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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

 

Код и наименование компетенции 

ОК-7 Содействовать сохранению  окружающей  среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в  чрезвычайных 
ситуациях. 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 
ОК-7 Содействовать сохранению  
окружающей  среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в  чрезвычайных ситуациях. 

Знать: актуальный профессиональный и социальный  

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные  источники информации и ресурсы для 

решения задач и  проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте.  алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и  смежных областях; методы 

работы в профессиональной и  смежных сферах; 

структуру плана для решения задач;  порядок оценки 

результатов решения задач  профессиональной 

деятельности 

Тестовые 

задания 

Уметь: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её  

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую  для решения задачи и/или проблемы; 

составить план  действия; определить необходимые 

ресурсы;  

 

Тестовые 

задания 

Владеть:  актуальными методами работы в 

профессиональной и  смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать  результат и 

последствия своих действий (самостоятельно  или с 

помощью наставника). 

Тестовые 

задания 

 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) проводится в одной из следующих 

форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

 

  



2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 

 

2.2 Типовые задания для оценки умений  образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1

 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-7 Содействовать сохранению  
окружающей  среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в  
чрезвычайных ситуациях 

Знать: актуальный профессиональный и социальный  контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные  источники информации и ресурсы для 

решения задач и  проблем в профессиональном и/или социальном контексте.  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и  смежных областях; методы 

работы в профессиональной и  смежных сферах; структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач  профессиональной деятельности 

Примеры вопросов/заданий 

1. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы жизнедеятельности 

клетки? 

1 Гистология 2 Эмбриология 3 Экология 4 Цитология 

 

2. Возбудитель СПИДа – это 

1Вирус 2 Бактерия 3 Одноклеточный гриб 4 Простейшее 

 

3. Как называют организмы , которым для жизнедеятельности необходим свободный 

кислород? 

1Автотрофами 2 Анаэробами 3.Гетеротрофами 4 Аэробами 

 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-7 Содействовать сохранению  
окружающей  среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в  
чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её  составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую  для решения задачи и/или проблемы; составить план  действия; 

определить необходимые ресурсы;  

 

Примеры вопросов/заданий 

Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого он 

характерен. 

Признак/Царство: 

 

А. Растут в течение всей жизни 

Б. Активно перемещаются в пространстве 

1.Растения 

В. Питаются готовыми органическими веществами 

 



 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

1. Белки, аминокислоты, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты.  

2. ДНК, РНК, АТФ.  

3. Цитоплазма, органоиды клетки.  

4. Вирусы.  

5. Пластический, энергетический обмен.  

6. Митоз.  

7. Яйцеклетка, сперматозоид, зигота.  

8. Мейоз, фазы мейоза.  

9. Оплодотворение, онтогенез.  

10. Дробление зиготы, гаструляция, органогенез.  

11. Эмбриональное и постэмбриональное развитие.  

12. Генетика, селекция.  

13. Законы Менделя, доминирование, гибриды, рецессивность, ген, фенотип, генотип, аллели, 

гаметы, скрещивание, хромосомы.  

14. Изменчивость, модификации.  

15. Наследование признаков сцепленных с полом.  

16. Мутации.  

17. Одомашнивание, окультуривание.  

18. И.В.Мичурин.  

19. Труды Аристотеля, и других ученых.  

20. Эпоха Возрождения.  

21. Предшественники Дарвинизма.  

2.Животные 

Г. Образуют органические вещества в процессе фотосинтеза 

Д. Имеют органы чувств 

Е. Являются основным источником кислорода на Земле 

 

 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-7 Содействовать сохранению  
окружающей  среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в  
чрезвычайных ситуациях. 

Владеть:  актуальными методами работы в профессиональной и  смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать  результат и последствия своих действий 

(самостоятельно  или с помощью наставника). 

Примеры вопросов/заданий 

Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого он 

характерен. 

Признак/Царство: 

 

А. Растут в течение всей жизни 

Б. Активно перемещаются в пространстве 

1.Растения 

В. Питаются готовыми органическими веществами 

 

2.Животные 

Г. Образуют органические вещества в процессе фотосинтеза 

Д. Имеют органы чувств 

Е. Являются основным источником кислорода на Земле 

 

 



22. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка и Ч.Дарвина.  

23. Микроэволюция, естественный отбор, макроэволюция.  

24. Видообразование.  

25. Систематика, формы жизни.  

26. Гипотезы панспермии и биохимической эволюции.  

27. Этапы эволюции человека, древние и современные люди.  

28. Расы человека.  

29. Атавизмы, эволюционное древо.  

30. Экологические факторы, экологические системы, цепи питания, биогеоценоз.  

31. Циклические изменения, гомеостаз экосистем, симбиоз и его формы, межвидовые 

взаимоотношения.  

32. Бионика. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по дифференцированному зачету 

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок  

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.  

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   
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1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  



– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС СПО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП СПО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям 
+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: доцент кафедры  педагогики и социологии  ФГБОУ ВО ОГПУ, к.п.н., доцент 

 

___________________ / Конькина Е.В. 
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