
                                                    Темы  

               для самостоятельного изучения по латинскому языку 

                              на период с 16.03 по 08.04.2020 

                      для 1 курса специальности «Лечебное Дело» 

                                                        ЛД-1-19  

18.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-115, упр.27.1-27.4. 

25.03. Занятия 27-28. «Соли», стр.115-119, упр.27.6, 27.8 письменно, лексический 

минимум. 

1.04. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.119-123.  

Подготовка к модулю. 

8.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

                                                       ЛД-2-19 

18.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-115, упр.27.1-27.4. 

25.03. Занятия 27-28. «Соли», стр.115-119, упр.27.6, 27.8 письменно, лексический 

минимум. 

1.04. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.119-123.  

Подготовка к модулю. 

8.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

                                                       ЛД-3-19     

16.03. Занятие 24. «Рецепт и его структура», стр. 90-98. упр. 24.1 письменно, 

лексический минимум выписать в словарь и выучить.  

23.03. Занятие 25. «Химическая номенклатура. Кислоты, оксиды», стр. 105-112, 

упр. 26.7-26.9 письменно, остальные устно; лексический минимум выписать в 

словарь и выучить. 

30.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-115, упр.27.1-27.4. «Соли», стр.115-119, 

упр.27.6, 27.8 письменно, лексический минимум. Подготовка к модулю. 

06.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 



                                                    ЛД-4-19 

16.03. Занятие 24. «Рецепт и его структура», стр. 90-98. упр. 24.1 письменно, 

лексический минимум выписать в словарь и выучить.  

23.03. Занятие 25. «Химическая номенклатура. Кислоты, оксиды», стр. 105-112, 

упр. 26.7-26.9 письменно, остальные устно; лексический минимум выписать в 

словарь и выучить. 

30.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-115, упр.27.1-27.4. «Соли», стр.115-119, 

упр.27.6, 27.8 письменно, лексический минимум. Подготовка к модулю. 

06.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

                                                    ЛД-5-19 

18.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-115, упр.27.1-27.4. 

25.03. Занятия 27-28. «Соли», стр.115-119, упр.27.6, 27.8 письменно, лексический 

минимум. 

1.04. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.119-123.  

Подготовка к модулю. 

8.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

 

                                                    ЛД-6-19 

18.03. Занятие 24. «Рецепт и его структура», стр. 90-98. упр. 24.1 письменно, 

лексический минимум выписать в словарь и выучить.  

25.03. Занятие 25. «Химическая номенклатура. Кислоты, оксиды», стр. 105-112, 

упр. 26.7-26.9 письменно, остальные устно; лексический минимум выписать в 

словарь и выучить. 

01.04. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-115, упр.27.1-27.4. «Соли», стр.115-119, 

упр.27.6, 27.8 письменно, лексический минимум. Подготовка к модулю. 

08.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить 

                                                     ЛД-7-19 

20.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-115, упр.27.1-27.4. «Соли», стр.115-119, 

упр.27.6, 27.8 письменно, лексический минимум. 



27.03. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.119-123. Подготовка к 

модулю. 

3.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

 

                                                   ЛД-8-19 

18.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-115, упр.27.1-27.4. 

25.03. Занятия 27-28. «Соли», стр.115-119, упр.27.6, 27.8 письменно, лексический 

минимум. 

1.04. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.119-123.  

Подготовка к модулю. 

8.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

                                                   ЛД-9-19 

16.03. Занятие 24. «Рецепт и его структура», стр. 90-98. упр. 24.1 письменно, 

лексический минимум выписать в словарь и выучить.  

23.03. Занятие 25. «Химическая номенклатура. Кислоты, оксиды», стр. 105-112, 

упр. 26.7-26.9 письменно, остальные устно; лексический минимум выписать в 

словарь и выучить. 

30.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-115, упр.27.1-27.4. «Соли», стр.115-119, 

упр.27.6, 27.8 письменно, лексический минимум. Подготовка к модулю. 

06.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

 

                                                  ЛД-10-19 

19.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-115, упр.27.1-27.4. «Соли», стр.115-119, 

упр.27.6, 27.8 письменно, лексический минимум. 

26.03. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.119-123. Подготовка к 

модулю. 

2.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

 



                                                  ЛД-11-19 

19.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-115, упр.27.1-27.4. «Соли», стр.115-119, 

упр.27.6, 27.8 письменно, лексический минимум. 

26.03. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.119-123. Подготовка к 

модулю. 

2.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

                                                  ЛД-12-19 

18.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-115, упр.27.1-27.4. 

25.03. Занятия 27-28. «Соли», стр.115-119, упр.27.6, 27.8 письменно, лексический 

минимум. 

1.04. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.119-123.  

Подготовка к модулю. 

8.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Темы  

               для самостоятельного изучения по латинскому языку 

                              на период с 16.03 по 08.04.2020 

                      для 1 курса специальности «ПД»  

                                                ПД-1-19 

17.03. Занятие 26. «Химическая номенклатура. Кислоты, оксиды», стр. 102-110, 

упр. 6-8 письменно, остальные устно; лексический минимум выписать в словарь и 

выучить. 

24.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-113, упр.4. письменно, остальные устно. 

«Соли», стр.114-116, упр. 2, 1 письменно, лексический минимум. 

31.03. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.117-119.  

Подготовка к модулю. 

07.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

                                                   ПД-2-19 

18.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-113, упр. 4. письменно, остальные 

устно. 

25.03. Занятия 27-28. «Соли», стр.114-116, упр. 2, 1 письменно, лексический минимум. 

1.04. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.117-119. 

Подготовка к модулю. 

8.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

 

                                                 ПД-3-19 

17.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-113, упр. 4. письменно, остальные 

устно. 

24.03. Занятия 27-28. «Соли», стр.114-116, упр. 2, 1 письменно, лексический минимум. 

31.03. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.117-119. 

Подготовка к модулю. 



7.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

        

                                                   ПД-4-19 

16.03. Занятие 26. «Химическая номенклатура. Кислоты, оксиды», стр. 102-110, 

упр. 6-8 письменно, остальные устно; лексический минимум выписать в словарь и 

выучить. 

23.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-113, упр.4. письменно, остальные устно. 

«Соли», стр.114-116, упр. 2, 1 письменно, лексический минимум. 

30.03. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.117-119.  

Подготовка к модулю. 

06.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

 

                                                 ПД-5-19 

16.03. Занятие 23. «Структура многословного фармацевтического термина» стр.87-89 

упр.2,3,4. письменно, лексический минимум выписать в словарь и выучить. 

23.03. Занятие 24. «Рецепт и его структура», стр. 89-96. упр.1 стр.93-94 письменно, 

лексический минимум выписать в словарь и выучить. 

30.03. Занятие 26. «Химическая номенклатура. Кислоты, оксиды», стр. 102-110, 

упр. 6-8 письменно, остальные устно; лексический минимум выписать в словарь и 

выучить. 

06.04. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-113, упр.4. письменно, остальные устно. 

«Соли», стр.114-116, упр. 2, 1 письменно, лексический минимум.  

Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. Занятия 

с 19-29 повторить 

                                                 ПД-6-19 

17.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-113, упр. 4. письменно, остальные 

устно. 

24.03. Занятия 27-28. «Соли», стр.114-116, упр. 2, 1 письменно, лексический минимум. 

31.03. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.117-119. 



Подготовка к модулю. 

7.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

 

                                                 ПД-7-19 

18.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-113, упр. 4. письменно, остальные 

устно. 

25.03. Занятия 27-28. «Соли», стр.114-116, упр. 2, 1 письменно, лексический минимум. 

1.04. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.117-119. 

Подготовка к модулю. 

8.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

                                                 ПД-8-19 

16.03. Занятие 26. «Химическая номенклатура. Кислоты, оксиды», стр. 102-110, 

упр. 6-8 письменно, остальные устно; лексический минимум выписать в словарь и 

выучить. 

23.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-113, упр.4. письменно, остальные устно. 

«Соли», стр.114-116, упр. 2, 1 письменно, лексический минимум. 

30.03. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.117-119.  

Подготовка к модулю. 

06.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 

 

                                               ПД-9-19 

18.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.112-113, упр. 4. письменно, остальные 

устно. 

25.03. Занятия 27-28. «Соли», стр.114-116, упр. 2, 1 письменно, лексический минимум. 

1.04. Занятие 29. «Важнейшие рецептурные сокращения» стр.117-119. 

Подготовка к модулю. 

8.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-29 повторить. 



                                                   Темы  

               для самостоятельного изучения по латинскому языку 

                              на период с 16.03 по 08.04.2020 

                            для 1 курса специальности «СД» 

СД-1-19 

 16.03. Занятие 23. «Структура фармацевтического термина» стр.90-102 упр.23.2-23.6. 

письменно, лексический минимум выписать в словарь и выучить. 

23.03. Занятие 24. «Рецепт и его структура», стр. 94-102. упр.24.1 письменно, 

лексический минимум выписать в словарь и выучить. 

30.03. Занятие 26. «Химическая номенклатура. Кислоты, оксиды», стр. 110-120, 

упр. 26.10 письменно, остальные устно; лексический минимум выписать в словарь и 

выучить. 

06.04. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.120-124, упр.27.5. письменно, остальные 

устно. «Соли», стр.124-130, упр. 27.11, письменно, лексический минимум.  

Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. Занятия 

с 19-28 повторить 

         

СД-2-19 

16.03. Занятие 23. «Структура фармацевтического термина» стр.90-102 упр.23.2-23.6. 

письменно, лексический минимум выписать в словарь и выучить. 

23.03. Занятие 24. «Рецепт и его структура», стр. 94-102. упр.24.1 письменно, 

лексический минимум выписать в словарь и выучить. 

30.03. Занятие 26. «Химическая номенклатура. Кислоты, оксиды», стр. 110-120, 

упр. 26.10 письменно, остальные устно; лексический минимум выписать в словарь и 

выучить. 

06.04. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.120-124, упр.27.5. письменно, остальные 

устно. «Соли», стр.124-130, упр. 27.11, письменно, лексический минимум.  

Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. Занятия 

с 19-28 повторить 

СД-3-19 

17.03. Занятие 24. «Рецепт и его структура», стр. 94-102. упр.24.1 письменно, 

лексический минимум выписать в словарь и выучить. 



24.03. Занятие 26. «Химическая номенклатура. Кислоты, оксиды», стр. 110-120, 

упр. 26.10 письменно, остальные устно; лексический минимум выписать в словарь и 

выучить. 

31.03. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.120-124, упр.27.5. письменно, остальные 

устно. «Соли», стр.124-130, упр. 27.11, письменно, лексический минимум.  

7.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-28 повторить 

СД-4-19 

16.03. Занятие 23. «Структура фармацевтического термина» стр.90-102 упр.23.2-23.6. 

письменно, лексический минимум выписать в словарь и выучить. 

23.03. Занятие 24. «Рецепт и его структура», стр. 94-102. упр.24.1 письменно, 

лексический минимум выписать в словарь и выучить. 

30.03. Занятие 26. «Химическая номенклатура. Кислоты, оксиды», стр. 110-120, 

упр. 26.10 письменно, остальные устно; лексический минимум выписать в словарь и 

выучить. 

06.04. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.120-124, упр.27.5. письменно, остальные 

устно. «Соли», стр.124-130, упр. 27.11, письменно, лексический минимум.  

Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. Занятия 

с 19-28 повторить 

СД-5-19 

18.03. Занятие 24. «Рецепт и его структура», стр. 94-102. упр.24.1 письменно, 

лексический минимум выписать в словарь и выучить. 

25.03. Занятие 26. «Химическая номенклатура. Кислоты, оксиды», стр. 110-120, 

упр. 26.10 письменно, остальные устно; лексический минимум выписать в словарь и 

выучить. 

1.04. Занятия 27-28. «Средние соли», стр.120-124, упр.27.5. письменно, остальные 

устно. «Соли», стр.124-130, упр. 27.11, письменно, лексический минимум.  

8.04. Самоподготовка к модулю на материале фармацевтической терминологии. 

Занятия с 19-28 повторить 

 

 

 



                                                      TOPICS 

                                           For Independent work 

                                                      On Latin 

                                        From 16.03 to 08.04.2020 

                                        For the first course «GM» 

                                                   LDi-1-19 

19.03.    “Latin names of salts in prescriptions” p. 126-132.  

26.03.   “Acid salts, Basic salts, Latin names of sodium and potassium salts” 

2.04.     “Revision”     

LDi-2-19 

17.03. Lesson 10. “Acids names.  Names of oxides, peroxides, hydroxides” 

24.03. Lesson 11.  “Latin names of salts in prescriptions” p. 66-67, exercise 1. 

31.03. Lesson 11.  “Acid salts, Basic salts, Latin names of sodium and   

           potassium salts” p. 66-72, exercise 2. “Revision”.     

7.04.    “Revision”     

LDi-3-19 

17.03. “Acids names.  Names of oxides, peroxides, hydroxides” 

24.03. “Latin names of salts in prescriptions”  

31.03. “Acid salts, Basic salts, Latin names of sodium and   

           potassium salts” “Revision”.     

7.04.    “Revision”     

 

LDi-4-19 

16.03. Lesson 10. “Acids names.  Names of oxides, peroxides, hydroxides” 

23.03. Lesson 11.  “Latin names of salts in prescriptions” p. 66-67, exercise 1. 

30.03.    Lesson 11.  “Acid salts, Basic salts, Latin names of sodium and   



           potassium salts” p. 66-72, exercise 2. “Revision”.     

6.04.    “Revision”     

 LDi-5-19 

19.03.    “Latin names of salts in prescriptions” p. 126-132.  

26.03.   “Acid salts, Basic salts, Latin names of sodium and potassium salts” 

2.04.     “Revision”     

 

LDi-6-19 

17.03. “Acids names.  Names of oxides, peroxides, hydroxides” 

24.03. “Latin names of salts in prescriptions”  

31.03. “Acid salts, Basic salts, Latin names of sodium and   

           potassium salts” “Revision”.     

7.04.    “Revision”     

 

LDi-7-19 

17.03. “Acids names.  Names of oxides, peroxides, hydroxides” 

24.03. “Latin names of salts in prescriptions”  

31.03. “Acid salts, Basic salts, Latin names of sodium and   

           potassium salts” “Revision”.     

7.04.    “Revision”     

LDi-8-19 

17.03. Lesson 10. “Acids names.  Names of oxides, peroxides, hydroxides” 

24.03. Lesson 11.  “Latin names of salts in prescriptions” p. 66-67, exercise 1. 

31.03.    Lesson 11.  “Acid salts, Basic salts, Latin names of sodium and   

           potassium salts” p. 66-72, exercise 2. “Revision”.     

7.04.    “Revision”     



 

LDi-9-19 

16.03. Lesson 10. “Acids names.  Names of oxides, peroxides, hydroxides” 

23.03. Lesson 11.  “Latin names of salts in prescriptions” p. 66-67, exercise 1. 

30.03.    Lesson 11.  “Acid salts, Basic salts, Latin names of sodium and   

           potassium salts” p. 66-72, exercise 2. “Revision”.     

6.04.    “Revision”     

 

LDi-10-19 

18.03. Lesson 10. “Acids names.  Names of oxides, peroxides, hydroxides” 

25.03. Lesson 11.  “Latin names of salts in prescriptions” p. 66-67, exercise 1. 

1.04.    Lesson 11.  “Acid salts, Basic salts, Latin names of sodium and   

           potassium salts” p. 66-72, exercise 2. “Revision”.     

8.04.    “Revision”     

 

 


