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В данном пособии представлены методические указания к выполнению 

внеаудиторных самостоятельных работ по дисциплине ОП.01 «Основы латинского языка 

с медицинской терминологией», которые направлены на обобщение, систематизацию, 

закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплины. 

  Учебное пособие содержит указания по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ по основам латинского языка с медицинской терминологией, 

являющейся   дисциплиной профессионального цикла.  

Методические указания составлены в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и на основании учебного плана по 

специальности 43.02.04 Прикладная эстетика. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

СООБЩЕНИЯ 
 

1. ВЫБОР ТЕМЫ 
 

1.1. При выборе темы сообщения следует предпочесть тему,  которая:  

a.  для Вас наиболее интересна;  

b.  достаточно широко представлена в профессиональной англоязычной 

прессе и Интернете качественными и доступными материалами;   

c.  актуальна и может заинтересовать аудиторию.  

2. РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ОБЪЕМ СООБЩЕНИЯ   

2.1. Объем Сообщения должен соответствовать оговоренному  

регламенту.   

2.2. Как правило, длительность звучания устной презентации составляет 

около 5 минут при следующих параметрах напечатанного текста: текст в 

объеме 1800 знаков, т.е. одной  

печатной страницы А4 с использованием шрифта Times New Roman, кегль 14 

пт и интервала 1,5.  

2.3. Если студент не укладывается в регламент, решение о продлении 

времени выступления будет принято преподавателем в зависимости от 

качества Сообщения и от оставшегося объема.   

2.4. Если Сообщение имеет недостаточный объем, возможно снижение 

оценки.  

3. СТАДИИ ПОДГОТОВКИ СООБЩЕНИЯ  

3.1. Поиск  русскоязычных материалов по заданной теме.   

3.2. Составление плана Сообщения, исходя из понимания темы студентом и 

исходя из найденных материалов;  

3.3.Составление текста Сообщения, включая:  

a.  прочтение найденных материалов и выделение в них отрезков, которые 

будут использованы в Сообщении;  

b.  составление списка неизвестных студенту слов и выражений, проверка их 
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значений по словарю;  

c.  проверка по словарю произношения новых слов и слов, по поводу 

произношения которых у Вас имеются  сомнения. В связи с этим 

требованием имеет смысл напомнить, что в электронных словарях имеется не 

только транскрипция, но и звуковой произносительный образец (например, в 

словаре Яндекса);  

d.  анализ и компоновка готовых отрезков текста;   

е.  проверка текста.  

Созданный таким образом текст необходимо проверить дважды: один раз - 

читая его с экрана монитора и второй раз – в  распечатанном виде спустя 

некоторое время после первой проверки или на следующий день.  

3.4.Проверка текста Сообщения преподавателем и тренировочное 

проговаривание студентом.  

4. ОФОРМЛЕНИЕ СООБЩЕНИЯ  

Сообщение для выступления в группе оформляется в свободной форме, 

которая, однако, обеспечивала бы преподавателю возможность вносить 

исправления. В связи с этим такое оформление должно содержать 

следующие элементы:  

a.  название Сообщения;  

b.  имя и фамилия студента;  

c.  название учебного заведения, номер группы и подгруппы;  

d.  сквозную нумерацию страниц, включая первую страницу;   

e.  выбор шрифта свободный, кегль шрифта не менее 12 пт.;  межстрочный 

интервал не менее 1,15;  

f.  стандартные поля.  

5. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ  

5.1. Чрезвычайно важное значение имеет полнота раскрытия темы. 

Докладчик должен проявить знание основных и некоторых второстепенных 

вопросов в рамках заданной темы.  

5.2. Содержание Сообщения должно соответствовать заданной теме. Если 
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значительный объем выступления посвящен вопросам, не относящимся к 

заданной теме, или если студент, игнорируя формулировку темы, 

беспорядочно излагает все, что ему известно  по данному вопросу, 

преподаватель может снизить оценку за выступление.   

6. ЯЗЫК СООБЩЕНИЯ  

6.1. Язык Сообщения должен быть грамматически правильным, выверенным 

лексически и стилистически уместным.   

6.2. Произношение слов и интонация должны быть правильными и не 

затруднять понимания.  

7. СТРУКТУРИРОВАННОСТЬ СООБЩЕНИЯ   

7.1. Представляемое вниманию группы Сообщение должно обладать четкой 

логической структурой:   

a.  вступление;  

b.  основная часть с логическим развитием изложения и переходом от одной 

законченной мысли к другой;  

c.  заключение.   

7.2. Структура Сообщения, а именно – вступление, основная часть и 

заключение, разделы и подразделы, из которых они состоят, а также 

переходы от одной мысли к другой вводятся функциональными 

выражениями.   

8. ВСТУПЛЕНИЕ  

8.1. В зависимости от регламента Сообщения и характера мероприятия 

(конференция, круглый стол, семинар) во вступление можно включить 

следующее:  

a.  поприветствовать аудиторию и, если необходимо,  

представиться;  

b.  назвать тему Сообщения;  

c.  сообщить аудитории план изложения;  

d.  сообщить, когда можно высказаться по поводу выступления  

и/или задать вопросы.  
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8.2. Если Вы выступаете с Сообщением в группе, то представляться  

не нужно.  

8.3. После того, как Вы назвали тему Вашего Сообщения, можно, если Вы 

считаете нужным, пояснить причины Вашего выбора.  

8.4. Следующим элементом вступления является ознакомление  

аудитории с планом выступления.  

8.5. После представления плана Сообщения необходимо пояснить аудитории, 

когда можно задать вопросы.   

9.ВЫВОД  

В конце Сообщения необходимо сделать завершающий вывод.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Для этого нужно: 

 усвоить принципы построения презентации; 

 овладеть технологией создания текста для устной презентации. 

Что такое презентация? 

 Презентация — это вид коммуникативной деятельности, целью 

которой является донесение до слушателей структурированной по 

определенным канонам информации. Учебные презентации в зависимости от 

цели подразделяются на информативные и убеждающие. Из чего состоит 

презентация? 

 Любая презентация состоит из трёх частей:  

1) введение; 

 2) основная часть; 

 3) заключение. 

Как правильно сформулировать тему презентации? 

 Определение темы выступления часто вызывает затруднение. Как 

правило, она очень общая, обширная и поэтому за 5-7 минут её невозможно 

раскрыть. 

Название презентации может быть выражено и в форме вопроса. Такую 

презентацию подготовить гораздо проще. Основную трудность здесь 

представляет составление ключевого вопроса.  

Что собой представляет введение? 

 Во введении вы должны: 

a) представиться аудитории; 

 b) назвать тему своей презентации; 

 c)сформулировать актуальность и цель своей презентации; 

d) сказать о характере и структуре презентации; 

 e) озвучить продолжительность презентации; 

f) сформулировать в одном предложении основную идею презентации. 
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 Основная часть, как правило, состоит  из 2-4 частей, которые тесно и 

логически связаны друг с другом.  

Как подготовить текст презентации? 

1. Подготовительная работа. 

 a) Сначала подумайте и определите те подтемы, которые могут составлять 

содержание   обширной темы. 

 b) Выберите одну подтему, которую вам предстоит раскрыть за 5-7 минут. 

 c) Выбранная подтема должна быть интересна для аудитории, и вы должны в 

ней хорошо разбираться. 

 d) Проведите «мозговой штурм», соберите все идеи, которые могут быть 

интересны, информативно содержательны и необходимы для раскрытия 

вашей подтемы. 

 2. Организация написания текста. 

 a) Придумайте название вашей презентации. Оно может быть или в форме 

вопроса (общего или специального), или в форме утверждения. 

 b) Название презентации обусловливает её характер. 

 c) Сформулируйте основную идею вашей презентации, т.е. такое 

утверждение, которое раскрывает суть всего вашего выступления. Оно 

должно быть составлено таким образом, чтобы к нему можно было поставить 

вопросы, и тем самым стимулировать раскрытие подтемы. Ответы на эти 

вопросы и будут частями вашего выступления. 

 d) Каждый параграф основной части начинается с главного предложения, в 

котором формулируется о ком или о чём пойдет речь в этой части. Ответ на 

вопрос к topic sentence и составляет содержание каждого параграфа. 

 e) Как только вы научитесь формулировать thesisstatement и topicsentence, 

успешность вашей презентации будет гарантирована, так как эти умения 

помогут сделать вашу презентацию логичной и лаконичной. 

3. Заключение. 

 Заключение обычно состоит из 2-4 предложений обобщающего характера и 

обязательно содержит ответ на вопрос, который выносился в название 
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презентации. Если название презентации представлено в виде утверждения, 

то заключение должно содержать ответы на скрытые вопросы thesisstatement. 

Причем, они не должны повторять текст основной части презентации: для 

этого рекомендуется использовать прием перефразирования. 

 Каким должен быть язык текста презентации? Презентация -  это публичное 

выступление, поэтому необходимо выбирать языковые средства, которые 

характерны для устной речи, а именно: 

 1) предложения не должны быть очень длинными; 

 2) если вы берете предложения из текста, то адаптируйте их к устной речи: 

 a) перефразируйте, сделайте их короче; 

 b) конструкции в пассивном залоге замените на активный; 

 c) не используйте большое количество незнакомых слов. 

 3) Для презентации лучше всего использовать аутентичный английский 

текст, который содержит уже готовые языковые средства, характерные для 

английского языка. 

  При переводе с русского языка на английский вы часто употребляете 

руссицизмы и буквальный перевод, что делает язык вашего выступления 

неестественным. 

Когда текст готов для публичной презентации? 

 После написания первого варианта просмотрите текст ещё раз, обращая 

внимание на: 

 - грамматику; 

 - выбор слов и выражений; 

 - на длину предложений; 

 - логичность и связность его частей; 

 - плавность перехода от одной части к другой; 

 - на использование достаточного количества фактов и деталей, 

иллюстрирующих; основные положения вашего высказывания. 

 Проговорите текст, обращая внимание на произношение новых и трудных 

слов. 
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Как сделать презентацию более выразительной? 

 1, Используйте наглядные средства. 

 Наиболее эффективным является формат powerpoint. 

 a) На первом слайде должно быть название и план презентации. 

 b) План презентации состоит из перечисления тех параграфов, которые 

будут освещаться в основной части презентации. Части выступления должны 

быть написаны в едином языковом формате. Например: если первый пункт 

обозначен в форме инфинитива, то и остальные части должны начинаться с 

инфинитива. 

 c) Весь текстовый материал презентации должен быть структурирован. 

Слайды предназначены для его иллюстрации. По сути дела — это mindmap 

(план содержания) вашего выступления. Кроме этого, на слайдах вы можете 

разместить всю фактическую информацию (географические названия, даты и 

цифры, таблицы и графики), помогая аудитории в полной мере понять ваше 

выступление. 

 d) Однако не рекомендуется на слайдах размещать большое количество 

текстового материала (цитаты, ссылки, определения и т.д.), так как это 

образцы письменной речи, и они не воспринимаются на слух. 

 e) Не забудьте указать источники информации! 

 2. Применяйте невербальные средства общения (жесты, мимику, голосовые 

модуляции). Следите за наличием обратной связи с аудиторией (eyecontact). 

 3. Ваша презентация будет успешной, если вы будете говорить в 

естественном для вас темпе. 

NB! Если после вашего выступления у аудитории возникли вопросы, и 

вы смогли на них полно ответить, то цель вашей презентации достигнута. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

КРОССВОРДОВ 

Учебный кроссворд – это дидактическая игра, своеобразная 

самопроверка, занимательный тест. 

Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 

и точно формулировать вопросы, определять тип кроссворда, создавать в 

печатном и электронном варианте, а также развитию творческих 

возможностей студентов. 

Общие требования при составлении кроссвордов: 

Составляются кроссворды по тексту учебной литературы. 

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов 

наглядности и доступности. 

1.Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке 

кроссворда. 

2.Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 

3.Загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа. 

4.Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 

5.Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 

6.Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.). 

7.Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 

8. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 

9. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного 

кроссворда. 

Требования к оформлению: 

1.Рисунок кроссворда должен быть четким. 

2.Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 

1-й экз. - с заполненными словами; 

2-й экз. - только с цифрами позиций. 
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Оформление ответов на кроссворды: 

- Для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном листе; 

- Для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка; 

- Для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми искомыми 

словами. 

Ответы на кроссворд публикуются отдельно. Ответы предназначены для 

проверки правильности решения кроссворда и дают возможность 

ознакомиться с правильными ответами, что способствует решению одной из 

основных задач разгадывания кроссвордов — повышению эрудиции и 

увеличению словарного запаса. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 

• Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, излишне исчерпывающими, многословными, несущими 

избыточную информацию. 

• Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

• В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных 

слов. 

Этапы составления кроссворда. 

- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда 
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Создание кроссвордов с применением Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Power Point. 

Кроссворды можно составлять тремя способами: использование программ 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. 

Первый способ. Создание кроссворда в MS Word. 

Основные приемы: 

Создание сетки графическим методом; при этом все элементы должны быть 

сгруппированы. 

• Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных ячеек 

стираются 

• Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают рядом 

с соответствующими ячейками 

• Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом или 

оформлены в виде выносок к соответствующим клеткам. 

Требования к созданию кроссворда в MS Word. 

• Наличие сетки. 

• Наличие нумерации. 

• Наличие грамотно сформулированных заданий к кроссворду. 

• Наглядное оформление и расположение кроссворда на странице. 

Достоинства метода: 

 Возможность многократной распечатки. 

 Независимость от компьютера при использовании. 

 Простота реализации. 

Недостатки метода: 

 Неэффективная возможность использования в электронном виде. 

 Невозможность автоматизации проверки результата. 

 Создается в основном только для работы на бумаге. 

Второй способ. Создание кроссворда в Microsoft Power Point. 

Основные приемы 

• Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных ячеек 
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стираются 

• Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают рядом 

с соответствующими ячейками 

• Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом или на 

каждый вопрос отводится отдельный слайд. 

• Решение кроссворда должно быть организовано автоматически, с 

использованием гиперссылок. 

Требования к созданию кроссворда в Microsoft Power Point. 

• Наличие сетки. 

• Наличие нумерации. 

• Наличие грамотно сформулированных заданий к кроссворду. 

• Наглядное оформление и расположение кроссворда на слайде. 

• Наличие возможности выбора верного ответа и присутствие неверных 

ответов с гиперссылками на автоматическое появление правильного ответа в 

сетке и переход на слайд неверно при выборе неверного ответа.  

Достоинства метода: 

 Возможность многократного использования. 

 Эффективная возможность использования в электронном виде. 

 Возможность использования в обучающих целях. 

Недостатки метода: 

 Невозможность распечатки. 

 Зависимость от компьютера. 

 Трудность в реализации. 

 Проверка результата происходит при выборе ответов, до тех пор пока 

ученик не справится с заданием. 

Третий способ. Создание кроссворда в Microsoft Excel. 

Основные приемы 

• Сетка кроссворда создается путем обозначения границ ячеек и настройки 

их ширины и высоты таким образом, чтобы они получились квадратными. 

• Задания к кроссворду могут быть расположены обычным образом или 
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оформлены в виде примечаний к ячейкам, в которых находится нумерация. 

• Проверка правильности разгадывания кроссворда может быть 

осуществлена с помощью условного форматирования (например, если в 

ячейку введена правильная буква, то ячейка заливается определенным 

цветом или идет подсчет верных букв в словах). 

Требования к созданию кроссворда в Microsoft Excel. 

• Наличие сетки. 

• Наличие нумерации. 

• Наличие грамотного сформулированных заданий к кроссворду. 

• Наглядное оформление и расположение кроссворда на рабочем листе. 

• Наличие проверки правильности решения кроссворда.  

Достоинства метода: 

 Возможность многократной распечатки. 

 Возможность размещения большого по размерам кроссворда. 

 Возможность автоматизации проверки результата. 

 Создается для работы не только на бумаге, но и в электронном виде. 

 Эффективная возможность использования в электронном виде. 

Недостатки метода: 

 Зависимость от компьютера при использовании. 

 Настройки проверки требует определенных знаний. 

 

 

 

 

 



 

 

Список тем внеаудиторной работы 
 

№ 

п/п 

Тема для 

самостоятельной 

работы студента 

Кол-

во 

часов 

Вид самостоятельной работы 

студента 

Литература и дидактический материал 

для выполнения самостоятельной 

работы 

Вид контроля 

1 Роль латыни в 

истории медицины 

3 Подготовка сообщения по теме Интернет-ресурсы Проверка на уроке 

2 Общекультурное 

значение 

латинского языка 

3 Подготовка презентации Интернет ресурсы Проверка на уроке 

3 Греко-латинские 

дублетные 

обозначения и 

одиночные ТЭ 

3 Подготовка кроссворда по теме Интернет-ресурсы Проверка на уроке 

4 Главные принципы 

составления 

международных 

наименований 

лекарственных 

средств 

3 Подготовка презентации Интернет-ресурсы Проверка на уроке 

5 Пословицы, 

поговорки и 

афоризмы на 

латинском языке 

2 Подготовка сообщения Интернет-ресурсы Проверка на уроке 

 

Итого: 14 часов



 

 

 

Список литературы: 

 

Основные источники: 

1. Белоусова А.Р., Дебабова М.М., Новикова В.И. Латинский язык.- М.: 

КолосС, 2010. – 160с. 

Дополнительные источники: 

1. Городкова Ю.И. Латинский язык. Для учащихся медицинских и 

фармацевтических училищ. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. -316с. 

2. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской 

терминологии. М.: Медицина, 2004. – 448с. 

Интернет-ресурсы 

1. Электронный ресурс «Латинский язык», Форма доступа: 

http//linguaeterna.com. 

2. Электронный ресурс «Латинский язык», Форма доступа: 

http//latinski.net.  

 

 

 


