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1. Общие положения 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины _______________________ 

______________________________________________________________.   

КИМ включают контрольные материалы для проведения 

промежуточной аттестации в форме1 _______________________. 

(указываются формы промежуточной аттестации по семестрам в 

соответствии с рабочим учебным планом)  

 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
(указываются результаты освоения дисциплины в соответствии с 
рабочей/авторской программой учебной дисциплины) 
 

Освоенные умения Усвоенные знания 
  
  
 
3. Измерительные материалы для оценивания результатов освоения 
учебной дисциплины 2 
 

3.1. Задания для проведения экзамена 
 

Форма экзамена (устный – по билетам; письменный – тестовая форма, 
ответы на вопросы, практические задания; смешанная) -
__________________________________________________________________ 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания  

2. Максимальное время выполнения задания: ___________  

3. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, 
оборудование_____________________________________________________ 

                                                           
1 Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 
2 Заполняется пункт (пункты), соответствующие результатам (объектам) и типам аттестации,  указанным в 
разделе 1. Остальные удаляются. 



 

Задания для экзаменующихся (приводится перечень вопросов, 
практических заданий, тестов и др.) 

 

Критерии оценивания заданий 

«5»__________________________________________________________
 «4»__________________________________________________________ 

«3»__________________________________________________________ 

«2»__________________________________________________________ 

 
3.2. Задания для проведения дифференцированного зачета 
 

Форма дифференцированного зачета___________________________ 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания  

2. Максимальное время выполнения задания: ___________  

3. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, 
оборудование______________________________________________________ 

 

Задания для дифференцированного зачета (приводится перечень 
вопросов, практических заданий, тестов и др.) 

 

Критерии оценивания заданий 

«5»__________________________________________________________
 «4»__________________________________________________________ 

«3»__________________________________________________________ 

«2»__________________________________________________________ 



3.3. Задания для проведения зачета 
 

Форма  зачета____________________________________________ 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания  

2. Максимальное время выполнения задания: ___________  

3. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, 
оборудование______________________________________________________ 

 

Задания для дифференцированного зачета (приводится перечень 
вопросов, практических заданий, тестов и др.) 

 

Критерии оценивания заданий 

«Зачёт»___________________________________________________________ 

«Незачёт»_________________________________________________________ 
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