
министЕрство здрАвоохрАнЕlJйIямосковскоЙ оБлАсти
Государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное

rIреждение МосковскоЙ области <<МосковскиЙ областноЙ медицинский колледж

Ns 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>>

(УТВЕРЖДАЮ>

ФОIЦ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ОП. 01 Основы латинского языка с медицинской теDминологией
н аuме н oBaчue duсцuп.лtuны

специЕtльность

3 1.02.03 Лабораторная диагностика
коd u наuменованuе профессutl/ спецuмьноспu

базовой подготовки

Орехово-Зуево -202l r.



Фонд оценочных средств по дисциплине оп. 0юсновы латинского

языкасмеДицинскойТерминологиейраЗработанВсооТВетстВиис

Федеральным государственным образоватепьным стандартом среднего

профессион€tпьного образования по специаJIьности 31.02.03 Лабораторная

дпагностпка

Автор: Коромыслова Т.В. преподавател ,' ф, 
'ФИо dолсюносmь поdпuсь

Фонд оценочных средств рассмотрен на заседании цикJIовоЙ методической

комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессион€шьных модулей

аNs9

Протокол заседания }ф / о",r 3/ l@_20J/r.

председательI_щvIк фtУфsdЦ q*ф lЙ_J
Поdпuсь



СОДЕРЖАНИЕ

1 . Общие положеНИЯ. . . . . . . о о . о . . . . . . . о ! . о о . . . . . о . о о . . . . . . о . о . . . . . . . . . . . . . . . ...4

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке.....5

2.|. Перечень знаний, умений, общих и профессионЕlпьных

2.2.

2.з.

3. ОЦенка УроВня освоения дисциплпны........ о.... о..................7

4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников,

использУемых в аттестflЩПП...................................о.........14

5. Лист регистраЦПйl изменений и дополнений ФоС............ ...l7

3.1.

з.2.



ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ок и IIк в

результате изучения дисциплины.

ФОС разработаны на основе:

Федера.гrьного государственного образовательного стандарта среднего

профессИон€lльногО образования по специЕUIьности 31.02.03 Лабораторная

диагностика (приказ Министерства образования и науки России Ns 970 от 11

авryста 2014 г.)

-Программы подготовки специ€lJIистов среднего звена по специальности

3 1.02.03 Лабораторная диагностика

-Программы дисциплины ОП
медицинской терминологией.

ФоС вкJIючают контрольно-оценочные средства (кос) и контрольно-

измерительные материаJIы (КИМ) Для проведения текущего и промежуточного,

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоениrI

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения

практических занятий, тестиров ания, выполнения контрольных работ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ Л,IСIЦrПЛИНЫ, ПОЛIЕЖАЩИЕ

IIРОВЕРКЕ

2.1. Перечень знаний, уменийп общих п профессиональных

компетенций.

В результате освоения дисциплины, обу.,rающийся должен:

зпать:

з t эломенты латинской грамматики и способы словообразования;

3 z 500 лексических единиц;

3 з глоссарий по специ€rльности;

уметьз

У1 ПРаВИЛЬНО ЧИТаТЬ И ПИСаТЬ На ЛаТИНСКОМ ЯЗЫКе МеДИЦИНСКИе

(анатомические, кJIинические и фармацевтические) термины;

У z объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;

у з переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному

образцу.

обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

ок +. осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиоЕtlJIьных задач,

профессионального и личностного рzlзвития;

oks. использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности;

ОКо. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями;

ОКs. быть готовым к смене технологий в профессионапьной деятельности.



2.2. Форма аттестации по дисциплине

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачёт

в 3 семестре.

2.3. Основные показатели оценки результатов

Код

Результаты обучения
(освоенные умения,

Fсвоенные знания)

Основные
показатели оценки
результатов

Тип з8,щ8нияl
иетод оценки

усвоенные зпапия:
Оtьекп оценкu - коенumLlвные знанлtя

Зr элементы латинской
грамматики и способь
эловообразоваЕия.

Экспертное наб.тподение и
оценка практических
занятий. Алгоритм
построония ответов.
Экспертная оценка ответов.

Тестирование,
Собеседование,
9аI\{остоятельная

работа, Еаписание
цокпqдов, рефератов.

3z 500 лексических единиц. Оценка ответов в процессе
саI\,Iостоятельной работы и
коцтроль за составлением
ответов по лексике.

выполноние тестовых
lаданий,
}аil{остоятельнЕUI
эабота, рввернутые
)тветы на вопросы при
)просе.

3з лоссарий по специtlпьности. Оценка ответов в процессе
с€lI\4остоятельной работы и
набrподение за построением
ответов по терминЕlil,I,
словообразованием.

Кроссворд,
эап,lостоятельЕм работа,
гестирование.

Освоепные умения.,
обьекm оценка - уменuе решаmь muповые пеdаеоzчческuе учебньlе заdачu, провоdumь
2си|оансlлuз
Yr Правильно читать и писать н€

rIатинском языкс
иедицинокие(анатомические,
клинические и

}армацевтические) термины.

Чтениео написание н€
патинском языке и понимание
14едицинских терминов.

Чтение, грамматика
выполнение
практических заданий п

tнtшиз результатов
выполнение творческш
работ, письменныс
)тветы на поставленfiы€
вопросы.

Yz эбъяснять значения
герминов по знакомым
герминоэлементulп,I.

особенности
словообразования, значения
терминоэлементов.

выполнение
прtктических з4даний,
контрольньD( работ,
Iеревод, составление
герминоэлементов.



Уз Переводить рецепты
оформлять их по заданном
ttормативному образцу.

у

,\

Знание прикtr}ов по
оформлению рецептов.
Заполнение и грамотное
написание на латинском
языке рецептов в
соответствии с нормативом.

Чтение, црап{матика,
выполнение
практических задшrий и
tнЕUIиз резупьтатов,
выполнение творческих
работ.

Формируемые компетенции:
оfrьекm оценка - способносmь успешно dейсmвоваmь

чменuй в проdукmuвной d еяrпельно сmu.
с прulуrененuем знанuй,

oI& 0существлять поиск 2

LIспользование информации
пеобходимой дJL
lффективного выполнени,
профессиоIIЕIльньD( задачl
гrрофессиоЕального п
циtIностного рtr}вития.

.Щемонстрация способности
наход{ть необходимую
информацию из разJIичньIх
источников при
выполнепии
саi\,1остоятельной работы.

0ценка результатов
выполнеция
оап{остоятельной работы,
при подготовке
эообщений, докJIадов,
рефератов, пttil,lяток.

OKs использовать
информаIдионно-
коммуникационные
гехнологии
профессиональной
цеятельности.

использование
информационно-
коммуникационньD(
технопогий при подготовке
и выполнепии
сЕlмостоятельной работы.

Оценка результатов
выполнения
сtlildостоятельпой работы
сбу.rаrощихся,
шрезентаций, сообщенийо
цокпадов, рефератов,
УИРС, пап{яток.

оКо работать в коллективе l
комаЕде, эффективнс
эбщаться с колпегап{и

руководством,
потребителями.

.Щемонстрация способности
саIчIоорганизации,
оргfiIизации товарищей по
группе при выполнении
прtжтических заданий ц
упражнений.

Оценка результатов
командной работы u
пичного участия кФцдог0
этудента при выполЕении
заданий на практических
}tцштил( с элемеIIтап{и
гренинга фешения
}итуационньD( задач,
пастие в деловьIх ицрах,
эазработка мини-
rpoeKToB).

OKs Быть готовым к сменс
гехнологий Е

профессиональной
цеятельности.

,Щемонстрация
положительной мотивации
к са^,lопознанию,
использовать новейшие
технологии в
профессиональной
деятельности.

Оценка результатоI
выполнения работ
Fr(еНИЯ ИСПОЛЬЗОВаТI
полученные знапия,
профессионtlльного роста
стветственное
)тношение к выполнениrc
)аil{остоятельной работы.



OIPHKA УРОВНЯ О СВ ОЕНИЯ Д{СЩШUПШШ

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессион€lJIьных

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.

В результате освоениrI дисциплины ОП. 01 Орпоr", латинск

медицинской терминологией идет формирование трех уровней освоения

профессион€lJIьных компетенций: пороговый, базовый и повышенный.

3.1 Оценка образовательных дости}кений по результатам тецущего

контроля

наименование
темы, подтемы

Результаты
обуrения
ок.пк.з.у

Уровень
освоения-
пк,ок

Формьт и методы контроJIя и
оценки

1 2 J 4
Раздел 1

Введение
Тема 1.
Введение

Краткая история
формирования латиЕского
язьпса.Сведения о
медицинской
терминологии.

ок4, ок5,
з1,32, з3, у1, у2

1) Опрос по теме
лекционного материаJIа
(приложепие 1);

2) Эталоны ответов
(приложенпе2).

1.2 Фонетика.

1. Латинский алфавит.
2. Классификация звуков.
3.,Щифтонги.
4. особенности
произношения отдельньD(
звуков и словосочетаний.
5. ,Щолгота и краткость
звуков.
6. Ударение. Особенности
ударения в латинских й
греческих словах.

ок4,ок5,ок9,
зl,з2, з3,уl,у2.

1) задания для практической
работы (приложенпе 4);
2)эта.тlоны ответов
(приложение 5);
3) задания дJuI
внеаудиторной
сап{остоятельной работы
(приложепие3),

работа с учебньпл
материarлом.

Раздел 2
мопфология
Тема 2.1.
Глагол.

1. Спряжение глагола.
2. Повелительное и

ок4,ок5,ок9,
зl,з2,з3,уl,у2.

2
1)залания к практической
работе (приложение 4);
2)эталоны ответов
(поиложение 5):

2

2



сослагательцое
накпоЕеfiие.
3. Словарная форма

глЕlгола.

3) задания дJIя
внеаудиторной
сап{остоятельной работы
(приложение 3).

Тема 2.2.
Имя существительное
1 и 2 склонения.
Рецептура.
Терминоэлементы.

1. Имя существительное.
Словарная форма.2. Имена
существительные 1-ого
скпонения. Искшочения.
3.Несогласованное
определение.

ок4,ок5,
зl,з2, з3,уl,у2.

1) задания к практической
работе (приложение 4);
2)этаlrоны ответов
(приложение 5);
3) задания для
внеаудиторной
самостоятельпой работы
(приложение 3).

1.Имена существительные
2 склоIIения.
исrстпочения.
2.Словарная форма.

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

2 1) задания для практической
работы (приложение 4);
2)эталоны ответов
(приложение 5);
3) задЕlниrl дJIя
внеаудиторной
саллостоятельной работы
(приложение 3).

1.Понятие о рецепте.
2.Правила вьшисътваниrJ

рецептов.
3.Латинская часть
рецепта.

ок4,ок5,ок9
зl,з2, з3,уl,у2,

1) задания для практической
работы (приложение 4);
2)эталоны
ответов(приложение 5 );
3) задания дJuI
внеаудиторной
самостоятельной
работы(поиложение З)_

1. Терминоэлементы.
2. Латипско-греческие
приставки и суффиксы.

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

2 1) задания дJIя практической
работы (приложенпе 4);
2)эталоны
ответов(приложение 5 );3) задания для
внеаудиторной
саtrлостоятельной

работы(приложение 3).
Тема 2.3.
Имя

существительное
3 склонения

1. Имена
существительные ц)етьего
скпонения мужского,
женского рода и среднего
рода.

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

1) задания дJuI практической
работы (приложение 4);
2)эталоны
ответов(приложение 5 );3) задания для
внеаудиторной
сап,rостоятельной

работы(приложение 3).

2

2

2



2. Словарная форма.
3. Искшочения из правила
о роде.
4. СистематизilIия
признаков рода
существительныr( 3-го
скпонения.

Тема 2.4.
Имена существительные
4 и 5 склонения.

1. Имена
существительные 4-ое и
5ое скпоЕение
существительньIх.
2.Споварная форма.
3. Исшючения из прЕlвипа
о роде.

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

1) задапия дIя практической
работы (приложение 4);
2)этатrоны ответов
(приложение 5 );
3) задшIия дJIя

внеаудиторпой.
сап,lостоятельной работы
(приложение 3).

Тема 2.5.
Имя прилагательное.
названия химических
элемептов и соединений.

1. Словарнм форма имец
прилагательньD(.
2. Прилагательные 1

группы.

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

2 1) задания дIя практической
работы (приложение 4);
2)этаrrоны
ответов(приложение 5 );3) задания для
внеаудиторной
саrrлостоятельной работы
(приложение 3).

1. ПрилагательЕые 2
группы.
2. Словарная форма имен
прилагательньD(.

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

1) задания дJIя практической
работы (приложение 4);
2)этаrrоны ответов
(приложение 5 );
3) задания дJIя
внеаудиторной
самостоятельной работы
(приложение 3).

1. Согласование
припагательньD( первой и
второй группы с
существительными 3о 4, 5
склонений.

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

2 1) задания дJuI практической
работы (приложение 4);
2)эталоны ответов
(приложение 5 ).

1.Название химических
элементов.
2.Названия киспот,
оксидов, солей.

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

2 1) задаlrия для практической
работы (приложение 4);
2)эталоны ответов
(приложение 5 ).

Тема 2.6.
Медицинская
терминология.
числительное.
служебные части речи.

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

2 1) з4дания дIя практической
работы (приложение 4);
2)эталоны ответов
(приложение 5 );
3 ) задания лJIя

2

)



1.Словообрtц}ование,

состав сдов.
2.Терминоэлементы
3.Греко-латинские
дублеты, приставки.

внеаудиторной
сtlп{остоятельной работы
(приложенис 3).

1.Терминоэлементы.
2.Терминология названий
патологических процессов

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2,

1) з4дания дIя практической
работы (приложение 4);
2)эталоны ответов
(приложение 5 );3) задания для
внеаудиторной
саlrлостоятельной работы
(приложение 3).

1. Медицинскм
терминология.
2.Служебные части речи

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

2 1) задания дIя прЕжтической
работы (приложение 4);
2)этаrrоны
ответов(приложение 5 ).

1.Названия групп лекарств
по их
фармакологическому
действию.
2.Медицинская
терминопогия в
химической номенклатуре
и нtr}ваниях лекарств.

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

1) задания дJIя практической
работы (приложение 4);
2)эталоны
ответов(припожение 5 ).

l. Числительные.
2. Предлоги.
3.Союзы.
4.Частотные отрезки,
характеризующие

фармакологическое
действие лекарств.

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2,

2 1) задания дJIя практической
работы (припожение 4);
2)эталоны ответов
(приложение 5).

1.Важнейшие

рецептурные выражения.
2.Сокращения в роцепте.

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

2 1) задания для практической
работы (приложение 4);
2)эталоны ответов
(приложение 5).

1.Греческие
терминоэлементы.

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

2 1) задания дJIя практической
работы (припожение 4);
2)эталоны ответов
(приложение 5 );

1.Падежные окончанпя 5-
ти склонений.

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

2 1) задания дIя практической
работы (приложение 4);
2)эталоны
ответов(приложение 5 ).

1.Частотные оц)езки,
встречающиеся в
нtr}ванил( лекарств

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

2 1) задания дJIя практической
работы (приложение 4);
2)эталоны
ответов(приложение 5 ).

2

2



l.Повторение ocEoBHbD(
терминообрапующих
элементов.

ок4,ок5,зl,з2,
з3,уl,у2.

) 1) задания дJIя практической
работы (припожение 4);
2)эталоны ответов
(приложение 5 );3) задания для
внеаудиторной
сап{остоятепьной работы
(приложение 3).

Тема 2.7.
итоговое занятие.

.Щифференцированньй.зач
ет по теме <Рецептура и
медицинская
терминология))

2 Тесты к
дифференцированному
зачету

Уровень освоения ПК, ОК:

- l пороzовьlй уровень дает общее представление о виде деятельности,

основных закономерностях функционирования объектов профессион€шьной

ДеятелЬности, МетодоВ и апгориТМоВ решениrI пракТиЧеских заДаЧ;

- 2 баЗовы,й уровень позволяет решать типовые практические задачи,

ПРИНИМаТЬ пРофессионаJIьные и управленческие решения по известным

€шгоритмам, правилам и методикам;

, 3 повьlшенный уровень предполагает готовность решать практические

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать

профессионЕlльные и управленческие решения в условиях неполной

ОпРеделенности, при недостаточном документ€UIьном, 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 изуrения уrебной дисциплины

дифференцированный зачет. Проходит в форме тестирования.

Время выполнения заданий: 90 минут



Бланк с ответами размещается в приложении 8

Проверка сформированности знаний в тесте

Номера

вопросов

Формируемые

знания

1_3 Зr

4_5 Зz, Зз

6 Зt,Зз

7 Зt,Зz,Зз

8 Зt,Зz,Зз

9 Зz

10 Зt,Зz

l1-24 Зz,Зз,Зt

25 Зt,ЗzоЗз

26,27,28 Зt,Зz,Зз,

29 Зt,Зz

30 Зt,Зz,Зз

Вопросы к дифференцированному зачету

( *с эmшl перечнем знакомltJч, обучаюtцuхся в первые 2 месяца)

перечень вопросов для подготовки обучающихся к

дифференцированному зачету по дисциплине оп. 01 основы латипского

языка с медицинской терминологией.

1. общие сведения о медицинской терминологии, ее подсистемах.
2.ЛаТИНСКий алфавит, классификация звуков, особенности

произношения.
3. Правила чтения, правила постановки ударениrI, долгота и краткость

слогов.

4. Грамматические категории имен существительных.
5. СУЩеСТВительные 1-го, 2-го склонения, несогласованное определение.

6. Грамматические категории имен прилагательных.
7. СЛОварная форма прилагательных, согласованное определение.
8. Прилагательные t и2 группы.
9. Основные признаки существительньIх 3-го склонения.



10. Существительные 4,5 скJIонений, словарная форма, искJIючение из
правил.

1 1. Грамматические категории глаголов.
12. Словарная форма глагола, основа глагола.
13. Четыре спряжения глаголов.
14. Образование повелительного и сослагательного наклонений, их

употребление в стандартных рецептурных формулипровках.
15. Краткие сведения о рецептуре.

16. Структура рецепта.
1 7.Оформление латинской части рецепта.
18.Латинские предлоги в рецептах.
1 9.Рецептурные сокращения.

20.частотные отрезки в названиях лекарственных веществ и препаратов.
2 1 .ХимическаrI номенкJIатура.
22.Названия химиtIеских элементов и их соединений.
23.Способы словообразования, состав слова.
24.Понятие терминоэлемента.
25.наиболее употребляемые латинские и греческие приставки.
26.Греко-латинские дублеты.
27 .Особенности структуры кJIинических терминов.
28.Суффиксысуществительных -оmа, -itis, -iasis, -osis, -ism в клинической

терминологии.

29.Греко-латинские дублетыо обозначающие части тела, органы, ткани.
3 0.Латинские и греческие числительные- приставки.
3 1 .профессиональные медицинские выражен ия налатинском языке.

1. Тест (задание в 3х вариантах) в электронном варианте или на

бумажном носителе (прu налtччuu) в прullоuсенuu 6. Тест с этаJIонами ответов в

приложении - 8

2. Экзаменационная ведомость.



1. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЬD( ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

оборулование рабочих мест по количеству обучающихся:

Рабочие места для обуlающихся

о столы обуlающихся- 13

. стулья- 26

. комплект мебели для преподавателя,

о !ОСКО9

о Проокторl

о Компьюторl

о экран,

о таблицы.

Нормативные документы: ФГос спо, прика:t Минобрнауки России от
14.06.2013 Nb 4б4 коб утверждении Порядка организации и осуществлениrI

образовательной деятельности по образовательным процраммам среднего

профессионЕlльного образованип; Санпиfu, Осты, методические указания,
инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ.

перечень рекомендуемьш учебпых изданпй, Интернет - ресурсов,
дополнительной литературы :

основные информационные источники:

основные источники:

1. Городкова Ю.И., Латинский язык: Учебник 2018 ISBN ооо
<<Издательство <<КноРус>, 201 8-259 с

2. Марцелли А.А. Латинский язык и основы медицинской

терминологии / А.А. Марцелли. - Ростов н/Щ: Феникс, 2018. - 380, (1) с. -
(среднее профессиональное образование). ,щопущено Министерством

образования Российской Федерации В качестве учебного пособия для



обучаlощихся образовательных уlреждений среднего профессионаJIьного

образования.

3. Панасенко Ю. Ф. Основы латинского языка с медицинской

терминологией. - ГЭОТАР-Медиа,2018. -352 с. Ф.

дополнительшые информационные источники :

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

терминологии. - Москва <<Медицинa>). - 2018. - 448 с.



год

2. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ФОС

.Щополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

,Щополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный
по дисциплине

В комплект ФОС внесены следующие изменения:

I_ц4K

,щополнения и изменения в комплекте Фос обсуждены на заседании

Председатель I-ЩdК




