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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Иностранный язык» разработан на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) от 12 мая 2014 года № 508 по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования и среднего общего образования. 
 

 

Организация-разработчик: 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж». 

 

 

 

Разработчики: 

Джаватова З.Э. – старший преподаватель ПЦК гуманитарных, социально-экономических 

и общеобразовательных дисциплин ПО АНО «РММК». 

 

 

Рецензент: 

Иразиханова Н.С., заслуженный учитель РД, почетный работник СПО РФ, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков для гуманитарных факультетов ДГУ. 

 

 

 

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Иностранный язык» одобрен на 

заседании ПЦК гуманитарных, социально-экономических и общеобразовательных 

дисциплин ПО АНО «РММК» от «26» августа 2019 года. Протокол № 1. 

 
 

 
 

 

 

 

  



рЕцЕнзия
на фонд оценочных средств по учебной дисциплине

ОГСЭ.03 Иност анный язык
(наuменованиедисциплины)

по основной профессиональной образовательной программе подготовки специалистов
среднего   звена   (ОПОП   ПССЗ)   по   специальности   40.02.01   Право   и   организация
социального обеспечения, реализуемой профессиональной образовательной автономной
некоммерческой   организации   «Республиканский   многопрофильный   медицинский
колледm)

Представленнь1й на рецензию фонд оценочных средств (ФОС) для данного направления
подготовки разработан  в  соответствии  с  нормативнь1ми  документами,  представленнь1ми  в
программе.    ФОС по дисциплине предназначен для текущей и промежуточной аттестации и
представляет собой совокупность разработанных преподавателем (-ями) предметно-цикловь1х
комиссий  материалов  для  установления  уровня  и  качества  достижения  обучающимися
результатов обучения.

Задачами    ФОС    являются    контроль    и    управление    процессом,    приобретения
обучающимися  знаний,  умений,  навь1ков  и  компетенций,  заявленных  в  образовательной
программе по данной специальности.

ФОС  по  дисциплине  представлен:  тестами,  ситуационными  задачами,  материалами
конкрольных работ,  карточками текущего  контроля,  а также материалами для  проведения
тестирования, других форм контроля, диффзачета по предмету.

данные   материалы   позво]1яют   в   полной    мере    оценить   результаты    обучения
рецензируемой   дисциплины   в   коjlледже,   а  также   оценить   степень   сформированности
коммуникативньK умений и навыков в сфере профессионального общения.

Следует  отметить,  что  лексико-грамматические  тесты  полностью  охватывают  весь
изученный  лексический  материал  по  различным  медицинским  специальностям,  а  также
включают задания по всем изученным грамматическим темам.

Комплект  компьютерных  тестов  состоит  из  специальнь1х  заданий,  соответствующих
предъявляемь1м требованиям. Задания тестов четко сформулированы и содержат изученный
материал по тематике. Предлагаемые тесты посильны для выполнения студентами со средней
языковой  подготовкой.  Вьшолнение  даннь1х  тестов  показь1вает  уровень  приобретенных
навыков и умений, а также объем продуктивно усвоенного материала.

Материалы  для  промежуточной  аттестации:   вопросы  по  темам,  критерии  оценки
промежуточной аттестации также указаны в фонде оценочных средств.

В каждом разделе ФОС указана методическая задача данного вида оценочного средства,
критерии оценки и ключи к тестам.

ОБШИЕ ВЬ1ВОдЬ1:
На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что рецензируемый

ФОС по заявленнь1м в образовательным программам ПССЗ, разработанный ПО АНО РММК:
-позволяет    оценить    качество    подготовки    вьшускников    колледжа,    обладание

компетенциями, заявленнь1ми в образовательной программе.
-соответствует     требованиям     образовательного     стандарта,     профессионального

стандарта,   современным   требованиям   рьшка   труда   и   может   быть   рекомендован   к
использованию.

Рецензент:     Иразиханова Н.С., заслуженный учитель Рд,
еподаватель ка ь1 иност аннь1х язьтков м,анита

тник СПО РФ, старший
льтетов дГУ.

(Ф.И.О. с указанием ученой степени,


