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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  профессионального образования по специальности 34.02.01  

Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика 

ФГОС среднего общего образования и примерной программой для 

профессиональной образовательной организации, рекомендованной ФГАУ 

«ФИРО» (регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015г.)  (с 

указанием полного наименования, даты утверждения и № приказа). 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  34.02.01  Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.03 

Лабораторная диагностика 

 Программы дисциплины 34.02.01  Сестринское дело, 33.02.01 

Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика (код и название) 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

  



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 цитировать, доказывать, объяснять, делать выводы,  

 организовывать текст композиционно,  

 строить устное и письменное продуктивное высказывание,  

 уметь анализировать художественное произведение, уметь выразить 

свое отношение к изученным произведениям; 

 анализировать художественный текст. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные направления литературы ХIХ-ХХ вв.,  

 значение русской литературы в развитии русского и мирового 

литературного процесса,  

 творчество писателей и поэтов различных периодов русской 

литературы,  

 алгоритм написания сочинения. 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является достижение следующих 

результатов: 

 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

 а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

вполикультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру; 



 

 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

 к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 



 

 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

2.2. Форма аттестациипо дисциплине 

Формой аттестации по дисциплине  является итоговое тестирование во 2 

семестре. 

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных и 

общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОУД.02 Литература (код и название) идет 

формирование трех уровней освоения профессиональных компетенций: пороговый, 

базовый и повышенный. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Объекты 

оценивания  

Показатели Критерии Тип 

задания; 

№ 

задания 

 

Знание содержания 

изученных 

литературных  

произведений и 

основных фактов 

жизнии творчества  

русских писателей 

– классиков XIX– 

ХХ вв. 

 

 Осознанное чтение 

избранных глав 

художественных 

произведений 

русских писателей – 

классиков XIX– ХХ 

вв. 

 Изложение фактов 

биографии 

писателей и поэтов 

XIX– ХХ вв. 

 Передача 

художественного 

содержания 

литературного 

текста. 

 Избранные главы 

художественных произведений 

прочитаны в заданном объёме,  

их конкретно – историческое и 

общечеловеческое содержание 

объективно раскрыто. 

 Основные сведения жизни и 

творчества писателей – 

классиков XIX– ХХ вв.изучены, 

систематизированы, освоеныс 

использованием различных 

источников, в т. ч. интернет – 

ресурсов. 

 Основное идейно – тематическое 

содержание художественных 

произведений проанализировано, 

 

(ТЗ) № 1 

(ТЗ) № 2 

(ТЗ) № 3 

(ТЗ) № 4 

(ТЗ) № 5 

(ТЗ) № 6 

(ТЗ) № 7 

(ТЗ) № 8   

(ТЗ) № 9 

(ТЗ) № 10 

(ТЗ) № 11 

(ТЗ) № 12 

(ТЗ) № 13 

(ТЗ) № 14 

(ТЗ) № 15 



 

 

 Написание 

сочинений 

различных жанров, 

рецензий на 

прочитанные 

произведения. 

обобщено. 

 Стилевые особенности, 

характерные для творчества 

русских писателей – классиков 

XIX– ХХ вв.выявлены, 

определены и сопоставлены в 

соответствии с основными 

закономерностями историко – 

литературного процесса и черт 

литературных направлений. 

 В ходе написания сочинений 

различных жанров, рецензий 

проведён анализ литературных 

произведений, сделаны выводы 

по прочитанным произведениям 

XIX – ХХ вв. 

Знание основных 

закономерностей 

историко-

литературного 

процесса и 

теоретико – 

литературных 

понятий. 

 Анализ 

изобразительно – 

выразительных 

средств. 

 Определение рода и 

жанра произведения. 

 Соотношение 

произведения с 

литературным 

направлением 

эпохи. 

 Структура                                                                                                              

литературного произведения 

проанализирована, объяснена 

связь с его проблематикой. 

 Анализ изобразительно - 

выразительных средств 

выполнен в соответствии с 

образной природой искусства 

слова. 

(ТЗ) № 1 

(ТЗ) № 2 

(ТЗ) № 4 

(ТЗ) № 5 

(ТЗ) № 6 

(ТЗ) № 10 

(ТЗ) № 11 

(ТЗ) № 12 

(ТЗ) № 14 

 

Умение 

анализировать и 

интерпретировать 

художественные 

произведения, 

используя сведения 

по истории и 

теории литературы. 

 Идейно – 

тематический, 

проблемный анализ. 

 Сопоставление 

литературных 

произведений. 

 Выявление 

авторской позиции. 

 Выразительное 

чтение. 

 Умение участвовать 

в диалоге и 

дискуссии. 

 Написание 

сочинений 

различных жанров, 

рецензий на 

прочитанные 

произведения. 

 Художественные произведения 

проанализированыи 

интерпретированыс 

использованием сведений по 

истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, 

система образов, особенности 

композиции). 

 Авторская позиция выявлена, 

отношение  к прочитанному 

произведению 

аргументированно сформулиров

ано. Стихотворение 

выразительно прочитано. 

(ПЗ) №1 

(ПЗ) №2 

(ПЗ) №3 

(ПЗ) №4 

(ПЗ) №5 
(ПЗ) №6 

(ПЗ) №7 

(ПЗ) №8 
(ПЗ) №9 

(ПЗ) №10 

(ПЗ) №11 

(ПЗ) №12 

(ПЗ) №13 

(ПЗ) №14 

(ПЗ) №15 

 
 

Умение создания 

связного текста 

(устного или 

письменного) на 

заданную тему на 

 Создание связного 

текста (устного и 

письменного) на 

заданную тему с 

учётом норм 

 Связный текст на заданную тему 

создан в письменной и устной 

форме. 

 В ходе написания сочинений 

различных жанров, рецензий 

(ПЗ) № 2 

(ПЗ) № 3 

(ПЗ) №4 
(ПЗ) № 5 

 



 

 

основе изученных 

произведений с 

учётом норм 

русского 

литературного 

языка. 

Определение 

своего круга чтения 

и оценки 

литературных 

произведений, 

самостоятельное 

знакомство с 

явлениями 

художественной 

культуры. 

русского 

литературного 

языка. 

 Написание 

сочинений 

различных жанров, 

рецензий на 

прочитанные 

произведения. 

проведён анализ литературных 

произведений,сделаны выводы 

по прочитанным произведениям 

XIX – ХХ вв. 

 Оценка самостоятельно 

прочитанным художественным 

произведениям дана в 

соответствии с идейно – 

тематическим содержанием. 

 

 

4.Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации: 

Основные источники:  

1. Кременцов Л.П., Русская литература XIX века.1801-1850 [Электронный 

ресурс] / Кременцов Л.П. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 248 с. - ISBN 978-5-89349-

757-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785893497571.html 

2. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник 

для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. 

— М., 2017. 

3. Петров А.В., Русская литература XVIII века [Электронный ресурс] / А.В. 

Петров - М. : ФЛИНТА, 2016. - 136 с. - ISBN 978-5-9765-0901-6 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785976509016.html 

 

Дополнительные источники:  
1. Есин А.Б., Русская литература в оценках, суждениях, спорах [Электронный 

ресурс]: хрестоматия литературно-критических текстов / сост., авт. вступит. ст. 

и примеч. А.Б. Есин - М. : ФЛИНТА, 2019. - 339 с. - ISBN 978-5-89349-088-6 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785893490886.html 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и 

редактирования текста). 

2. www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785893497571.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785976509016.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785893490886.html


 

 

3. www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»). 

4. www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
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