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1. оБщиЕ положЕния
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен дJIя контроля и оценки

образовательных достижений Об1..rающихся, осваивающих ок и IIк в
результате изrIения дисциплины.

ФОС разработаны на основе:

Федера,тrЬногО государСтвенного образовательного стандарта среднего
профессионапьного образования по специаJIьности з1.02.01 Лечебное дело
углубленная подготовка (приказ Минобрнауки России jlb 514 от 12 мая2014);

ПрограМмы подГотовки специ€lJIистов среднего звена по специ€lпьности
3 1.02.01 Лечебное дело ((углубленнаrI подготовка);

ПрограМмы дисцИплины оп. 07 основы латинского языка с медицинской
терминологией.

ФоС вкJIюч€шот контрольно-оценочные средства (кос) и контрольно-
измерительные материапЫ (кIд{) дJIЯ проведениrI текущего и итогового
KoHTpoJUt по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоениrt дисциплины
осущестВляется преподаВателем в процессе проведения практических занятий,
тестиров ания, выполнения контрольных работ.
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2. рЕзульfАты освоЕния дисциплины, подлЕжАщиЕ
провЕркЕ

2,1, Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций
в результате освоения дисциплины обрающпйсядолжен
знать:

зt ЭлOмонты латинской rрамматики и способы словообразов ания;
Зz 500 лексических единиц;

Зз глоссарий по специ€lJIьности.

уметь;
yr правильно читать И писать на латинском языке медицинские
(анатомические, кJIинические и фармацевтические) термины;

yz объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;

у3 Читеть и переводить рецепты, оформлять их по заданно}ry нормативному
образцу.

обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

ок. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок, 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€шьных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ок, 3, Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ок. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессионаJIьных задач, а
также дJUI своего профессионЕlльного и личностного р€lзвития.
ок. 5.использоватъ информационно-коммуникационные

технологии в профессион€lпьной деятельности.



ок. 6. Работать в коллектцве и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ок. 7. Брать ответственность за рабоry члеIIов команды (подчиненных), за

результат выполнения заданий.

ок. 8. Самостоятельно определять задачи профессионапьного и личностного

рапвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение своей квапификации.

ок. 9. Ориентироватъся В условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ок. 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социапьные, культурные и религиозные различия,
ок. 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению

к природе, обществу, человеку.

ок. 12, Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной

безопасности.

ок. 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и

спортом для укрепления здоровья, достижениrI жизненных и профессиональных

целей.

Профессиональные компетенции :

пк. 1.1. Гfuанировать обследование пациентов различных возрастных групп.

ПК. 1.2. Проводить диагностические исследования.

пк. 1.3. Проводить диагЕостику острых и хрониЕIеских заболеваний.

ПК. 1.4. Проводить диагностику беременности.

пк. 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.
ПК. 1.6. Проводить диагностику смерти.

ПК. 1.7. Оформлять медицинскую документацию.

пк. 2.1. Определять процрамму лечения пациентов рЕlзличных возрастных

групп.



tК. 2.2. Определять тактику ведения пациента.

IIК. 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.

IIК. 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.

IIк. 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

IIк. 2.6. Организовывать специЕlJIизированный сестринский уход за пациентом.

IIк. 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его

окружению.

IIк. 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.

IIК. 3.2. Определять тактику ведения пациента.

IIк.3.3. Выполнять лечебные вмешательства по окЕванию медицинской помощи
на догоспитапьном этапе.

IIк. 3 .4. Проводить контроль эффективности проводимых меропр иятиir.

IIк. 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

IIк. 3.б. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку

пациента в стационар.

IIК. 3.7. Оформлять медицинскую документацию.

IIК.3.8. ОрганизОвыватЬ И ок€tзыватЬ неотложную медицинскую помощь

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

IIК. 4.5. Проводить иммунопрофилактику.

IIК. 4.9. Оформлять медицинскую документацию.

пк.5.1. ОсуществJIять медицинскую реабилитацию пациентов с различной
патологией.

IIК. 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.

IIК. 5.3. Осуществлять п€lJIлиативную помощь.

IIК. 5.4. ПРОводить медико-соци€lJIьную реабилитацию инвЕuIидов, одиноких

лиц, rIастников военных действий и лиц из группы социаJIьного риска.
Пк. 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.

IIК. 5.6. Оформлять медицинскую документацию.
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2.2. Форма аттестации по дпсциплине

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачёт
в 1 семестре.

2.3. основные показатели оценки результатов

Код

Результаты
обучения

(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели оценки

результатов

Тип задания/
метод оценки

объекm
усвоенные знания:
,ценка - коzнumuвные знанuя

Зr элементы латинской
грамматики и способы
словообразованиrI

Правильность написаЕия
элементов латинской
грап,rматики ц способы
образования слов при
выполнении упрскнений и
TecToBbD( заданий.

Оценка в рап,rках
текущего конц)оJIя:
выполнения
rрап,rматических

упражненийо
индивидуaшьньD(
контрольньж заданий.
Анализ результатов.

Зz 500 лексических единиц Правильность написания
лексического миЕимума
при диктантах.

Оценка в paI\{KE}x

текущего контроJIя:
выполнения
грalN{матических

упражнений,
индивидуаJIьIIьD(
контрольньur заданий.
Анализ резупьтатов.

Зз Глоссарий по
специЕtпьности

Правильность написаниrI
лексического минимр[а
при терминологических
диктантах.
Правильность выполнеЕия
TecToBbIr( з4даний.

Оценка в paI\{KElx

текущего контроJIя:
вьшолЕения
грап,rматических

упражнений,
индивидуaшьньD(
контрольньuс з4дапий.
Ацализ результатов.

Освоенные умения..
О б"' 

"* 
О Ц' 

" "" - Уr' 
" 

"У_ 

р, ч:у? :#::|; kп 
е d а z о z uч е с к u е у ч е б н bl е з а d ач u,

Yl Правильно читать и писать
на латинском языке
медицинские
(анатомические,
кпинические и
фармацевтичеокие)

Правильность чтения п
паписания на латиЕском
языке медицинских и
фармацевтических
терминов.

Оценка в pal\{Kal(
текущего конц)оJIя:
выполнения
грчlil{матических

упражнений,
индивидуальньIх
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контрольньrх заданий.
Анализ результатов.

объяснять значения
терминов по знакомым
терминоэлементап4;

Правильность объяснения
термицов по знакомым
терминоэлементап,t при
выполнения тестовых
заданий и упражнений.

Устньй контроль.
Решение практических
задач. Оценка в рап{кaD(
текущего контроJIя:
выполЕения
грамматических
упражнений,
индивидуаJIьньIх
коцтрольньтх заданий.
Анапиз результатов.

Читать и переводить
рецепты, оформлять их по
заданIIому нормативному
образцу

Правильность перевода
рецептов и оформления их
по iаданному
нормативному образцу при
выполнеЕии
индивидуаJIьньD( з4даний.
вьшолнения

тестовьD( заданий.

З4дания по чтению и
fiаписанию рецептов в
виде устного и
письменного конц)оJIя.
Апа.пиз результатов.
Оценка в рап,lкФ(
текущего контроJIя:
выполнения
грtlп{матических

упражнений,
индивидуrшьньD(
контрольньпr задапий.

объекm оценкu -способносmь успеlано dейсmвоваrпь с пршчrененuем знанuй,

ок. l Понимать сущность и
социаJIьную знаЕIимость
своей будущей профессии,
проявJuIть к цей
устойчивый интерес.

АргуrиентированЕость и
полнота объяснения
сущности и социальной
зцачимости избраrrной
специ€шьности;
активность,
инициатIIвность в
процессе освоениrI
профессиональной
деятельЕости;
демонстрация интереса к
будущей профессии

Набшодение за работой
студентов IIа уrебньur
занятиях, а}IаJIиз их
активности на
прЕжтических занrIтиях,
конц)оль выполнения
сtlмостоятельпой работы

ок. 2 Организовывать
собственную деятельность,
опредеJUIть методы и
способы вьшоднения
профессионаJIьньD( задач,
оценивать их
эффективность и качество.

обоснованЕость
постановки цели, выбора и
применения методов и
способов решения
профессиопаJIьцьD( задач -
демонстрация
эффективности и качества
вьшолнения

Наблюдение за работой
студентов на учебньпr
зЕцIятиях, ЕlнЕtлиз их
активности на
практич9ских зtlнятиях,
КОНТРОJIЬ ВЬШОJIНеЕИЯ
саN{остоятельной работы
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профессиоцtlпьньD( задач.

ок.3 Принимать решения в
стандартньD( и
нестандартных ситуациях и

ответственность.

,Щемонстрация
способности принимать
решения в стандартньD( и
нестандартных ситуациrж

ответственность.

Наблюдение за работой
студентов IIа уrебньп<
занятил(, ан{шиз их
активности на
прtжтических занятиях,
контроль выполнения
сап{остоятельной работы

ок.4 Осуществлять поиск ц
использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессионЕtпьньD( задач,
профессионаJIьного и
лиtIностного рillвития

Но<ождение и
использование
информации дJIя
эффективного выполнения
профессиональньтх задач,
профессионЕuIьного и
лиtIностного рtlзвития;
знание процесса принятия
и реilIизации
управленческих решений,
информационЕое
обеспечение меIIеджмента.

Наблюдение за работой
СТУдеfiтов на у.rебньur
занятиях, анализ их
активности на
практичоских зtlнятиях,
коптроль выполнения
сtll\лостоятельной работы

ок.5 Использовать информацио
нно_коммуникационные
технологии в профессионtul
ьной деятельности.

,Щемонстрация улrений
использовать
информациопно-
коммуЕикационные
технологии в
профессиональной
деятельности; наблюдение
за навыкап{и работьт в
глобальньпr,
корпоративныN и
локаJIьньD( 9 технологии в
профессиональной
деятельЕости.
оформление результатов
сап{остоятельной работы с
использовапием икт,
интернет.

Наблюдение за работой
студентов на учебньпr
зЕlнятиях, анzшиз их
активности на
практических занятиях,
контроль выполнения
сапdостоятельпой работы

ок.6 работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коJшег€lп{и,

руководством,
потребителями.

Ясность ц
аргумеЕтировtlнность
изложения собственного
мfiения при групповом
обсуждении;
Взаимодействие с
обучающимися,
преподаватеJIями,
медицинскими
работникаlr,tи и пациеЕтаJ\4и
лпу в ходе обуrения;

Наблюдепие за работой
СтУдентов на у.rебньuс
зtlюIтиях, анаJIиз их
активности на
практических занятиях,
контроль выполнения
сап,lостоятельной работы
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знание общих социаJIьно -
психологических
зlжOнOмерностей общения
и взаимодействия людей,
психологических
процессов, протекающих в
профессионапьньD(
сообществах, принципов
делового общения;
демонстрация умешия
создtвать благоприятньй
социЕlльно_
психологический кпимат в
коJIлективе, проводить
работу по мотивации
трудовой деятельности
персонала.

Брать ответственность за
работу чJIенов команды
(подчиненньтх), за
результат выполнения
заданий.

Проявление
ответствеIIности за рабоry
подчиненньD(, результат
выполЕения зqданий;

управленческих решепий и
методы их принятия, виды
делегировalниrl
полномочий.
демоЕстрация уплений
выявJIять проблемы при

ситуаций, продtагать
способы их решения и
оцеIIивать ожидаемые
рФультаты; -
демонстрация владения
павыкаIvrи сап,lоанапиза и
коррекции рФультатов
собствепной работы.

Наблюдение за работой
СтУдентов на у.rебньu<
занятиях, анапиз их
активности на
практическж зЕlнятиrlх,
контроль вьшолнения
сrlмостоятельной работы

ок.8 самостоятельно
опредеJцть задачи
профессионаJIьного й
личностного рЕlзвития,
заниматься
саtrлообразованием,
осознанно плаЕировать и
осуществJUIть повышение
квалификации

Умение плаЕировать свою
карьеру, zlfitulизировать
профессионаJIьпые
ситуации; - планирование
обrrающимся повышениrI
ЛИЧНОСТIIОГО И
квалификационного

уровня; - проявление
интереса к
дополнительцой
информации по
специаJIьности,

Оценка результатов
участпя обу.rаощихся в
деловьIх ицржо
вьшолнения заданий на
прtктическкх зalнятиях,
решеfiия ситуационньD(
зодач

ок.7



расширецию кругозора.

ок.9 Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессионапьной
деятельности.

Проявление интереса к
ипновациям в области
профессионапьной
деятельности. - анаJIиз
инноваций в области
медицины; _

использование ((элементов

реаJIьности) в работах
обучающихся (курсовьтх,
рефератов, докпадов и

Наблюдение за работой
студентов на ребньп<
занятиях, анализ их
Ективпости на
прtктических занятиях,
конц)оль выполнения
саплостоятельной работы

ок.1 0 Бережно относиться к
историческому наследию и
культурньш традициям
Еарода, уважать
социЕлльные, культурные и
религиозные различия.

.Щемонстрация бережного
отношения к
историческому наследию и
культурным традициям
народов; - толерантность
по отIIошению к
социaшьцым, культурным
и религиозным рtrlличиrlм

Наблюдение за работой
студентов на учебньж
занятиях, анализ их
активности на
практических зЕlIIятил(,
контроль выпошIения
сап{остоятельной работы

ок.11 Быть готовьпл брать на себя
нрtlвственные
обязательства по
отfiошению к природе,
обществу, человеку.

Обоснование требований
экологической
безопасности и принципов
рационtшьного
природопользования;
демонстрация собrподепия
требований в период
обуrенияо полнота оцеЕки
соблюдений правил и норм
поведения в обществе и
бережного отЕошения к
природе

Наблюдение за работой
студентов на учебньut
занятиях, Еlнtшиз их
активности на
практических занятиях,
коцтроль выпоJIнеЕия
сап,lостоятельной работы

ок.12 Организовывать рабочее
место с соблюдеЕием
требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной
и противопожарной
безопасности.

Соблюдением требований
охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной
и противопожарной
безопасности
Рациона.тtьность
организации

Наблюдение за работой
студентов на уrебньп<
зtшIятиrDь анЕUIиз их
активности на
практических заняти.D(,
конц)одь вьшолЕоIlия
сalп,lостоятельной работы

ок.13 Вести здоровьй образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненньD( и
профессиоЕtuIьIIьD( целей

систематичность и
эффективность ведения
пропаганды здорового
образа жизни с цепью
профилактики
заболеваний;
аргуиентированность
выбора современньж

Наблюдение за работой
студентов на учебньпr
занятиях, анализ их
fжтивности на
пр€жтических зЕlнятиях,
контропь выполнения
cal\,f остоятедьной работы
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оздоровительньD( систем в
формироваrrии здорового
образа жизни, сохранении
творческой активности й
долголетия,
предупреждения
профессионаJIьньтх
заболеваний 14 вредньD(
привьнек; - грап{отное
применение гигиенических
средств оздоровления и
управления
работоспособностью
человека; - обоснованность
применения средств и
методов физического
воспитания профилаtоике
заболеваний.

пк. 1.1 Ппанировать обследование
пациентов рЕlзличньD(
возрастньD( групп.

,Щемонстрация уплений
использовать в
профессиональной
деятельности
медицинскую
терминологию при
планировании
обследовапия
Пациентов разлиtIцьD(
возрастцых групп

Наблюдение за работой
студентов на учебньuс
занятиях, анilIиз их
Ежтивности на
прIжтических занятил(,
контроль вьшолнения
сЕlп,lостоятельной работы

пк. 1.2 Проводить
диtгностические
исследовtlния.

,Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельности
медицинскую
терминологию при
проведении
диагностических
исследованиях

Наблюдение за работой
студентов на уrебньпс
зalнятиях, анапиз их
активности на
прЕктических занятиях,
контроль вьшолнения
сtlп{остоятельной работы

пк. 1.3 Проводить диагностику
острых и хроцических
заболеваний.

,Щемонстрация упrений
использовать в
профессиональной
деятельIIости
медицинскую
термиfiологию при
проведении диагностики
острьD( п хронических
заболеваний.

Наблюдение за работой
студентов IIа уlебньпс
занятия)(, анализ их
активпости на
практических занятиrIх,
контроль выпоJIнения
сап,lостоятельной работы

пк. 1.4 Проводить
диагностику беремонности.

,Щемоrrстрация рлений
использовать в

Набдюдение за работой
студентов на учебньпс
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профессионаJIьЕоЙ
деятельности
медицинскую
терминологию при
проведении диагностики
беременности

занятиях, анаJIиз их
активности на
практических заЕятиях,
контроль выполнения
сап4остоятельной работы

пк. 1.5 Проводить диагЕостику
комплексного состояния
здоровья ребенка.

,Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельности
медицинскую
терминологию при
проведении диагцостики
комплексного состояниrI
здоровья ребенка.

Наблюдецие за работой
сцдентов на учебньuс
зtlнятиях, аЕализ их
активности на
прtктических зЕlнятил(,
конц)оль вьшолнения
сtlп,lостоятельной работы

пк. 1.б Проводить диагностику
смерти.

.Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельности
медицинскую
терминологию при
проведении диагностики
смерти

Наблюдение за работой
студентов на учебньп<
занятиях, анаJIиз их
Ежтивности на
практических зtlпятиях,
конц)оль выполнения
сап{остоятельной работы

пк. 1.7 Оформлять медицинскую
документацию

,Щемонстрация рtепий
использовать в
профессиональной
деятельности
медицинскую
терминологию п
правильное написание
рецептов при зЕшолЕеЕии
медицинской
документации

Наблюдение за работой
студептов на учебньu<
заЕятиях, tlнаJIиз их
активности на
прaктических занятиях,
контроль выполнения
сtlп{остоятельной работы

пк.2.1 Определять програп{му
лечения пациентов
различньD( возрастньD(
црупп

.Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельцости
медицинскую
терминологию при
определении процраil{мы
лечения пациентов
рtlзлиtlньD( возрастньD(
групп

Наблюдение за работой
Студентов на у.rебньu<
занятиях, анaшиз их
активности на
практических зtlнятиях,
контроль выполцения
самостоятельной работы

Определять тЕжтику
ведеIIия пациеЕта

,Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельности

Наб.тподение за работой
Студентов на у.rебньпс
занятиях, анаJIиз их
активноOти на



медицинскую
терминологию при
определения тактики
ведеция пациента

практических занятиях,
контроль выполнения
саNdостоятельной работы

пк.2.3 выполнять лечебные
вмешательства

,Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельности
медицинскую
терминологию при
вьшолнении лечебньur
вмешательств

наблюдение за работой
студентов на учебньп<
занятиях, аншIиз их
активпости Еа
практических занятиях,
контроль вьшолнеIlия
саil{остоятельной работы

пк.2.4 Проводить конц)оль
эффективности лечения

,Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельности
медицинскую
терминологию при
проведении контроJIя
эффективности лечения

Наблюдение за работой
студентов на учебньпr
занятил(, анализ их
активности на
практических занrIтил(,
контроJIь выполнения
сЕlп,lостоятельной работы

пк.2.5 Осуществлять контроль
состояния пациента

,Щемонстрация умений
использовать в
профессиона.тlьной

деятельЕости
медициЕскую
терминологию при
осуществлении коЕтроJIя
состояния пациента

Наблюдепие за работой
студентов на уrебньп<
закятиях, tlнtшиз их
активности на
прЕжтических занятиях,
контроль вьшоJIнения
сап{остоятельной работы

пк.2.6 Организовывать
специаJIизированный
сестринский уход за
пациентом

.Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельности
медицинскую
терминологию при
организации
специilIизированного
сестринского ухода за
пациеЕтом

Наблюдение за работой
студентов на учебньпс
заIUtrтиях, аIIЕUIиз их
активности на
практических занятиях,
контроль вьшолнения
сап{остоятельной работы

пк.2.7 Организовывать окff!ание
психологической помощи
пациенту и его окружению

,Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельности
медицинскую
терминологию при
организации окalзЕlllия
психологической помощи
пациенту и его окружению

Набпюдепие за работой
СтУдентов на у.rебньп<
зЕlнятия)(, tlнttлиз их
активности на
практических занятиях,
контроль вьшолЕения
саN,lостоятельной работы
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пк. 3.1 Проводить диагностику
неотложЕьD( состояний

,Щемонстрация умений
использовать в
профессионаjIьноЙ
деятельности
медицинскую
терминологию при
ди{гностике ЕеотложньD(
состояний при проведении
диЕгЕостики неотложньD(
состояний

Наблюдение за работой
студентов IIа учебньпс
занятилL анализ их
активности Еа
практических занятиях,
контроль выполнения
сtlil{остоятельной работы

пк.3.2 Определять тактику
ведеция пациеЕта

,Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельIIости
медицинскую
терминологию при
определеЕии тЕжтики
ведения пациента

Наблюдение за работой
студентов на учебньur
занятиях, tlнЕUIиз их
активности на
практических зЕlнятил(,
контроль выполнеЕия
сtlJ\{остоятельной работы

пк.3.3 выполнять лечебные
вмешательства по
окtr}анию медицинской
помощи на догоспитЕlJIьном
этапе

,Щемонстрация рtепий
использовать в
профессиональной
деятельности
медицинскую
термицологию при
выполнении лечебного
вмешательства по
оказанию медицинской
помощи Еа
догоспитаJIьном этапе

Наблюдение за работой
студентов на уrебньп<
занятиях, аIIаJIиз их
активности на
прtжтических занятиях,
контроль выполнения
сап{остоятельной работы

пк.3.4 Проводить контроль
эффективности
проводимьж мероприятий

,Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельности
медицинскую
терминологию при
проведении контроJIя
эффективности
проводимьж мероприятий

Наблюдение за работой
студентов на учебньп<
зЕlнятиях, ацаJIиз их
активности Еа
прtжтических занятиях,
KoHTpoJIь выпоJIЕ9Еия
сап{остоятельной работы

пк.3.5 Осуществлять контроль
состояния пациента

.Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельности
медицинскую
терминологию при
осуществлении KoETpoJUI
состояния пациента

Наблюдение за работой
студентов на ребньп<
занятия)(, анаJIиз их
активности на
практических занятиях,
контроль вьшолнения
сап,lостоятельной работы



госпитtшизации и
проводить
транспортировку пациента
в стациоIIар

использовать в
профессионtшьноЙ

деятельности
медицинскую
терминологию при
определении пок:вания к
госпитализации и
проводить
транспортировку пациепта
в стационар

студентов на учебньul
заfiятиях, анализ их
активности на
практических занятил(,
контроль выпоJIнения
сап{остоятельной работы

пк.3.7 Оформлять медицинскую
документацию

,Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельности
медицинскую
терминологию и
правильпое нtlписапие
рецептов при заполнении
медицинской
докумеЕтации

Наблюдение за работой
СтУдентов на у,rебньпс
зzlнятиях, анаJIиз их
активности на
прtжтических занятиях,
контроJIь вьшолнения
саN{остоятельной работы

пк.3.8 Организовывать и
окtlзывать ЕеотложЕую
медицинскую помощь
пострадавшим в
чрезвьтчайньrх ситуациях

,Щемонстрация умепий
использовать в
профессионапьной
деятельности
медицинскую
терминодогию при
организации и окtr}Еlнии
медицинской помощи
пострадавшим в
чрезвьтчайных ситуациях

Наблюдение за работой
студентов на учебньu<
занятиях, анаJIиз их
активности на
практических занятиях,
коцтроJIь вьшоJIнения
саI\4остоятельной работы

пк.4.5 Проводить
иммуЕопрофилактику

,Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельности
медицинскую
терминологию при
проведении
иммупопрофилактики

Наблюдение за работой
Студентов на у,rебньп<
з€lнятиrtх, alнаJIиз их
активности на
практических зtlнrlтия(,
контроль выполнения
сalп{остоятельной работы

пк.4.9 Оформлять медицинскую
докумеЕтацию

.Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятепьцости
медицинскую
терминологию и
правильное написание
рецептов при зЕlполнепии
медицинской
документации

Наблюдение за работой
студеЕтов на учебньпr
зzlнятиях, анaшиз их
ЕIктивности на
практических занятиях,
контроль вьшолнения
сап,lостоятельной работы
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пк.5.1 Осуществлять
медицинскую

реабилитацию пациентов с
различной патологией

,Щемонстрачия рtений
использовать в
профессиональноЙ
деятельности
медицинскуIо
терминопогию при
осуществлении
медицинской
реабилитации пациентов с
различной патодогией
патологией

Наблюдение за работой
студентов на учебньuс
занятил(, анапиз их
активности на
прtжтических занятиях,
контроль выполЕения
сап{остоятельной работы

пк.5.2 Проводить
психосоциапьнуIо
реабилитацию

,Щемонстрация умений
использовать в
профессиональной
деятельЕости
медицинскую
терминологию при
проведепии
психосоциальной
реабилитации

Наблюдение за работой
студентов на учебньu<
занятиях, аншIиз их
tжтивности fiа
прЕжтических зalнятил(,
контроль вьшолнения
сап4остоятельной работы

пк.5.3 Осуществлять
п€uшиативную помощь

.Щемонстрация уплений
использовать в
профессионшlьной
деятельности
медицинскую
терминологию при
осуществпении
паплиативной помоцрt

Наблюдение за работой
студентов на уrебньuс
занятиях, анaUIиз их
активности на
практических занятиях,
контроль выполнения
сап4остоятельной работы

пк.5.4 Проводить медико-
социЕlльную реабилитацию
инваJIидов, одиноких лиц,
участников BoeHHbD(

действий и лиц из цруппы
социtлльного риска

,Щемонстрация рtений
использовать в
профессиональной
деятельности
медицицскую
терминологию при
проведении мед{ко_
социальной реабилитации
ИНВЕUIИДОВ, ОДИНОКИХ ЛИЦ,

участников BoeHHbD(

действий и лиц из группы
социаJIьIIого риска

Наблюдение за работой
студентов на у,rебпьu<
зЕlнятиях, анtUIиз их
активности на
практических зЕlнятил(,
КОНТРОЛЬ ВЫПОJIIIеНИrI

саN{остоятельной работы

пк.5.5 Проводить экспертизу
временной
нетрудоспособцости

,Щемонстраrдия умений
использовать в
профессиональной
деятельЕости
медицинскую
терминологию при
проведеIIии экспертизы
временной

наблюдение за работой
студентов на учебньпr
занятиях, анализ их
активности Еа
практических занятиях,
контроль выполнения
с€lп,tостоятельной работы
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нетрудоспособности

пк.5.6 Оформлять медицинскую
докумеЕftuIию

,Щемонстршlия уплений
использовать в
профессиональной
деятельности
медицинскую
терминологию п
правильное написtшие

рецептов при заполнении
медицинской
докр[ентации

Наблюдение за работой
студентов на уlебньur
занятил(,l аншIиз их
активности на
практических зЕlнятиях,
контроль выполнения
саJ\4остоятепьной работы

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессионаJIьных

и общих компетенциЙ проводится в рамках текущего и итогового контроJIя.

В результате освоения дисциплины ОП.07 Основы латинского языка с

медицинскоЙ терминологиеЙ идет формирование трех уровнеЙ освоения

профессионапьных компетенций: пороговый, базовый и повышенный.

3.1 Оценка образовательньж 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 J 4
Тема 1.
Краткая история
латинского
языка. Общие сведения о
медицинской
терминологии. Подсистемы
медицинской
терминопогии.

YrOKl-
оКrз

2 Устный контроJIь.
Выполнение инд{видуальньтх
письменньD( задапий по карточкаI\,l
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной
работы

Тема 2. 1. Глагол.
1. Спряжение глагола.
2. Повелительное и
сослагательЕое накпонение
3. Словарная форма глагола

У r -Yz
Зr-Зз

OKr - оКrз
пк 1.7,
пк 2.3,
пк 3.1

2 Устный контроль.
Выполнение индивидуalльных
письменньтх з4даний по карточкttп{
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной й внеаудиторной
работы
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Тема2,2.
Грамматические
категории имен
существительных.
Существительные 1-го и
2 -го склонения.
Рецепryра.
ТеDминология.

2

1. Имя существительное.
Словарная форма
2. kЪлена существительные
1-ого скпонения.
исключения.
3.Несогласованное
определение

Уr-Уз
Зr-Зз

OKr - оКrз
пк 1.7,
пк 2.3,
пк 3.1

2 Устный коцтропь.
Выполнение индивидуtшьньD(
письменньD( зqданий по карточкап,l
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и вЕеаудиторной

работы

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

Уr-Уз
Зr-Зз

OKr - оКrз
пк 1.7,
пк 2.3,
пк 3.1

2 Устньй контроль.
Выполнение индивидуаJIьных
письменньD( заданий по карточкаI\{

Оценка выпопнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной
оаботы

1.Понятие о рецепте.
2.Правипа вьшисывttllия

рецептов.
3.Латинскtul часть рецепта

Уr-Уз
Зr-Зз

OKr - оКrз
пк 1.7,
пк 2.3,
пк 3.1

2 Устньй контроль.
Выполнение инд{видуапьньж
письменньD( заданий по карточкtll\,r

Оценка выполнения упражненийо
аудиторной и внеаудиторной
работы

l. ТерминоэпемеЕты.
2.Латинско-греческие
приставки и суффиксы.

Уr-Уз
Зr-Зз

OKr - оКrз
пк 1.7,
пк 2.3,
пк 3.1

2 Устный коЕтроJIь.
Выполнение инд.IвидуальньIх
письменньD( заданий по карточкап,r

Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной
оаботы

Тема 2,3. Имена
существптельные 3
скпопения.
1. Имена существительные
третьего скпоЕения
мужского, женского рода и
среднего рода.
2. Словарная форма.
3. Исключения из правила о

роде.
4, Систематизация
признаков рода
сущоствительЕьтх 3-го
скпонения.

Уr-Уз
Зr-Зз

OKr - оКrз
пк 1.7,
пк 2.3,
пк 3.1

2 Устный контроль.
Выполнение индивидуЕшьньD(
письменньD( задаrrий по карточкап,r

Оценка выполнения упражненийо
аудиторной и в}Iеаудиторной

работы

Тема 2.4.
Имена существительные 4
и 5 ск.llонеlлия.

Уr-Уз
Зr-Зз

OKr - оКrз

2 Устный контроль.
Вьшолнение индивидуаJIьных
письм9нньD( заданий п9 дqрточка}r
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l. Имена существительные .

4-ое и 5ое скпонение
существительных.
2.Словарная форма.
3. Исключепия из правила о
Роде.

пк 1.7,

пк 2.3,
пк 3.1

Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной

работы

Тема 2.5. Имя
прплагательное.
названия химических
элементов и соединений.
1. Словарная форма имен
прилагательцьD(.
2. ПрилагательЕые 1

цруппы.

Уr-Уз
3r-Зз

OKr - оКrз
пк 1.7,
пк 2.3,
пк 3.1

2 Устный контроль.
Выполнение индивидуальньIх
письменньD( заданий по карточкЕlм
оцецка выполнения упражнений,
аулиторпой и внеаудиторной
работы1. Прилагательные 2

цруппы.
2. Словарнм форма имен
прилагательньD(.

Уr-Уз
Зr-Зз

OKr - оКrз
пк 1.7,
пк 2.3,
пк 3.1

2 Устный контроль.
Выполпение индивидуЕIJIьньD(
письменньD( заданий по карточкtlп{
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной
работы1. Согласование

прилагательньD( первой д
второй цруппы с
существительными 3, 4, 5
склонений.

Уr-Уз
Зr-Зз

OKr - оКrз
пк 1.7,
пк 2.3,
пк 3.1

2 Устпый контроJIь.
Выполнение индивидуальньIх
письменньD( з4даний по картоtIкап.I
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной ц внеаудиторной
рботы1.Назвшrие химических

элементов.
2.Названия кислот,
оксидов, солей.

Уr-Уз
Зr-Зз

OKr - оКrз
пк 1.7,
пк 2.3,
пк 3.1

2 Устный коЕтроль.
Выполпение инд{видуаJIьных
письменньD( заданий по карточкtlil{
Оцепка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной
работьт

Тема 2.б.
медпцинская
терминология.
числительное.
Слуясебные части речи.
1.Словообразование, состав
слов.
2.Терминоэлемепты
3.Греко-латинские дублеты,
приставки.

Уr-Уз
Зr-Зз

OKr - оКrз
пк 1.7,
пк 2.3,
пк 3.1

2 Устный конц)оль.
Выполнение индивидуаJIьньIх
письменньIх заданий по карточкап,l
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной
рirботы

1.Терминоэлементы.
2.Терминология названий
патологических процессов.

Уr-Уз
Зr-Зз

OKr - оКrз
пк 1.7,
пк 2.3,

2 Устный коцтропь.
Выполнение индивидуальньIх
письменньD( заданий по карточкtlп4
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной
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пк 3.1 работы
1.Медицинскм
терминология.
2.Служебные части речи

Уr-Уз
Зr-Зз

OKr - оКrз
пк 1.7,
пк 2.3,
пк 3.1

) Устный контроль.
Выполнение индивидуtлльных
письменньD( заданий по карточкаil,t
Оценка выполнения упражненийо
аулиторной и внеаудиторной
работы

l.Названия групп лекарств
по их фармакологическому
действию.
2.Медицинская
терминология в химической
номенкJIатуре и названиях
декарств.

Уr-Уз
Зr-Зз

OKr - оКrз
пк 1.7,
пк 2.3,
пк 3.1

2 Устный конц)оль.
Выполнение инд.rвидуaшьньD(
письменньD( заданий по карточкап,l
Оценка выполнения упражненийо
аулиторной и внеаудиторной
работы

1. Числительные.
2. Предлоги.
3.Союзьт.
4.Частотные отрезки,
характеризyIощие

фармакологическое
действие лекарств.

Уr-Уз
Зr-Зз

OKr - ОКrз
пк 1.7,
пк 2.3,
пк 3.1

2 Устный конц)опь.
Выполнение индивидуальньD(
письменньD( заданий по карточкаil,I
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной
работы

1.Важнейшие рецептурные
вырФкения.
2.Сокращения в рецепте.

Уr-Уз
Зr-Зз

OKr - оКrз
пк 1.7,
пк 2.з,
пк 3.1

2 Устный контроль.
Выполнение индивидуtшьньD(
письменньD( заданий по карточкаil,f
Оценка выпопнения упражнений,
аудиторной ц внеаудиторной
работы

Уровень освоения ПК, ОК:

- l ПОРоzовый уровень дает общее представление о вIце деятельности,

ОСНОВНЫХ ЗаКОНОМеРНОСтях фУнкционирования объектов профессион€rльной

принимать профессион€tпьные и управленческие решения по известным

аJIгоритмам, правилам и методикам;

, 3 повьlшенный уровень предполагает готовность решать практические

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать

профессиональные и управленческие рецrения в условиях неполной

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и

методическом обеспечении.
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Материалы текущего контроля, методические рекомендации к
проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в

приложении l.

3.2 кос итоговой атгестации по учебной дисциплине
Аттестация по результатам изrIения уrебной дисциплины оП.07

косновы латинского языка с медицинской терминологией>>, согласно
календарно-тематическому плану и рабочей программе, 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 практических заданий.

Проверка сформированности знаний, умений, компетенций в

практических заданиях

Номера
вопросов

Компетенции Знания, умения

1_б пк 1.1

пк 1.7

пк 2.1 _ 2.5

пк 3.7

пк 4.9
пк 5.6

Yt-z, З t_з

7 -12 пк 1.1

пк 1.7

пк 2.1 _ 2.5

пк 3.7

пк 4.9
пк 5.6

Yt-z, З t-з

13_18 пк 1.1

пк 1.7

пк 2.1 _ 2.5

пк 3.7

пк 4.9
пк 5.6

Yt-zo З t_з

19 -2з пк 1.1 Уt-,УэоЗt-з
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пк 1.7

пк 2.1 _ 2.5

пк 3.7

пк 4.9

пк 5.6
24 -25 пк 1.1

пк 1.7

пк 2.1 - 2.5

пк 3.7

пк 4.9

пк 5.6

Yt-z, З t_з

Критерии оценки

7.1. Сопоставление с этаJIоном.

7 .2. Иtлструмент оценки.

за правильный ответ на вопросы выставляется- 1 балл.

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

Шкала оценки

Правильных ответов Оценка ypoBHrI подготовки

l00%-9lо/о

Q5 -27 ответов) 5 ((отлично>

90 Yо - 8l о/о

Q2 -24 ответов) 4 (fiорошо))

80%-7l%

(2| - |9 ответов) J ((удовлетворительно ))

70%пменее

(менее 18 ответов) 2 (неудовлетворительно >

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА:
1. Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету (приложение 2)

2. Билеты дJIя студентов (на 5 больше, чеМ студентоВ в группе) в

приложении 3.
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3. Эталоны ответов к билетам (приложении 4)

4. Критерии оценки по билетам.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Оборчдование: Столы, стулья.

основные информационные источники :

основные источники

основные источники:

1. Городкова Ю.И. Латинский Учебник. - Москва: ГЭоТАР-МедИ&, - 2018

год. 259 с. Гриф МО РФ.

2. Марuелли А.А. Латинский язык и основы медицинской терминологии / д.д.
Марцелли. Ростов н/Д: Феникс, 2016. 380, (1) с. (Среднее

профессиональное образование). .щопущено Министерством образования

Российской Федерации в качестве уlебного пособия для студентов

образовательныХ уIреждений среднего профессионаJIьного образования.

3. Панасенко ю. Ф. основы латинского языка с медицинской терминологией.

- ГЭОТАР-Медиа, 20|7. -352 с. Гриф МО РФ.

.Щополнительные источники з

1. Чернявский м.н. Латинский язык и основы медицинской терминологии. -
Москва <<Медицинa>). - 2017.

2. Лекарственные средства: 5 000 наименоВаний лекарственных препаратов и

их форм / Под ред. М.А.Клюева. М.: ИКТL{ <<Лада>, 2018.

3. Болотина А.ю. Словарь лекарственных растений. М.: руссо, 2OL6.

4. Латинско-русский словарь \ Авт.сост. К.А.Тананушко. М.: ооО <<Харвест>>,

2015.
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5. МеждународнаJI анатомическая номенкJIатура. - М.: Медицин а. -2017,
Интепнет-ресчрсы:

1.материалы для подготовки к дифференцированному зачёry по дисциплине
<основы 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

гоД по
учебный

дисциплине

В комплект ФОС внесены следующие изменения:

,щополнения и изменения в комплекте Фос обсуждены на заседании

()20

Председатель LЩДК

щд(
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