
 



Реестр фонда оценочных и методических материалов 

по программам подготовки специалистов среднего звена  

специальности 31.02.02 Акушерское дело, 33.02.01 Фармация, 

 34.02.01 Сестринское дело 

№ 

п/п 
Шифр 

Наименование учебной 

дисциплины / 

Государственная 

итоговая аттестация 

Комплекты 

оценочных и 

методических 

материалов 

Разработчик(-ки) 
Дата  

утверждения 

Общие учебные дисциплины 

1.  

ОУД.01 Русский язык 

Комплект 

оценочных 

средств 

 

Емельянова Н.А. 

 

2021 

2.   

ОУД.02 Литература 

Комплект 

оценочных 

средств 

 

Емельянова Н.А. 

 

2021 

3.   

ОУД.03 Иностранный язык 

Комплект 

оценочных 

средств 

Чернов О.М, 

Коннова Л.И. 

 

2021 

4.   

ОУД.04 История 

Комплект 

оценочных 

средств 

 

Самсонов В.Н. 

 

2021 

5.   
ОУД.05 Математика (проф) 

Комплект 
оценочных 

средств 

Богатырева Л.И, 
Сутормина Ю.В. 

 
2021 

6.   

ОУД.06 Информатика 

Комплект 

оценочных 

средств 

 

Николаева Г.П. 

 

2021 

7.   

ОУД.07 Физическая культура 

Комплект 

оценочных 

средств 

 

Ларионова Л.А. 

 

2021 

8.   

ОУД.08 

 

ОБЖ 

Комплект 

оценочных 

средств 

 

Кутузов В.В. 

 

2021 

9.   

ОУД.08 

 

Астрономия 

Комплект 

оценочных 

средств 

 

Сутормина Ю.В. 

 

2021 

Профильные учебные дисциплины 

10.   

ОУД.10 Химия 

Комплект 

оценочных 
средств 

 

Васильева В.А. 

 

2021 

11  

ОУД.11 
Биология 

(с индивидуальным 

проектом) 

Комплект 

оценочных 

средств 

 

Стадник Г.И. 

 

2021 

По выбору из обязательных предметных областей 

14 

ОУД.12 Родной язык (русский) 

Комплект 

оценочных 

средств 

Газзизулина Н.Г., 

Ненашева О.О. 

 

2021 

15 

 

Промежуточная 

аттестация 

Программа 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

  

2021 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

фонда оценочных и методических материалов 

по специальностям 
34.02.01 Сестринское дело/медицинская сестра/ медицинский брат/ 

31.02.02 Акушерское дело /Акушерка/Акушер/ 

33.02.01 Фармация /Фармацевт/ 
(наименование специальности/квалификация) 

 

среднее профессиональное образование 
(уровень образования,/программа подготовки) 

 

естественно-научный 
(профиль подготовки) 

 

3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 
(срок обучения) 

 

Цели и задачи ФОС 

 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся на соответствие их  

персональных достижений поэтапным требованиям программы подготовки специалистов 

среднего звена (оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения, 

оценка сформированности общих и профессиональных компетенций). 

Для достижения поставленной цели сформирован комплект нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание.  

Образовательная  программа получения СОО в пределах освоения  ОПОП СПО 

обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей с учетом 

получаемой  специальности (естественно-научного профиля)ориентированного на 

профессии, связанные с социальной сферой, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбраны учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Естественные науки» - Математика, Химия и Биология (с 

инд. проектом). 

 

Требования ФГОС СОО к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательной программы: 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны отражать: 

 Осознавать себя гражданином и защитником великой страны 

 Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрировать приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, быть экономически активным и 

участвующим в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействовать и участвовать в 

деятельности общественных организаций 

 Соблюдать нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Быть лояльным к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрировать неприятие и 

предупреждать социально опасное поведение окружающих 

 Проявлять и демонстрировать уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремиться к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 Демонстрировать приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 



 Проявлять уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

 Осознавать приоритетную ценность личности человека; уважать собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 Проявлять и демонстрировать уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Быть сопричастным к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

 Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждать либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять  психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 Заботиться о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

 Проявлять уважение к эстетическим ценностям, обладающих основами эстетической 

культуры 

 Принимать семейные ценности, быть готовым к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрировать неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

должны отражать: 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, 

 в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), 

 а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Требования ФГОС СОО к метапредметным результатам освоения обучающимися 

образовательной программы 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы должны отражать: 
 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; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 



 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 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. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

должны отражать: 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

o владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

 для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
o способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

o овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

o овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

o овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

o овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

o овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

o способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-

либо вопроса; 

o способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 



Требования ФГОС СОО к предметным результатам освоения образовательной 

программы: 

Предметные результаты освоения образовательной программы устанавливаются: 

 для учебных предметов на базовомиуглубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения образовательной программы для учебных предметов 

на базовом уровне: 
 ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения образовательной программы для учебных предметов 

на углубленном уровне: 
 ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, 

 развитие индивидуальных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов: 
 ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся 

 путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения образовательной программы должны: 

 обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 

 

Общие компетенции по специальностям: 34.02.01 Сестринское дело: 

 

Код  Формулировка компетенции (или ее части) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9 

 

Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 

 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и 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, достижения жизненных и профессиональных целей. 

                                 

Общие компетенции по специальности: 31.02.02 Акушерское дело 

 

Код  Формулировка компетенции (или ее части) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и 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, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Общие компетенции по специальности: 31.02.01 Лечебное дело: 

 

Код  Формулировка компетенции (или ее части) 

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 профессиональных 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 эффек-

тивного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  



руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных),  за результат  

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,  

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять  

повышение своей  квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, 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 спортом для  

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Общие компетенции по специальности: 33.02.01  Фармация: 

 

Код  Формулировка компетенции (или ее части) 

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 профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей 

квалификации. 

ОК 9 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 

 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

 

 



Нормативные документы ФОС специальностей:  34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.02 Акушерское дело, 33.02.01 Фармация. 

 

-Федеральный проект «Молодые профессионалы в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

 -Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16);  

- Стратегия развития системы среднего профессионального образования до 2030 г.;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2021); 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

СПО; - приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

 - письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования»); 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03- 510 

«О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»); 

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 06.10.2020 № 60252); 

 - приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 30.07.2013 № 29200); 

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 190, Рособрнадзора № 

1512 от 07.11.2018 (с изм. от 15.06.2020) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 10.12.2018 № 52952); 

 - письмо Рособрнадзора от 17.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 - приказ Минобрнауки России № 885, Министерства просвещения Российской 

Федерации № 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся») (зарегистрирован в Минюсте 

России 11.09.2020 № 59778); 

 - приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 (ред. от 03.12.2019) «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2013 № 30861);  



- письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и дополнительного профессионального образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»  

- приказ Минобрнауки России, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ»;  рекомендации по организации 

получения СОО в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 

общего образования с учетом 7 требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО, направленными письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259; 

-  Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных методик и 

программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО, 

учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных организаций, 

реализующих СПО, направленным письмом Минпросвещения России от 20.07.2020 № 05-

772;  

- устав ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж». 

- программа развития ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж». 

 

Организация и проведение текущей и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих общеобразовательных учебных предметов, различными методами, 

включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих общеобразовательных учебных предметов, как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

соответствующий общеобразовательный учебный предмет, экзамены – за счет времени, 

выделенного на проведение промежуточной аттестации. 

Контроль и оценка на экзамене осуществляются с использованием 

стандартизированных контрольно-измерительных материалов (КИМ), представленных в 

форме тестовых заданий. Предметом оценки на экзамене являются результаты по предметам 

(раздел 1 п.1.2.3 Образовательной программы получения СОО в ОПОП СПО естественно-

научный профиль). 

По итогам тестирования выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии со шкалой перевода: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Количество 

правильных ответов 

на вопросы теста 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

65 - 100 65 - 100 5 отлично 

56 - 65 56 - 65 4 хорошо 

30 - 55 40 - 55 3 удовлетворительно 

Менее 30 Менее 30 2 неудовлетворительно 

 



Индивидуальный проект оценивается в рамках осваиваемого учебного предмета 

«Биология». 

Обучающиеся по ОП СПО, не имеющие СОО, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию, которой завершается освоение ОП СОО и при успешном прохождении 

которой выдается аттестат о СОО (при наличии государственной аккредитации по 

соответствующей ОП). К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующей ОП.  
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