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рЕцЕнзия
на фонд оценочных средств по учебной дисциплине

оуд.01 сский язь1к
(наименование дисцитины)

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
колледж»

Представленный на рецензию фонд оценочных средств (ФОС) для данного направления
подготовки разработан в соответствии с нормативными документами,  представленными в
программе.    ФОС по дисциплине предназначен для текущей и промежуточной аттестации и
представляетсобойсовокупностьразработанныхпреподавателем(-ями)предметно-цикловых
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
контрольных работ, карточками текущего  контроля,  а также материалами для проведения
тестирования, экзамена по предмету.

данные   материалы   позволяют   в   полной   мере   оценить   результаты   обучения
рецензируемой  дисциплины  в   колледже,   а  также   оценить   степень   сформированности
коммуникативнь1х умений и навь1ков 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  специальных  заданий,  соответствующих
предъявляемь1м требованиям. Задания тестов четко сформулированы и содержат изученныЁ
материал по тематике. Предлагаемые тесты посильны для выполнения студентами со среднеи
языковой  подготовкой.  Выполнение  данных  тестов  показывает  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 оценочнь1х средств.

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

иЕ вь1во
На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что рецензируемый
L JL\+  \, t,L^\,J ,----- __   -_J_ _ _ _ г1 _ _

ФОС по заявленнь1м в образовательнь1м программам ПССЗ, разработанный ПО АНО РММК:
-позволяет    оценить    качество    подготовки    выпускников    колледжа,    обладание

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

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


