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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 

МАТЕМАТИКА 

 

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.02 Математика обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация (базовый уровень подготовки) следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

уметь: 

 

У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

знать: 

З1 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной 

программы; 

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; 

 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

Формой аттестации по учебной дисциплине ЕН.02 Математика является дифференцированный зачет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 МАТЕМАТИКА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине ЕН.02 Математика осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных  компетенций: 

Таблица 1 
Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и оценивания 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

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;  

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. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

Текущий контроль по каждой теме: 

- самостоятельная работа 

 

Рубежный контроль по каждому разделу: 

- бланковое тестирование. 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет, 

который проводиться на последнем практическом занятии. 

Включает в себя  задачи прикладного характера. 

 

Критерии оценки: 

 

- уровень усвоения студентами материала, предусмотренного 

учебной программой дисциплины; 

- уровень знаний и умений, позволяющих студенту решать 

прикладные задачи. 
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2.2 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся включают в себя подготовку информационных сообщений и 

составление кроссвордов на заданные темы. 

 

Общие требования к информационному сообщению: 

1. Требования к структуре сообщения: 

- Титульный лист; 

- Содержание; 

- Введение (если есть); 

- Основная часть; 

- Выводы или заключение (если есть); 

- Список источников информации. 

2. Требования к оформлению сообщений: 

- сообщения  оформляют на листах формата А4 (210х297), текст печатается  на одной стороне листа через полтора 

интервала; 

- параметры шрифта: гарнитура шрифта - Times New Roman, начертание - обычный, кегль шрифта - 14 пунктов, цвет 

текста – авто (черный); 

- параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ первой строки - 12,5 мм, межстрочный 

интервал - полуторный; 

- нумерация страниц начинается с титульного листа, но на титульном листе и на странице «Содержание» номер 

страницы не указывается,  нумерация указывается с цифры 3 (с третьей страницы);  

- все заголовки выделяются жирным шрифтом. (16 шрифт).; 

ссылки на источники следует указывать в квадратных скобках, например: [1 – 3], где 1 - 3 порядковый номер 

источников, указанных в  списке источников информации; 

3. Титульный лист сообщения: 

- все реквизиты титульного листа необходимо расположить по центру, только данные ученика и преподавателя   нужно 

выровнять по правому краю; 

- вверху указывается полное наименование учебного заведения, без сокращений; 
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- в среднем поле, на одинаковом расстоянии от верхнего и нижнего края страницы, указывается название темы 

сообщения без слова «тема» и кавычек. Тема работы должна выделяться на титульном листе, поэтому ее необходимо 

выделить жирным шрифтом, курсивом или набрать заглавными буквами; 

- ниже по центру заголовка, указывается вид работы и учебный предмет (например, сообщение по литературе); 

- еще ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается ФИО студента, группа, еще ниже - ФИО  

преподавателя; 

- в нижнем поле указывается город в котором находится учебное заведение;  

- год выполнения работы, набирается на следующей строке, это самый нижний реквизит на титульном листе. 

4. Оформление списка используемой литературы: 

- список литературы должен быть свежим, источники 5-7 летней давности,  

- список используемой в работе литературы располагается в алфавитном порядке. 

 

Общие требования при составлении кроссвордов: 

Не допускается наличие незаполненных клеток в сетке кроссворда; 

Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения; 

Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже единственного числа;  

Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.); 

Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 

На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного кроссворда; 

Рисунок кроссворда должен быть четким; 

Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 

1-й экз. - с заполненными словами; 

2-й экз. - только с цифрами позиций. 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 МАТЕМАТИКА 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ЕН 02 Математика, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 2 
Элемент 

учебной дисциплины 
Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 
Форма контроля Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Форма 

контроля 
Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 
Форма контроля 

 
Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Раздел 1. Пределы. 

Дифференциальное и 

интегральное исчисление. 

      

Практическое занятие №1 

Тема 1.1 

Пределы и их свойства 

Самостоятельная 

работа  
У1, З4, ОК3, 

ОК4, ОК5 

    

Практическое занятие №2 

Тема 1.2. 

Дифференциальное 

исчисление 

Самостоятельная 
работа  

У1, З4, ОК3, 

ОК4, ОК5 

    

Практическое занятие №3 

Тема 1.2. 

Дифференциальное 

исчисление 

Самостоятельная 

работа  
У1, З4, ОК3, 

ОК4, ОК5 

    

Практическое занятие №4 

Тема 1.3. 

Интегральное исчисление 

Самостоятельная 

работа  
У1, З4, ОК3, ОК4, 

ОК5 

    

Практическое занятие №5 

Тема 1.3. 

Интегральное исчисление 

  Контрольное 

тестирование 

№1 

У1, З4, ОК3, 

ОК4, ОК5 

  

Раздел 2. Основные понятия 

дискретной математики, 

теории вероятностей и 
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математической статистики. 
Практическое занятие №6 

Тема 2.1. 

Основные понятия 

дискретной математики. 

Самостоятельная 

работа  
У1, З3, ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ПК1.8, 

ПК3.4 

    

Практическое занятие №7 

Тема 2.2. 

Основные понятия теории 

вероятностей. 

Самостоятельная 

работа 
У1, З3, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ПК1.8, ПК3.4 

    

Практическое занятие №8 

Тема 2.3. 

Основные понятия 

математической статистики. 

Самостоятельная 
работа  

У1, З2, ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, ПК1.8, 

ПК3.4 

    

Раздел 3. Применение 

численных математических 

методов в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского персонала. 

      

Практическое занятие №9 

Тема 3.1. 

Решение прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа  
У1, З2, ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ПК1.8, 
ПК3.4 

    

Практическое занятие №10 

Тема 3.1. 

Решение прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности. 

Дифференцированный зачет. 

    Дифференцирова
нный зачет 

 

У 1 , З 1,З 2, З 3, 
З 4, ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ПК 1.8, ПК 3.4 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Раздел 1 Пределы. Дифференциальное и интегральное исчисление  

 

Самостоятельная работа №1: Тема 1.1: Пределы и их свойства 

Цель: применить знания и умения по изучаемой теме (У1, З4), а также освоить соответствующие компетенции (ОК3, 

ОК4, ОК5) 

Инструкция: 

При выполнении самостоятельной работы вам предстоит воспользоваться правилами вычисления пределов и их 

свойствами.  

 

Критерии оценки: 

“5” - за верно решённые 4 задания 

“4” - за решённые с одной ошибкой 4 задания или решенные без ошибок 3 задания 

“3” - за верно решённые 2 задания 

Задания для самостоятельной работы: 

Вычислите пределы: 

 

 

 

 

Вариант 1 

 

 Задание 1 

    

 

 

Задание 3 
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Задание 2 

 

  

 

Задание 4 

 

.  
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Эталоны ответов. 

Самостоятельная работа №1: Тема 1.1: Пределы и их свойства  

Вычислите пределы: 

 

Вариант 1: 

Задание 1 

    

Решение. 

  

Ответ: 0. 

Задание 2 

 

  

 

Решение. 
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Таким образом, . 

Отсюда находим  

  

Ответ: 0. 

Задание 3 

 

 
 

Решение. 
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Ответ:  

 

Задание 4 

 

.  

 

 

Решение. 

  

Ответ: -5. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Раздел 1. Пределы. Дифференциальное и интегральное исчисление  

Цель: применить знания и умения по изучаемому разделу (У1, З4), а также освоить соответствующие компетенции 

(ОК3, ОК4, ОК5) 

Вариант 1: 

А 1. (выберите один вариант ответа) Найдите производную функции f(x) = 2cos x - x3. 

Варианты ответов: 

1) )(xf  = 2sin x - 3x2             2) )(xf  = - 2sin x - 3x2       3) )(xf  = - 2sin x - x2 

А 2. (выберите один вариант ответа) Вычислите интеграл  




2

1

14х dx 

Варианты ответов: 

1) 3    2) 9     3) 6 

А 3. (выберите один вариант ответа) Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями y = √x, x = 1, x = 4, y = 0. 
Варианты ответов: 

1) 1     2) 4
2

3
    3) 2   

А 4. (выберите один вариант ответа) Найдите путь, пройденный точкой за промежуток времени от t1=1 до  t2 =3, если 

зависимость скорости тела v от времени t описывается уравнением 

 v(x) = 2t − 2  (t - в секундах, v - в м/с). 

Варианты ответов: 

1) 10     2) 4    3) 10
2

3
   

А 5. (выберите два варианта ответов) Укажите неверные равенства.  

Варианты ответов: 

1)  хе = 1ххе     2)   xx sincos 


   3)  
2

1
ln

x
x 


 
А 6. (выберите один вариант ответа) Если 0)(' xF  то на этом промежутке F 

Варианты ответов: 

1). постоянная  2). возрастает  3). убывает  4). равна нулю   
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А 7. (выберите один вариант ответа) 

 

 На рисунке изображен график функции . Сколько точек минимума имеет функция? 

Варианты ответов: 

1). 4   2). 5   3). 2   4). 1 

 

А 8. (выберите один вариант ответа) Физический смысл производной функции:  𝑦/ - это 

Варианты ответов: 

1). скорость  2). ускорение  3). угловой коэффициент  4). тангенс угла наклона касательной 

 

А 9. (выберите один вариант ответа) Если ,0)(' xF  то на этом промежутке F 

Варианты ответов: 

1). постоянная  2). возрастает  3). убывает  4). равна нулю 

 

А 10. (выберите один вариант ответа) Производную частного можно вычислить по формуле 

  1.
'

''

V

U

V

U









  2. 

'

'

V

U

V

U









  3. 

V

U

V

U ''









  4. 

2

'''

V

UVVU

V

U 
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Критерии оценки: 

“5” - за верно решённые 9-10 заданий 

“4” - за верно решенные 8 заданий 

“3” - за верно решённые 7 заданий 

 

Эталоны ответов: 

 

 

Задание Вариант 1 

А1 2 

А2 1 

А3 2 

А4 2 

А5 1,3 

А6 2 

А7 1 

А8 1 

А9 2 

А10 4 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ЕН. 02 МАТЕМАТИКА 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

Предметом оценки являются умения и знания, ПК и ОК.  

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: тестовые задания. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение дифференцированного зачета. 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ЕН 02 Математика 

по специальности СПО 33.02.01 Фармация (базовый уровень подготовки) 

Умения: 

  У 1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

 

Знания: 

З 1 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной 

программы; 

З 2 основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;  

З 3 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 
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З 4 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

общие компетенции: 

В процессе освоения УД у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК): 

Фармацевт (базовой подготовки) должен 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 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. 

 

профессиональные компетенции: 

В процессе освоения УД у студентов должны формироваться профессиональные компетенции (ПК) : 

 

Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Армавирский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ   АТТЕСТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

ДИСЦИПЛИНА   ЕН.02 МАТЕМАТИКА  

 

РАССМОТРЕН 

на заседании ЦК ЕНМД 

Протокол №  

от «   »                 2019 года 

 

Председатель ЦК ЕНМД 

  

                              Л.Л. Ишханян 

ВАРИАНТ  1 

 

РАССМОТРЕН 

на заседании экспертного совета 

Протокол №  

от «   »                   2019 года 

 

Председатель экспертного совета, 

заместитель директора по УР 

                            Н.М. Михальцова 
  

КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ:  

З. 1; З. 2; З 3; З 4; У. 1 

Уважаемые студенты! 

Перед тем, как вы приступите к выполнению зачетной работы, внимательно прочитайте инструкцию к 

ней. 

Для выполнения заданий необходимо: используя определения, формулы и свойства математических понятий 

показать умения вычислять определенные интегралы, производные функций, решать задачи прикладного характера, 

задачи на проценты, задачи теории вероятностей и математической статистики. Определять способ решения и уметь 

применять математические методы в профессиональной деятельности. 

В ходе выполнения зачетной работы оценивается процесс выполнения заданий и его результат.  

На выполнение работы даётся 45 минут. За каждое правильно решенное задание вы получите 20 баллов.  
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Вариант 1. 

1. Вычислите интеграл 
3

1

3х dx  

2. К 40%-ному раствору соляной кислоты добавили 50 г чистой кислоты, после чего концентрация раствора стала 

равной 60%. Найдите первоначальную массу раствора. 

3. Дискретная случайная величина задана законом распределения  

 

 

 

 

 

Найдите М(X) 

 

4. Изучали среднее артериальное давление в начальной стадии шока (мм. рт. ст.). Объем выборки n=15. Провели 

статистическую обработку данных: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постройте гистограмму распределения частот. 

5. Зависимость пути от времени при прямолинейном движении точки задана уравнением S =  𝑡3 + 𝑡2- 3. Вычислите ее 

скорость в момент времени t = 7с. 

  

X 17 19 20 25 31 32 33 40 41 

р 0,05 0,1 0,11 0,15 0,2 0,15 0,1 0,09 0,05 

Границы интервалов Относительная 

частота 

85-90 0,06 

90-95 0,34 

95-100 0,4 

100-105 0,2 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Армавирский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ   АТТЕСТАЦИЯ 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

ДИСЦИПЛИНА   ЕН.02 МАТЕМАТИКА  

 

РАССМОТРЕН 

на заседании ЦК ЕНМД 

Протокол №  

от «   »                 2019 года 

 

Председатель ЦК ЕНМД 

  

                              Л.Л. Ишханян 

ЭТАЛОН 

 

РАССМОТРЕН 

на заседании экспертного совета 

Протокол №  

от «    »                   2019 года 

 

Председатель экспертного совета, 

заместитель директора по УР 

                            Н.М. Михальцова 
  

КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ:  

З. 1; З. 2; З 3; З 4; У. 1 

 

Вариант 1. 

1. ∫ 𝒙𝟑𝟑

𝟏
𝒅𝒙 =

𝟑𝟒

𝟒
−

𝟏𝟒

𝟒
=20 

 

2. Введем обозначения: К – соляная кислота, В – вода. Пусть x г – первоначальная масса раствора. 
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Составим уравнение на основе подсчета массы соляной кислоты 

0,4x+50=0,6(x+50), 

Откуда x = 100г. 

Ответ: первоначальная масса раствора 100г. 

 

3. 

М(Х)=17*0,05+19*0,1+20*0,11+25*0,15+31*0,2+32*0,15+33*0,1+40*0,09+41*0,05=0,85+1,9+2,2+3,75+6,2+4,8+3,3+3,6+

2,05=28,65 

 

4.  

 

 
 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

161-165 165-169 169-173 173-177

Относительная частота

Относительная частота
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5. 

S = t3+t2-3; 

V = 3t2+2t; 

Если t=7c, то V = 3*72+2*7 = 3*49 + 14 = 147 + 14 = 161. 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 2 /по 15 

Время выполнения задания – 45 минут. 

Оборудование: таблицы производных и интегралов; калькулятор; ведомость; контрольно – оценочные материалы для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине ЕН. 02 Математика в форме дифференцированного зачета 

специальности 33.02.01 Фармация. 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

При выполнении заданий зачетной работы подготовлены и будут использованы следующие критерии оценки: 

Критерии оценки: 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

100 5 отлично 

80 4 хорошо 

60 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

Описание системы оценивания 

 По результатам промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета будет выставлена оценка, 

которая, согласно Положению о промежуточной аттестации, заносится в зачетную книжку студента.  
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Задания для оценки освоения дисциплины текущий и рубежный контроль. 

Приложение 1 – Материалы текущего контроля. 

Приложение 2 – Материалы рубежного контроля. 

Приложение 3 – Материалы промежуточной аттестации. 

Приложение 4 – Материалы контроля остаточных знаний. 

Приложение 5 – Рецензия на самостоятельную работу студента. 


