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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методическая разработка лекционного занятия составлена в

соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта но специальности 34.02.01 .«Сестринское дело» 

по теме «Алфавит. Буквы и буквосочетания»составлена в соответствии с 

ФГОС С ПО третьего поколения.

Целыо данной разработки является изучение и осмысление новой 

учебной информации, применения знаний и умений в знакомой и новой 

учебной ситуации через фронтальную, коллективную и индивидуальную 

формы организации познавательной деятельности.Изучить основные 

направления и задачи дисциплины, понятия медицинской терминологии и 

этапы её развития. Историю античной медицины, латинского и 

древнегреческого языков и их роли в становлении и развитии медицинской 

терминологии.

Учебно-методический материал может быть рекомендован 

преподавателям медицинских колледжей для обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика» 

«Лечебное дело».



Тема. Алфавит. Буквы и буквосочетания.

Цели:

Учебные:

• познакомить студентов с краткой историей латинского языка, указать 

на необходимость знаний латинской терминологии для медицинского 

образования;

• сформировать практические умения по воспроизведению учащимися 

латинского алфавита, правилами чтения букв и их сочетаний;

• создать условия для формирования представлений о необходимости 

знаний латинско-греческой терминологии для медицинского работника.

Воспитательные:

• воспитывать чувство ответственности за результаты своей работы, 

работы членов команды;

• воспитывать толерантность, уважать социальные, культурные, 

религиозные различия.

Развивающие:

• развивать у студентов логическое мышление

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес



Мотивационный компонент

Мотивация -  важнейший компонент структуры учебной деятельности, 

а для личности выработанная внутренняя мотивация есть основной критерий. 

Он заключается в том, что студент получает «удовольствие от самой 

деятельности, значимости для личности непосредственного ее результата»

Мотивация включает в себя много разных побуждений: смысл учения, 

мотив учения, цель учения, эмоции, сопровождающие учебный процесс.

Овладение компетенциями в рамках изучения латинского языка и 

основ медицинской терминологии необходимо при освоении теоретических и 

практических курсов общепрофессиональных и клинических дисциплин.

Сегодня вы познакомитесь с латинскими звуками, алфавитом, с 

произношением звуков и к концу занятия, вы сможете читать несложные 

слова.

Материально-техническое оснащение занятия

Мультимедийный проектор, экран, презентация «Правила 
произношения гласных и согласных».

Требования к уровню усвоения учебного материала

Студент должен уметь:

-читать буквосочетания.

Студент должен знать:

- латинский алфавит.



Обучающий должен отработать практические навыки:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

01\ 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

N 1еждисц) шли парные связи:

• Анатомия и физиология человека;
• Фармакология

Структурно-логическая схема занятия
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Контроль исходного уровня знаний данной темы

1. Сколько букв в латинском алфавите?
2. На какой слог никогда не ставится ударение?
3. Как прочитаете, данное слово и что оно значит «clavicula»?
4. Сколько в латинском языке гласных?
5. Что называется дифтонгом? Как они произносятся?
6. В каких случаях (.-произносится какрусское ц? В каких случаях -  как 

русскоек?
7. Как произносится сочетание qu?
8. В каких случаях s произносится какрусскоез?
9. Когда ti произносится какци?



Карта самоподготовки студентов к занятию по теме: «Алфавит. Буквы и 
буквосочетания».

№№
п/п

Литература
Установочная
инструкция

Вопросы для 
самоконтроля

1 Городкова, Юлия 
Ивановна.
Латинский язык (для 
медицинских и 
ф ар м а цевти ческих 
колледжей и 
училищ) : учебник / 
Ю.И. Городкова. -  
27-е изд., стер. -  
Москва: КНОРУС, 
2 0 1 8 . -2 6 0  с.

Тема: Алфавит. Буквы и 
буквосочетания

Что называется 
дифтонгом и как 
они произносятся0



Лекция

Изучение каждого языка начинают с алфавита.В латинском алфавите 
25 букв (6 гласных и 18 согласных). Современное чтение некоторых 
латинских букв отличается от римских времен; оно развилось в период 
Средневековья и под влиянием новых европейских языков. В латинском 
языке с большой буквы пишутся имена собственные, а также названия 
народов, месяцев и образованных от них прилагательных и наречия. В 
рецептуре принято писать с большой буквы названия растений, химических 
элементов и лекарственных средств.

Большинство букв латинского алфавита Вам хорошо известно. 
Поэтому, некоторые буквы мы только назовем, а о других поговорим более 
подробно.

Первые буквы латинского алфавита Аа и ВЬ произносятся, как русские
А и Б.

aorta (аорта) -  аорта 

bene (бэнэ) -  хорошо

Буква С произносится двояко: как русское £(-передгласнымие,К у, и 
переддифтонгами ае, ое:

emedicina (мэдицина) -  медицина 

сега(цэра) -  воск

cerebrum (цэрэбрум) -  головной мозг

саесшп(цэкум) -  слепая кишка

Во всех других случаях ,как русское к

elavicula (клявйкуля) —  ключица

capu t(капут) -  голова

costa (коста) -  ребро

NB! (от латинского «Nota Вепе!» (Заметь хорошо!), т. е. «Обрати внимание!»: 
двойное произношение буквы «с», как известно, имеет место и во 
французском, и в английском языках.

Следующая буква D с! Вам хорошо знакома, она читается, как русское
«д»:

Dvspnoe (дг/спноэ) -  отдышка
Duodenum (дуоденум) -  двенадцатиперстная кишка (от duodenus 

двенадцатикратный)

Гласная Ее пишется как «е» В русском языке, но произносится как «э»



ego (эго) -  Я

nomen (номэн) - имя, название

NB! в отличие от русских, никакие латинские согласные перед буквой 
«е» не смягчаются, а произносятся твердо.

Согласная F f  передает звук «ф»

Ferrum (фэррум) -  железо 

femur (фэмур) -  бедро

Латинская буква G g читается как русская «г» 

gutta (гута) -  капля 

gemmae( гэммэ) -  почки

Согласная Hh произносится как немецкое h или украинское 
придыхательное г (х)

humerus (гумерус) -  плечевая кость

hydrogenium (гидрогэнум) -  водород

Буква И произносится как русскоеи 

internus (интэрнус) -  внутренний

В начале слова или слога перед гласным, а также в середине слова 

между гласными «i» произносится как русское «й». В этих случаях в 

современной медицинской и фармацевтической терминологиях пишется 

следующая буква латинского алфавита J j (йота). Эта буква была введена в 

латинский алфавит в Новое время.

Juglans (йуглянс) - грецкий орех

Все сложные слова с корнем «iod» следует писать через I i. Международный 
химический символ иода - буква I i

loclum (иодум) - йод, от греч. iodes - фиолетовый

NB! На письме для передачи звуков, соответствующих русским «я, ю, 
е, ё», пользуйтесь сочетаниями буквы «j» с гласными ю — ju:

Junius [юниус] - июнь



Еще в античное время буква к вытесняется буквой с. Поэтому буква К 

встречается очень редко, только в словах нелатинского происхождения, 

преимущественно в тех случаях, когда нужно произнести звук к перед 

звуками «э, и».

Kalium (калиум) - калий (арабское слово)

Vikasolum (викасолюм) - викасол (препарат из группы витамина К) 

Буква L -всегда мягкая.

В русском языке буква «Л, л» относится к группе твердых согласных. 

Сравните: capsula (капсуля) - капсула (название лекарственной формы)

Буквы М m, N п, О о, Р р произносятся как в русском языке, 

medicus (мэдикус) -  врач 

nervus (нэрвус) -  нерв 

oculus (окулюс) - глаз 

pes, pedis (пэс, пэдис) - нога

Буква Q q употребляется только в сочетании с буквой «и»; сочетание 
«qu» произносится как [кв]. 

aqua [аква] - вода

liquor [ликвор] - жидкость

Латинская буква R г произносится как русская [р].

ruber [рубэр] -  красный 

terra [тэрра] - земля

NB! Запомните латинское крылатое выражение "Terraincognita"«Неведомая 
земля»,в перен. «неизведанная область знаний».

Буква S s произносится двояким образом: как русская «з» или «с».

а) как русская «з»:между гласными (интервокальное положение) и в 
положении между гласным и одним из звонких согласных «т» ,  «п».

Glucosum [глюкозум] -  глюкоза 

plasma [плязма] -  плазма



б) как русская «с»:в начале и в конце слова, до и после согласной, удвоенная 
«с».

semen [сэмэн] - семя 

febris [фэбрис] - лихорадка 

N В ! "Amor et tussis non celantur" - «Любовь и кашель не скроешь».

«Su» перед гласными «а», «е» произносится как [св], в остальных случаях как 
[су]. Пример: suaveolens [свавэоленс] душистый. Но: suillus [суиллюс] - 
свиной.

Латинские буквы Т t, U u, V v читаются как русские « т, у, в»

tabula [табуля] - доска, дощечка для письма.

Urtica [уртика] -  крапива 

vitrum [витрум] - склянка, стекло 

"Tabula rasa" - «Чистая доска» (в перен. - пустое место, незнание),

"Veni, vidi, vici!" - «Пришел, увидел, победил!» (Гай Юлий Цезарь).

Латинская буква X х произносится двояким образом: как русский звук [кс] и 
как [гз].

а) чаще всего как русский звук [кс]:

radix [радикс] - корень (название лекарственного растительного сырья), 

гех [рэкс] - царь, 

axungia [аксунгиа] - жир.

б) как [гз] в приставке ех, за которой следует гласная:

exemplar [эгзэмпляр] -  образец 

exemplicausa [эгзэмпликауза] forexample.

У у и Z z греческого происхождения.
Буква У у (ипсилон) произносится как русская [и]

Myrtillus [миртиллюс] - черника (лекарственное растение).

Буква Z z (зета) произносится как русская «з» И пишется в основном в 
словах греческого происхождения.



Oryza [ориза] - рис.

Zea [зэа] - кукуруза.

Исключения:

Zincum [цинкум] - цинк

Influenza [инфлюэнца] - инфлюэнца (из итальянского языка устаревшее 
название гриппа). Именно таким медицинским термином называлось острое 
вирусное заболевание до XIX в. включительно; термин «грипп» был введен в 
XX веке.
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Приложение 1.

Дид а кт и ч ес кий м ате р и ал

1. Inferior (ннфёриор) —  нижний.

2. Scapula (скапуля) -  лопатка

3. Articulatio (артикуляцио) —  сустав

4. Humerus (хумэрус) —  плечевая кость;

5. Ulna (ульна) —  локтевая кость;

6. Ossacrum (оссакрум) —  крестец. Это достаточно крупная треугольная 

кость, которая расположена в нижней части позвоночного столба. Крестец 

формирует заднюю часть таза;

7. Pelvis (пзльвис) —  таз;

8. Femur ( фэмур), oris (орис) -  бедро

9. Morbus(Mop6yc) -  болезнь 

lO.Oeulus (гжульус) -  глаз

1 1 .Guttur(rV’TTyp) -  горло

12.Abdomen (абдомэн) -  живот

13.Gaster(mcT3p) -  желудок

14.Digtus(fl«rryc) -  палец



Эталон ответов

1. В латинском алфавите 25 букв.

2. Ударение никогда не ставится на последний слог.

3. clavicula (клявйкуля) —  ключица

4. В латинском языке 6 гласных
5. Дифтонг -  это такое сочетание двух разных гласных, которое 

произносится в один слог или в один звук.
6. Сс произносится двояко: как русское ц -  перед гласными е, i, у и 

перед дифтонгами ае, ое. Во всех других случаях с произносится как 
русское к.

7. Сочетание ципроизносится как русское кв.
8. Эпроизносится как з : между двумя гласными или между гласным и 

согласными m илип.


