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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1 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 исполь-

зованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической и фарма-

цевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основ-

ных требований информационной безопасности; 

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

странном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

1.2. 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 осо-

бенности клинической терминологии; основные словообразовательные модели образования 

патофизиологических и клинических терминов. 

– сформированы умения: 

вычленять в составе патолого-физиологических и клинических терминов терминоэле-

менты и объяснить их значение; конструировать клинические термины по терминоэлементам 

в соответствии с продуктивными моделями; уметь сознательно и грамотно применять совре-

менную клиническую терминологию на латинском языке. 

– сформированы навыки:  

перевода, понимания и употребления терминологического минимума в объѐме 500 сло-

вообразовательных единиц на уровне долговременной памяти. 

 

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.1.3 «Клиническая терминология в профессиональной деятельно-

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

ствии 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 самостоя-

тельную работу обучающихся – 24 часа. 

  Форма промежуточной аттестации – зачет (4 семестр). 

  Дисциплина реализуется после изучения латинского языка. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
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3.1. Структура дисциплины 

№ п/п Наименование разделов, тем  

Объем дисциплины, час. 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации
1 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем 

по видам учеб-

ных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Семестр  4 

Очная форма обучения 

 Раздел 1 
Терминологическое словооб-

разование: общие понятия и 

способы словообразования 
24   14 10 С 

 Раздел 2 
Терминообразование в кли-

нической терминологии 
48   34 14 С, Т, Д 

Тема 2.1 

Префиксально-суффиксальное 

словообразование в клиниче-

ской терминологии 
16   8 4 С, Т, Д 

Тема 2.2 

Словосложение в клинической 

терминологии: общая и частная 

патофизиологическая термино-

логия 

16   8 5 С, Т, Д 

Тема 2.3 

Словосложение в клинической 

терминологии: неврологиче-

ская, психопатологическая и 

хирургическая терминология 

16   8 5 С, Т, Д 

Промежуточная аттестация      Зачет 

Всего: 72   48 24  

 Примечание: собеседование (С), тест (Т), доклад (Д) 

 

3.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Терминологическое словообразование: общие понятия терминообразования. 

Морфемный состав и словообразовательная структура слова. Состав клинической терминоло-

гии. Понятие о терминоэлементах (ТЭ). Свободные и связанные ТЭ. Место терминоэлемента в 

составе патологоанатомических и клинических терминов. Греко-латинские дублетные и оди-

ночные терминоэлементы. Сложносокращенные слова. Аббревиатуры. Интернационализация 

медицинской терминологии. 

Раздел 2. Терминообразование в клинической терминологии. 

Тема 2.1. Префиксально-суффиксальное словообразование в клинической терминологии. Спо-

собы словообразования: аффиксация и словосложение. Префиксация. Греческие и латинские 

дублетные и одиночные приставки. Греческие и латинские приставки-антонимы. Многознач-

ность 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, ди-
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агностическое обследование, лечение, заболевание. Греко-латинские дублетные обозначения 

органов, частей тела, тканей, секретов, выделений, пола, возраста. Терминоэлементы, обозна-

чающие функциональные и патологические процессы и изменения органов, тканей. Термино-

элементы, обозначающие физические свойства, качества и другие признаки.  

Тема 2.3. Словосложение в клинической терминологии: неврологическая, психопатологиче-

ская 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 вмеша-

тельств. 

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.1.3 Клиническая терминология в профессио-

нальной деятельности провизора используются следующие формы текущего контроля успева-

емости обучающихся: собеседование, тестирование, доклад. 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
 

Собеседование. 

Примеры вопросов для собеседования: 

1. Роль латинского языка в развитии европейской культуры и медицинской терминологии.  

2.  Пути формирования медицинской терминологии. 

3. Общая характеристика современной терминологии медицины. 

4. Состав клинической терминологии. Понятие о терминоэлементах (ТЭ). Свободные и свя-

занные ТЭ. Место терминоэлемента в составе патологоанатомических и клинических терми-

нов. 

5. Способы словообразования: аффиксация и словосложение.  

6. Префиксация. Греческие и латинские дублетные и одиночные приставки. Греческие и ла-

тинские приставки-антонимы. Многозначность некоторых приставок и ее отражение в разных 

подсистемах медицинской терминологии. 

7. Суффиксация в терминологическом словообразовании. Образование наименований воспа-

лений, опухолей, патологических состояний с помощью суффиксов  -osis, -iasis, ismus, -itis, -

oma. 

8. Словосложение. Способы соединения полнозначных основ. Усечение основ. Соединитель-

ные гласные в сложных словах латинского и греческого происхождения. Сложносокращенные 

слова. Аббревиатуры.  

9. Проблемы многозначности (полисемии) и синонимии в медицинской терминологии.  

10. Взаимоотношение семантики и этимологии терминов греко-латинского происхождения. 

 
Тестирование. 

Типовой тест по теме «Префиксально-суффиксальное словообразование в клинической тер-

минологии» 

Часть I. Укажите  один правильный ответ 

1.  

Значение "сверх" имеет греческий 

префикс 

1. аnа- 

2. epi- 

3. рго- 

4. hyper- 

5. ecto- 

2.  

Греческой приставке meso- соответ-

ствует латинский префикс 

1. post- 

2. ante- 

3. inter- 
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4. intra- 

5. dis-(dif-) 

3.  „Одышка, вынуждающая больного 

пребывать в положении сидя или 

стоя‟ обозначается латинским терми-

ном 

1. eupnoѐ 

2. dyspnoѐ 

3. apnoѐ 

4. orthopnoѐ 

5. polypnoѐ 

4.  

Научное понятие „мочеизнурение‟ 

обозначается латинским термином 

1. anuria 

2. azoturia 

3. oliguria 

4. dysuria 

5. polyuria 

5.  

Значение «отравление к.-либо веще-

ством»  присутствует в термине 

1. iodismus  

2. infantilismus  

3. botulismus  

4. saturnismus 

5. rheumatismus 

6.  

Значение “болезненное пристрастие”  

не имеет термин 

1. alcoholismus 

2. iodismus 

3. cocainismus 

4. morphinismus 

5. barbiturismus 

7.  

Значение «нарушение ороговения ко-

жи»  имеет термин 

1. ichthyosis  

2. siderosis 

3. cirrhosis 

4. dermatosis 

5. anthracosis 

8.  

Значение "злокачественная опухоль 

какой-либо ткани" не присутствует в 

термине 

1. blastoma 

2. carcinoma 

3. melanoma 

4. sarcoma 

5. adenoma 

9. Значение “доброкачественная опу-

холь из мышечной  ткани” имеет 

термин 

1. myeloma 

2. myosarcoma 

3. myoblastoma 

4. myoma 

5. leucoma 

10

. 

Значение «заболевание воспалитель-

ного характера» присутствует в тер-

мине 

1. helminthosis  

2. psoriasis  

3. nephritis  

4. mycosis 

5. phagocytosis 

 

11

. 

 

“Воспаление слизистой глотки” обо-

значается латинским термином 

1. pharyngitis 

2. stomatitis  

3. tracheitis 

4. laryngitis 

5. tonsillitis 

12

. 

“Искривление позвоночника кзади”  

обозначается латинским термином 

1. scoliosis 

2. spondylosis  

3. rachitis 

4. kyphosis 

5. lordosis 



8 
 

13

. 

“Воспаление пищевода” обозначает-

ся латинским термином 

1. splenitis 

2. peritonitis 

3. oesophagitis 

4. pancreatitis 

5. cholecystitis 

14

. 

“Нарушение обмена холестерина” 

обозначается латинским термином 

1. atheromatosis 

2. xanthomatosis  

3. melanomatosis 

4. lipomatosis 

5. angiomatosis 

15

. 

„Метод обследования, основанный на 

осязании различных состояний тканей 

и органов больного при их прощупы-

вании‟ обозначается латинским тер-

мином 

1. reabilitatio 

2. pulsatio  

3. palpitatio 

4. obturatio 

5. palpatio 

Часть II. Дополните: 

16. Дистрофическое заболевание костно-хрящевой ткани обозначается латинским термином 

___________.  

17. Adenoma – доброкачественная опухоль из ____________________ ткани. 

18. Покраснение кожи обозначается латинским термином ___________________. 

19. Закупорка полого анатомического образования  с нарушением его проходимости по-

латински называется ________________.  

20. Splenitis – это воспаление __________ . 

 

Доклад 

Примерные темы докладов: 

1. Когнитивные аспекты клинической терминологии.  

2. Значение и роль префиксов в медицинской (клинической) терминологии.  Семантическое 

значение приставки para- . 

3. Клинические термины с суффиксом -ismus  как отражение категорий процесса и состоя-

ния в клинической терминологии. 

4. Вариативность терминоэлемента –cele в современных клинических терминах.  

5. Проблемы омонимии в медицинской терминологии.  

6. Проблемы паронимии в медицинской терминологии.  

7. Проблемы многозначности (полисемии) и синонимии в медицинской терминологии.  

8. Отражение категории цвета в названиях заболеваний.  

9. Литературные образы в клинической терминологии 

10. Греческая мифология как источник метафорической номинации  

11. Антропоцентрические термины в медицинской терминологии  

12. Зооморфизмы и фитоморфизмы в клинической терминологии  

13. Отступление от традиционной семантики терминоэлементов в современной клинической 

терминологии.  

14. Классифицирующие признаки названий фобий.  

15. Названия маний. 
 

4.1.3. Шкала оценивания. 

Собеседование 

недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» выставляется в случае верных ответов на большую часть вопросов (>60%); 

- оценка «не зачтено» выставляется в случае отсутствия ответов или наличия верных ответов 

на меньшинство вопросов (<60%). 

Тестирование 
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дифференцированная оценка: 

– оценка «отлично» ставится, если дано 90 – 100% верных ответов; 

– оценка «хорошо» – дано 75 – 89% верных ответов; 

– оценка «удовлетворительно» – дано 60 – 74 % верных ответов; 

– оценка «неудовлетворительно» – дано менее 60% верных ответов. 
 

Доклад 

недифференцированная оценка: 

– оценка «зачтено» выставляется в случае предоставления доклада в соответствии с изложен-

ными в методических указаниях требованиями или с несущественными отклонениями от них; 

– оценка «не зачтено» выставляется в случае существенных нарушений изложенных требова-

ний. 
 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации представлены комплектом тестов 

для текущего контроля. 

Промежуточная аттестация по дисциплине базируется на результатах текущего контроля 

успеваемости, которые  используется для формирования итоговой оценки  знаний студентов. 

Оценка (зачет) по дисциплине выставляется на основании утвержденной преподавателем 

методики  текущего  контроля  успеваемости, в том числе: выступления с докладом  и поло-

жительных результатов выполнения тестов для текущего контроля знаний по трѐм основным 

разделам курса. 
4.2.3.  Шкала оценивания промежуточной аттестации 

Применяется недифференцированная шкала оценки «зачет – незачет». 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины  

Методические материалы для обучающихся на дисциплине Б1.В.ДВ.1.3 «Клиническая терми-

нология в профессиональной деятельности провизора» полный комплект методических мате-

риалов находится на кафедре латинского языка и фармацевтической терминологии. 

 

6.Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

Основная литература 

1. Лазарева М. Н. Клиническая терминология греко-латинского происхождения: Учебное по-

собие /Под ред. докт. мед. наук, проф. Б.Я.Сыропятова  - Пермь: ПГФА,2012 

2. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии М.: Медицина, 

2007. 

3. Толковый словарь клинических терминов греко-латинского происхождения / Сост. М.Н. Ла-

зарева, М.С. Силантьева /Под ред. проф. Б.Я. Сыропятова. -  Пермь: ПГФА, 2008. 

4. Электронная библиотечная система "Консультант студента" – режим доступа: 

 https://www.studentlibrary.ru/. - по паролю. 

 

Дополнительная литература 

1. Петровский Б.В. Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х т. - М., 1982-

1984 

https://www.studentlibrary.ru/
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2. Янгсон Р.М..Медицинский энциклопедический словарь – Collins Dictionary of Medicine/  

Р.М. Янгсон; пер. Е.И. Незлобиной М., 2005 

3. Сыропятов Б.Я.Медицинская терминология для провизоров. - Сыктывкар: Коми книжное 

изд-во,1992 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обес-

печение и информационные справочные системы 
 

Практические занятия проводятся в специализированных учебных аудиториях, осна-

щенных наглядным материалом и литературой, необходимыми для изучения вопросов дисци-

плины: утвержденными методическими указаниями, специальной литературой и современной 

нормативной документацией; помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, лаборантская комната. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

библиотечным фондам академии и кафедры, есть возможность работы с сайтами BookUp, 

Сonsultantplus. На лекциях и занятиях используется мультимедийный комплекс (ноутбук, про-

ектор). Наборы таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разделам дис-

циплины.  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (дискуссия, собеседова-

ние), неимитационные технологии. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.3 Клиническая терминология в профессиональной деятельности провизора  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

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

визора» обеспечивает овладение следующей компетенциями: 

- ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с исполь-

зованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической и фарма-

цевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основ-

ных требований информационной безопасности; 

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

странном 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 образова-

ния патофизиологических и клинических терминов. 

– сформированы умения: 

вычленять в составе патолого-физиологических и клинических терминов терминоэле-

менты и объяснить их значение; конструировать клинические термины по терминоэлементам 

в соответствии с продуктивными моделями; уметь сознательно и грамотно применять совре-

менную 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 про-

визора» 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 (прак-

тические занятия) – 48 часа. Количество академических часов, выделенных на самостоятель-

ную работу обучающихся – 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет (4 семестр). 

План дисциплины: 

Раздел 1. Терминологическое словообразование: общие понятия и способы словообразова-

ния. 

Морфемный состав и словообразовательная структура слова. Состав клинической терминоло-

гии. Понятие о терминоэлементах (ТЭ). Свободные и связанные ТЭ. Место терминоэлемента в 

составе патологоанатомических и клинических терминов. Греко-латинские дублетные и оди-

ночные терминоэлементы. Сложносокращенные слова. Аббревиатуры. Интернационализация 

медицинской терминологии. 

Раздел 2. Терминообразование в клинической терминологии. 

Тема 2.1. Префиксально-суффиксальное словообразование в клинической терминологии. Спо-

собы словообразования: аффиксация и словосложение. Префиксация. Греческие и латинские 

дублетные и одиночные приставки. Греческие и латинские приставки-антонимы. Многознач-
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ность 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 пол-

нозначных основ. Место мотивирующей основы в структуре производного термина и ее зна-

чение. Взаимоприспособление компонентов при образовании сложных слов. Усечение основ. 
Терминоэлементы, обозначающие науку, диагностическое обследование, лечение, заболева-

ние. Греко-латинские дублетные обозначения органов, частей тела, тканей, секретов, выделе-

ний, пола, возраста. Терминоэлементы, обозначающие функциональные и патологические 

процессы и изменения органов, тканей. Терминоэлементы, обозначающие физические свой-

ства, 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 хи-

рургии 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. 

2.  


