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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 года, №501. 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  профессионального образования по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года, 

№970. 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года, №502. 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная 

диагностика, 34.02.01 Сестринское дело. 

 Программы дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(английский). 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

З1 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

уметь:  

У1 общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У2 переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности; 

У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 



обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения; 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

ПК 1.5 Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

2.2. Форма аттестации по дисциплине  

Формой аттестации по дисциплине  является дифференцированный зачёт 

в 8 семестре.  

  



2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

  Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 Знать лексический 

и грамматический 

минимум для чтения 

текстов профессиональной 

на английском языке. 

Точность и 

корректность 

Выполнение 

грамматических 

заданий по 

пройденным и 

усвоенным темам, 

написание словарных 

диктантов 

 Освоенные умения:   
Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1 общаться (устно и 

письменно) на английском 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Непринужденность в 

выполнении заданий, 

корректность 

используемого 

лингвистического 

материала 

Осуществление 

диалогического 

общения на 

профессиональную 

тему с выполнением 

поставленной 

коммуникативной 

задачи 

У 2 переводить (со 

словарем) английские 

тексты профессиональной 

направленности 

Сохранение смысла 

исходного текста при его 

переводе, правильность 

формулировок в 

письменной речи 

Перевод текста 

со словарем 

У 3 самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас 

Точный анализ 

материала и способность к 

самооцениванию. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий на освоение, 

углубление 

лингвистического 

материала 

 Формируемые компетенции: 
Объект оценки –способность успешно действовать  с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  

ОК. 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, а 

также для своего 

Демонстрация 

мотивационной готовности 

к изучению дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в процессе 

практической подготовки, а 

также в будущей 

Наблюдение за 

работой студентов на 

учебных занятиях, 

анализ их активности на 

семинарских, 

практических занятиях, 

контроль выполнения 



 

  

профессионального и 

личностного развития 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельной работы 

ОК. 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация 

способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

выполнения поставленных 

задач.  

Оценка 

результатов участия 

обучающихся в деловых 

играх, выполнения 

заданий на практических 

занятиях, решения 

ситуационных задач 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Непринужденность, 

вежливость 

ответственность, 

толерантность и 

корректность в общении 

Парные и 

групповые 

лингвистические задания 

на достижение 

коммуникативной цели 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

своей квалификации 

Цельнонаправленнос

ть в постановке целей, 

корректность 

формулировки задач для 

достижения цели, 

адекватность оценки 

трудностей в достижении 

цели 

Задания на 

самостоятельное 

получение новых знаний, 

постановку целей и задач 

ПК 1.2 Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения 

Доступность 

объяснения, корректность и 

актуальность подаваемой 

информации, вежливость, 

тактичность и 

толерантность 

Пересказ текстов 

на английском языке на 

медицинскую тематику 

ПК 1.3 Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

Сформированность 

необходимых 

профессиональных 

навыков, инициативность и 

активность 

Проектно-

исследовательская 

деятельность на 

актуальную медицинскую 

тематику, близкую к 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.5 Информировать 

население, медицинских 

работников учреждений 

здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента 

Способность 

актуализировать 

устаревшие знания, 

коммуникативность 

Использование 

сети Интернет для 

актуализации полученных 

знаний о медицинских 

препаратах. 



3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных 

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины  ОГСЭ.03 «Иностранный язык 

(английский)» идет формирование трех уровней освоения профессиональных 

компетенций: пороговый, базовый и повышенный. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

Тема 1. Вводно-

коррективный 

курс 

З1, У1, У2, ОК 5, 

ОК 6. 

1 -тест 

-самостоятельная работа 

Тема 2. 

Анатомия 

человека 

З1, У1, У2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

2 -тест 

-самостоятельная работа 

Тема 3. 

Окружающий 

мир 

З1, У1, У2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

2 -тест 

-самостоятельная работа 

Тема 4. Химия З1, У1, У2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

2 -тест 

-самостоятельная работа 

Тема 5. 

Фармакология 

З1, У1, У2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ПК 

1.2 

3 -тест 

-самостоятельная работа 

Тема 6. Аптеки З1, У1, У2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ПК 

1.2, ПК 1.3. 

3 -тест 

-самостоятельная работа 

Тема 7 Основы 

медицинской 

помощи 

З1, У1, У2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 

1.5. 

2 -тест 

-самостоятельная работа 

Тема 8. Система 

здравоохранени

я в различных 

З1, У1, У2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

2 -тест 

-самостоятельная работа 



странах 

Тема 9 Здоровье З1, У1, У2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

2 -тест 

-самостоятельная работа 

Тема 10 

Культура 

англоговорящи

х стран 

З1, У1, У2, У3 ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8. 

2 -итоговая самостоятельная работа 

 

 

 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

приложении. 

  



3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины –

дифференцированный зачет 

1 задание – итоговая самостоятельная работа. 

  

Время выполнения заданий: 

выполнение: 

            - выполнение итоговой самостоятельной работы – 90 минут;  

Всего – 90 минут. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся … 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные информационные источники:  

1. Мюллер В.К. Англо-русский словарь.250 тыс.слов – М.: АСТ, 2015.- 1184 

с. 

2. Козырева Л.Г., Шадская Т.В. Английския язык для медицинских 

колледжей и училищ. – «Феникс», 2017. – 316 с. 

3. Маслова А.М., Вайнштейн З.И., Плебейская Л.С. Учебник  английского 

языка для медицинских  вузов. – Изд.: Гэотар-Медиа, 2018. – 336 с. 

4. Муравейская М.С. , Орлова Л.К. Английский язык для медиков.- Изд. 

Флинта, 2020.- 384 с. 

5. Голицынский Ю.Б., Голицынская Н.А. Грамматика английского языка. 

Сборник упражнений. - 6-е изд., СПб.: КАРО, 2017. – 576 с.  

 

Дополнительные информационные источники:  



1. Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров. Учебное пособие. – Изд. 

Феникс, 2018 г. – 382 с. 

2. Бонк Н.А. Английский шаг за шагом: Полный курс – М.: Эксмо, 2015.- 

960 с.  

3. Темчина Н.А., Тылкина С.А. Пособие по английскому языку для 

медицинских училищ. – М.: АльянС, 2016 г. – 160 с. 

4. К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич, Практическая грамматика английского 

языка с упражнениями и ключами, КАРО, Москва, 2016. – 608с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://standart.edu.ru/ - Федеральный государственный образовательный стандарт. 

http://www.britishcouncil.org/learnenglish - Learn English is a portal that links to all of our 

websites for teachers and learners of English - just one web address to remember. 

http://lessons.study.ru - все для тех, кому нужен английский язык 

http://www.onestopenglish.com/  - Resources for teaching English 

http://www.funology.com/ - The science of having fun 

http://www.autoenglish.org   - огромное количество онлайн материалов с 

возможностью распечатать 

http://www.gogolovesenglish.com  - знакомство с алфавитом 

 http://www.epals.com/ - Сайт для поиска penpals 

http://www.ioso.ru/distant/community - лаборатория дистанционного обучения 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english  - разнообразные игры (jumbled words и 

др.) со звуком 

http://www.usembassy.ru/english.htm  -   Все о 

http://www.learnenglish.org.uk/kids/ - 

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm - все для детей (песни,  игры, 

исто 

http://www.mon.gov.ru  - Сайт Министерства образования и науки России- документы 

и проекты. 

http://www.ed.gov.ru  - Федеральное агентство по образованию. 

Материалы Федерального компонента образовательного Стандарта 

http://obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Содержит материалы по аттестации научных и педагогических кадров и примерные 

билеты для итоговой аттестации в 9 классе. 

http://www.ege.edu.ru  - Портал ЕГЭ демоверсия 2014-2015г. 

http://www.fipi.ru - Федеральный Институт Педагогических Измерений. 

Методическое письмо” Об использовании результатов ЕГЭ 2007 в преподавании 

иностранных языков в общеобразовательных учреждений.” 

http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html- Educational Video Games offer a 

powerful way to learn basic skills. 

http://www.voaspecialenglish.com  - «Голос Америки»Free English teaching and learning 

materials for ESL - English as a Second Language: 

http://www.eslgold.com/ ESLgold.com provides over a thousand pages of free information 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.britishcouncil.org%2Flearnenglish
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flessons.study.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.onestopenglish.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.funology.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.autoenglish.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gogolovesenglish.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.epals.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ioso.ru%2Fdistant%2Fcommunity
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fschools%2Fstarship%2Fenglish
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.usembassy.ru%2Fenglish.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.learnenglish.org.uk%2Fkids%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kindersite.org%2FDirectory%2FDirectoryFrame.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobrnadzor.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lclark.edu%2F%257Ekrauss%2Ftoppicks%2Ftoppicks.html-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.voaspecialenglish.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eslgold.com%2F


and resources for both teachers and students. All materials are organized by skill and level 

for quick and easy access 

www.thefreedictionary.com Очень полезен и для учителей и для учеников 

бесплатный словарь он-лайн 

много материала на различных иностранных языках, есть материалы для скачивания, 

различные уровни 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2F
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