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I. ПАСПОРТ  

 
Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины КОД. НАЗВАНИЕ УД программы подготовки специалистов 

среднего звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности  КОД. НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

Контрольно-измерительные материалы позволяют оценивать освоение умений и 

усвоение знаний по учебной дисциплине. 

 

1.1. Требования к результатам освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО:   

Обучающийся должен уметь:  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

  

Обучающийся должен знать:  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________   

 

Содержание заданий направленно на оценку умений (У), знаний (З) и уровня  

сформированных компетенций: 

ПК … 

ОК … 

 

1.2 Организация промежуточного контроля по учебной дисциплине. 

Промежуточный контроль освоения учебной дисциплины осуществляется в форме 

_____________________________. Экзамен (дифференцированный зачет) проводится в виде 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(компьютерного тестирования, устного (письменного) ответа на теоретические вопросы, решения практических 

заданий и т.д) 

 
 1.3. Условия к выполнению заданий. 

Таблица распределения заданий  

по основным содержательным разделам/темам  учебной дисциплины 

№ раздела/ 

темы 
Наименование разделов/тем 

Количество 

заданий в тестовой 

форме 

Количество  

практических 

заданий 

Тема 1.     

Тема 2.     

Тема 3.     

Тема 4.    

Тема 5.     

 Всего заданий    

 



_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(Прописать условия и время выполнения  по каждому заданию ) 

 

1.4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Таблица соответствия проверки  

контрольно-измерительными материалами элементов содержания  

образовательной программы дисциплины 

(уровень знаний, умений) 

Требования ФГОС СПО к результатам освоения  

учебной дисциплины 

Количество 

заданий в 

тестовой форме 

Количество  

практических 

заданий 
Студент  

должен  

знать: 

 

– ………………………………………..;     

– ………………………………………..;   

– ………………………………………. .   

Студент  

должен 

уметь: 

– ……………………………………….;    
– ……………………………………….;  

  
– ……………………………………… .  

  
 

Критерии оценки:  

(При выполнении заданий в тестовой форме обычно используются следующие критерии 

оценки:    

91%-100% правильных ответов - оценка «отлично» 

81%-90% правильных ответов – оценка «хорошо» 

70% -80% правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

ниже 70% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно» 

Если в контрольно-оценочные  материалы включены иные формы контроля, критерии оценки 

определяются по каждому из них).  



II. ЗАДАНИЯ. 

 
 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 
Рассмотрено на заседании ЦМК ________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Протокол  № ____ от «______» __________________201___г. 

Председатель ЦМК _________________ ФИО 

 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной 

работе 

______________Т.Г.Зотова 

«___» __________ 201__ г. 

Рассмотрено на заседании ЦМК ________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Протокол  № ____ от «______» __________________201___г. 

Председатель ЦМК _________________ ФИО 

 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной 

работе 

______________Т.Г.Зотова 

«___» __________ 201__ г. 

 

 
Вариант 1 

Пример 1 

Задание 1 ……………………………………………………………………………………………. 

1. 

а)  

б)  

в)  

г)  

… 

Задание 2……………………………………………………………………………………………. 

… 

Задание 3 ……………………………………………………………………………………………… 

… 

 

Преподаватель: _____________/___________________/ 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 
Рассмотрено на заседании ЦМК ________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Протокол  № ____ от «______» __________________201___г. 

Председатель ЦМК _________________ ФИО 

 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной 

работе 

______________Т.Г.Зотова 

«___» __________ 201__ г. 

Рассмотрено на заседании ЦМК ________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Протокол  № ____ от «______» __________________201___г. 

Председатель ЦМК _________________ ФИО 

 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной 

работе 

______________Т.Г.Зотова 

«___» __________ 201__ г. 

 
 

 

Для проведения экзамена/дифференцированного зачета  разработано ____вариантов 

заданий.  

1. Эталон ответа к тестовым заданиям 

Вариант 1 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 а) 

2 в) 

3 б) 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
 

Вариант 2 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 а) 

2 в) 

3 б) 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
 

Вариант 3 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 а) 

2 в) 

3 б) 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
 

 

2. Эталон ответа к  практическим заданиям 
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