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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. 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  34.02.01 Сестринское дело. 

 Программы дисциплины ЕН.01. 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 методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

З4. Основы интегрального и дифференциального исчисления. 

         уметь:  

     У1 - решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 

выполнение 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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. 

обладать профессиональными  компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

2.2. Форма аттестации по дисциплине 

Формой аттестации по дисциплине  является зачет в третьем 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 решения 

прикладных задач 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 

самостоятельной 

работы, 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 

самостоятельной 

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 

самостоятельной 

работы, устный  и 

письменный опрос, 

проверка 

конспекта. 



 

 

 

 

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 ЕН.1 Математика идет формирование 

трех уровней освоения профессиональных компетенций: пороговый, базовый и 

повышенный. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименовани

е 

темы, 

подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоени

я 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Математичес

У1, З1, З2, З3, 

З4, ОК1,ОК2, 

3 - устный опрос; 

 

 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 

самостоятельной 

работы, устный  и 

письменный опрос, 

проверка 

конспекта. 



 

 

кий анализ. ОК3, ОК4, 

ОК8, ОК9 

- самостоятельная работа студента; 

Раздел 2. 

Последовател

ьности и 

ряды 

У1, З1, З2, З3, 

З4, ОК1,ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК8, ОК9 

3 - устный опрос; 

- самостоятельная работа студента; 

Раздел 3. 

Основы 

дискретной 

математики, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики и 

их роль в 

медицине и 

здравоохране

нии. 

У1, З1, З2, З3, 

З4, ОК1,ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК8, ОК9 

3 - устный опрос; 

- самостоятельная работа студента; 

Раздел 4. 

Основные 

численные 

математическ

ие методы в 

профессионал

ьной 

деятельности 

среднего 

медицинского 

работника 

У1, З1, З2, З3, 

З4, ОК1,ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК8, ОК9 

3 - устный опрос; 

- самостоятельная работа студента; 

- итоговая 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 –  зачет 

 Задание в виде теста, включающего в себя теоретические вопросы и 

практические задания. 

Время выполнения заданий:  90 минут 

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 источники:  

1. Омельченко В.П.   Математика. Учебник М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2017. 

2. Омельченко В.П., Математика [Электронный ресурс] / Омельченко В.П. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-4028-5 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440285.html 

3. Луканкин А.Г., Математика [Электронный ресурс] : учебник для 

учащихся учреждений сред. проф. образования / А. Г. Луканкин. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-4657-7 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446577.html 

 

Интернет- ресурсы: 

1. http://www.exponenta.ru/ - Образовательный математический сайт 

"Exponenta.ru", задачи с решениями, справочник по математике, 

консультации. 

2. http://mathem.h1.ru/ - Математика On- Line, формулы по математике, 

геометрии, высшей математике и т.д. 

3. http://www.exponenta.ru/educat/free/free.asp - Бесплатный математический 

Софт. Основные математические пакеты: Mathcad, Matlab, Maple, 

Mathematica, Macsyma, PDease2D. Справочники, демо-версии, книги. 

4. http://zadachi.mccme.ru:8103/ - Информационно-поисковая система 

"Задачи". 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440285.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446577.html

	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой»
	3.1 Оценка образовательных достижений по результатам
	текущего контроля
	3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине

