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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 34.02.01 

Сестринское дело (приказ №502 от 12 мая 2014г). 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  34.02.01 Сестринское дело  

 Программы дисциплины английский язык 34.02.01 Сестринское 

дело  

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:  

   лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 2. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 4. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 



 

 

ПК 3.1. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

 

.2. Форма аттестации по дисциплине  

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 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

совершенствовать  устную и 

письменную речь,  пополнять 

словарный запас. 

самостоятельно работать 

над повышением уровня 

письменной и устной речи; - 

умение самостоятельно 

пополнять свой словарный 

запас 

1. Устный контроль. 

2.Письменный контроль 

ОК 4. 
Переводить (со словарем)    

иностранные тексты  

профессиональной 

направленности; 

 

Перевод высказывания 

логичный,последовательны

й, сохранена структура 

оригинального текста 

Задания для устного и 

письменного контроля 

 

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

проводить самоанализ 

ОК1-5 

ОК 8 

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

 

Общаться (устно и 

письменно) на  иностранном 

языке на   профессиональные 

и повседневные   темы 

понимание партнера, 

правильное реагирование на 

реплики партнера, 

разнообразие своих реплик. 

 

 Задания для устного и 

письменного контроля 

ОК1-5 

ОК 8 

Переводить (со словарем)    

иностранные тексты  

Перевод высказывания 

логичный, 

Задания для устного и 

письменного контроля 

http://base.garant.ru/12171797/#block_1531
http://base.garant.ru/12171797/#block_1531


 

 

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

профессиональной 

направленности 

последовательный,  

сохранена структура 

оригинального текста, 

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

умений в продуктивной деятельности  

ОК. 1    Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация 

мотивационной готовности 

к изучению дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в процессе 

практической подготовки, а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за 

работой студентов на 

учебных занятиях, 

анализ их активности на 

семинарских, 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

самостоятельной работы 

ОК. 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

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 n Переводить (со словарем)    

иностранные тексты  

профессиональной 

направленности 

соответствует 

профессиональной 

стилистике и 

направленности текста. 

 

Перевод 

высказывания логичный, 

последовательный,  

сохранена структура 

оригинального текста 

Задания для устного и 

письменного контроля 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

 

Самостоятельно 

совершенствовать  устную и 

письменную речь,  пополнять 

словарный запас 

самостоятельно 

работать над повышением 

уровня письменной и устной 

речи; - умение 

самостоятельно пополнять 

свой словарный запас 

1. Устный контроль. 

2. Письменный контроль. 

 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

Лексический (1200 - 

1400  лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

знание 

определенного количества 

лексических единиц; -

Задания для устного и 

письменного контроля. 

 



 

 

 

 

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 34.02.01 Сестринское дело 

 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. 

«Артикли. 

Случаи 

употребления» 

ОК 5, ОК 7, 

З1, У1 

Дополнить 

знания и умения 

в соответствии 

с трудовыми 

функциями, если 

во ФГОСе нет 

компетенций, 

которые 

сформулирован

ы  в 

профессиональн

ом стандарте 

      2 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

Примерный состав ОС для текущего 

контроля: контрольная работа по теме, 

разделу; вопросы для устного 

(письменного) опроса; тест по теме, 

разделу; реферат, доклад, сообщение, 

эссе; индивидуальный (групповой) проект, 

в т.ч. курсовой проект (работа); 

лабораторная работа; практическая 

работа (деловая игра, решение 

ситуационных задач, семинар, круглый 

стол, расчетно-графическая работа); 

рабочая тетрадь; портфолио. 
 Уровень освоения ПК, ОК:  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

 

необходимый для чтения и   

перевода (со словарем)  

иностранных текстов  

профессиональной 

направленности 

владение необходимым 

грамматическим 

минимумом; -умение чтения 

и перевода (со словарем) 

иностранных тексов 

профессиональной 

направленности 



 

 

- 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 –

дифференцированного зачета 

задание - тест; 

Время выполнения заданий: 

выполнение: 

      - тестирование – 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: 

1.Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., ЛаврикГ.В. PlanetofEnglish: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017. 

2.Голицынский Ю.Б., Голицынская Н.А. Грамматика. Сборник упражнений. – 7-е 

изд., испр. и доп. - СПб.: КАРО, 2015 

3. Губарева Т.Ю. Грамматика английского языка в таблицах и схемах (2015) 

4. Кадомцева О.А., Момджи Ю.В. Современный англо-русский и русско-английский 

словарь. – М.: Айрис- Пресс, 2012.  

5. CambridgeEnglishGrammar. (Грамматика английского языка.)  Кембриджский курс. 

Электронный учебник. 
 

 

Основные информационные источники:  

www.lingvo-online.ru  

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy 
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