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1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»  предназначена  для  изучения предмета  при 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государ-

ственным стандартом среднего (полного) общего образования третьего поколения.   С учетом профиля  

получаемого профессионального образования рекомендуемое  количество часов на освоение  программы  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной аудиторной нагрузки  

32 часа, внеаудиторной самостоятельной работы студентов - 16 часов. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана на основе  Федерального государ-
ственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального образования 
34.02.01 «Сестринское дело» (далее – ФГОС), утверждённого  Приказом  Министерства образования и  
науки РФ от 12 мая 2014 г. №502» и Примерной  программы, рекомендованной Экспертным советом по 
профессиональной подготовке Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ ФИРО). 
  Содержание рабочей  программы соответствует содержанию предмета  «Математика» для медицин-
ского техникума на базе 11 классов.   
Математика — фундаментальная наука, предоставляющая (общие) языковые средства другим наукам; 
тем самым она выявляет их структурную взаимосвязь и способствует нахождению самых общих законов 
природы, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире, является системообразу-
ющей для естественнонаучных учебных дисциплин. Без знания математики  в ее историческом развитии 
невозможно понимание истории формирования современной культуры. Полученные при изучении мате-
матики теоретические сведения, закрепляются решением практических задач, как расчетных, так и при-
кладных. Для этого часть часов, выделенных на изучение предмета, отведена практическим работам. На 
практических занятиях производится более детальное изучение теоретического материала с использова-
нием мультимедийной техники, отрабатывается методика решения типовых  задач по алгоритмам и ре-
шение тестовых заданий по пройденному материалу. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Учебная дисциплина «Математика» относится к дисциплинам математического и общего естественно-
научного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной об-

разовательной программы;  

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной де-

ятельности;  

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления;  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих общих (ОК) и профес-

сиональных компетенций (ПК)  обучающихся: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 
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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 само-

образованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

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 лечеб-

ного 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
  

Вид учебной работы  Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка 32 

Внеаудиторная самостоятельная работа сту-

дента 

16 

 
2.Структура и примерное содержание дисциплины. 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 
Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка   (всего) 32 

том числе:  
теоретические занятия 16 
внеаудиторная самостоятельная работа студентов (всего) 16 

в том числе:  
с/р  №1 Решение задач,  используемых в медицине, математическими  методами 4 

с/р  №2 Представление антропометрических показателей человека в виде таблиц, 
графиков, диаграмм, презентаций 

4 

с/р  №3 Исследование функций с помощью элементов дифференциального и инте-
грального исчисления, построение эскизов графиков функций, вычисление площа-
дей плоских фигур 

4 

с/р  №4 Практическая работа по расчету основных показателей для выборки 4 
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2.2Межпредметные связи. 

При изучении учебной дисциплины «Математика» большое значение имеет связь данного пред-

мета с другими, как специальными, так и общеобразовательными дисциплинами. Знания, полученные 

студентами при изучении курса математики необходимы  в дальнейшем при изучении медицинских дис-

циплин, таких как  фармакология (расчёт  лекарственных доз),  сестринское дело (практически все раз-

делы дисциплины) и  общеобразовательных предметов: физики, химии, биологи, экологии, информатики 

и др. 

При изучении курса, для более детального изучения предмета, большая роль отводится самосто-

ятельной работе студентов. Основными целями самостоятельной работы студентов во внеаудиторное 

время являются: 

 углубление изучения предмета 

 систематизация и обобщение материала по наиболее значимым  темам 

 привитие через предмет навыков самостоятельной исследовательской деятельности и 

интереса к будущей профессии.  

Изучение курса заканчивается   дифференцированным зачётом в 211-213 группах , экзаменом в 

115-116 группах, зачётом в 115В-116В группах. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач) 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» 

 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, теоретические и практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 
1.Роль и место математики в современном мире. Пре-

делы и их свойства 

 

Теоретическое занятие: Содержание учебного материала. 

Роль и место математики в современном мире. 

Области применения математических методов в медицине.  

Основные пять задач на проценты. Виды пропорций ( прямая и обратная). 
 

1 3 

 Теоретическое занятие: Пределы и их свойства. Раскрытие неопределённостей. 1 3 

2.Дифференциальное исчисление 

  
Теоретическое занятие: Дифференциальное исчисление. Правила дифференци-

рования. Производная функции в точке. Геометрические приложения производ-

ной. 

 

 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов №1:  

Решение задач,  используемых в медицине, математическими  методами 
4  

3.Интегральное исчисление 

 
Теоретическое занятие: Интегральное исчисление. Определённый интеграл. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

 

2 2 

4 .Дифференциальное уравнение и их применение в 

медицинской практике 

Теоретическое занятие: Дифференциальное уравнение и их применение в меди-

цинской практике. 
2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов №2: 

 представление антропометрических показателей человека в виде таблиц, гра-

фиков, диаграмм, презентаций 

4  

5.Операции с множествами. Основные понятия тео-

рии графов. 
 

Теоретическое занятие: Операции с множествами. Основные понятия теории 

графов. 
2 2 

6.Основные понятия теории вероятности и математи-

ческой статистики. 
 

Теоретическое занятие: Основные понятия теории вероятности и математиче-

ской статистики. Теорема о произведении вероятностей. 

 

2 2 

7.Математическая статистика и её роль в медицине и 

здравоохранении. 
Теоретическое занятие: Математическая статистика и её роль в медицине Ос-

новные понятия.  
2 2 
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8.Применение математических методов в профессио-

нальной деятельности среднего медицинского персо-

нала. 

Теоретическое занятие: Применение математических методов в профессиональ-

ной деятельности среднего медицинского персонала. Термины. основные поня-

тия. 

2 2 

9(1).Решение задач на растворы с медицинской тема-

тикой. Предел функции. Дифференциал функции. 
Практическое занятие: Решение задач на растворы с медицинской тематикой.  

Задачи на проценты. 

Вычисление пределов. Дифференциал функции. 

4 2 

10(2)Приложения дифференциала к приближённым 

вычислениям. Приложения определённого инте-

грала. 
 

Практическое занятие: Приложения дифференциала к приближённым вычисле-

ниям. Выполнение упражнений  по образцу. 

Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей фигур с помощью инте-

гралов. Понятия о физических и геометрических  приложениях определённого 

интеграла. 

4 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов с/р№3 Элементы дифферен-

циального и интегрального исчисления, построение  графиков функций, вычис-

ление площадей плоских фигур. 

4  

11(3).Дифференциальное уравнение. Задачи по ком-

бинаторике.  

Практическое занятие: Решение простейших дифференциальных уравнений. Ре-

шение задач по комбинаторике. 

4         1 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов №4:  

практическая работа по расчету основных показателей для выборки. 

4  

12(4). Задачи по теории вероятности. Применение ме-

тодов математической статистики в работе медицин-

ской сестры. 

Практическое занятие: Решение задач по теории вероятности. Применение ме-

тодов математической статистики в работе медицинской сестры. Решение задач 

по образцу. 

3 2 

Дифференцированный зачёт 

 

 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итого 48ч  
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3. 1 Условия реализации программы дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. Оборудование учеб-

ного кабинета: столы, стулья для преподавателя и студентов, шкафы для хранения учебно-наглядных 

пособий и учебно-методической документации, доска классная. Технические средства обучения: Ком-

плект технических средств, для показа фильмов, слайдов (компьютер, мультимедийный проектор, экран) 

В техникуме есть компьютерный класс, с выходом в интернет для проведения тестирование 

 

3.2.Рекомендуемая литература  

Основная 

1.Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей. Изд. 4-е – Ростов/Д: 2018 Феникс,2018.- 442, 

с.(среднее медицинское образование) 

 

Дополнительная 

 

2.Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике. В 2 ч.: учеб.пособие для СПО / Н.В.Богомолов. 

– 11-е изд., перераб.   и      доп. – М.: Юрайт, 2016. – Серия: Проф.образование (электронная версия) 

3.Богомолов, Н.В. и др. Математика СПО.  – М., 2013.  
 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе про-

ведения теоретических и практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами  индиви-

дуальных заданий в аудитории и внеаудиторных самостоятельных работ. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

умения: - решать прикладные задачи в области про-

фессиональной деятельности; 

 

 

 

 

знания: - значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной об-

разовательной программы; - основные математиче-

ские методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; - основные поня-

тия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; - основы интегрального и дифференци-

ального исчисления; 

Формы контроля обучения: 

 - оценка выполнения практических заданий 

по темам занятий.  

- оценка выполнения домашних заданий.  

- устный опрос.  

- проверочная работа.  

- контрольная работа.  

- тестирование.  

- зачет.  

Формы оценки результатов обучения:  

- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка.  

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе ко-

торых выставляется итоговая отметка. Ме-

тоды контроля:  

- наблюдение и экспертная оценка выполне-

ния практических действий, домашних за-

даний.  

Методы оценки результатов обучения:  
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– мониторинг роста творческой самостоя-

тельности и навыков получения нового зна-

ния каждым обучающимся.  

– формирование результата итоговой атте-

стации по дисциплине на основе суммы ре-

зультатов текущего контроля. 

 


