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Учебное пособие построено в соответствии 
с ФГОС ВПО для специальности 060201.65 
«стоматология» на основе регламентации 
и структурирования дисциплины «Латинский 
язык» и предназначено для студентов стомато-
логических факультетов медицинских ВУЗов.

Цель учебного пособия – обучение грамот-
ному овладению медицинской терминологией 
и практическому применению в профессио-
нальной сфере деятельности. 

В пособии использован структурно-функ-
циональный подход, в основу которого по-
ложен модульный метод. В логико-дидакти-
ческой структуре пособия находят отражение 
не только содержание учебного материала, но 
и методические принципы его распределения. 
Каждый модуль разбит по занятиям. В каждом 
из которых дается теоретический блок, упраж-
нения на закрепление материала и лексиче-
ский минимум. Все термины, предлагаемые 
в упражнениях, выбраны из современных но-
менклатур и согласованы с кафедрой анатомии, 
фармакологии и профилирующими клиниче-
скими кафедрами с учётом специфики стомато-
логического тезауруса. 

В Pars anatomica (анатомический раздел) 
была использована последняя «Terminologia 
Anatomica» (Международная анатомическая 
терминология). Для упрощения понимания 

и усвоения часть теоретического материала си-
стематизирована в таблицах. 

Для облегчения усвоения наиболее трудных 
тем, в частности определения типов существи-
тельных III склонения, используются новые мето-
ды обучения – алгоритмизация и моделирование, 
которые обеспечивают быстрое включение в учеб-
ный материал, оптимальное и эффективное усвое-
ние слов и конструкций латинского языка.

Большое место отводится упражнениям 
с ответами, которые способствуют формиро-
ванию навыков самостоятельной работы сту-
дентов: готовности к постоянному повышению 
образовательного уровня, способности самосто-
ятельно приобретать новые знания и умения.

Анатомический раздел завершается латин-
ско-русским и русско-латинским словарём. 

В Pars pharmaceutica (фармацевтический 
раздел) произведен отбор рецептурных при-
меров и фармацевтических терминов для сто-
матологического факультета, правила прописи, 
определение количества типовых рецептов, наи-
более распространенных греческих частотных 
отрезков, употребляющихся в названиях лекар-
ственных средств. 

Для лучшего усвоения теоретический мате-
риал систематизирован, формальные признаки 
соответствия представлены в таблицах.

Систематизирована в таблицы и новая 
для студентов грамматическая тема «Глагол». 
В упражнениях по переводу рецептов характер-
ным является поэтапное усложнение – от про-
стейших до самых сложных. Такой подбор мате-
риала позволяет отработать в условиях малого 
количества часов навык выписывания рецептов 
любой грамматической сложности.

В пособии представлено значительное коли-
чество упражнений по конструированию рецеп-
турных упражнений с предлогами, что, как из-
вестно, вызывает у студентов особые затруднения.

В фармацевтической терминологии важное 
значение имеет овладение навыками орфогра-
фически правильного написания наименова-
ний лекарственных средств. Этой цели служат 
подобранные после теоретических выкладок 
многочисленные упражнения с варьировани-
ем заданий. Введение же обязательного знания 
лексического значения греческих частотных от-
резков, выделенных в пособии в отдельный раз-
дел, показало эффективность такой методики. 
Вся изучаемая фармацевтическая терминология 
представлена в русско-латинском словаре.

Pars clinica (клинический раздел) базиру-
ется на теории и практике словообразователь-
ного и морфемного анализа. Структурная еди-
ница раздела – терминоэлемент. Показатель 
эффективности обучения в этом модуле – на-
личие знаний и умений по решению двусто-
ронних семантических задач: определение 
общего смысла термина и конструирование 
клинического термина по заданным значениям. 
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Корневые греческие терминоэлементы даются 
вместе с соответствующими латинскими суще-
ствительными, которые распределяются по та-
блицам в зависимости от склонения латинского 
существительного. Прилагательные также были 
выделены в отдельную таблицу. Конечные тер-
миноэлементы распределяются в группы в зави-
симости от модели клинического термина.

В этом модуле внимание студентов акцентиро-
вано на многочисленных терминах-словосочета-
ниях, главное слово которых является собственно 
клиническим термином, а уточняется оно согла-
сованным или несогласованным определением. 
Умение переводить эти термины-гибриды можно 
формировать уже при изучении анатомической 
терминологии. Теоретический блок цикла в дан-
ном пособии сопровождается системой упраж-
нений с варьированием заданий и многократ-
ным повторением изучаемых терминоэлементов. 
В практике работы обращается внимание на тот 
факт, что греко-латинские медицинские термины, 
особенно их корневые элементы, почти без изме-
нения вошли в русский язык. Все это и помогает 
сформировать у студентов целостное представле-
ние о клинической терминологии.

Все формы контроля предусматривают за-
дания разной степени сложности с целью обе-
спечения индивидуального подхода в обучении. 
Реализация текущего и рубежного контроля 
способствует воспитанию у студентов система-
тичности в их учебной работе, самостоятельная 
работа учит умению самостоятельно освоить 
материал, а контроль самостоятельной работы 
помогает обучающимся проверить уровень сво-
ей готовности, постепенно подводит их к выпол-
нению требований итогового контроля в форме 
зачёта. Все эти факторы позволяют значительно 
оптимизировать учебный процесс. 

После каждого раздела для ознакомления 
предложены образцы контрольной работы, ко-
торые адекватно и наглядно отражают струк-
туру необходимых знаний по курсу, а также 
стереотипные действия студента в ситуации на-
писания контрольной работы.

В конце пособия предлагается образец эк-
заменационного билета, который помогает соз-
дать ситуацию контрольно-экзаменационного 
характера, тем самым помогает предотвратить 
возможные психологические трудности, неред-
ко возникающие в реальной ситуации.

В отличие от стандартных учебников по 
латинскому языку в данном учебном пособии 
материал адаптирован и подчинён тем зада-
чам, которые ставят перед собой преподавате-
ли латинского языка. 

Упражнения в методическом пособии на-
правлены на анализ и конструирование ме-
дицинских стоматологических терминов. 
Каждая грамматическая тема иллюстрируется 
соответствующей профессиональной лекси-
кой врачей-стоматологов.

Авторы не ограничились введением 
только лексико-грамматического материала. 
Пособие содержит историческую справку 
о латинском языке, корпус крылатых латин-
ских изречений, текст студенческого гимна 
«Gaudeamus».

Интеграция в обучении медицинской тер-
минологии происходит не только в учебном 
процессе во время занятий, но и по линии 
научно-исследовательской работы, поэтому 
в пособии даются темы научных сообщений, 
рефератов. 
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Учебное издание: Мультимедийное элек-
тронное учебное пособие «Паразитология и па-
разитарные болезни (протозоозы и гельминто-
зы) у детей». 

Количество авторских листов: 17, оператив-
ная память: 512 Мб. 

Номер государственной регистрации 
в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321302053.

Гриф УМО по медицинскому и фармацевти-
ческому образованию вузов России № 331/05.95-
20 от 16.09.2013. 

Читательское назначение учебного издания
Мультимедийное электронное учебное по-

собие «Паразитология и паразитарные болез-
ни (протозоозы и гельминтозы) у детей» пред-
назначено для студентов, обучающихся по 
дисциплинам: «Биология», «Инфекционные 
болезни у детей», «Инфекционные болезни», 
«Эпидемиология» по направлению подготов-
ки высшего профессионального образования 
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