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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 (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года, 

Приказ №  502), 33.02.01 Фармация (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 года, Приказ №  501), 31.02.03 Лабораторная диагностика 

(утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 августа 2014 года, Приказ №  970)  

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, 

31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 Программы дисциплины ОУД.04. Математика. 

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: 

знать:  

З1. Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ;   

З2. Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3. Основные понятия и метода теории вероятностей и математической 

статистики;  

З4. Основы интегрального и дифференциального исчисления.  

уметь: 

У1.  Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

3. 2.2. Форма аттестациипо дисциплине 

Формой аттестации по дисциплине  является итоговый экзамен во2 

семестре. 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 Знать значение 

математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении  ППССЗ; 

Формирование 

понятий и оперирование 

ими. 

Устный  опрос и проверка 

конспекта  

 

З2 Основные 

математические методы 

Выполнение  контрольных 

работ. 

Выполнение 

cамостоятельной работы, 



 

 

4. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных 

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

В соответствии с уровнем 

выполнения контрольных 

работы: 

работа выполнена; 

работа выполнена, но с 

ошибками; 

работа не выполнена. 

 

устный  и письменный 

опрос,проверка 

конспекта. 

З3 Основные понятия 

и метода теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

Выполнение  контрольных 

работ. 

В соответствии с уровнем 

выполнения контрольных 

работы: 

работа выполнена; 

работа выполнена, но с 

ошибками; 

работа не выполнена. 

 

Выполнение 

cамостоятельной 

работы, устный  и 

письменный 

опрос,проверка 

конспекта 

З4 Основы 

интегрального и 

дифференциального 

исчисления. 

Выполнение  контрольных 

работ. 

В соответствии с уровнем 

выполнения контрольных 

работы: 

работа выполнена; 

работа выполнена, но с 

ошибками; 

работа не выполнена. 

 

Выполнение 

cамостоятельной 

работы, устный  и 

письменный 

опрос,проверка 

конспекта. 

 Освоенные умения:  
Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1 Решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 

Выполнение  контрольных 

работ. 

В соответствии с уровнем 

выполнения контрольных 

работы: 

работа выполнена; 

работа выполнена, но с 

ошибками; 

работа не выполнена. 

 

Выполнение 

cамостоятельной 

работы, устный  и 

письменный 

опрос,проверка 

конспекта. 



В результате освоения дисциплины ОУД.04 «Математика» идет 

формирование трех уровней освоения профессиональных компетенций: 

пороговый, базовый и повышенный. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

Раздела, темы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

Введение  У1 2 - устный опрос; 

- самостоятельная работа студента; 

Раздел 

1.Развитие 

понятия о числе 

У1, З1, З2 

 

2 - устный опрос; 

- самостоятельная работа студента; 

- контрольная работа; 

Раздел 2. Корни, 

степени и 

логарифмы 

У1, З1, З2 

 

2 - устный опрос; 

- самостоятельная работа студента; 

- контрольная работа; 

Раздел 3. 

Прямые и 

плоскости в 

пространстве 
 

У1, З1, З2 

 

2 - устный контрольный опрос; 

 

Раздел 4. 

Основы 

тригонометрии. 

 

У1, З1, З2, З4 

 

2 - устный опрос; 

- самостоятельная работа студента; 

- контрольная работа; 

 
Раздел 5. 
Координаты и 
векторы 

У1, З1, З2, З3 

 

2 - устный опрос; 

- самостоятельная работа студента; 

- контрольная работа; 

Раздел 6. 

Функции и 

графики. 

У1, З1, З2 

 

2 - устный опрос; 

- самостоятельная работа студента; 

- контрольная работа; 

Раздел 7. 

Многогранники 

и круглые тела. 

У1, З1, З2 

 

2 - устный контрольный опрос + задача; 

- самостоятельная работа студента; 

 

Раздел 8. 

Начала 

математическог

о анализа 

У1, З1, З2 

 

2 - устный опрос; 

- самостоятельная работа студента; 

- контрольная работа; 

Раздел 9. У1, З1, З2 2 - устный опрос; 



Интеграл и его 

применение 

 

 - самостоятельная работа студента; 

- контрольная работа; 

Раздел 10. 

Комбинаторика 

У1, З1, З2 

 

2 -контрольное тестирование 

Раздел 11. 

Элементы 

теории 

вероятности и 

математической

статистики 

 

У1, З1, З2, З3 

 

2 - самостоятельная работа студента; 

- устный контрольный опрос 

Раздел 12. 

Уравнения и 

неравенства 

У1, З1, З2 

 

2 - устный опрос; 

- самостоятельная работа студента; 

- контрольная работа; 
 

 

Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

Приложении№ 1. 

 

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины –экзамен. 



Экзамен проводится во втором семестре и включает в себя выполнение заданий 

по билетам. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся  перечня 

примерных практических заданий, рекомендованных для подготовки к 

экзамену, составляются экзаменационные билеты.  

Количество вариантов задания для обучающихся – 30 билетов, в каждом 

билете 10 заданий. Количество билетов превышает количество обучающихся в 

группе на 5. 

На экзамене обучающиеся выполняют практические задания билета. 

Оформление заданий производится в соответствии с изученным в течении 

всего учебного года  материалом. Экзаменуемым выдаются листы в клетку с 

печатью колледжа. Листы без печати не принимаются. Экзаменуемые сдают на 

проверку и черновик и чистовик.  

Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, учебными 

пособиями, конспектами лекций.  

 

Время выполнения заданий: 180 минут 

Проверка сформированности знаний, умений, компетенций в 

практических заданиях 

Номера 

заданий 

Знания, умения 

1 У1, З 1-2 

2 У1, З 1-2 

3 У1, З 1-2 

4 У1, З 1-3 

5 У1, З 1-4 

6 У1, З 1-4 

7 У1, З 1-4 

8 У1, З 1-2 

9 У1, З 1-2 

10 У1, З 1-2 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

1. Билеты для студентов (на 5 больше, чем студентов в группе).  

Билеты для студентов - в Приложении № 2. 

2. Критерии оценки (по билетам). 

3. Экзаменационная ведомость. 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией 

______________________ 

от «__» _________ 2020 г. 

протокол № __ 

Председатель ЦМК 

___________Ю.С.Зверева 

Экзаменационный билет № 

 
ОУД. 04 Математика: алгебра и 

начала математического анализа; 

геометрия 

специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка) 

33.02.01 Фармация 

(базовая подготовка) 

 

 

 

Утверждаю: 

Зам. директора поУР: 

__________Л. В. Миронова 

«__» _______ 2020г. 

1. … 

2. … 

3. … 

4. ... 

5. ... 

6. ... 

7. ... 

8. ... 

9. ... 

10. ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  _____________________ 

подпись 

 

Критерии оценки ответа по билету: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, 

прочность, глубина); 

- понимание сущности психологических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 



- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «5» (отлично):  

Решения заданий билета логичны, последовательны и не требуют 

дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы.  Студентом 

продемонстрировано глубокое знание всего курса дисциплины, понимание всех 

явлений и процессов, умение грамотно оперировать терминологией. Работа 

студенты по билету уверенная, содержит четкое последовательное и 

развернутое решение. Оценка "отлично" выставляется только при полных и 

развернутых решенияхзаданий. 

Оценка «4» (хорошо): 

Решения по заданиям билета систематизированы и последовательны. 

Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер. Студент обнаруживают твёрдое знание материала, способен 

применять знания к решению задач профессионального характера, допускает 

отдельные погрешности и неточности при решении. Оценка "хорошо" 

выставляется только при полных решениях с возможными недочетами и 

погрешностями.  

Оценка «3» (удовлетворительно):  

Студент в основном знает материал в объёме, необходимом для 

предстоящей работы по специальности. Допускаются нарушения в 

последовательности решения. Демонстрируются поверхностные знания. 

Имеются затруднения с решениями ряда примеров.  

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

Решения заданий излагаются непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. Студент обнаруживает значительные пробелы в 



знаниях основного программного материала, допускает принципиальные 

ошибки в решениях. 

Оценки за ответ на вопросы билета аргументируются преподавателем. 

При выставлении итоговой оценки за экзамен учитываетсяоценка знаний 

и навыков студента при выполнении заданий экзаменационного билета. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся – 25. 

 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные информационные источники:  

1. В.В.Колесов Математика для мед. колледжей : задачи с решениями  Уч-

метод пособие Ростов н/Д «Феникс», 2015. 

2. А.Г. Луканкин  Математика : алгебра и начала мат. анализа, геометрия        

М.:«ГЭОТАР-Медиа»    Учебник + ЭБС, 2018. 

3. И.В.Дружинина Математика учебник для мед.колледжей Уч. пособие 

СПб «ЛАНЬ», 2019. 

 

Дополнительные информационные источники:  

1. Н.В. Богомолов. Практические задания по математике: Учеб. пособие для 

техникумов. – 3-е изд., пераб. и доп. – М.: Высш. Школа, 1990. 

2. А.Н. Колмогоров. Алгебра и начала анализа, 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2006. 

3. Л.С. Атанасян и др. Геометрия, 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

4. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа, 10-11 классы – Мнемозина, 

2011.  



5. Изучение геометрии в 10-11 классах: Метод.рекомендации к учебн.: Кн. 

для учителя/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2003.-222 с.:ил. 

6. Изучение алгебры и начал анализа в 10-11 классах: Кн.для учителя/ Н.Е. 

Федорова, М.В. Ткачева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2004. – 205 с.: ил. 

7. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: В двух частях. Ч.1: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Мордкович А.Г. – 5-е изд. – М.: 

Мнемозина, 2004. – 375 с.: ил. 

8. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для 

общеобразоват. учреждений  / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А. 

Корешкова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская; под ред. А.Г. 

Модрковича. – 5-е изд. – М.: Мнемозина, 2004. – 315 с.: ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.exponenta.ru/EDUCAT/links/l_school.asp - Полезные ссылки на 

сайты математической и образовательной направленности: Учебные 

материалы, тесты 

2. http://www.fxyz.ru/Интерактивный справочник формул и сведения по 

алгебре 

3. http://maths.yfa1.ru – Справочник содержит материал по математике 

(арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия). 

4. allmatematika.ru – Основные формулы по алгебре и геометрии 

5. http://mathsun.ru -  История математики. Биографии великих 

математиков. 

6. https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?theme=182  

7. https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2016/12/16/zadaniya-iz-otkrytogo-

banka-zadach-ege-po-matematike-s-otvetami - открытый банк задач по 

математике 
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