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Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.3 «Клиническая терминология в профессиональной деятельности 

провизора» обеспечивает овладение следующей компетенциями: 

- ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

и фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- ОПК 2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

 терминообразовательных элементов греко-латинского происхождения, 

необходимые для понимания и образования медицинских терминов; способы и средства 

словообразования в патофизиологической и клинической терминологии на латинском 

языке; специфические особенности клинической терминологии; основные 

словообразовательные модели образования патофизиологических и клинических 

терминов. 

– сформированы умения: 

вычленять в составе патолого-физиологических и клинических терминов 

терминоэлементы и объяснить их значение; конструировать клинические термины по 

терминоэлементам в соответствии с продуктивными моделями; уметь сознательно и 

грамотно применять современную клиническую терминологию на латинском языке. 

– сформированы навыки: 

терминологического минимума в объѐме 500 словообразовательных единиц на 

уровне долговременной памяти. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.3 «Клиническая терминология в профессиональной деятельности 

провизора» относится к вариативной части ОПОП (дисциплина по выбору), в 

соответствии с учебным планом изучается на 2 курсе (4 семестр); общая трудоемкость 

дисциплины 2 з. е. (72 часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(практические занятия) – 48 часа. Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся – 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет (4 семестр). 

План дисциплины: 

Раздел 1. Терминологическое словообразование: общие понятия и способы 

словообразования. 

Морфемный состав и словообразовательная структура слова. Состав клинической 

терминологии. Понятие о терминоэлементах (ТЭ). Свободные и связанные ТЭ. Место 

терминоэлемента в составе патологоанатомических и клинических терминов. Греко-

латинские дублетные и одиночные терминоэлементы. Сложносокращенные слова. 

Аббревиатуры. Интернационализация медицинской терминологии. 
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Раздел 2. Терминообразование в клинической терминологии. 

Тема 2.1. Префиксально-суффиксальное словообразование в клинической терминологии. 

Способы словообразования: аффиксация и словосложение. Префиксация. Греческие и 

латинские дублетные и одиночные приставки. Греческие и латинские приставки-

антонимы. Многозначность некоторых приставок и ее отражение в разных подсистемах 

медицинской терминологии. Суффиксация. Образование наименований воспалений, 

опухолей, патологических состояний с помощью суффиксов -osis, -iasis, -ismus. Тема 2.2. 

Словосложение. Способы соединения полнозначных основ. Место мотивирующей основы 

в структуре производного термина и ее значение. Взаимоприспособление компонентов 

при образовании сложных слов. Усечение основ. Терминоэлементы, обозначающие науку, 

диагностическое обследование, лечение, заболевание. Греко-латинские дублетные 

обозначения органов, частей тела, тканей, секретов, выделений, пола, возраста. 

Терминоэлементы, обозначающие функциональные и патологические процессы и 

изменения органов, тканей. Терминоэлементы, обозначающие физические свойства, 

качества и другие признаки. Тема 2.3. Словосложение в клинической терминологии: 

неврологическая, психопатологическая и хирургическая терминология. Клинические 

термины с терминоэлементами -pathia, -aesthesia,  -phobia, -mania, -philia. Клинические 

термины в хирургии c терминоэлементами -stomia, -rraphia, -centesis, -pexia. Греко-

латинские обозначения видов оперативных вмешательств. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Текущий контроль: собеседование, доклад, тест. 

Промежуточная аттестация - зачет. 
 


