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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая   программа учебной дисциплины математика является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  среднего профессионального 

образования (СПО) 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина является частью математического и общего естественнонаучно 

учебного 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 ППССЗ; 

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 учебной дисциплины формируются общие и профессиональные 

компетенции: ОК 1 - 5, 12, ПК 1.2 - 1.5, 1.7, 2.1 - 2.5, 2.8, 3.1 - 3.5, 3.7, 4.1 - 4.6, 4.9, 6.1 - 6.4 

 

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 возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

5.2. Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 



 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в 

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей 

врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) 

практики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

подготовка реферата 5 

выполнение домашней работы 10 

выполнение самостоятельных заданий 21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия математического анализа 45  

Тема 1.1. Значение 

математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Значение математики в профессиональной деятельности. Цели и задачи освоения курса. Теория 

пределов. 

2 Понятие функции. Понятие предела функции в точке, свойства пределов. 

Практические занятия 2  

1 Решение задач на вычисление предела функции в точке и на бесконечности. 

Тема 1.2. Основы  

дифференциального 

исчисления 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Понятие производной. Правила дифференцирования алгебраической суммы, произведения, 

частного. Таблица производных. 

2 Производные высших порядков. Производная сложной функции. Дифференциал функции 

Практические занятия 4  

1 Нахождение  производной и дифференциала функции. 

Тема 1.3. Основы 

интегрального 

исчисления 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Понятие первообразной. Неопределенный интеграл и его свойства. Способы  интегрирования. 

Таблица интегралов. 

2 Определенный интеграл и его свойства. Площадь криволинейной трапеции. 

Практические занятия 6  

1 Вычисление неопределенных интегралов. 

2 Вычисление определенных интегралов. Применение понятия определенного интеграла к решению 

прикладных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнение таблицы «Математика и медицина» 

Подготовка презентации «Функции и их графики» 

Исследование функции с помощью производной 

15  

Раздел 2. Элементы теории вероятностей и математической статистики 63  

Тема 2.1. Основные 

понятия и 

методы теории 

вероятностей. 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Элементы комбинаторики. 

2 Случайные события. Операции над событиями. 

3 Определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 

4 Случайная величина. Числовые характеристики случайных величин. 

Практические занятия 8  

1 Нахождение числа сочетаний, перестановок, перемещений. 



 

2 Вычисление вероятности события, полной вероятности. 

3 Решение задач на определение случайных величин. 

Тема 2.2. Основные 

понятия  

математической 

статистики. 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Задачи математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. 

2 Статистическое распределение. Гистограмма. Полигон. 

3 Интервальная оценка. Доверительный интервал и доверительная вероятность. 

Практические занятия 6  

1 Решение задач на нахождение статистического распределения выборки. Построение гистограмм.  

2 Нахождение интервальной оценки, доверительного интервала и вероятности. 

Тема 2.3. Основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 4 3 

1 Применение понятий математической статистики и теории вероятностей при решении прикладных 

задач. 

Практические занятия 4  

1 Решение прикладных задач в области медицины математическими методами. 

2 Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения «Математическая статистика в профессиях медицинского направления»  

/направление на усмотрение студента/ 

Составление кроссворда «Теория вероятностей в терминах» 

Построение гистограмм с помощью табличного процессора. 

21  

Всего: 108  
 

 

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) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя; 

доска; 

 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор;  

экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1) Математика для медицинских колледжей / М. Г. Гилярова. – Ростов н/Д : Феникс, 

2011. – (Медицина). 

 

Дополнительные источники:  

1) Луканкин А.Г. Математика : учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Ардаширова, Е.В. Введение в математический анализ / Видеокурс интернет-

университета информационных технологий ИНТУИТ 

//http://www.intuit.ru/department/mathematics/imathanalysis/ 

2.Головань, С. В. Линейная алгебра. Видеокурс интернет-университета 

информационных технологий ИНТУИТ 

//http://www.intuit.ru/department/mathematics/linalres/ 

3.Катышев, П.К. Математический анализ / Видеокурс интернет-университета 

информационных технологий ИНТУИТ 

//http://www.intuit.ru/department/mathematics/mathanres/ 

4.Чернова, Н.М. Введение в линейную алгебру. Учебный курс интернет-университета 

информационных технологий ИНТУИТ 

//http://www.intuit.ru/department/mathematics/introlinearalgebra/ 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.intuit.ru%2Fdepartment%2Fmathematics%2Fimathanalysis%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.intuit.ru%2Fdepartment%2Fmathematics%2Flinalres%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.intuit.ru%2Fdepartment%2Fmathematics%2Fmathanres%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.intuit.ru%2Fdepartment%2Fmathematics%2Fintrolinearalgebra%2F


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1 - 5, 12 

ПК 1.2 - 1.5, 1.7, 2.1 - 2.5, 2.8, 3.1 - 3.5, 3.7, 

4.1 - 4.6, 4.9, 6.1 - 6.4 

уметь: 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

 

оценка решения практических заданий 

экспертная оценка результатов построение 

гистограмм с помощью табличного 

процессора. 

ОК 1 - 5, 12 

ПК 1.2 - 1.5, 1.7, 2.1 - 2.5, 2.8, 3.1 - 3.5, 3.7, 

4.1 - 4.6, 4.9, 6.1 - 6.4 

знать:  

значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ; 

 

экспертная оценка таблицы «Математика и  

медицина» 

устный опрос 

основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 

экспертная оценка  сообщения 

«Математическая статистика в профессиях 

медицинского направления»  

 

основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

 

тестирование 

экспертная оценка кроссворда «Теория 

вероятностей в терминах» 

 

основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

 

экспертная оценка  презентации «Функции и 

их графики  

экспертная оценка результатов исследования 

функции с помощью производной 
  


