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РЕЦЕНЗИЯ

на комплект оценочных средств по дисциплине ОУД 05 «История» 
для специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 

разработанный преподавателем ГБПОУ «Белореченский медицинский 
колледж» Таратайченко Н.В.

Представленный на рецензию комплект оценочных средств по дисциплине 
«История» разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования для специальности 
34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки) для очной формы обучения.

В структуре комплекта оценочных средств, представлены следующие элементы: 
паспорт комплекта оценочных средств; комплект оценочных средств для проведения 
текущего контроля..

Представленные оценочные средства по дисциплине «История» позволяют 
стимулировать познавательную активность обучающихся за счет разнообразных форм 
заданий, их разного уровня сложности, наличия материалов самооценивания и 
взаимооценивания.

Особое внимание уделяется проверке аналитических и информационно
коммуникативных умений обучающихся.

Представленный комплект оценочных средств позволяет объективно оценить 
уровень знаний, умений проводить поиск исторической информации в источниках 
разного типа, критически анализировать источник исторической информации, 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема), различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения, устанавливать причинно- 
следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 
исторических процессов и явлений, определять историческое значение явлений и событий 
прошлого

Ккомплект оценочных средств, позволяет объективно оценить сформированность 
практического опыта, общих и профессиональных компетенций обучающихся и их 
соответствие требованиям ФГОС СПО по данной специальности.

Рецензируемый комплект оценочных средств рекомендуется для использования в 
качестве диагностического инструментария по дисциплине ОУД 05 «История» для 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело».
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РЕЦЕНЗИЯ

на комплект оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.02 «И стория» 
для проведения текущ его контроля 

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 
разработанны й преподавателем ГБП ОУ  «Белореченский медицинский 

колледж » Таратайченко Н.В.

Представленный на рецензию комплект оценочных средств по дисциплине 
«История» разработан в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования для специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень 
подготовки) для очной формы обучения.

В структуре комплекта оценочных средств, представлены следующие 
элементы: паспорт комплекта оценочных средств; комплект оценочных средств для 
проведения текущего контроля..

Представленные оценочные средства по дисциплине «История» позволяют 
стимулировать познавательную активность обучающихся за счет разнообразных 
форм заданий, их разного уровня сложности, наличия материалов самооценивания 
и взаимооценивания.

Представленный комплект оценочных средств позволяет объективно оценить 
уровень знаний, умений проводить поиск исторической информации в источниках 
разного типа, критически анализировать источник исторической информации, 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема), различать в исторической информации 
факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения, 
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений, определять 
историческое значение явлений и событий прошлого

Рецензируемый комплект оценочных средств рекомендуется для 
использования в качестве диагностического инструментария по дисциплине 
ОГСЭ.02 «История» для специальности 34.02.01 «Сестринское дело».
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РЕЦЕНЗИЯ

на комплект оценочных средств по дисциплине «История», 
для проведения текущ его контроля по специальности 31.02.01 «Лечебное 

дело», разработанный преподавателем ГБПОУ «Белореченский 
медицинский колледж» Таратайченко Н.В.

Представленный на рецензию комплект оценочных средств по дисциплине 
ОГСЭ.02 «История» разработан в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования для специальности 31.02.01 «Лечебное дело» (углубленный 
уровень подготовки) для очной формы обучения.

В структуре комплекта оценочных средств, представлены следующие 
элементы: паспорт комплекта оценочных средств; комплект оценочных средств 
для проведения текущего контроля. Представленные оценочные средства по 
дисциплине «История» позволяют стимулировать познавательную активность 
обучающихся за счет разнообразных форм заданий, их разного уровня 
сложности, наличия материалов самооценивания и взаимооценивания.

Представленный комплект оценочных средств позволяет объективно оценить 
уровень знаний, умений, формирование навыков самостоятельного, критического 
и творческого мышления; формирование умения ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;
умение выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем в их историческом

Рецензируемый комплект оценочных средств рекомендуется для 
использования в качестве диагностического инструментария по дисциплине 
ОГСЭ.02 «История» для специальности 31.02.01 «Лечебное дело».
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РЕЦЕНЗИЯ
на комплект оценочных средств по учебной дисциплине

ОГСЭ.02 «История»
разработанный преподавателем ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»

Таратайченко Н.В. 
для студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело

Представленный на рецензию комплект оценочных средств разработан в соответствии 
с требованиями Федерального государственно образовательного стандарта среднего 
профессионального образования для специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый 
уровень среднего профессионального образования) для очной формы обучения и 
предназначен для промежуточной аттестации. Представляет собой материалы для 
установления уровня и качества результатов в процессе обучения. Задачи КОС - контроль 
за процессом приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, 
заявленных в образовательной программе по данной специальности.

В структуре комплекта оценочных средств представлены паспорт комплекта 
оценочных средств, комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации (дифференцированный зачет). Структура комплекта соответствует 
современным требованиям. Необходимый объем знаний, умений и навыков студентов 
соответствует обязательному минимуму содержания среднего профессионального 
учебного заведения.

Представленные оценочные средства по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История 
позволяют стимулировать познавательную активность обучающихся за счет 
разнообразных форм заданий разного уровня сложности.

По завершении изучения дисциплины студенты сдают дифференцированный зачет. 
КОС по истории представлен проверочными тестами. Предлагаемые задания посильны 
для выполнения студентами со средней подготовкой. Выполнение данных тестов 
показывает уровень приобретенных навыков и умений, а также объем продуктивно 
усвоенного материала.

Для проведения зачета имеются задания, предусматривающие демонстрацию 
студентом знаний, умений, навыков по основным темам. Материалы для проведения 
дифференцированного зачета, отражают различные разделы программы и позволяют 
оценить степень приобретенных умений и навыков работы студентов со специальной 
литературой. Таким образом, комплект оценочных средств соответствует требованиям и 
может быть рекомендован к использованию.
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РЕЦЕНЗИЯ
на комплект оценочных средств по учебной дисциплине

ОГСЭ.02 «История»
разработанный преподавателем ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»

Таратайченко Н.В. 
для студентов специальности 31.02.01 «Лечебное дело»

Представленный на рецензию комплект оценочных средств разработан в соответствии 
с требованиями Федерального государственно образовательного стандарта среднего 
профессионального образования для специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 
(углубленный уровень среднего профессионального образования) для очной формы 
обучения и предназначен для промежуточной аттестации. Представляет собой материалы 
для установления уровня и качества результатов в процессе обучения. Задачи КОС - 
контроль за процессом приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и 
компетенций, заявленных в образовательной программе по данной специальности.

В структуре комплекта оценочных средств представлены - паспорт комплекта 
оценочных средств, комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации (дифференцированный зачет). Структура комплекта соответствует 
современным требованиям. Необходимый объем знаний, умений и навыков студентов 
соответствует обязательному минимуму содержания среднего профессионального 
учебного заведения.

Представленные оценочные средства по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История 
позволяют стимулировать познавательную активность обучающихся за счет 
разнообразных форм заданий разного уровня сложности.

По завершении изучения дисциплины студенты сдают дифференцированный зачет. 
КОС по истории представлен проверочными тестами -  2 варианта. Предлагаемые 
задания посильны для выполнения студентам со средней подготовкой. Для проведения 
зачета имеются задания, предусматривающие демонстрацию студентом знаний, умений, 
навыков по основным темам. Материалы для проведения дифференцированного зачета, 
отражают различные разделы программы и позволяют оценить степень приобретенных 
умений и навыков работы студентов со специальной литературой. Комплект оценочных 
средств соответствует требованиям и может быть рекомендован к использованию.
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Контрольно-оценочные средства 
для текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

ОГСЭ.01 Основы философии

для специальности 34.02.01 Сестринское дело 
базовый уровень подготовки среднего профессионального образования

форма обучения -  очная 
квалификация медицинская сестра/медицинский брат 

для специальности 31.02.01 Лечебное дело 
углубленный уровень подготовки среднего профессионального образования

форма обучения -  очная 
квалификация фельдшер
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РЕЦЕНЗИЯ
на комплект оценочных средств по учебной дисциплине 

ОГСЭ.01 «Основы философии»
разработанный преподавателем ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»

Таратайченко Н.В. 
для студентов специальности 31.02.01 Лечебное дело

Представленный на рецензию комплект оценочных средств разработан в соответствии 
с требованиями Федерального государственно образовательного стандарта среднего 
профессионального образования для специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная 
подготовка среднего профессионального образования) для очной формы обучения и 
предназначен для промежуточной аттестации. Представляет собой совокупность 
материалов для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов 
обучения дисциплине. Задачи КОС - контроль за процессом формирования у 
обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций, заявленных в образовательной 
программе по данной специальности.

В структуре комплекта оценочных средств представлены - паспорт комплекта 
оценочных средств, комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации (дифференцированный зачет). Структура комплекта соответствует 
современным требованиям. Необходимый объем знаний, умений и навыков студентов 
соответствует обязательному минимуму содержания среднего профессионального 
учебного заведения. Для проведения зачета имеется 25 билетов. Материалы, 
подобранные для проведения дифференцированного зачета, отражают различные 
разделы программы и позволяют оценить степень приобретенных умений и навыков 
работы студентов.

Представленный комплект оценочных средств позволяет объективно оценить уровень 
знаний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся по данной 
дисциплине.

Таким образом, комплект оценочных средств соответствует требованиям к документам 
такого рода и может быть рекомендован к использованию.

Представленные оценочные средства по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы 
философии позволяют стимулировать познавательную активность обучающихся за счет 
разнообразных форм заданий разного уровня сложности.

Предлагаемые задания посильны для выполнения студентами со средней подготовкой. 
Выполнение данных тестов показывает уровень приобретенных навыков и умений, а 
также объем продуктивно усвоенного материала.

Представленный комплект оценочных средств позволяет объективно оценить уровень 
знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, обучающихся по данной 
дисциплине.

Комплект оценочных средств соответствует требованиям к документам такого рода и 
может быть рекомендован к использованию.

категории АНЧ ПОО «Краснодарский

Metodist
Пишущая машинка
31.08.2022г



РЕЦЕНЗИЯ
на комплект оценочных средств по учебной дисциплине 

ОГСЭ.01 «Основы философии»
разработанный преподавателем ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»

Таратайченко Н.В. 
для студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело

Представленный на рецензию комплект оценочных средств разработан в соответствии 
с требованиями Федерального государственно образовательного стандарта среднего 
профессионального образования для специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый 
уровень среднего профессионального образования) для очной формы обучения и 
предназначен для промежуточной аттестации. Представляет собой совокупность 
материалов для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов 
обучения дисциплине. Задачи КОС - контроль за получением знаний, умений, навыков и 
компетенций, заявленных в образовательной программе по данной специальности.

В структуре комплекта оценочных средств представлены - паспорт комплекта 
оценочных средств, комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации (дифференцированный зачет). Структура комплекта соответствует 
современным требованиям. Необходимый объем знаний, умений и навыков студентов 
соответствует обязательному минимуму содержания среднего профессионального 
учебного заведения. Для проведения зачета имеется 25 билетов. Материалы, 
подобранные для проведения дифференцированного зачета, отражают различные 
разделы программы и позволяют оценить степень приобретенных умений и навыков 
работы студентов.

Представленный комплект оценочных средств позволяет объективно оценить уровень 
знаний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся по данной 
дисциплине.

Представленные оценочные средства по учебной дисциплине ОГСЭ.01 «Основы 
философии» позволяют стимулировать познавательную активность обучающихся за счет 
разных форм заданий разного уровня сложности.

Предлагаемые задания посильны для выполнения студентами со средней подготовкой. 
Представленный комплект оценочных средств позволяет объективно оценить уровень 
знаний, умений, общих и профессиональных компетенций у обучающихся по данной 
дисциплине.

Комплект оценочных средств соответствует требованиям к документам такого рода и 
может быть рекомендован к использованию.

категории АНЧ ПОО «Краснодарский

Metodist
Пишущая машинка
31.08.2022г
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Удостоверение является документом установленного 
образца о повышении квалификации

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

5 9 0 4 0 0 0 2 8 8 2 0
Документ о квалификации

d?
Легитимность данного документа определяется лицензией на 
образовательную деятельность серия 59 /101 № 0003895

Регистрационный номер

29461
Город

ПермьДата выдачи

02 декабря 2019

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Таратайченко 
Наталья Вячеславовна

с 31 октября 2019 по 02 декабря 2019 

прошел(а) повышение квалификации в (на)

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»

по программе: «Теоретико-методологические основы содержания 
ФГОС ОООО: для учителей истории и обществознания»

в объеме 108 часов

за время обучения сдал(а) экзамены и зачеты по основным дисциплинам 
программы__________________   ■ __________

Наименование Объем I Оценка

Брехач Р.А. 

Швецова И.В,



Руководитель 

Секретарь L£

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

5 9 0 ' 1 0 0 0 2 9 6 8 8
Документ о квалификации

Легитимность данного документа определяется лицензией на 
образовательную деятельность серия 59 Л01 № 0003895

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Удостоверение является документом установленного 
образца о повышении квалификации

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Таратайченко 
Наталья Вячеславовна

с 31 октября 2019 по 11 ноября 2019

прошел(а) повышение квалификации в (на)
АНОДПО «ОЦ Каменный город»

по программе: «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи»

в объеме 36 часов

за время обучения сдал(а) экзамены и зачеты по основным дисциплинам
Iгрограммы____________ ;       _1

Наименование I Объем ! Оценка |

Регистрационный номер 

28980

Город
Пермь

Дата выдачи 
11 ноября 2019

Брехач Р.А. 

Швецова И.В.



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

ТАРАТАИЧЕНКО 
Наталье Вячеславовне

преподавателю 
ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»

Глава муниципального образования^^ 
Белореченский район

12 октября 2018 года

Д.А. Федоренко




