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Дисциплина: «Латинский язык» 

для обучающихся по специальности: 0302000 «Медбикелік іс»/ «Сестринское 

дело» 

 

Курс:1 семестр:1 

 

Учебное время: 90 минут (2 часа) 

 

Тема: «Состав слова. Словообразование. Понятие о терминоэлементах. Структура 

клинического термина» 

 

Цели занятия: 

1. Выявить степень усвоения пройденного теоретического материала. Обеспечить 

усвоение нового материала. Усвоить лексический минимум. 

2. Развивать навыки профессиональной речи, грамотность, умение выделить 

главное, познавательную самостоятельность. 

3. Воспитывать стремление к овладению новыми знаниями, чувство 

ответственности и профессиональной гордости, культуру поведения. 

 

Оснащение занятия: 

1. Учебники: 

 «Латинский язык и основы медицинской терминологии», А. Г. Авксентьева. 

 «Латинский язык», Ю.И. Городкова 

2. Приложение к занятию. 

3. Интерактивная доска. 

4. Электронная презентация. 

5. Дидактический материал. 

 

Внутрипредметные связи: 

Темы: 

 «Алфавит. Чтение гласных, особенности чтения согласных. Ударение». 

 «Греко – латинские дублеты». 

 

Межпредметные связи:  

 Нормальная анатомия: анатомо-гистологическая терминология. 

 Специальные дисциплины: клиническая терминология. 

 

Вид занятия: практическое 

 

Тип занятия: комбинированное 

Методы и технологии обучения:  
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 работа в динамических парах;  

 модульная; 

 диалоговая; 

 игровая; 

 кластерная; 

 информационно-коммуникационная; 

 акмеологическая технологии. 

 

Квалификационные требования к знаниям, умениям, навыкам обучающихся: 

 

Обучающиеся должны знать: 

 способы и средства словообразования; 

 значение терминоэлементов; 

 способы образования сложных слов; 

 производные слова, суффиксы используемые в названиях болезней, 

патологических процессов, греческие и латинские приставки. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 определить значения терминов; 

 образовывать термины с заданным значением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и хронокарта занятия: 
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№ 

п/

п 

Этап занятия 

 

Врем

я 

I.  Организационный момент 

Мотивация новой темы (приложение № 1): 

 Цели 

изучения темы. 

 Практическая значимость темы. 

 Формирование психологических установок принятия темы. 
 

5 

мин. 

II.  Актуализация опорных знаний  

 Графический диктант (приложение № 2) 

 

5 

мин. 

III.  Контроль и коррекция базовых знаний студентов: 

 Письменная работа по индивидуальным карточкам (приложение 

№ 3) 

 Игра «Анатомия человека» (приложение № 4) 

 

15 

мин. 

IV.  Изучение нового материала (приложение №5):  

1. Способы и 

средства словообразования. Состав слова.  

2. Понятие 

«терминоэлемент» (ТЭ).  

3. Важнейши

е латинские и греческие приставки.  

4. Греческие 

клинические ТЭ.  

5. Суффиксы

, используемые в названиях болезней и патологических состояний.  

6. Анализ 

клинических терминов по ТЭ, конструирование терминов в заданном 

значении. 

 

30 

мин. 

V.  Закрепление, обобщение и систематизация  
(приложение № 6) 

 

25 

мин. 

VI.  Подведение итогов занятия (приложение № 7, 8) 

 

8 

мин. 

VII.  Задание на дом 

 «Латинский язык и основы медицинской терминологии». А.Г. 

2 

мин. 
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Авксентьева, стр. 173, упр.1,2 (письменно). 

 Терминоэлементы (приложение). 

 Работа в творческих тетрадях: проиллюстрировать термины, 

составленные виде кластера, на занятиях. 

Приложение № 1 

 

МОТИВАЦИЯ 

 

Основная цель нашего занятия – овладение клинической терминологией, т.е. 

профессиональным языком медицинских работников. 

Вы знаете, что медицинская терминология включает в себя три раздела: 

анатомо-гистологическую, фармацевтическую и клиническую терминологии. 

 
Слова «клиника», «клинический» произошли от греческого слова kline –  ложе. 

Ассоциация проведена следующим образом: если человек болен, то он, как 

правило,  лежит в постели, а значит, нуждается в уходе и лечении.  
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Искусство врачевания лежачих больных по-гречески называлось kliniketechne. 

Именно клиническая терминология включает в себя термины, называющие 

болезни, болезненные явления, признаки недомоганий, наименования операций и 

терапевтических приѐмов, методов диагностики и лечения. 

Сегодня вы увидите, как точен, чѐток и краток клинический термин, как 

много информации способен он выразить одним словом. Именно эта особенность 

латинской клинической терминологии (кратко обозначать сложные понятия) 

позволяет сохраняться латинскому языку в современной медицине как 

профессиональному языку общения. 

Например, термин cardiologia переводится 

как, наука о заболеваниях и лечении органов 

сердечно-сосудистой системы. Очевидно, что 

медработнику легче сказать «cardiologia» чем, 

«наука о заболеваниях и лечении органов 

сердечно-сосудистой системы». 

Чтобы не быть голословной, мы со студентами первокурсниками решили 

обратиться к врачам и медсестрам, работающим в стационаре (видеоролик). 

Клиническая терминология обладает некоторыми особенностями. Во-первых, 

базовым языком для нее является греческий. Поэтому не удивляйтесь, если вместо 

латинского слова homo (человек) нужно употреблять греческое anthropos, вместо os 

(рот) - stomat, вместо nasus(нос)  - rhin, вместоren (почка анатомическая)  - nephr, 

вместоdens (зуб) - odont. Это, так называемые греко-латинские дублеты, с которыми 

мы познакомимся на следующем занятии. 

 



8 
 

 

Второй особенностью является то, что основной структурной единицей 

является терминоэлемент (ТЭ). Количество терминоэлементов, составляющих один 

термин может быть неограниченным, например, 

fibrooesophagogastroduodenoscopia– 

осмотр внутренних стенок пищевода, желудка, 12-

типерстной кишки при помощи волоконной оптики. Такой 

вид исследований наиболее известен под аббревиатурой 

ФГДС. 

Нужно иметь в виду, что выучить и запомнить все термины 

невозможно. Современная медицина стремительно 

развивается: чуть ли не ежедневно появляются новые методы обследования, 

описываются новые симптомы и заболевания и, как следствие появляются новые 

термины. Поэтому целесообразней выучить некоторое количество 

терминоэлементов, научиться их грамотно комбинировать, и вы сможете понимать 

без труда термины любой степени сложности. 

Наиболее часто применяемые ТЭ я выбрала и составила небольшое 

приложение для изучения сегодняшней темы. Электронный вариант приложения 

размещен на сайте http://komeco.kz/. 

Бесспорно, что каждый из медицинских работников, как высшего, так и 

среднего звена, обязан владеть профессиональным языком. Медицинским сестрам, 

в частности, в практической деятельности необходимо выполнять назначения 
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врача, которые даются в устном или письменном виде с использованием 

клинической терминологии.  

Есть еще один неоспоримый «плюс» латино-греческой терминологии: термины 

интернациональны, их понимают все, кто получил традиционное медицинское 

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

 

 Преподаватель представляет обучающимся некоторое утверждение. 

Правильное, по мнению студента, высказывание отмечается «кругом» или 

«дугой». Если студент не согласен, то он ставит прочерк. 

 

1) Рецепт—это письменное обращение врача в аптеку об изготовлении и 

отпуске лекарственного средства с указанием способа его употребления. 

2) Рецепт состоит из 10 частей. 

3) Название месяца указывается римскими цифрами. 

4) На латинском языке пишется 1, 2, и 3-я часть рецепта. 

5) Латинская часть рецепта начинается с глагола Signa. 

6) В рецепте название каждого средства пишется в родительном падеже. 

7) После слова Recipe: название лекарственных форм --таблетки, свечи, драже, 

аэрозоль - пишется в винительном падеже. 

8) Название лекарственного средства является существительным III склонения 

мужского рода. 

9) Большинство латинских наименований лекарств в Nom. имеют окончание –

um. 
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10) Название лекарственного средства пишется с заглавной буквы. 

 

 Эталон ответов:         1      2      3      4     5      6      7      8     9     10 
 

 

 

Приложение № 3 

 

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КАРТОЧКАМ 
 

1 вариант 

 Выписать рецепт: 

Возьми: Мази анестезина 5% 10,0 

Выдай. 

Обозначь. 

2 вариант 

 

Выписать рецепт: 

   Возьми: Эуфиллина 0,15 

 Дай таких доз числом 10 в таблетках. 

 Обозначь. 

Приложение № 4 

ИГРА «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Преподаватель раздает обучающимся чистые листы бумаги. Сначала 

необходимо, сложив лист пополам, оторвать все лишнее, чтобы получился силуэт 

человека. На получившемся «фантоме» предлагается подписать все известные 

анатомические образования на латинском языке. В ходе задания, необходимо 

соблюдать регламент: 10 минут. 

Критерии оценки: написанное без ошибок существительное, оценивается 1 

баллом, правильно составленное словосочетание – 3 балла. 

25 баллов и более - «5» 

20-25 баллов – «4» 

15-20 баллов – «3» 

менее 15 баллов – «2» 
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Приложение № 5 

 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 

 

Составные части латинских слов, также как и русских, следующие: 

 
приставка 

(префикс) 

корень суффикс окончание 

необязательная 

часть слова, чаще 

всего 

используются 

латинские и 

греческие предлоги 

обязательная 

часть слова, 

имеющая 

самостоятельное 

значение 

необязательная 

часть слова, 

располагающаяся 

после корня 

часть слова, занимающая место в 

конце слова 

 cost-  -a (ребро) 

 cost- -al- -is (реберный) 

inter- -cost- -al- -is (межреберный) 

словообразовательные части слова 

(часть слова без окончания – основа слова) 

не  имеет словообразовательного 

значения 
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Корневые и словообразовательные элементы, имеющие стабильное значение в 

терминологии, входящие в состав многих терминов – называются 

терминоэлементами.  
 

Словообразование с помощью приставок 

 

hypertonia – повышенный тонус 

hypotensiо – пониженное давление 

atropia – отсутствие питания 

 

Используемые терминоэлементы можно комбинировать, получая термины с 

новым смыслом, например, сформулируйте термины со следующим значением: 

 повышенное давление - …. 

 пониженный тонус - …. 

 повышенное питание - … 

 пониженное питание - … 

 отсутствие тонуса - … 

 отсутствие давления - … 

 

dyspnoѐ – нарушение дыхания 

bradycardia – замедленное сердцебиение 

tachycardia - учащенное сердцебиение 
 

Сформулируйте термины со следующим значением: 

 замедленное дыхание - … 

 учащенное дыхание - … 

 отсутствие дыхания - … 

 нарушение питания - …. 

 нарушение тонуса -… 

 

 Задание для студентов. 
Полученные термины прочитайте: 

 про себя, только глазами 
 правильно поставьте ударение 
 прочитайте друг другу в парах. 
 

 

Образование сложных терминов 

 

Помимо тех слов, которые образованы с помощью приставок и основ, имеется 

много слов, образованных путем сложения двух и более основ (корневых 
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терминоэлементов). Это сложные слова. Из значений составляющих их 

компонентов можно вывести общее значение всего производного сложного слова. 

 

cardi-o-logia – наука о заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы 

cardi-algia – боль в сердце 

gastr-algia – боль в желудке 

gastr-o-scopia – осмотр внутренних стенок желудка 

colp-o-scopia - осмотр внутренних стенок влагалища 

colp-o-graphia – рентгенологическое исследование влагалища 

cardi-o-graphia – графическая регистрация сигналов в процессе исследования 

сердца 

cardi-o-gramma – графическое изображение результатов исследования сердца 

bronch-o-gramma– рентгеновский снимок бронхов 

phleb-o-gramma -графическое изображение результатов исследования вен 

phleb-o-tomia – рассечение вены 

cyst-o-tomia – рассечение мочевого пузыря 

 

N.B! Соединительная буква «о» появляется, если конечный терминоэлемент 

начинается с согласной буквы. 

Опорным компонентом сложного термина является конечный терминоэлемент, 

который классифицирует весь термин. Начальный терминоэлемент является 

зависимым. Его назначение уточнять, конкретизировать значение конечного 

терминоэлемента. 

 Задание для студентов. 
Необходимо составить кластер, используя конечный терминоэлемент. Зачитать 

и перевести полученные термины. 

 

Примерный ответ 
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аnthropologia – наука о человеке; 

gynаecologia – наука о заболеваниях женской половой системы….и т.д. 

 

 Читай как можно быстрее, подчеркивай непонятные слова 

 

Словообразование с помощью суффиксов 

 

Немаловажную роль в клинической терминологии играют суффиксы. 

Суффикс –oma –опухоль 

my-oma – мышечная опухоль 
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lip-oma – жировая опухоль 

fibr-oma – опухоль волокнистой ткани 

haem-angi-oma – опухоль кровеносного сосуда 

lymph-angi-oma – опухоль лимфатического сосуда 

haemat-oma – опухоль, образованная вследствие скопления крови в подкожной 

клетчатке 

N.B! Cancer- рак 

 

Суффикс -it– воспаление, используется с окончанием -itis 

cystitis - воспаление мочевого пузыря 

gastritis – воспаление желудка 

appendicitis – воспаление червеобразного отростка 

otitis – воспаление уха 
 

 

МИНИ-АГОН (греч. agon борьба или состязание у греков и римлян) 
 

 
 Вспомните известные вам названия заболеваний с 

суффиксом –itи назовите их по латыни. 

Суффиксы os, ias, ism имеют похожее значение – болезненное состояние или 

процесс. 

os            - osis -  thrombosis – патологическое состояние, вызванное образованием 

тромба, helmintosis - патологическое состояние, вызванное гельминтами. 

ias           - iasis – lithiasis - патологическое состояние, вызванное образованием 

камней, amoebiasis - патологическое состояние, вызванное амѐбами. 

ism          - ismus – alcoholismus - патологическое состояние, вызванное 

употреблением чрезмерного количества алкоголя 

Большинство терминов, состоящих из греко-латинских терминоэлементов, 

были искусственно созданы в разное время и в разных странах. Поэтому 
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постановка ударения в таких терминах зачастую определяется сложившейся в той 

или иной стране традицией. На территории бывшего СССР сложилась традиция 

произносить клинические термины, которые в подавляющем большинстве 

заканчиваются на –ia, с ударением на предпоследнем слоге. 

 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

Терминоэлемент 
Значение Пример 

Начальный Конечный 

Названия разделов медицины, методов исследования, хирургических операций 

anthrop-  человек anthropometria –измерение 

параметров человека 

arthr-  сустав arthrotomia – рассечение сустава 

cardi- -cardia сердце cardigramma– граф. изображение 

результатов исследования сердца 

derm-/ 

dermat 

-dermia кожа dermatologia - наука о заболеваниях 

кожи 

gynaec-  женщина gynаecologia – наука о заболеваниях 

женской половой системы 

ophthalm- -

ophthalm

ia 

глаз ophthalmologia – учение о 

заболеваниях глаз 

stomat-  рот stomatologia – учение о болезнях 

полости рта 

cholecyst-  желчный пузырь cholecystographia– рентген-

исследование желчного пузыря 

colp-  влагалище colposcopia – осмотр влагалища 

cyst- -cystia мочевой пузырь cystotomia– рассечение моч. пузыря 

encephal- -cephalia головной мозг encephalogramma - графическая 

регистрация сигналов головн. мозга 

gastr- -gastria желудок gastroscopia– осмотр желудка 

laryngo-  гортань laryngotomia – рассечени гортани 

ot-  ухо otolaryngologia– наука о лечении 

болезней уха и гортани 

pharyngo-  глотка pharyngoscopia – осмотр глотки 

rhino-  нос rhinoscopia – осмотр носа 

paed-  дитя paediatria– наука о лечении детей 

phthisi-  туберкулез phthisiatia - наука о лечении больных 

туберкулезом 

psych-  душа, психика psychotheraрia –лечение 

психологическими методами 

pharmac-  лекарство pharmacologia –наука о лекарствах 

haem-/ 

haemat- 

-aemia кровь haematologia – наука о крови 

(anaemia – малокровие) 

 -logia наука, раздел медицины аnthropologia – наука о человеке 
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 -metria измерение thermometria – измерение 

температуры 

 -scopia осмотр ophthalmoscopia – осмотр глаза 

 -graphia рентгенологическое 

исследование, 

графическая 

регистрация сигналов в 

процессе исследования 

craniographia – рентгенологическое 

исследование черепа 

col- -colon толстая кишка 

ободочная кишка 

colostomia – наложение свища на 

ободочную кишку 

enter-  Тонкая кишка enteroscopia– осмотр тонкойкишки 

hepat- -hepatia печень hepatоpexia – фиксация печени 

mast- -mastia молочная железа mastotomia – рассечение молочной 

железы 

nephr-  почка nephropexia– фиксация почки 

proct-  Прямая кишка proctectomia- удаление прямой кишки 

 -therapia методлечения hydrotherapia – лечение водой 

 -

chirurgia 

Оперативный метод 

лечения 

cardiochirurgia - оперативный метод 

лечения болезней сердца 

salping-  Маточная труба salpingectomia – удаление маточной 

трубы 

 -tomia рассечение phlebotomia – рассечение вены 

 -ectomia удаление appendectomia –удаление 

червеобразного отростка 

 -plastica Пластическая операция otоplastica – пластика ушных раковин 

 

Названия патологических состояний и изменений 

patho- -pathia болезнь, болезненное 

состояние 

pathologia – раздел медицины о 

болезненных состояниях 

 -aesthesia чувствительность anaesthesia - обезболивание 

 -algia боль neuralgia – боль по ходу нерва 

 -ectasia патологическоерасши

рение 

bronchoectasia– расширение бронхов 

 -megalia патологическоеувелич

ение 

hepatomegalia– увеличение печени 

splenomegalia – увелич. селезенки 

 -plegia паралич ophthalmoplegia – паралич глаза 

 -ptosis опущение nephroptosis – опущение почек 

 -rrhagia кровотечение haemorrhagia- кровотечение 

glosso-  язык glossalgia – болезненность языка 

odont- -odontia / 

-dentia 

зуб odontalgia – зубная боль 

 -phagia глотание dysphagia – расстройство глотания 

thermo- -thermia температура hyperthermia – повышенная 

температура 

 -tensio давление hypotensio – пониженное давление 

 -tonia тонус, напряжение atonia – отсутствие тонуса 

 -trophia питание dystrophia – нарушение питания 
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ur- -uria моча urologia – наука о заболеваниях 

мочевых органов  

polyuria – избыточное кол-во мочи 

oligo-  недостаточное 

количество, мало 

oligodentia – неполное количествоз 

убов 

poly-  избыток, много polyphagia – избыточное количество 

глотательных движений 

brady-  замедленный bradycardia – замедл. сердцебиение 

tachy-  учащенный tachycardia – учащен. сердцебиение 

hyper-  сверх, выше hyperaesthesia – повышенная 

чувствительность 

hypo-  под, ниже hypogalactia – 

пониженнаясекрециямолока 

 -oxia кислород hypoxia- 

пониженноесодержаниекислорода 

 -mnesia память amnesia – отсутствиепамяти 

pneumon-  легкое, воздух pneumonia-воспаление легких 

thoraco- -thorax груднаяклетка, 

плевральная полость 

pneumothorax – скопление воздуха в 

плевральной полости 

 -penia бедность, недостаток leucopenia – недостаток лейкоцитов 

glucos/glyc  глюкоза, сахар hyperglycaemia – повышенное 

содержание глюкозы в крови 

pyo-  гной pyothorax – скопление гноя в 

плевральной полости 

 -rrhoea истечение galactorrhoea– истечение молока 

 

 

 ПРОСТЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

therapia терапия (область клинической медицины, посвященная внутренним 

болезням) 

chirurgia хирургия (область клинической медицины, посвященная оперативным 

методам лечения) 

auscultatio выслушивание 

palpatio ощупывание 

percussio выстукивание 

amputatio отсечение органа или конечности 

resectio удаление части органа 

abscessus абсцесс, гнойник, нарыв 

embolia закупорка кровеносного сосуда инородными частицами, приносимыми с 

кровью 

necrosis омертвение 

sclerosis уплотнение 

stenosis сужение 

 

 

Приложение № 6 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Группа делится на малые группы по 3 человека. Задание: составить кластер, 

используя конечный терминоэлемент. Зачитать и перевести полученные термины. 

1 группа: -metria 

2 группа: -scopia 

3 группа: -tomia 

4 группа: -algia 

5 группа: -ectasia 
 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

 

 

1. Из каких частей состоит слово? 

2. Какие части слова являются словообразующими? 

3. Как образуются сложные слова? 

4. Чтотакоетерминоэлемент? 

5. Какой их терминоэлементов (начальный или конечный) является опорным 

компонентом? 

6. В каких случаях в сложных терминах появляется соединительная –о? 

7. Имеют ли суффиксы смысловое значение? 

8. Что обозначает суффикс–itis? 

9. Что обозначает суффикс-oma? 
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Приложение № 7 
 

РЕЙТИНГОВЫЙ ЛИСТ 

 

№ ФИО студента 
Граф. 

диктант 

Выписывание 

рецепта 

«Анатомия 

человека» 

Самостоят. 

работа 

Итоговая 

оценка 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

 

 

Приложение № 8 

 

Критерии оценки,  

предъявляемые к обучающимся на теоретических и практических занятиях  

 

5 «отлично» ставят обучающему, проявившему всестореннее и глубокое знание 

учебно-программного материала, умение свободно в нем ориентироваться, 

самостоятельно и правильно выполнять задания в полном объеме.  

4«хорошо» получает обучающийся, проявивший хорошее знание учебно-

программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе 

задания, показавший систематический характер знаний по дисциплине, но 

имеющий незначительные пробелы, которые он способен самостоятельно 

пополнить. 

3«удовлетворительно» ставят обучающемуся, усвоившему основной учебно-

программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, но при этом 

допусившему в ответе несколько погрешностей. Этот обучающийся способен 

устранить отмеченные недостатки под руководством преподавателя и далее 

самостоятельно справляться с выполнением заданий.  

2 «неудовлетворительно» ставят обучающемуся в тех случаях, когда у него 

обнаружены пробелы в знании основного учебно-программного материала, 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент не может продолжать 
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обучение без дополнительной работы по дисциплине под руководством 

преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и самостоятельно. 

 

 

Критерии оценки,  

предъявляемые к обучающимся при выписывании рецептов  

 

5 «отлично» ставят обучающему, проявившему умение самостоятельно и 

правильно выписать рецепт. При оценивании учитывается соответсвие структуры 

рецепта, оформлениение даты (полное название месяца), применение только 

принятых Правилами оптовой и розничной реализации лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники рецептурных 

сокращений, соблюдение рецептурной строки. Латинская часть рецепта написана 

разборчиво, четко, без грамматических ошибок и исправлений. Названия 

лекарственных средств и веществ соответствует номенклатуре. Доза, выписанная в 

рецепте, указана в соответствии с возрастом и назначением. Лекарственная форма 

соответствует способу применения. Способ применения указан на государственном 

или русском языках. Студент знает особенности выписывания льготных рецептов 

(форма 132-У) и лекарств, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества и прекурсоры (специальный рецептурный бланк). 

4«хорошо» получает обучающийся, проявивший хорошее знание и соблюдение 

структуры и формы рецепта, но допустивший незначительную грамматическую 

ошибку или ошибку в рецептурных сокращениях, дозировке или способе 

употребления, которую он способен самостоятельно исправить. 

3«удовлетворительно» ставят обучающемуся, усвоившему понятие о структуре и 

форме рецепта, но при этом допусившему несколько (2-3) погрешностей 

(нарушение структуры, несоблюдение рецептурной строки, грамматические 

ошибки, ошибки в рецептурных сокращениях, дозировке или способе 

употребления). Этот обучающийся способен устранить отмеченные недостатки под 

руководством преподавателя и далее самостоятельно справляться с выписывание 

рецептов.  

2 «неудовлетворительно» ставят обучающемуся в тех случаях, когда у него 

обнаружены пробелы в знании структуры и формы рецепта, принципиальные 

ошибки при их выписывании. Оценка «неудовлетворительно» означает, что 

студент не может продолжать обучение без дополнительной работы по дисциплине 

под руководством преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и 

самостоятельно. 


