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1.оБщиЕ положЕниrI

ФОНД ОЦеНОЧНЫХ СРеДСТВ (ФОС) предна:}начен дJIя контроля и оценки
образовательных достижений обу-чающихся, осваивающих Ок и Пк в результате
изучения дисциплины.

ФОС разработаны на основе:

- Федер€шьного государственного образовательного стандарта среднего
профессИон€tльногО образования по специалЬности 34.02.01 Сестринское дело
((базовая подготовка) приказ Минобрнауки России j\b 502 от 12 мая 2014г;

- Программы подготовки специЕlлистов среднего звена по специальности з4.о2.0t
Сестринское дело (базовая подготовка)

- Программы дисциплины оп. 01 основы латинского языка с медицинской
терминологией.

ФоС вкJIючают контрольно-оценочные средства (кос) и контрольно-
измерительные материЕUIы (ким) дJUI проведениrI текущего и промежуточного,
итоговогО контролЯ пО дисциплине. КонтролЬ и оценка результатов освоения
дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практиtIеских
занятий, тестиров ания, выполнения контрольных работ.
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2.рЕзулЬтнrЫ осtsоЕния д4СIщпJIины, подJIЕЖдщиЕ IIровЕркЕ

2,1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций
в результате освоения дисциплины обуrающийся должен:

знать:

Зr ЭЛОМОнты латинской грамматики и способы словообразования;

Зz 500 лексических единиц;

Зз глоссарий по специ€lJIьности.

уметь:

у1 Правильно читать и писать на латинском языке медицинские
(анатомические, кJIинические и фармацевтические) термины;

yz объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;

уз Читать и переводитъ рецепты, оформлять их по заданному нормативному
образцу

обладать общими компетенциями, вклк)чающими в себя способность:
ок. 01 Понимать сущность и соци€шьную значимость своей бУдущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ок. 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€tпьных задач, оценивать их выполнение и
качество.

ок. 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€lJIьных задач, профессион.lJIьного и
личностного развития.

ок. 08 Самостоятельно определять задачи профессионЕлJIьного и личностного

р€tзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществJIять

повышение ква.гlификации.

обладать профессионаJIьными компетенциями:

пк. 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населениrI,

пациента и его ощружения.



IIК.1.3 Участвовать в проведении

неинфекционных заболеваний.

профилактики инфекционных и

IIк, 2,1 Представлять информацию в понятном дJи пациента виде, объяснять ему
суть вмешательств.

IIк. 2.б Вести утвержденную медицинскую документацию

2.2. Форма аттестации по дисциплине
Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачёт в з

семестре.

2.3. основные показатели оцепки результатов

Результаты обучения
(освоенные умения,

осповцые
показатели оценки
результатов

Тип задания/
метод оценки

Обьекm оцепкu - коzнutпuвные знанltя

элементы латинской
грtlп{матики и способы
словообразования

Правипьность написаниrI
элементов латинской
црад{матики и способы
образовапия слов при
выполнении упрЕlrкЕений и

TecToBbD( заданий.

оценка в рамках
текущего KoHTpoJUI:
выполнения
граI\4матических

упражнений,
индивидуаJIьньIх
контрольньuс з4даний.

Анализ
результатов.

500 лексических единиц Правильность цtшисalниrl
ЛеКСИЧеСКОГО МИНИIvfУI\{а
при диктантЕlх.

Оценка в рамка(
KoHTpoJUI:

граN,rматических

нтрольньD( заданий.

глоссарий по
СПеЦИЕUIЬЕОСТИ

Правильность IIЕlписания
лексического минимуý[а
при терминологических
диктаIIтах.
Правильпость вьшоJIнения
тестовьD( заданий.

Оценка в рамках
текущего коЕтроJIя:
выполЕения
грап{матических

упражнений,
индIвидуальных
контрольЕьж з4даний.
Апализ результатов.



Освоепные уменпя..
оfrьекm оценкu - уменuе реutаmь muповые пеd аеоечче скuе уче бньlе заdачu,

Правильно читать и
писать на латинском
языке медициfiские
(анатомические,
кпинические и
фармацевтические)
термиIIы

Правильность чтения и
написЕlния Еа латинском
языке медициfiских и
фармацевтических
терминов.

Оценка в рап{кФ(
текущего KoflTpoJUI:
выполнения
грЕlildматических

упражнений,
индивидуаJIьных
контрольньD( заданий.
Анализ результатов.

объяснять значеfiиrI
терминов по зЕакомым
терминоэлементalп{

Правильность объяснения
терминов по знакомым
терминоэлементап{ при
выполнения тестовьIх

заданий и упражнений.

Устный контроль.
Решение практических
задач. Оценка в palп{Kax
текущего контроJIя:
выполнеfiия
црЕlп{матических
упражнений,
иIIд.IвидуЕUIьньD(
контрольньu< заданий.
Апапиз результатов.

Читать и переводить
рецепты, оформлять их по
заданному нормативному
образцу

Правильность перевода
рецептов и оформлеfiия их
по ЗаДаННОМУ
нормативному образцу при
выполнении
индивидуtlль}IьIх заданий.
выполнения
тестовых заданий.

задания по чтению и
написанию рецептов в
виде устного и
письменного KoHTpoJUI.

Анализ
результатов. Оценка в
рап{ках текущего
KoHTpoJUI: -
вьшолнения
грамматических
упражнений,
индивидуаJIьнь[х
KoHTpoJrьHboc заданий.

обьекm оценкu -способносlпь успеlilно dейсmвоваmь с прчмененuем знанuй,

ок. l имать сущность и
значимость своей

цущей профессии,
к ней устойчивый

Аргуrиентированность и
полнота объяснения
сущности и социальной
значимости избранной
специальности; -
активность, инициативность
в процессе освоения
профессиональной
деятельности; -

демонстрация интереса к
будущей профессии

Наблюдение заработой
СтУдеЕтов па у.rебньпс
зalнятиях, анаJIиз их
активности на
практических заЕятиях,
контроль выполнения
сап{остоятельной работы



собственную деятельность,
опредеJUIть методы и
способы выполнения
профессиональньD( задач,
оценивать их эффективность
и качество.

цели, выбора и примеЕения
методов и способов

решения профессиональньD(
задач - демоЕстрация
эффективности и качества
выполнения
профессиопаJIьньD( задач.

студентов на уrебньrх
занятиях, анаJIиз их
активности на
практических запятиrrх,
контроль выполfiепия
самостоятельной работы

ок.4 Осуществлять поиск п

использование информации,
нообходимой дL
эффективного выполнеция
профессиональньD( задач,
профессиоЕtlльного и
IичностIIого рЕlзвития

Нахошдение и
использование информации
для эффективного
выполпения
профессионtшьньD( задач,
профессионального и
личностного рtввития; -
знание процесса принятия и
реilIизации управленческих
решений, информационное
обеспечение менеджмепта.

Наблюдение за работоi
студеЕтов на уrебньп
зЕlIIятиях, анаJIиз и)l
lжтивности на
практических зtlнятиrlх,
контроль выполнения
эЕlI\{остоятельпой работы

ок.8 0амостоятельЕо опредеJIятЁ
}адачи профессионЕuIьного и
цичностЕого рtrlвития.
lаниматься
lамообразованием, осознапно
шанировать и осуществJIять
Iовышение квалификации

Умение планировать свою
карьеру, анализировать
профессиоЕtlJIьные
ситуации; _ плЕlнирование
обучающимся повышения
личностного и
квалификационного уровIIя;
_ проявление иптереса к
дополнительной
информации по
специаJIьности,

расширению кругозора.

FIаблюдение за работой
}тудентов на уrебньп
инятил(, анаJIиз их
лктивности на
IрЕtктических занятиях.
(онтроль вьшолfiения
)ап,lостоятельной работы

пк 1.1 Проводить мероприятия п(
9охранению и укрепленик
}доровья fiаселения, цациентЕ
п его окружения

,Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельности медицинскую
терминологию при
проведеЕии мероприятий по
сохрацению и укреплению
здоровья населения,
пациента и его окружения

Наблюдение за работой
студентов на учебньп
занrIтил(, alнаJIиз их
лктивности на
прЕlктических зtlнятиях,
контроль вьшолнеЕия
)alпtостоятельной работы

пк 1.3 Участвовать в проведении
профилаr<тики инфекционньD(
ш неинфекционньж
пболеваний.

,Щемонстрация рлений
использовать в
профессионапьной
деятельности медицинскую
терминологию при rIастии
в проведении профилактики
инфекционньж и
неинфекционньD(
заболеваний.

Наблюдение за работой
студентов на уrебньп
занятиях, анализ их
активности Еа
практических занятиях.
контроль выполнения
}аil,lостоятельной работы

пк 2.1 1редставлять информацию в ,Щемонстрация рлений 1аблюдение за работоf
8



дJIя пациента виде,
ему суть

использовать в
профессиональноЙ

деятельности медицинскую
терминологию при
представлении информации
в понятном дIя пациента
виде, объяснять ему суть
вмешательств.

дентов на учебrr

,Щемонстрация умепий
использовать в
профессиональной
деятельности медициЕскую
терминологию и
правильное написание
рецептов при заполнении
медицинской докупtентации

рактических занятиях

3.ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕН ИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессион€lJIьных и

общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.
в результате освоения дисциплины оп.07 основы латинского

медицинской терминологией идет формирование трех уровней
профессиональных компетенций: пороговый, базовый и повышенный.

3.1 Оценка образовательных достилсений по результатам

текущего коптроля

языка с

освоения

наименование
темы, подтемы

Результаты
обучения -
ок, пк, з,

у

Формы и методы контроля и

Тема 1.
Краткая история
латинского
языка. Общие сведения о
медицинской
торминологии. Подсистемы
медицинской

У r оК.1,
ок.2 Выполнение индивидуапьньтх

письменньD( заданий по карточкtlп{
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной ц внеаудиторной
работы

Тема 2. 1. Глагол.

Уровень
освоения
пк, ок

l ) J 4
2

Yr-Yz ,)
Устный контроль.

9



1. Спряжение глагола.
2.Повелительное и
сослагательное накпонение
3. Словарная форма глагола

Зr-Зз
ок.1, ок.2,
ок.4, ок.8

пк 1.1,
пк 1.3,
пк 2.1,
пк.2.6

Выполнение индивидуЕuIьных
письменньD( з4даний по карточкап,l
Оценка выполнения упражнений,
аулиторной и внеаудиторной
работы

Тема 2.2.
Грамматические
категории имен
существительных.
Существительные 1-го и
2 -го скпоцения.
Рецепryра.
Терминология.
l. Имя существительное.
Словарная форма
2. Имена существительные
1-ого скJIонения.
исключения.
3.Несогласованное
определецие

Yr-Yz
Зr-Зз

ок. 1, ок.2,
ок.4, ок.8

пк 1.1,
пк 1.3,
пк 2.1,
пк.2.6

Устный контроль.
Выполнение иЕдивидуальньrх
письменньD( заданий по карточкzlп{
Оценка выполЕения упражнений,
аудиторной й внеаудиторной
работы

1.Имена существительные 2
скJIонения. Исключения.
2.Словарная форма.

Yr-Yz
Зr-Зз

ок. 1, ок.2,
ок.4, ок.8

пк 1.1,
пк 1.3,
пк 2.1,
пк.2.6

Устный контроль.
Выполнение индивиду€lпьfiьIх
письмепньж заданий по карточкalп,l
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной
работы

1.Понятие о рецепте.
2.Правила выписываIIи;I
рецептов.
3.ЛатинскаrI часть рецепта

У r -Yz
Зr-Зз

ок. 1, ок.2,
ок.4, ок.8

пк 1.1,
пк 1.3,
пк 2.1,
пк.2.6

Устный контроль.
Выполнение индивидуаJIьных
письменцьD( заданий по карточкtllи
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной
работы

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

Yr*Yz
Зr-Зз

ок. 1, ок.2,
ок.4, ок.8

пк 1.1,
пк 1.3,
пк 2.1,
пк.2.6

Устный контроль.
Вьшолпение индивидуаJIьньD(
письменньD( задапий по карточкЕlп{
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной й внеаудиторной
работы

Тема 2.3. Имена
существительные 3
склонения.
1. Имена существительные

Yr-Yz
Зr-Зз

ок. 1, ок.2,
ок.4, ок.8

Устный контроль.
Выполпение индивидуttльньD(
письменньD( заданий по карточкап,l
Оценка выполнения упражненийл



третьего скJIонения
мужского, жеfiского рода и
ср9днего рода.
2. Словарная форма.
3. Исключения из прtlвила о
роде.4. Систематизация
призЕаков рода
существительньIх 3-го
скпонения.

пк 1.1,
пк 1.3,

пк 2.1,
пк.2.6

аудиторной и внеаудиторшой
работы

Тема2.4.
Имена существительные 4
и 5 склонения.
l. Имена существительные .

4-ое и 5ое скJIонеЕие
существительньIх.
2.Словарная форма.
3. Исключения из прtвила о
рqде.

Yr-Yz
Зr-Зз

ок.1, ок.2,
ок.4, ок.8

пк 1.1,
пк 1.3,
пк 2.1,
пк.2.6

2 Устный контроль.
Вьшолнение индивидуальньIх
письменньD( заданий по KapToEIKaп,r
Оценка выполнения упражненийо
аудиторной ц внеаудиторной
работы

Тема 2.5. Имя
прилагательное.
названия химических
элементов и соединений.
1. Словарная форма имен
прилагательньD(.
2. Прилагательные 1

группы.

Yr-Yz
Зr-Зз

ок. 1, ок.2,
ок.4, ок.8

пк 1.1,
пк 1.3,
пк 2.1,
пк.2.6

2 Устный контроль.
Выполнение индивидуальЕьIх
письменпьD( заданий по Kapтotlкaп,l
Оценка выполЕения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной
работы

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

У r -Yz
3r-Зз

ок. 1, ок.2,
ок.4, ок.8

пк 1.1,
пк 1.3,
пк 2.1,
пк.2.6

2 Устный контроль.
выполнение индивидуапьных
письменцьD( заданий по карточкtlI\,I
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной ц внеаудиторпой
работы

1. Согласование
прилагательЕьD( первой и
второй группы с
существительными 3, 4, 5
сшtонений.

Yr-Yz
Зr-Зз

oK.l, ок.2,
ок.4, ок.8

пк 1.1,
пк 1.3,
пк 2.1,
пк.2.6

2 Устньй контроль.
Выполнение индивидуальньIх
письменньж заданий по KapTotIKaп{
Оценка вьшолнения упражнений,
аудиторной п внеаудиторной
работы

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

Yr-Yz
Зr-Зз

ок. 1, ок.2,
ок.4, ок.8

2 Устный контроль.
Выполuение иЕдивидуальньD(
письменньD( заданий по карточкЕlI\{

Qценка выполнения упражнений.
l1



пк 1.1,
пк 1.3,

пк 2.1,
пк.2.6

аудиторной ц внеаудиторной
работы

Тема 2.6.
Медицинская
терминология.
числительное.
служебные части речи.
1 .СловообразоваЕие, cocTtв
слов.
2.Терминоэлементы
З.Греко-латиЕские дублеты,
приставки.

Yr-Yz
Зr-Зз

ок.1, ок.2,
ок.4, ок.8

пк 1.1,
пк 1.3,
пк 2.1,
пк2.6

,)
Устный коЕтроль.
Выполнение индивидуaшьньIх
письменньD( заданий по карточк€u\{
Оценка выполнения упраяснений,
аудиторной и внеаудиторной
работы

1.Терминоэлементы.
2.Терминология названий
патологических процессов.

Yr-Yz
Зr-Зз

ок,1, ок.2,
ок.4, ок.8

пк 1.1,
пк 1.3,
пк 2.1,
пк.2.6

2 Устный KoHTpoJБ.
Выполнение индивидуЕIльньIх
письменньIх заданий по карточкап,r
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной
работы

1.Медицинская
терминология.
2.Служебные части речи

Yr-Yz
Зr-Зз

ок.1, ок.2,
ок.4, ок.8

пк 1.1,
пк 1.3,
пк 2.1,
пк.2.6

2 Устньй контроль.
Выполнение индивидуальньD(
письменньD( заданий по карточкап,I
Оценка выполцения упражнений,
аудиторной и внеаудиторпой
работы

1.Названия групп лекарств
по их фармакологическому
действию.
2.Медицинская
терминология в химической
номенкпатуре и названиях
лекарств.

Yr-Yz
3r-Зз

ок.1, ок.2,
ок.4, ок.8

пк 1.1,
пк 1.3,
пк 2.1,
пк.2.6

2 Устный контроль.
Вьшолнение иЕдивидуальных
письмеЕньD( заданий по карточкам
оценка вьшолЕения упражнений,
аудиторной ц внеаудиторной
работы

1. Числительные.
2. Предпоги.
3.Союзы.
4.Частотные отрезки,
харЕжтеризующие

фармакологическое
действие лекарств.

Yr-Yz
3r-Зз

ок. 1, ок.2,
ок.4, ок.8

пк 1.1,
пк 1.3,
пк 2.1,
пк.2.6

2 Устный контроль.
Выполнение индивидуalпьЕьIх
письменньж задаrrий по карточкап,r
Оценка вьшолнения упражнений,
аудиторной и впеаудиторной
работы

1.Важнейшие рецептурные
вырtDкения.
2.СократцеЕия в рецепте.

Yr-Yz
Зr-Зз

ок. 1, ок.2.

2 Уотный коцтроль.
Выполнение индивидуальньD(
письменньD( заданий по каDточкtlм
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ок.4, ок.8
пк 1.1,

пк 1.3,

пк 2.1,
пк.2.б

Оценка выполнения упрчжrе""й,
аудиторной и внеаудиторшой
работы

Уровень освоения ПК, ОК:
_ 1 поро?овьlй уровень дает общее представление о виде деятельности,

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной
деятельНости, методоВ и ЕlJIгоритмоВ решениrI практических задач;

- 2 базовъlй уровень позвоJuIет решать типовые практические задачи,
принимать профессион€шьные и управленческие решения по известным Еrпгоритмам,
правилам и методикам;

,3 повьtшенньlй уровень предполагает готовностъ рептатъ практические задачи
повышенноЙ сложности' нетиповые задачи, принимать профессионЕUIьные и
управленческие решения в условиях неполной определен}Iости, при недостаточном
документ€lпьном, нормативном и методическом обеспече нии.

материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению
практических занятий и самостоятельной работы представлены в приложении.

3.2 кос итоговой аттестацип по учебной дисциплине
Аттестация по результатам изуЧения учебной дисциплины оП.07 основы

латинского языка с медициЕской терминологией, согласно каJIендарно-
тематическомУ планУ и рабочей процрамме, завершается в конце I семестра
итоговым занятием, целью которого является комплексная проверка знаний умений
и навыков, приобреТенныХ студентами. Итоговое занятие проводится в форме
дифференцированного зачета, состоящего из трёх вариантов, в каждом варианте 5
практшIеских заданий.

практических заданиях
Номера

вопросов
Компетенции Знания, )д\,rения

1_6 пк 1.1 Yl-z, З t-з
lз

ПроверКа сформированности знаций, умений, компетенций в



пк 1.2

пк 2.1

пк 2.6
7 -|2 пк 1.1

пк 1.2

пк 2.1

пк 2.6

Yt-z, З t-з

13_18 пк 1.1

пк 1.2

пк 2.1

пк 2.6

Yt-z, З t-з

19 -23 пк 1.1

пк 1.2

пк 2.1

пк 2.6

Уt-,УзnЗt-з

24 -25 пк 1.1

пк 1.2

пк 2.1

пк 2.6

Yt-z, З t_з

Критерии оценки

7.1. Сопоставление с эт€lлоном.

7 .2. Инструмент оценки.

За правильный ответ на вопросы выставJIяется- 1 ба.пл.

за не правильный ответ на вопросы выставляется- 0 ба.гlлов.

Шкала оценки

Правильных ответов Оценка ypoBIuI подготовки

l00%-9l%

Q5 -27 ответов) 5 ((отлично))

90%-8l%

Q2 -24 ответов) 4 (хорошо))

80%-7t%

Ql - 19 ответов) J ((удовлетворительно))

70Yоu менее

(менее 18 ответов) 2 (неудовлетворительно )
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА:
1. ВопрОсы длЯ подготоВки к дифференциРованному зачету (приложение 2)
2, Билеты дJи студентов (на 5 больше, чем студентов в цруппе) в приложении з.
3. Эта.гlоны ответов к билетам (приложении 4)

4. Критерии оценки по билетам.

4.ПЕРЕЧЕНЬ МДТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ,

использIrЕмых при АттЕстАции оБучАющихся
Оборчдование: Столы, стулья.

основные источники:

1, Городкова ю.и., Латинский язык: Учебник 2018 ISBN ооо <<Издательство
<<КноРус>> ,2018-259 с

2, Марцелли А.А. Латинский язык и основы медицинской терминологии / д.д.
Марцелли. - Ростов н/Щ: Феникс, 20l8. _ 380, (1) с.- (Среднее профессион€шьное
образование). Щопущено Министерством образования Российской Федерации в
качестве учебного пособия для студентов образовательных }чреждений среднего
профессионЕlJIьного образования.

3, Панасенко ю. Ф. основы латинского языка с медицинской терминологией. -
ГЭОТАР-Медиа,2018. -352 с. Ф.

дополнительные источники:

1, ЧерняВский м.н. Латинский язык и основы медицинской терминологии.
Москва <<Медицинa>). - 2018.-448с

Интернет-ресчрсы:
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1. Матери€lJIы для подготовки к дифференцированному зачёту по дисциплине
косновы латинского языка с медицинской терминологией> (Банк тестовых
заданий, заданий на перевод рецептов на латинский язык)
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5.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ФОС

,Щополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

,Щополнения и изменения к комплекту ФоС на _ учебный год пО

дисциплине

В комплект ФОС внесены следiющие изменения:

,Щополнения И изменения в комплекте ФоС обсуждены на заседании I_ЩДК

Председатель I_Щ4К
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