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1. Общие положения   

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) предназначены для контроля и 

оценки образовательных  достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Математика». 

КИМы составлены на основании: 

 основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки  33.02.01 «Фармация»; 

 рабочей программы учебной дисциплины «Математика». 

 2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. Оценка освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными  ФГОС по  специальности СПО 33.02.01 «Фармация» (базовый 

уровень подготовки)  следующими умениями, знаниями, общими компетенциями:  

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

знать: 

 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции:  
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 эффективность 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

для дальнейшего формирования профессиональных компетенций: 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 
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2.2. Требования к портфолио  

Образовательные достижения студента (итоги освоения общих компетенций) 

Выполнение внеаудиторных работ по учебной  дисциплине  

IVсеместр (база 9 классов) 

 
№ 

п/п 
Наименование 

дисциплины 

Вид работы Тема работы  Номер общей 

компетенции 

Оценка  

1 Математика Решить задачи 

мед. характера 

Применение 

математических 

методов в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского 

персонала 

ОК.  2 , 4  

 

3. Форма и технология проведения промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине  
 

3.1.Формой  промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачѐт 

3.2. Технология проведения промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине  
   Дифференцированный зачѐт проводится в учебной аудитории в индивидуальной форме: 

письменное тестирование по содержанию дисциплины, которое включает в себя вопросы 

по теории и практике (часть А ) и ответ на контрольный вопрос (Часть Б). 

 Студент  выполняет задания, которые оцениваются в соответствии с приведѐнными 

в таблице критериями. 

Система оценивания дифференцированного зачѐта.  

 

Критерии оценки умений и знаний студентов. 

оценка Виды заданий 

Тестовые 

задания 

 

Ответ на контрольный вопрос. 

 

5 

 «отлично» 

100 – 90 % 

правильных 

ответов. 

При ответе на контрольный вопрос студент  

показал уверенное владение основными 

понятиями, умение формулировать определения 

и теоремы, объяснять простейшие свойства. 

Приводимые при ответе определения, теоремы 

пояснены на примерах, моделях или  

изображениях 

4  

«хорошо» 

90 – 71 % 

правильных 

ответов. 

При ответе на контрольный вопрос студент  

показал незначительные затруднения во 

владении основными понятиями, умении 

формулировать определения и теоремы, 

объяснять простейшие свойства. Неточно 

обосновано применение теоретических знаний.  

3 

«удовлетворительно» 

70 – 51 % 

правильных 

При ответе на контрольный вопрос студент  

испытывает затруднения во владении 
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ответов. 

 

основными понятиями теоретического 

материала. Неполный, логически не 

выстроенный ответ  

Приводимые при ответе определения, теоремы 

не пояснены на примерах, моделях или  

изображениях 

2 

«неудовлетворительно» 

50 % и менее 

правильных 

ответов. 

При ответе на контрольный вопрос студент  

показал незнание основных понятий, 

определений и теорем, Не обосновано 

применение теоретических знаний 
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4 Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации по 

      учебной дисциплине «Математика». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  

Перечень вопросов и заданий по дисциплине, выносимых на промежуточную 

аттестацию 
 

Часть А 
Выберите и укажите ответ, который является единственно верным вариантом. 
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Часть Б 

Ответьте на контрольный вопрос 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1.Что такое производная? В чем геометрический и механический смысл производной? 

2. Что такое дифференцирование функции? Перечислите основные правила 

дифференцирования. 

3. Дайте определение дифференциала. Объясните его применение к приближенным 

вычислениям. 
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4. Какая функция называется первообразной для функции f(х)? Перечислите свойства 

первообразной. Чем отличаются друг от друга различные первообразные функции для 

данной функции f(х)? 

5. Дайте определение неопределенного интеграла. Перечислите свойства неопределенного 

интеграла. 

6. Какое действие называется интегрированием? Как проверить результат 

интегрирования? Чему равна производная от неопределенного интеграла? 

7. Перечислите методы интегрирования. Перечислите основные табличные 

неопределенные интегралы. 

8. Дайте определение криволинейной трапеции, определенного интеграла. Перечислите 

свойства определенного интеграла. 

9. Сформулируйте теорему Ньютона — Лейбница. В чем сходство и различие 

неопределенного и определенного интегралов? 

10. Как вычислить площадь плоской фигуры с помощью интеграла (составьте словесный 

алгоритм)? 

11. Перечислите области применения интеграла, назовите величины, которые можно 

вычислить с помощью интеграла. 

12. Что такое предел? Перечислите основные теоремы о пределах. Назовите основные 

приемы вычисления пределов функций. 

13. Что называется дифференциальным уравнением? Порядок дифференциального 

уравнения. Применение дифференциальных уравнений в медицине. 

14. Что называется решением дифференциального уравнения? Что такое общее и частное 

решения дифференциального уравнения? 

15. Каким методом решаются простейшие дифференциальные уравнения? Каков алгоритм 

этого метода? 

16. Объясните понятия случайного события, частоты случайного события, достоверности, 

невозможности, равносильности, несовместности, противоположности событий. 

17. дайте определение вероятности случайного события. Запишите формулу. 

Сформулируйте теоремы сложения и умножения вероятностей, запишите их формулами. 

18. Что такое закон распределения случайной величины? Объясните принцип его 

составления. 

19. Дайте определение основным характеристикам дискретной случайной величины 

(математическое ожидание, дисперсия). Запишите формулы. 

20. Дайте определение статистики. Перечислите задачи статистики. 

21. Что такое полигон? Что такое гистограмма? Чем они отличаются и в чем их сходство? 

22. Перечислите основные показатели выборки. дайте им определение. 

23. Что такое вариационный ряд? Что такое статистический ряд? 

24.Дайте определение выборочных характеристик: математического ожидания и 

дисперсии. Запишите несколько различных формул для их нахождения. 

25. Что такое санитарная статистика? Перечислите за дачи санитарной статистики. 

Перечислите основные разделы санитарной статистики. 

26. Перечислите основные медико-демографические показатели. Как вычисляются 

показатели рождаемости и смертности, естественный прирост? 
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27. Что такое дискретная случайная величина и непрерывная случайная величина? 

28. Перечислите основные показатели, определяющие деятельность ЛПУ и ФАН. 

29 Дайте определение пропорции, основного свойства пропорции. Что такое процент? 

Задачи на проценты. 

30. Что такое комбинаторика? дайте определения базовым понятиям комбинаторики 

(перестановки, размещения, сочетания) и запишите их формулы. 

31. Перестановки, свойства перестановок. 

32. Размещения, свойства размещений. 

33. Сочетания, свойства сочетаний. 

34. Приведите примеры применения математических методов в медицине. 

35. Объясните понятия: жизненная емкость легких, минутный объем дыхания, ударный и 

минутный объемы крови. 

Эталоны ответов 

 

№ Часть А 

1. 3 

2. 2 

3. 3 

4. 3 

5. 3 

6. 3 

7. 3 

8. 3 

9. 2 

10. 1 

11. 2 

12. 2 

13 4 

14. 3,1,2,4 

15. 4 

16 3 

17 3 

18 2 

 

Часть  В  (пример) 

 

5. Дайте определение неопределенного интеграла. Перечислите свойства неопределенного 

интеграла. 
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Приложение 3. 

Литература 
 

Основные источники: 

 

1. Неопределенный и определенный интегралы и их свойства. Применение определенного 

интеграла к решению прикладных задач: учеб.- методич. пособие для студ. по предмету 

"Математика"/ авт.-сост.  М. А. Троицких ; ГОУ СПО "Курганский базовый медицинский 

колледж". – Курган: КБМК, 2005. - 26 с. 

2. Пехлецкий, И.Д. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / И.Д. Пехлецкий. – 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2005. – 304 с. – 

(Среднее профессиональное образование) 

3. Применение математических методов в  профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала: учеб.-методич. пособие для студ. по предмету "Математика"/ 

авт.-сост. М. А. Троицких ; ГОУ СПО "Курганский базовый медицинский колледж". - 

Курган: КБМК, 2005. - 18 с. 

4. Производная функция. Дифференциал и его приложение к приближенным 

вычислениям: учеб.-методич. пособие для студ. по предмету "Математика" / авт.-сост. М. 

А. Троицких ; ГОУ СПО "Курганский базовый медицинский колледж". - Курган: КБМК,  

2005. - 16 с. 

5. Простейшие положения математической статистики : учеб. - методич. пособие для студ. 

по предмету "Математика"/ авт.-сост. М. А. Троицких ; ГОУ СПО "Курганский базовый 

медицинский колледж". - Курган: КБМК,  2005. - 23 с. 

6. Роль и место математики в современном мире. Пределы функций и их свойства: учеб.-

метод. пособие для студ. по предмету "Математика"/ авт.-сост.  М. А. Троицких ;  ГОУ 

СПО "Курганский базовый медицинский колледж". - Курган: КБМК,  2005. - 17 с. 

 

Дополнительные источники: 

7. Неопределенный и определенный интегралы и их свойства. Применение определенного 

интеграла к решению прикладных задач: учеб.- методич. пособие для студ. по предмету 

"Математика"/ авт.-сост.  М. А. Троицких ; ГОУ СПО "Курганский базовый медицинский 

колледж". – Курган: КБМК, 2005. - 26 с. 

8. Применение математических методов в  профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала: учеб.-методич. пособие для студ. по предмету "Математика"/ 

авт.-сост. М. А. Троицких ; ГОУ СПО "Курганский базовый медицинский колледж". - 

Курган: КБМК, 2005. - 18 с. 

9. Математика от  А до Я [Электронный ресурс]:  справочн.  пособ.  /А. М. Романов, А. С. 

Попова, Г. Н. Леонов, Р. В. Дегтярева. – 3-е изд. с  доп. -  Барнаул, 2003.- 144 с. – Режим 

доступа:    http : // window.edu.ru/ 

10. Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей. – Ростоов н/Д: Феникс, 2011. 

– 410, [1]с. – (Медицина) 

11. Омельченко В.П. Математика: компьютерные технологии в медицине: учебник/ В.П. 

Омельченко, А.А. Демидова. – Изд. 2-е, испр. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 588 с.: ил. – 

(Среднее профессиональное образование) 
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