


 Рабочая программа учебной дисциплины «Латинский язык» разработана на основании 

учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым Советом Универ-

ситета, протокол № 2 от 27 февраля 2018 г.; в соответствии с ФГОС ВО по специальности 33.05.01 

«Фармация», утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 11 авгу-

ста 2016 г. № 1037. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель: овладение основами латинского языка в объеме, необходимом для профессионального    

общения. 

 

Задачи: 

 овладение правилами чтения латинских терминов и терминов древнегреческого проис-

хождения; 

 овладение основами грамматики латинского языка; 

 овладение способами медицинского терминообразования; 

 заучивание клинических и фармацевтических терминов из списка терминологического 

минимума;  

 свободная ориентация в различных подсистемах медицинской и фармацевтической тер-

минологий; 

 заучивание латинских крылатых выражений, пословиц и поговорок медицинской и об-

щекультурной направленности; 

 овладение правилами оформления медицинской документации на латинском языке (ре-

цептов);  

 формирование навыков работы с научной и справочной литературой; 

 формирование навыков профессионального общения с использованием латинского языка. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синте-

зу 

знать  
правила терминообразования в клинической терминологии; 

частотные отрезки в номенклатуре лекарственных средств  

уметь  
анализировать внутреннюю форму клинических и фармацевтических терминов 

владеть 

навыками ориентации в различных подсистемах медицинской терминологии 

 ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической термино-



логии, информационно-коммуникационных технологий и уче-

том основных требований информационной безопасности 

знать термины на латинском языке 

уметь работать со словарями различного типа; работать со справочной литературой и Интер-

нет-ресурсами; 

владеть навыками ориентации в различных подсистемах медицинской терминологии 

 ОПК-2 Готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

знать 

правила чтения и произношения на латинском языке; 

основы латинской грамматики; 

правила терминообразования в клинической терминологии; 

уметь  
делать прямой и обратный перевод анатомо-гистологических, клинических и фармацевтиче-

ских терминов; 

анализировать внутреннюю форму клинических и фармацевтических терминов; 

владеть 

навыками корректного употребления анатомо-гистологических, клинических и фармацевти-

ческих терминов из терминологического минимума 

 ОПК-6 Готовность к ведению медицинской документации 

знать правила оформления латинской части рецепта; 

уметь строить многословные фармацевтические термины; 

владеть навыками оформления латинской части рецептов 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Латинский язык» относится к блоку Б1.Б.10 базовой части обяза-

тельных дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по предме-

там, изучаемым в курсе среднего образования (русский язык, иностранный язык, история Древне-

го мира). 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 1 № 2 

1 2   

Контактная работа (всего), в том числе: 52 26 26 

Аудиторная работа 52 26 26 

Лекции (Л) 16 8 8 

Практические занятия (ПЗ),  36 18 18 

Внеаудиторная работа  - - - 

    

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 56 28 28 

Вид промежуточной аттестации  экзамен (Э)  36 - 36 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 144 54 90 

ЗЕТ 4 1,5 2,5 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при 

их изучении 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетен-

ции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1,2 

ОК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-2 

Раздел 1. Лекарствен-

ные растения в фар-

мацевтической тер-

минологии и рецепту-

ре 

Фонетика. Ударение. 1 скл. и 2 скл. существительных. Ре-

цепты с существительными 1 и 2 скл. Прилагательные 1-2 

скл. Рецептурные прописи с терминами-согласованными 

определениями. 3 скл. существительных. Прилагательные 

3 скл. Рецептурные прописи с существительными и прила-

гательными 3 скл. 4 скл. существительных. 
1,2 

ОПК-1,  

ОПК-6 

Раздел 2. Клиниче-

ская терминология  

Терминоэлементы, называющие органы и части тела. Тер-

миноэлементы, называющие разделы и методы медицины. 

Терминоэлементы, обозначающие патологические состоя-

ния. Греческие приставки и суффиксы. 

2 

ОК-1,  

ОПК-2 

Раздел 3. Номенкла-

тура лекарственных 

средств 

Частотные отрезки в номенклатуре лекарственных средств 

(хим. состав, анатомический и физиологический характер). 

Частотные отрезки в номенклатуре лекарственных средств 

(терапевтический эффект, групповая принадлежность). 

2 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-6 

Раздел 4. Химическая 

номенклатура в ре-

цептуре 

Рецептурные прописи с химическими соединениями (кис-

лоты и оксиды). Рецептурные прописи с химическими со-

единениями (соли). Рецептурные прописи с использовани-

ем сокращений (написание). Рецептурные прописи с ис-

пользованием сокращений (чтение). Контрольное занятие 

по разделу «Химическая номенклатура в рецептуре». 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

 

№ 
№ се-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 

Раздел 1. Лекарственные растения 

в фармацевтической терминологии 

и рецептуре 

8 - 18 28 54 

Устный опрос, 

самостоятельная 

аудиторная ра-

бота, контроль-

ная работа, тест 

2 2 
Раздел 2. Клиническая терминоло-

гия  
2 - 4 8 14 

Самостоятель-

ная аудиторная 

работа, кон-

трольная работа  

3 2 
Раздел 3. Номенклатура лекар-

ственных средств 
2 - 4 8 14 

Самостоятель-

ная аудиторная 

работа, кон-

трольная работа, 

тест 



4 2 
Раздел 4. Химическая номенклату-

ра в рецептуре 
4 - 10 12 26 

Устный опрос, 

самостоятельная 

аудиторная ра-

бота, контроль-

ная работа, тест 

ИТОГО: 16  36 56 108  

 

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

№ п/п Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  
№  №  

1 2 3 4 

1 

1 

Тема 1. История латинского языка и его роль в формировании современных терми-

нологий. Медицинская терминология – система систем. Правила чтения и ударения 

в латинском языке. 

2 

 

2 Тема 2. Имя существительное в латинском языке. Несогласованное определение.  2  

3 Тема 3. Имя прилагательное в латинском языке. Согласованное определение. 2  

4 Тема 4. Рецепт (общие сведения, правила оформления латинской части). 2  

2, 3, 

4 

5 Тема 5. Клиническая терминология.  2 

6 Тема 6. Фармацевтическая терминология. Номенклатура лекарственных средств.  2 

7 
Тема 7. Химическая номенклатура. Лекарственные препараты с химическими со-

единениями. 

 
2 

8 
Тема 8. Предлоги в фармацевтической терминологии и рецептуре. Сокращения в 

рецептах. 

 
2 

 ИТОГО 8 8 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

 

№ п/п 

Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№  №  
1 2 3 4 

1 

 
1 Тема 1. Фонетика. Ударение. 2  

2 Тема 2. 1 скл. и 2 скл. существительных.  2  

3 Тема 3. Рецепты с существительными 1 и 2 скл. 2  

4 Тема 4. Прилагательные 1-2 скл.  2  

5 Тема 5. Рецептурные прописи с терминами-согласованными определениями. 2  

6 Тема 6. 3 скл. существительных. Прилагательные 3 скл. 2  

7 Тема 7. Рецептурные прописи с существительными и прилагательными 3 скл. 2  

8 Тема 8. 4  и 5 скл. существительных. 2  

9 
Тема 9. Контрольная работа по разделу «Лекарственные растения в фармацевтиче-

ской терминологии и рецептуре». 

2 
 

2 

 
10 

Тема 10. Терминоэлементы, называющие органы и части тела. Терминоэлементы, 

называющие разделы и методы медицины. 

 
2 

11 
Тема 11. Терминоэлементы, обозначающие патологические состояния. Греческие 

приставки и суффиксы. 

 
2 

3 

 
12 

Тема 12. Частотные отрезки в номенклатуре лекарственных средств (хим. состав, ана-

томический и физиологический характер). 

 
2 

13 
Тема 13. Частотные отрезки в номенклатуре лекарственных средств (терапевтический 

эффект, групповая принадлежность). 

 
2 



4 14 Тема 14. Рецептурные прописи с химическими соединениями (кислоты и оксиды).  2 

15 Тема 15. Рецептурные прописи с химическими соединениями (соли).  2 

16 Тема 16. Рецептурные прописи с использованием сокращений (написание).  2 

17 Тема 17. Рецептурные прописи с использованием сокращений (чтение).  2 

18 Тема 18. Контрольная работа по разделу «Химическая номенклатура в рецептуре».  2 

  ИТОГО 18 18 

5.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом  

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 1 

Раздел 1. Лекарствен-

ные растения в фар-

мацевтической терми-

нологии и рецептуре 

Самостоятельная внеаудиторная работа. Подготовка к 

практическим занятиям, выполнение упражнений, подготов-

ка к контрольной работе, к тестированию, решение трениро-

вочных тестов на учебном портале, самостоятельное изуче-

ние тем с использованием учебной литературы. 

Самостоятельная аудиторная работа. Выполненние 

упражнений, решение ситуационных задач, выполнение са-

мостоятельных и контрольных работ, тестирование 

28 

2 2 
Раздел 2. Клиническая 

терминология  

Самостоятельная внеаудиторная работа. Подготовка к 

практическим занятиям, выполнение упражнений, подготов-

ка к тестированию, к контрольной работе, решение трениро-

вочных тестов на учебном портале, самостоятельное изуче-

ние тем с использованием учебной литературы. 

Самостоятельная аудиторная работа. Выполненние 

упражнений, решение ситуационных задач, выполнение са-

мостоятельных и контрольных работ, тестирование 

8 

3 2 

Раздел 3. Номенкла-

тура лекарственных 

средств 

Самостоятельная внеаудиторная работа. Подготовка к 

практическим занятиям, выполнение упражнений, подготов-

ка к тестированию, к контрорльной работе, решение трени-

ровочных тестов на учебном портале, самостоятельное изу-

чение тем с использованием учебной литературы. 

Самостоятельная аудиторная работа. Выполненние 

упражнений, решение ситуационных задач, выполнение са-

мостоятельных и контрольных работ, тестирование 

8 

4 2 

Раздел 4. Химическая 

номенклатура в ре-

цептуре 

Самостоятельная внеаудиторная работа. Подготовка к 

практическим занятиям, выполнение упражнений, подготов-

ка к тестированию, к контрорльной работе, решение трени-

ровочных тестов на учебном портале, самостоятельное изу-

чение тем с использованием учебной литературы. 

Самостоятельная аудиторная работа. Выполненние 

упражнений, решение ситуационных задач, выполнение са-

мостоятельных и контрольных работ, тестирование 

12 

ИТОГО 56 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Учебные пособия по дисциплине из библиотеки кафедры:  

 В.М. Лейчик. Терминоведение: предмет, методы, структура. Издание третье. 

Москва: Издательство ЛКИ, 2007. 

 В.Ф. Новодранова. Именное словообразование в латинском языке и его отражение в 

терминологии. М.:Языки славянской культуры, 2008. 323 с. 

 

 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Латинский язык» в полном объёме представлен в Приложении 1. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-

ния дисциплины  

В соответствии с рабочим учебным планом в конце изучения учебной дисциплины «Латин-

ский язык» проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Оценка результатов освоения дисциплины складывается из суммы баллов за текущий кон-

троль и баллов, полученных при прохождении итогового тестирования. 

Оценка результатов итогового тестирования 

«отлично» Выполнено правильно 86% заданий и  более 

«хорошо» Выполнено правильно от 71 до 86% заданий  

«удовлетворительно» Выполнено правильно от 51 до 70% заданий 

«неудовлетворительно» Выполнено правильно менее 51% заданий 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии [Текст] 

: учебник / М. Н. Чернявский. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : Медицина, 1994. - 384 с.  113 

2 
Бухарина Т.Л. Латинский язык [Текст] : учеб. пособие / Т. Л. Бухарина, В. Ф. Ново-

дранова, Т. В. Михина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 494[2] с. 501 

3 
Авксентьева, А. Г. Латинский язык и основы медицинской терминологии [Текст] : 

учеб. пособие / А. Г. Авксентьева. - 2-е изд., испр. - Минск : ООО "Новое знание", 

2000. - 288 с 

177 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 
Латинский язык [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ф. Панасенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435021.html  

2 
Латинский язык [Электронный ресурс] / Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, Т.В. Михина - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html  

3 
Основы латинского языка с медицинской терминологией [Электронный ресурс] / Панасенко Ю.Ф. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419410.html 

 

http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C.%20%D0%9D.
http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%9B.
http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B2%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%93.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435021.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419410.html


8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Практический курс латинского языка [Текст] : учеб.-метод. пособие для студ. сред. 

проф. образования. Спец. "Фармация" / [авт.-сост.: Е. А. Ремпель, О. Н. Полухина, Т. 

В. Кочеткова]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2009. - 68 с. 
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2 
Петрова, Галина Всеволодовна. Фармацевтическая латинская терминология [Текст] : 

для студ. спец. "Фармация" / Г. Вс. Петрова. - М. : Мед. информ. агентство, 2014. - 392 

с 

2 

 

Электронные источники 

 

№ Издания
 

1 2 

1 
Данилина Н. И. Латинский язык и основы медицинской терминологии [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Н. И. Данилина. - Изд. 4-е. - Саратов : [б. и.], 2017. - эл. опт. диск (CD-ROM).  

2 
Данилина Н.И. Латинский язык в рецептах [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Н. И. Данилина. - 

3-е изд. - Саратов : [б. и.], 2017. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

3 
Данилина Н.И. Практикум по клинической терминологии [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

[для студ.] / Н. И. Данилина. - 4-е изд. - Саратов : [б. и.], 2017. - эл. опт. диск (CD-ROM).  

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 http://www.lingualatina.ru Латинский язык (латынь) 

2 http://www.latinsk.ru Латинск.ру – территория латыни (латинского языка) 

3 http://www.latinum.ru Все о латинском языке 

4 
http://philology.bsu.by/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=84&lang=ru 

Сайт филологического факультета БГУ 

5 https://www.bsmu.by/page/3/127/ Страница кафедры латинского языка БГМУ. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в При-

ложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры http://sgmu.ru/info/str/depts/ruslat/ 

2. Компьютерная программа: обучающе-контролирующая программа MyTest (тестирование) 

3. Электронно-библиотечные системы  

a. ЭБС от издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 

b. Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант 

студента», http://www.studmedlib.ru/. 

c. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/. 

d. ЭБС «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru/ . 

http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.lingualatina.ru/
http://www.latinsk.ru/
http://www.latinum.ru/
http://philology.bsu.by/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=84&lang=ru
https://www.bsmu.by/page/3/127/
http://sgmu.ru/info/str/depts/ruslat/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


4. Дистанционные способы контроля самостоятельной работы посредством электронной по-

чты: проверка заданий из раздела «Кружок любителей античности». 

5. Мобильные технологии для работы со словарями и справочной литературой: Латинско-

русский словарь Free APK, AlfTeam (на базе Android), Le Duy (для устройств с iOS). 

6. Участие в дистанционных олимпиадах российских и зарубежных вузов. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине «Латинский язык» представлено в Приложении 3. 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Латинский язык» представлены в Приложении 4.  

14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного про-

цесса по дисциплине «Латинский язык»: 

 Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине  

 Конспекты лекций по дисциплине  

 Методические разработки практических занятий для преподавателей  

 

 

Разработчики: 

Доцент, д.ф.н., доц.    Н.И. Данилина 
занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

https://itunes.apple.com/ru/developer/le-duy/id913720497?mt=8
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