единственного и множественного 

числа?  

2. Прочитайте слова, соблюдая правила постановки ударения. 

Cartillāgo, jersinia pestis, praematūrus, coccygēus, Aloë, homeostāsis, 

Hyoscyămus, glucōsum, jejūnum, operatio, ostium, Schizandra, Rheum, 

Strophanthīnum, cachexīa, aether, pharmăcon, terminatio, inguinālis, splanchnologia.                   

Билет № 4 

1. Словарная форма имени существительного? Что можно определить по 

словарной форме?  

2. Прочитайте слова и словосочетания, соблюдая правила постановки    

ударения.  

Vasa sanguinea, sphincter, rheumatismus, squama, oesophăgus, erythrocỷtus, 

herpes zoster, palpatio, hydrothōrax, atherosclerōsis, Sphaerophỷsa, Gentiana, 

Hippophaë, Schizandra chinensis, Glycyrrhīza seu Liquiritia, Camphŏra.     

Билет № 5 

1. По какому признаку определяется склонение и роод существительного в 

латинском языке?  

2. Прочитайте слова и словосочетания, соблюдая правила постановки     

ударения. 

Cinereus, complexus, Althaea, articulatio huměri, Hydrogenii peroxўdum, 

occipitālis, processus mastoideus, vasa sanguinea, Convallaria majālis, gossypium, 

vibrio cholěrae asiatĭcae, febris haemorrhagĭca, ischiadĭcus. 



 

 

Билет № 6 

1. Назовите буквы латинского алфавита, особенности их произношения.  

2. Запишите глаголы, переведите, определите спряжение, образуйте    

формы повелительного наклонения единственного и множественного    числа, 

запишите, прочитайте.   

Recipěre, signāre, miscēre, sterilisāre, dividěre, repetěre, dāre, coquěre, audīre, 

vertěre.                        

Билет № 7 

1. Грамматические категории имени  существительного.  

2. Запишите глаголы, переведите, определите спряжение, образуйте    

формы повелительного наклонения единственного и    множественного числа, 

запишите, прочитайте.  

Auscultāre, adděre, finīre, palpāre, diluěre, filtrāre, solvěre, praeparāre, valēre, 

infunděre.                   

Билет № 8 

1.Дайте определение дифтонгов и диграфов.  Расскажите правила их чтения, 

приведите примеры слов с ними. 

2. Определите род, склонение имен существительных, выделите основу, 

прочитайте.  

             pasta, ae, f                      species, ēi, f 

             succus, i, m                     articulatio, ōnis, f  

             dosis, is, f                       cornu, us, n  

             cortex, ĭcis, m                   tinctūra, ae, f 

             fructus, us, m                   unguentum, i, n               

Билет № 9 

1. Расскажите правила постановки ударения в латинских словах.  

2. Определите род, склонение имен существительных, выделите основу, 

прочитайте.  

             globŭlus, i, m                   Papāver, ěris, n 

             costa, ae, f                      ganglion, i, n 

             apex, ĭcis, m                    narcōsis, is, f 

             genu, us, n                      Mentha, ae, f  

             caries, ēi, f             

          exĭtus, us, m                  

Билет № 10 

1. Что такое несогласованное определение? Как используется 

несогласованное определение в медицинской терминологии?  

2. Переведите словосочетания на латинский язык, запишите, прочитайте. 



 

 

Простой порошок, сложный порошок, горькая настойка, эластичная 

капсула, растительное масло, медицинский эфир, чистый сок, черное стекло.                  

simplex, ĭcis           pulvis, ěris, m   dexter, tra, trum    ocŭlus, i, m                

composĭtus, a, um      tinctūra, ae, f   oleum, i, n          medicinālis, e                     

amārus, a, um          capsŭla, ae, f   vegetabĭlis, e       succus, i, m                     

elastĭcus, a, um        morbus, i, m    aether, ěris, m        purus, a, um                       

Билет № 11 

1. Что такое согласованное определение? Расскажите алгоритм 

   согласования существительного с прилагательным.  

2.Переведите словосочетания на латинский язык, запишите,   прочитайте.  

Чистый кодеин, сложный пластырь, правая вена, сухой экстракт, 

прямокишечная свеча, растворимый порошок, камфорное масло, медицинская 

капсула.                                                                                                        

purus, a, um                capsŭla, ae, f         suppositorium, i, n  

composĭtus, a, um          extractum, i, n        pulvis, ěris, m 

dexter, tra, trum            oleum, i, n           vena, ae, f  

simplex, ĭcis               dyspepsīa, ae, f       siccus, a, um               emplastrum, i, n           

Codeīnum, i, n             medicinālis, e                                     

rectālis, e                  solubĭlis, e           camphorātus, a, um              

Билет № 12 

1. Что такое рецепт? Из каких частей состоит рецепт?  

2. Переведите словосочетания на латинский язык, запишите,    прочитайте. 

Жидкий экстракт, успокаивающая настойка, чистый вазелин, простое 

лекарство, эндокринная железа, грудной позвонок, прямая мышца, сложный 

настой, крупный порошок, натуральный сок.                                                                                    

purus, a, um                       extractum, i, n 

fluidus, a, um                      tinctūra, ae, f 

naturalis, e                         pulvis, ěris, m  

thoracĭcus, a, um                   glandŭla, ae, f  

simplex, ĭcis                       Vaselīnum, i, n 

sedatīvus, a, um                    remedium, i, n 

endocrīnus, a, um                  infūsum, i, n 

rectus, a, um                       muscŭlus, i, m 

grossus, a, um                      vertěbra, ae, f 

composĭtus, a, um                  succus, i, m  

Билет № 13 

1. Латинская часть рецепта. 

2. Переведите словосочетания на латинский язык, запишите,    прочитайте. 



 

 

Головка ребра, тело языка, настойка красавки, мятная вода, трава ромашки, 

таблетка анальгина, масло вазелиновое, отвар травы мяты, экстракт ревеня, 

капля настоя.                 

Билет № 14 

1.Что такое «греко-латинские дублеты»? Назовите их.  

2. Переведите словосочетания на латинский язык, запишите,   прочитайте. 

Тело позвонка, вена языка, настойка ландыша, трава мяты, капля воды, 

таблетка валидола, масло шиповника, отвар травы ромашки, экстракт красавки, 

почка березы.                               

Билет № 15 

1. Назовите наиболее употребительные латинские и греческие    

терминоэлементы-приставки. Приведите примеры терминов с      этими 

приставками.  

2. Прочитайте словосочетания и предложения и переведите их на    русский 

язык, запишите перевод. 

Cortex cerěbri, species sedatīvae, dosis pro die, decoctum cortĭcis Quercus, ad 

usum externum, infūsum foliōrum Salviae, da in vitro nigro, venae nasāles externae, 

solutio Natrii chlorĭdi isotonĭca pro injectionĭbus, infūsum radīcis Althaeae.                                                                          

Билет № 16 

1. Что такое терминоэлементы? Назовите некоторые наиболее    

употребительные корневые терминоэлементы. Приведите примеры    терминов с 

этими ТЭ.  

2. Прочитайте словосочетания и предложения и переведите их на    русский 

язык, запишите перевод.  

Ocŭli et nasus homĭnis, species polyvitaminōsae, dosis pro dosi, sirŭpus fructuum 

Rosae vitaminisātus, ad usum internum, pulvis foliōrum Digitālis, infūsum herbae 

Thermopsĭdis, systēma nervōsum centrāle, solutio Folliculīni pro injectionĭbus, 

infūsum radīcis Valeriānae.                    

Билет № 17 

1. Греческие ТЭ. Примеры слов. 

2. Прочитайте, разделите термины на ТЭ, объясните их значение   

письменно. 

Hyperthermia, dystrophia, haemophilia, gastropathia, neuralgia, myocardītis, 

osteōma, cardiographia, haemotransfusio, stomatologia.  

Билет № 18 

1. Какие существительные относятся ко 2 склонению? Назовите    

особенности склонения существительных среднего рода. Как    образуются 

названия лекарственных веществ?  

2. Прочитайте, раздели термины на ТЭ, объясните их значение    письменно.  



 

 

Dystonia, hypertrophia, hypoglycaemia, gastroscopia, myōma, neurōsis, nephrītis, 

angiosclerōsis, leucocyturia, megarectum.                  

Билет № 19 

1. Какие существительные относятся к 1-му склонению?  

2. Прочитайте, разделите термины на ТЭ, письменно объясните их    

значение.  

Pathologia, atrophia, hyperglycaemia, myocardium, bronchītis, sclerōma, 

gastralgia, hydrothōrax, angiographia, megaduodēnum.              

Билет № 20 

1. Расскажите о существительных греческого происхождения    на  –e  (1-го 

склонения)  и  на  –on  (2-го склонения).  

2. Прочитайте, разделите термины на ТЭ, письменно объясните их    

значение. 

Hypotonia, dyspepsia, myalgia, hypocalciaemia, tonsillītis, angiōma, 

nephropathia, hydropericardium, uraemia, oligotrophia.                  

Билет № 21 

1. Грамматические категории  имени прилагательного  

   На какие группы делятся прилагательные? Какие прилагательные    

относятся к 1-й группе?  

2. Прочитайте, разделите термины на ТЭ, письменно объясните их значение. 

Hypertonia, neuropathia, encephalographia, gastrītis, myalgia, nephrōma, 

arteriosclerōsis, pneumopericardium, haematurīa, pyodermīa.          

Билет № 22 

1. Расскажите о  прилагательных 2-й группы.  

2. Переведите предложения на латинский язык, запишите и прочитайте.  

Возьми сколько требуется. Смешай, пусть получится мазь. Выдай в 

ампулах. Выдай в черном стекле. Выдай в вощёной бумаге. Выдай в таблетках. 

Свечи с экстрактом красавки. Возьми таблетки анальгина 0,5 числом 10. Выдай 

такие дозы числом 20. Срочно для автора.                       

Билет № 23 

1. Как образуются названия групп лекарственных средств по их    

фармакологическому действию? 

2. Прочитайте и письменно переведите предложения на русский язык. 

Bene audi. Bene auscultāte. Signa exacte. Praepăra statim. Fini filtrāre. Bis 

repetĭte. Vale collēga !  Noli nocēre !  Praepăra pilŭlas et da. Adde tinctūram Menthae.         

Билет № 24 

1. Названия химических элементов? Как образуются названия оксидов и 

кислот?  

2. Прочитайте предложения и письменно переведите их на русский    язык.  



 

 

Solve in aqua. Forma pilŭlas ex massa pilulārum. Pone tabulettam sub linguam. 

Praepăra aquam Amygdalārum amarārum. Recĭpe olei Terebinthĭnae et Axungiae 

porcīnae ana 15,0  et praepăra unguentum. Tinctūra Valeriānae remedium sedatīvum 

est. Coque flores Chamomillae in aqua. Recĭpe 30 ml extracti Leonūri fluidi. Da 

medicamentum pro auctōre. Da in scatŭla.                 

Terebinthĭna, ae, f – терпентин, живица 

axungia, ae, f – жир, сало 

porcīnus, a, um – свиной  

Leonūrus, i, m – пустырник  

Билет № 25 

1. Особенности существительных третьего склонения 

2. Выпишите рецепт, соблюдая правила оформления. Без сокращений.   

Прочитайте.  

Возьми 1 грамм борной кислоты, 5 грамм салициловой кислоты, 25 грамм 

оксида цинка, 50 грамм чистого талька. Смешай, пусть получится порошок. 

Выдай. Обозначь: Присыпка.  

Билет № 26 

1. Как образуются названия солей в латинском языке?  

2. Выпишите рецепт, соблюдая правила оформления. Без сокращений.   

Прочитайте.  

Возьми поровну по 10 грамм цветков ромашки, травы тысячелистника, 

травы полыни горькой, листьев мяты перечной, листьев шалфея. 

Смешай, пусть получится сбор. Выдай. Обозначь: по столовой ложке на 

стакан кипящей воды.  

Билет № 27 

1. Суффиксы, участвующие в образовании названий патологических 

состояний.  

2. Выпишите рецепт, соблюдая правила оформления. Без сокращений. 

   Прочитайте.  

Возьми 0,15 грамма ментола, поровну по 0,75 граммов кислоты борной 

порошкообразной и оксида цинка, 15 грамм вазелина. Смешай, пусть получится 

мазь. Выдай. Обозначь: Мазь для носа. 

Билет № 28 

1. Расскажите о частотных отрезках в названиях лекарственных  

   средств.  

2. Выпишите рецепт, соблюдая правила оформления. Без сокращений. 

   Прочитайте.  



 

 

Возьми 0,05 грамма порошка листьев наперстянки, 0,3 грамма сахара. 

Смешай, пусть получится порошок. Выдай такие дозы числом 12. Обозначь: По 

1 порошку 3-4 раза в день.  

Билет № 29 

1. Расскажите о 6-й части рецепта.  

2. Выпишите рецепт, соблюдая правила оформления. Без сокращений.    

Прочитайте. 

Возьми поровну по 10 грамм резорцина и кислоты карболовой, 1 грамм 

тимола, 2 грамма буры, 15 мл. глицерина, 50 мл. спирта винного 

ректифицированного, дистиллированной воды до 500 мл. Смешай. Выдай. 

Обозначь: Обтирать кожу при зуде. 

Билет № 30 

1. Предлоги латинского языка?  

2. Выпишите рецепт, соблюдая правила оформления. Без сокращений.   

Прочитайте.  

Возьми поровну по 20 грамм буры и натрия гидрокарбоната, 10 грамм 

натрия хлорида, 3 капли масла мятного. Смешай, пусть получится порошок. 

Выдай. Обозначь: По 1 чайной ложке на стакан воды (для полоскания горла). 

Билет № 31 

1. Какие существительные относятся к 4-му и 5-му склонениям? 

2. Выпишите рецепт, соблюдая правила оформления. Без сокращений.      

Прочитайте. 

Возьми 0,45 г. натрия хлорида, поровну по 0,1 г. натрия гидрокарбоната, 

кальция хлорида и калия хлорида, 0,5 г. глюкозы, 500 мл. воды для инъекций. 

Смешать. Простерилизовать! Выдать. 

Обозначить: Для введения в вену (капельно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

      Нормы оценки знаний предполагают учёт индивидуальных 

особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке 

знаний и умений.    

      Знания и умения оцениваются по пятибалльной системе. При этом 

учитывается: 

- правильность, осознанность, глубина и полнота знаний; 

- полное раскрытие понятий и точность употребления научных терминов; 

- самостоятельность ответа (работы); 

- владение необходимыми умениями; 

- соблюдение норм литературной речи.  

Оценка «отлично» 

1. Материал усвоен, его содержание логично изложено в полном объеме в 

пределах программы, применяются умения, необходимые для ответа. 

2. Четко и правильно дано определение понятий, точно использованы 

научные термины. 

3. Для доказательств использованы знания, приобретенные на практике. 

4. Работа сделана самостоятельно. 

5. Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного порядка, 

исправленные с незначительной помощью преподавателя. 

6. Такая же оценка ставится за краткий, точный ответ на особенно сложный 

вопрос или за подробное исправление и дополнение ответа другого студента. 

Оценка «хорошо» 

1. Раскрыто основное содержание материала, но материал изложен 

недостаточно последовательно и систематизировано. 

2. Работа сделана самостоятельно. 

3. Допускаются единичные пробелы и ошибки, исправляемые после 

замечания преподавателя 

в определении понятий  

при использовании научных терминов  

в выводах и обобщениях (из практики, опытов и т.д.)  

в применении теоретических знаний и практических умений 

Оценка «удовлетворительно» 

1. Содержание материала изложено фрагментарно, не всегда связано и 

последовательно. 

2. Имёются частичные ошибки, неточности в изложении выводов и 

обобщений. 

3. Допускаются ошибки в определении понятий и неточности в 

использовании терминологии. 



 

 

4. Допускаются ошибки при демонстрации умений. 

5. Требуется постоянная помощь преподавателя при ответе. 

6. Не используются в качестве доказательств выводы и обобщения из 

предыдущего опыта (теории, практики и т.д.)  

Оценка «неудовлетворительно» 

1. Основное содержание учебного материала не усвоено и не раскрыто. 

2. Материал излагается беспорядочно, неуверенно, с частыми перерывами. 

3. Имеются существенные ошибки, искажение смысла понятий, терминов, 

правил, алгоритмов и т.д.  

4. Та же оценка ставится, если студент отказывается отвечать по теме. 

                        Оценка за экзамен 

Общая оценка по результатам экзамена выставляется по частным оценкам 

за каждый вопрос билета. 

При двух частных оценках выводится: 

«отлично», если обе оценки «отлично»; 

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или один вопрос «отлично», а 

второй «удовлетворительно» или «хорошо»; 

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна 

оценка «хорошо», а другая «удовлетворительно»; 

  «неудовлетворительно», если одна из частных оценок 

«неудовлетворительно». 

 

 

    

 

 

 


