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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

Настоящие методические рекомендации устанавливают порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и 

хранения контрольно-оценочных средств (далее - КОС) по дисциплинам общеобразовательного 

цикла, входящим в профессиональные образовательные программы, реализуемые в ЧПОУ 

«МедКолледж «Призвание»  (далее – Колледж). 

КОС по общеобразовательной учебной дисциплине (далее ОУД) представляет собой 

совокупность контролирующих материалов, предназначенных для оценивания результатов 

освоения обучающимися дисциплины. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы дисциплины 

предполагает комплексный подход к оценке результатов освоения, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

КОС используются при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов и входят в состав учебно-методического комплекса дисциплины. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОУД 

 

Предметом оценки освоения программы ОУД являются личностные, метапредметные 

и предметные результаты. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. 

В текущем образовательном процессе возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательном учреждении; участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; прилежании и 

ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, проектирование индивидуальных учебных ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы профессионального образования. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основным способом оценки достижения метапредметных результатов 

обучения является проектно-исследовательская деятельность, как в рамках учебных занятий, так 

и во внеурочное время. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального проекта. 

Принципы и особенности организации работы обучающихся над индивидуальным 

проектом разъяснены в Положении об индивидуальном проекте по общеобразовательным 

учебным дисциплинам в Колледже. В методических рекомендациях по разработке учебных 

проектов представлена классификация, структура и критерии оценки проекта. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным дисциплинам с учетом: владения 

предметными понятиями и способами действия; умения применять знания в новых условиях; 

систематичности знаний. 

Оценка предметных результатов ведется преподавателем в ходе процедуры текущей и 

промежуточной аттестации. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОС 

 

Основными структурными элементами  КОС по ОУД являются: 

I.  титульный лист/ или  наименование методического  материала, вид промежуточной 

аттестации и реквизит рассмотрения и/или утверждения  (Приложение № 1); 

- название образовательного учреждения;  

- где рассмотрены материалы и кем утверждены;  

- название материалов (Контрольно-оценочные средства  для дифференцированного 

зачета/зачета/экзамена по учебной дисциплине);  

- код и название специальности. 

  

1. Пояснительная записка (Приложение № 2)  

В пояснительной записке указывается:  

1.1. Предназначение КОС (дисциплина, специальность); 

1.2. Срок промежуточной аттестации;  

1.3. Форма промежуточной аттестации;  

1.4. Требования к умениям и знаниям по программе учебной дисциплины в соответствии 

с ФГОС СПО.  

Направленность умений и знаний на формирование соответствующих ПР. 

 

2. Процедура подготовки и проведения: 

- условия выполнения заданий (время выполнения задания студентом, оборудование). 

3. Список литературы для студентов. 

4. Критерии оценки уровня подготовки студента. 

5. Комплект вариантов заданий. 

6. Эталоны ответов или образцы выполнения. 

Назначение оценочных средств: определяет его использование для измерения уровня 

достижений обучающихся, результатов обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности 

тем (разделов), ОУД в целом. 

По каждому оценочному материалу должны быть приведены критерии формирования 

оценок. 

Комплекты КОМ для текущего контроля (комплекты тестовых заданий, контрольных 

работ, сценарии деловых игр, практические задания и т.п.) должны быть структурированы в 

соответствии с содержанием рабочей программы ОУД. 

 

4. РАЗРАБОТКА КОС 

 

КОС разрабатываются для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине общеобразовательного учебного цикла. 

КОС должен формироваться на ключевых принципах оценивания: 

– валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 

– надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений); 

– объективности (разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха); 

– соответствия содержания оценочных  материалов  уровню  и  стадии обучения; 

– наличия четко сформулированных критериев оценки; 

 



– системности оценивания (циклический характер оценивания); 

– эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

При формировании КОС должно быть обеспечено его соответствие: 

– федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования (ФГОС СОО); 

– федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности (ФГОС СПО); 

– учебному плану и графику учебного процесса колледжа по специальности подготовки 

– программе учебной дисциплины; 

– образовательным технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины. 

 

5. ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ КОС 

 

Комплект КОС по ОУД рассматривается на заседании цикловой методической комиссии. 

Решение о включении комплекта КОС по ОУД в фонд оценочных средств программы 

подготовки специалистов среднего звена принимается на заседании методического совета 

Колледжа и оформляется протоколом. 

Комплект КОС по ОУД утверждается заместителем директора колледжа (по учебной 

работе). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ КОС 

 

А) Контрольно-оценочные средства (КОС) для текущего контроля по дисциплине 

разрабатываются,  оформляются и подписываются каждым преподавателем по 

приведенной выше структуре.  

Ответственность за соответствие контрольно-оценочных средств ФГОС СПО, 

своевременность их разработки и качество оформления несет  преподаватель, 

осуществляющий занятия на текущий учебный год в соответствии  с педагогической нагрузкой. 

КОС для текущего контроля могут быть на бумажных и электронных носителях.  

 Электронная версия КОС для дифференцированных зачетов/зачета по каждой 

дисциплине сдается разработчиком методисту в базу данных учебной части в качестве 

приложения к программе дисциплины (банк заданий).  

Использование КОС для дифференцированного зачета/зачета:  

Для дифференцированного зачета оформление бумажной версии КОС преподаватель 

обеспечивает самостоятельно.   

Б) Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам (экзамен, дифференцированный зачет, зачет) разрабатываются и оформляются 

каждым преподавателем по приведенной выше структуре,  подписываются автором и 

рассматриваются на заседании ЦМК.  КОС утверждаются заместителем директора по учебной 

работе.   

Электронная версия КОС для экзаменов по каждой дисциплине сдается разработчиком 

методисту в качестве приложения к программе дисциплины. Количество вопросов и 

практических заданий в перечне должно превышать количество вопросов и практических 

заданий, необходимых для составления экзаменационных билетов.   

 

 

Использование КОС для экзамена.   



Экзаменационные билеты формируются и оформляются преподавателем. Оформление, 

утверждение и  использование экзаменационных билетов осуществляется в порядке, 

установленном в «Положении о промежуточной аттестации».   

КОС для всех видов промежуточной аттестации  ежегодно рассматриваются на 

заседании ЦМК, решение об их актуальности протоколируется. Реквизиты 

соответствующего протокола вносятся при оформлении КОС на бумажных носителях.  

 

7. ХРАНЕНИЕ КОС 

 

КОС по ОУД формируется на бумажном и электронном носителях. 

Печатный экземпляр комплекта КОС по ОУД входит в состав комплекта документов 

ППССЗ, а также хранится в составе учебно-методического комплекса ОУД  у преподавателя и в 

учебной части Колледжа. 

Электронный вариант КОС предоставляется составителем в учебной части Колледжа. 

Печатный экземпляр программа промежуточной аттестации по ОУД хранится в кабинете 

заместителя директора колледжа (по УМР). 

Электронный вариант программы промежуточной аттестации по ОУД предоставляется 

составителем в методический кабинет. 

КОС по специальностям СПО, реализуемым в Колледже, является собственностью 

образовательного учебного заведения. 

 

  8. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка устных ответов обучающихся  

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему.  

При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если студент: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и точно.  

Отметка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки.  

Отметка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

 



Проверочные тесты  

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов  

Время выполнения работы: 10-15 мин.  

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов.  

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  

Время выполнения работы: 30-40 мин.  

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

3. Оценка «5»: выполнил 80 – 100 % заданий правильно  

Оценка «4»: выполнил 70 - 79 % заданий правильно 

Оценка «3»: выполнил 50 - 69 % заданий правильно  

Оценка «2»: выполнил менее 50% заданий правильно 

 

Письменные самостоятельные и контрольные работы 

Оценка «5» ставится, если студент: выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не 

более одного недочёта. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ. 

Оценка «4» ставится, если студент: выполняет письменную работу полностью, но 

допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если студент: правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. Допускает 

незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если студент: правильно выполняет менее половины письменной 

работы. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Общая классификация ошибок  

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты.  

Грубыми считаются ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этих единиц;  

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;  

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;  

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;  

- неумение делать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов. 

 

 

 



К негрубым относятся ошибки:  

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-3 из этих 

признаков второстепенными;  

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;  

- нерациональный метод решения задачи, недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочётам и являются:  

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, практических заданий;  

- арифметические ошибки в вычислениях;  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;  

- орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Приложение 2 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Промежуточная аттестация по общеобразовательной учебной дисциплине 

«название дисциплины» по специальности код «наименование специальности» проводится 

с целью установления уровня и качества подготовки обучающихся в соответствии с 

ФГОС СОО в части требований к результатам освоения указанной учебной дисциплины. 

1.2. Срок промежуточной аттестации определѐн учебным планом ЧПОУ 

«МедКолледж «Призвание» на _____ семестр. 

1.3. Промежуточная аттестация проводится (в соответствии с учебным планом) в 

форме экзамена/дифференцированного зачета/зачета. 

1.4. В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Метапредметные результаты освоения дисциплины проверяются при выполнении 

итогового индивидуального проекта (распределение тем проектов среди обучающихся 

осуществляется с учетом их выбора и закрепляется в соответствующем приказе; защита 

проектов проводится в соответствии с требованиями, в положении об индивидуальном 

проекте по общеобразовательным учебным дисциплинам в Колледже) 

Предметные результаты освоения дисциплины: 

ПР1………… 

ПР2………… 

ПР3………… 

2. Процедура подготовки и проведения 

Промежуточная аттестация проводится в специально определенный день, 

свободный от учебных занятий, согласно расписанию, составленному учебной частью и 

утвержденному директором (для экзамена)/на последнем учебном занятии за счет 

времени, отведенного на изучение учебной дисциплины (для дифференцированного 

зачета/зачета). Накануне экзамена проводится консультация. 

Оценки, полученные в ходе экзамена/экзамена/дифференцированного зачета; 

заносятся преподавателем в зачетную книжку студента (кроме неудовлетворительных) и 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные). 

Экзамен/дифференцированный зачет/зачет проводится в форме: 

- компьютерного или письменного тестирования/; 

- выполнения практических заданий/; 

- решения ситуационных задач/; 

- устного или письменного опроса обучающихся/; 

- письменной контрольной работы др. 

Место проведения – компьютерный класс/ учебная аудитория. 

Количество вариантов задания (билетов) или теста (при письменном 

тестировании) / контрольной работы/ др. для экзаменующихся (обучающихся)_______. 

Количество заданий в одном варианте задания (билета)___________________.  

Количество заданий в одном варианте контрольной работы ___________________.  

Банк тестовых заданий (при компьютерном тестировании) составляет __________, 

количество тестовых заданий, предложенных студенту _______________. 

Количество тестовых заданий в одном варианте теста (при письменном 

тестировании)_________. 

 



Максимальное время выполнения: _____ час ___ мин. 

3. Критерии оценки уровня подготовки студента. 

Описываются критерии оценки результатов и шкалы оценивания. 

4. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к экзамену/ 

дифференцированному зачету/зачету по ОУД наименование: 

1. 

2. 

3. и т.д. 

5. Список литературы для подготовки студентов к промежуточной аттестации 

по ОУД наименование: 

1. 

2. и т.д. 

6. Комплект вариантов заданий/билетов. 

7. Эталоны ответов или образцы выполнения. 



РАБОЧИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО) - совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Общеобразовательный цикл – обязательный раздел учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, содержащий 

общеобразовательные и дополнительные учебные дисциплины, часы на их изучение с учетом 

осваиваемой специальности СПО. 

Общеобразовательные учебные дисциплины – учебные предметы обязательных 

предметных областей ФГОС СОО, включенные в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом 

осваиваемой специальности СПО. 

Предметные области ФГОС СОО – профили обучения, обеспечивающие возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

ФОС СОО включает следующие предметные области: Филология и иностранные языки, 

Общественные науки, Математика и информатика, Естественные науки, Физическая культура, 

Экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Различают базовые и профильные учебные дисциплины. 

Базовые учебные дисциплины - общеобразовательные учебные дисциплины: общие и по 

выбору из обязательных предметных областей ФГОС СОО, изучаемые с учетом требований 

ФГОС СПО в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Перечень базовых учебных дисциплин, включенных в общеобразовательный цикл ОПОП 

СПО (индекс – 0.00): ОУД 01 Русский язык и литература; ОУД 02 Иностранный язык; ОУД 03 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; ОУД 04 История; ОУД 05 

Физическая культура; ОУД 06 ОБЖ 

Профильные учебные дисциплины - общеобразовательные учебные дисциплины: общие 

и по выбору, из обязательных предметных областей ФГОС СОО, изучаемые с учетом требований 

ФГОС СПО в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, но более углубленно с учетом профиля 

профессионального образования, специфики осваиваемой специальности СПО. 

Перечень профильных учебных дисциплин, включенных в общеобразовательный цикл 

ОПОП СПО (индекс – 0.00): ОУД 07 Информатика; ОУД 08 Физика; ОУД 09 Химия; ОУД 10 

Обществознание (вкл. экономику и право); ОУД 15 Биология; ОУД 16 География; ОУД 17 

Экология 

Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы (далее 

ООП) по ФГОС СОО: личностные, метапредметные, предметные. 

Универсальные учебные действия (УУД) — это умение учиться, то есть способность 

человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. УУД в 

образовательном процессе выступают в качестве личностных и метапредметных результатов 

освоения учащимися ООП. 

Виды универсальных учебных действий: 

личностные — личностное самоопределение, ценностно-смысловая ориентация 

учащихся нравственно-этическое оценивание (то есть умение ответить на вопрос: «Что такое 

хорошо, что такое плохо?»), смыслообразование (соотношение цели действия и его результата, 

то есть умение ответить на вопрос: «Какое значение, смысл имеет для меня учение?») и 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; 



познавательные: 

– общие учебные действия — умение поставить учебную задачу, выбрать способы и 

найти информацию для еѐ решения, уметь работать с информацией, структурировать 

полученные знания; 

– логические учебные действия — умение анализировать и синтезировать новые знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, доказывать свои суждения; 

– постановка и решение проблемы — умение сформулировать проблему и найти способ 

еѐ решения; 

коммуникативные — умение вступать в диалог и вести его, учитывая особенности 

общения с различными группами людей или текстом (книгой); 

регулятивные — целеполагание, планирование, корректировка плана. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ПО ФГОС СОО 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую колледжем. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность основ гражданской идентичности личности; 

смыслоообразование — готовность перейти к самообразованию на основе учебно - 

познавательной мотивации; 

морально-этическая ориентация – сформированность социальных компетенций, 

включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

Основное содержание оценки личностных результатов должно отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно  оздоровительной  

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

подростковом возрасте. 

В текущем образовательном процессе возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательном учреждении; участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; прилежании и 

ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, проектирование индивидуальных учебных ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы профессионального образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими накопленной 

Оценки. В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС СОО оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

 

 



Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; · 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем дисциплинам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 



трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности  

метапредметных результатов в системе накопленной оценки все вышеперечисленные данные 

(способности к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению проблем и др.) 

наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными 

образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной оценки) по дисциплинам; 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

– стартовой диагностики; 

– текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

– промежуточных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

– материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

– защиты итогового индивидуального проекта. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов являются  освоенные 

обучающимися  в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально 

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Промежуточная аттестация по общеобразовательной учебной дисциплине «Биология» 

по специальностям 31.02.02 Акушерское дело и 34.02.01 Сестринское дело проводится с целью 

установления уровня и качества подготовки обучающихся ФГОС СОО в части требований к 

результатам освоения указанной учебной дисциплины. 

1.2. Срок промежуточной аттестации определѐн учебным планом ЧПОУ «МедКолледж 

«Призвание» на II семестр. 

1.3. Промежуточная аттестация проводится (в соответствии с учебным планом) в форме 

экзамена. 

1.4. В результате оценки осуществляется проверка следующих предметных результатов 

(ПР) освоения дисциплины: 

ПР 1. сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач;  

ПР 2. владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой;  

ПР 3. владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

ПР 4. сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;  

ПР 5. сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям 

их решении. 

 

2. Процедура подготовки и проведения 

Промежуточная аттестация проводится в специально определенный день, свободный от 

учебных занятий, согласно расписанию, составленному учебной частью и утвержденному 

директором.  Накануне экзамена проводится консультация. 

Оценки, полученные в ходе экзамена заносятся преподавателем в зачетную книжку 

студента (кроме неудовлетворительных) и экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительные). 

Экзамен проводится в форме: устного опроса обучающихся. 

Место проведения – учебная аудитория. 

Количество вариантов билетов для обучающихся – 25. 

Количество заданий в одном билете – 3.  

 

3. Критерии оценки уровня подготовки студента 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему.  

При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  



Отметка «5» ставится, если студент: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и точно.  

Отметка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.  

Отметка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

 

4. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к экзамену по ОУД. 12. Биология 

1. 

2. 

3. и т.д. 

3. Список литературы для подготовки студентов к промежуточной аттестации по 

ОУД. 12. Биология 

1. 

2. и т.д. 

4. Билеты для обучающихся 

1. 

2. 

3. и т.д. 

5. Эталоны ответов к билетам 

1. 

2. 

3. и т.д. 
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