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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении дистанционных курсов повышения квалификации 

по направлению 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией в 

ракурсе компетентностного подхода к преподаванию языков в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

для специалистов, преподающих латинский язык 

 
Отдел дистанционного обучения и дополнительного профессионального 

образования Бирского филиала Башкирского государственного университета 

приглашает преподавателей учреждений среднего профессионального 

образования, преподающих латинский язык, на курсы повышения 

квалификации по направлению «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией в ракурсе компетентностного подхода к преподаванию 

языков в условиях реализации ФГОС СПО». 

Авторы программы: 

Е.А. Бобкова – канд.филол.наук, доцент кафедры романо-германской 

филологии и лингводидактики БФ БашГУ. 
Е.А. Кудисова – старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии и лингводидактики БФ БашГУ. 

Программа предназначена для преподавателей, работающих в системе 

среднего профессионального образования (медицинские и медико- 

фармацевтические колледжи), заинтересованных в преподавании латинского 

языка как специальной лингвистической дисциплины, призванной расширить 

общелингвистический кругозор учащихся, дать практические навыки работы 

с латинскими источниками, сформировать основы терминологической 

компетентности специалиста-медика. 

Цель программы: повышение квалификации специалистов среднего 

профессионального образования в области преподавания латинского языка 

на основе компетентностного подхода, ориентированного на 

профессиональную деятельность студентов. 

Структура программы: 

Модуль 1. Государственная политика в сфере образования. 



Модуль 2. Реализация компетентностного подхода в системе среднего 

профессионального образования. 

Модуль 3. Методика профессионально ориентированного обучения 

латинскому языку. 

Модуль 4. Основы латинского языка с медицинской и фармацевтической 
терминологией. 

Повышение квалификации проводится в дистанционной форме, без 
отрыва от учебного процесса на учебно-образовательном портале Бирского 

филиала БашГУ http://www.birskdo.ru/ (категория курса – Повышение 
квалификации). 

Условия участия в образовательной программе:  

Продолжительность обучения - 72 часа (3 недели) 

Стоимость обучения - 3500 рублей  

Ориентировочные сроки обучения:  

01.02.2021г. – 20.02.2021г.  

По окончании курса обучения выдается удостоверение установленного 

образца Башкирского государственного университета о краткосрочном 

повышении квалификации в объеме 72 часа. Удостоверения отправляются 

заказным письмом Почтой России. 

Для участия в образовательной программе и для заключения договора 

на обучение необходимо представить следующие документы: 

– сканированную копию диплома о высшем образовании (без приложения); 

– копию свидетельства о регистрации брака (при смене фамилии); 

– копию паспорта (главную страницу). 

 

Адрес электронный почты – kudisova1975@mail.ru, priem@birskdo.ru (в 

письме указывать название программы). 

Контактный телефон: (834784) 4-05-07 (Отдел ДО и ДПО БФ БашГУ). 

 

По всем вопросам обучения обращаться по телефону 89177395551 или по 

электронной почте kudisova1975@mail.ru (Кудисова Елена Андреевна - 

руководитель программы повышения квалификации, старший преподаватель 

кафедры романо-германской филологии и лингводидактики факультета 

филологии и межкультурных коммуникаций БФ БашГУ). 
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