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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла. 

 

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

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  

лекционные занятия – 42 часа; 

практические занятия – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 

1.5. 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:  

расчётно-графическая работа 36 



Итоговая аттестация в форме зачета в 1 семестре 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения дисциплины является овладение профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 



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 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач 

в области 

профессиональной 

деятельности 

   

Тема 1.1. 

Пропорция. Задачи 

на проценты 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

Роль и место математики в современном мире. 

Пропорции и золотое сечение. 

Процент. 

Правила округления чисел. Погрешность. 

2 

Практические занятия 

Решение задач на применение пропорций. Решение задач на проценты. Решение задач на 

правила округления чисел. Вычисление абсолютных и относительных погрешностей.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на определение жизненной емкости легких, расчет прибавки роста, массы и 

питания детей с записью решения в рабочую тетрадь.  

2 

Тема 1.2. 

Основные свойства 

функций и их 

графики 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

4 

Функция и способы задания функций. 

Основные свойства функций. 

Обратная функция. 

Элементарные функции и их классификация. 

2 

Практические занятия 

Решение задач на определение свойств и построение графиков функций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетно-графической работы по построению графиков функций. 

4 

Тема 1.3. 

Применение 

математических 

методов в 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

Жизненная емкость легких. 

Оценка роста, массы и пропорциональности развития ребенка. 

Антропометрические индексы для взрослых. 

2 



профессиональной 

деятельности 

4 Экспресс-оценка уровня здоровья мужчин и женщин 

Практические занятия 

Решение задач на применение математических методов в профессиональной деятельности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетно-графической работы на применение математических методов в 

профессиональной деятельности медицинского работника среднего звена. 

4 

Раздел 2. 

Дифференциальное 

и интегральное 

исчисление 

  

Тема 2.1. 

Предел функции в 

точке 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

4 

5 

Определение и свойства предела функции в точке. 

Раскрытие неопределенности вида /. 

Раскрытие неопределенности 0/0. 

Первый замечательный предел. 

Второй замечательный предел. 

2 

Практические занятия 

Вычисление пределов функций, раскрытие неопределенностей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетно-графической работы на вычисление пределов функций. 

2 

Тема 2.2. 

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Производная функции в точке. 

Основные правила дифференцирования. 

Понятие о производных высших порядков. 

Механический смысл второй производной. 

Дифференциал функции. 

Геометрический смысл дифференциала 

Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. 

Понятие о дифференциалах высших порядков. 

Геометрические приложения производной. 

2 

Практические занятия 

Вычисление производных функций. Вычисление дифференциалов функций. Вычисление 

приближенных значений функций с помощью дифференциала. Решение задач на исследование 

функции с помощью производной. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4 



Выполнение расчетно-графической работы на исследование функций с помощью 

производной. 

Тема 2.3. 

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Первообразная и неопределенный интеграл. 

Основные методы интегрирования. 

Определенный интеграл. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Свойства определенного интеграла. 

Геометрические приложения определенного интеграла. 

Физические приложения определенного интеграла. 

2 

Практические занятия 

Применение основных методов интегрирования при вычислении неопределенных и 

определенных интегралов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетно-графической работы на применение основных методов интегрирования 

при вычислении неопределенных и определенных интегралов. 

4 

Раздел 3. 

Основы 

дискретной 

математики 

  

Тема 3.1. 

Множества. 

Основные понятия 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Числовые множества. 

Действия с множествами и их свойства. 

Способы задания множеств. 

Бинарные отношения и операции над ними. 

Дискретное множество. 

Элементы комбинаторики. 

2 

Практические занятия 

Вычисление значения перестановок, размещений и сочетаний.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение задний на вычисление значений перестановок, размещений и сочетаний с записью 

решения в рабочей тетради. 

2 

Тема 3.2. 

Основные понятия 

теории графов 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

Основные положения теории графов. 

Свойства графов. 

Основные виды графов. 

2 



4 

5 

Действия с графами. 

Модели на двудольных графах. 

Практические занятия 

Выполнение заданий на построение графов, отражающих заданную информацию. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетно-графической работы по построению моделей на двудольных графах. 

2 

Тема 3.3. 

Элементы 

математической 

логики 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

Отрицание 

Конъюнкция. 

Дизъюнкция. 

2 

Практические занятия 

Выполнение заданий по заполнению таблиц истинности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблиц истинности. 

2 

Раздел 4. 

Основные понятия 

и методы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

  

Тема 4.1. 

Основы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

Основные понятия теории вероятностей. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Закон больших чисел. 

2 

Практические занятия 

Вычисление вероятностей событий.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетных заданий на нахождение вероятностей событий с записью в тетради. 

2 

Тема 4.2. 

Закон 

распределения 

дискретной 

случайной 

величины 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Дискретная случайная величина. 

Интервальное распределение выборки. 

Статистические оценки параметров распределения. 

Математическое ожидание дискретной случайной величины. 

Дисперсия дискретной случайной величины. 

Среднее квадратическое отклонение. 

2 

Практические занятия 2  



Вычисление математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического отклонения 

дискретных случайных величин.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетных заданий на нахождение математического ожидания, дисперсии и 

среднего квадратического отклонения дискретной случайной величины по заданному закону 

распределения. 

6 

Тема 4.3. 

Математическая 

статистика и ее 

роль в медицине и 

здравоохранении 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

45 

Основные понятия математической статистики. 

Санитарная (медицинская) статистика. 

Статистическая совокупность, ее элементы, признаки 

Показатели деятельности ЛПУ 

3 

Практические занятия 

Решение заданий по статистической обработке данных.  

2  

Тема 4.4. 

Медико-

демографические 

показатели 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

Медико-демографические показатели. 

Перепись населения. 

Национальный проект «Здоровье». 

2 

Практические занятия 

Решение задач. Тестирование. 

4  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Математики, 

Информатики и Информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

- столы, стулья по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации; 

- доска классная. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

- многофункциональный принтер (сканер, копир); 

- презентации по разделам учебной дисциплины; 

- электронные образовательные ресурсы;  

- мультимедийный проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей./М.Г.Гилярова. – Изд. 6-е. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. 

2. Катасонова Т.А., Статистика./ Ростов-на-Дону, Феникс, 2017 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://www.fcior.edu.ru 

2. Общероссийский математический портал. Режим доступа: http://www.mathnet.ru 

3. Вся математика в одном месте. Режим доступа: http://allmath.ru 

 

Дополнительные источники: 

1. Филимонова Е.В. Математика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений. / Е.В. Филимонова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на- Дону.: Феникс, 2008 

 

2. Михеев В.С., Стяжкина О.В., Шведова О.М. Математика: Учебное пособие для среднего 

профессионального образования. / В.С.Михеев. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2012 

3. Шипачев В.С. Основы высшей математики: учебное пособие для вузов / В.С.Шипачев; 

под ред. Акад. А.Н.Тихонова. – 7-е издание. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009 

4. Кочетков Е.С., Смерчинская С.О., Соколов В.В. Теория вероятностей и математическая 

статистика. – Форум, 2011 

5. Омельченко В.П., Демидова А.А. Математика. Компьютерные технологии в медицине / 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2015 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://allmath.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.2.  

Проводить 

диагностические 

исследования 

1. Правильность проведения методики 

субъективного и объективного 

обследования пациента, 

2.Последовательность и точность в 

соответствии с алгоритмом обследования 

пациента, 

3.Правильное взятие патологического 

материала для исследования (по 

алгоритму), 

4.Правильная подготовка пациентов к 

различным видам исследования 

Устный опрос 

(фронтальный), 

выполнение 

заданий расчётно-

графической 

работы 

 

Устный опрос 

(индивидуальный), 

задания в тестовой 

форме 

ПК 1.3.  

Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний 

1.Правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 

2.Полнота и точность выполнения в 

соответствии с алгоритмами диагностики 

острых и хронических заболеваний: 

3.Выявление симптомов и синдромов, 

4.Проведение дифференциального 

диагноза со сходными состояниями,  

5.Правильная формулировка 

предварительного диагноза в 

соответствии с современной 

классификацией, 

6.Правильная интерпретация данных 

лабораторных и инструментальных 

исследований (ЭКГ, рентгенограммы, 

лабораторные анализы) и использование 

их для уточнения диагноза 

ПК 1.4. 

Проводить 

диагностику 

беременности 

1.Правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 

2.Полнота и точность проведения  

диагностических исследований у 

беременных в соответствии с 

диагностическими стандартами: 

3.Выявление ранних и поздних признаков 

беременности (предположительных, 

вероятных, достоверных), 

4.Правильная интерпретация результатов 

клинических, лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования, проведение расчетов срока 



беременности и предполагаемого срока 

родов 

ПК 1.5.   

Проводить 

диагностику 

комплексного 

состояния здоровья  

ребенка 

1. Правильность и обоснованность 

выбора диагностических вмешательств. 

2. Полнота и точность проведения  

диагностики комплексного состояния 

ребенка в соответствии с алгоритмами 

3. Демонстрация знаний и умений по 

сбору анамнеза, общему осмотру и 

технике объективного обследования,  

4. Выявление симптомов и синдромов, 

5. Проведение дифференциального 

диагноза со сходными состояниями, 

6. Правильная  формулировка 

предварительного диагноза в 

соответствии с современной 

классификацией, 

7. Правильная интерпретация данных 

лабораторных и инструментальных 

исследований 

ПК 1.3.  

Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний 

1.Правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 

2.Полнота и точность выполнения в 

соответствии с алгоритмами диагностики 

острых и хронических заболеваний: 

3.Выявление симптомов и синдромов, 

4.Проведение дифференциального 

диагноза со сходными состояниями,  

5.Правильная формулировка 

предварительного диагноза в 

соответствии с современной 

классификацией, 

6.Правильная интерпретация данных 

лабораторных и инструментальных 

исследований (ЭКГ, рентгенограммы, 

лабораторные анализы) и использование 

их для уточнения диагноза 

ПК 1.7.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию 

Полнота, точность, грамотность и 

использование соответствующей 

медицинской терминологии, оформление 

в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам такого 

рода: 

1.грамотная запись результатов 

проведенного обследования пациента, 

2.использование медицинских терминов,  

3.логичное обоснование диагноза,  

4.грамотное заполнение истории болезни 

и других медицинских документов в 

соответствии с общепринятыми 

требованиями, 



5.демонстрация знаний учетно-отчетной 

документации структурного 

подразделения медицинского 

учреждения, 

6.демонстрация знаний основных видов 

медицинской документации 

ПК 2.1. Определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп. 

1.Демонстрация последовательности в 

назначении лечения пациентам 

различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять 

тактику ведения 

пациента. 

1.Обоснование  правильности выбора 

тактики ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства. 

1.Соблюдение алгоритмов лечения 

пациентов (полнота, точность,  

грамотность). 

ПК 2.4. Проводить 

контроль 

эффективности 

лечения 

1.Демонстрация умений по анализу и 

оценке проводимого лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

1.Демонстрация умений по диагностике  

состояния пациентов разных возрастных 

групп. 

2.Демонстрация последовательности 

мониторинга за состоянием пациентов 

разных возрастных групп 

3.Демонстрация умений по назначению 

дополнительных методов исследования  и 

лечения пациентов. 

4.Определение  и обоснование объема 

диагностических исследований. 

ПК 2.8. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

1.Грамотное  оформление медицинской 

документации. 

ПК 3.1. Проводить 

диагностику 

неотложных 

состояний. 

1.Правильность формулировки диагноза 

и его обоснования 

ПК 3.2. Определять 

тактику ведения 

пациента. 

1.Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и 

соответствие ее компонентов диагнозу. 

ПК 3.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства по 

оказанию 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе. 

1.Правильность и обоснованность выбора 

лечебных вмешательств. 

  

2.Полнота и точность выполнения в 

соответствии с алгоритмами 

ПК 3.4. Проводить 

контроль 

эффективности 

1.Правильность контроля эффективности 

проводимых мероприятий. 

 



проводимых 

мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

1.Правильность осуществления  контроля 

за  состоянием пациента. 

 

ПК 3.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

1.Правильность оформления 

медицинской документации. 

ПК 4.1. 

Организовывать 

диспансеризацию 

населения и 

участвовать в ее 

проведении. 

1.Уровень знаний нормативно – правовой 

базы по организации диспансеризации 

населения при заболеваниях и состояниях 

в различных возрастных группах; 

2.Полнота соблюдения требований и 

условий организации диспансеризации 

населения; 

3.Уровень деловой активности; 

4.Точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

5.Грамотность ведения медицинской 

документации. 

ПК 4.2.  

Проводить санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке. 

1.Уровень знаний нормативно – правовой 

базы по проведению санитарно-

противоэпидемического мероприятия на 

закрепленном участке; 

2.Полнота соблюдения требований 

проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке; 

3.Точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

4.Уровень деловой активности. 

ПК 4.3.  

Проводить санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

населения 

1.Уровень знаний нормативно – правовой 

базы по проведению санитарно-

гигиенического просвещения населения;  

2.Полнота соблюдения требований и 

условий проведения санитарно-

гигиенического просвещения населения;  

3.Правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных информационно-

агитационных материалов для населения; 

4.Владение методами ораторского 

искусства; 

5.Умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические медицинские 

издания, сеть Интернет и др.); 

6.Уровень деловой и творческой 

активности; 



7.Правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации. 

ПК 4.4. Проводить 

диагностику групп 

здоровья. 

1.Уровень знаний нормативно-правовой 

базы по диагностике групп здоровья;  

2.Уровень деловой активности; 

3. Точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

4.Грамотность ведения медицинской 

документации. 

ПК 4.5.  

Проводить 

иммунопрофилактику 

1.Уровень знаний нормативно – правовой 

базы по проведению 

иммунопрофилактики;  

2.Полнота соблюдения требований и 

условий проведения 

иммунопрофилактики; 

3.Последовательность и точность 

выполнения простых медицинских услуг 

при проведении иммунопрофилактики; 

4.Уровень деловой активности; 

5.Точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

6.Грамотность ведения медицинской 

документации. 

ПК 4.6.  

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения. 

1.Уровень знаний нормативно – правовой 

базы проведения мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения;  

2.Полнота соблюдения требований 

проведения мероприятий по сохранению 

и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения; 

3.Уровень деловой и творческой 

активности; 

4.Точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

5.Грамотность ведения медицинской 

документации. 

ПК 4.9.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

1.уровень знаний нормативно – правовой 

базы по профилактической деятельности;  

2.точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

3.грамотность ведения медицинской 

документации. 

ПК 6.1. Рационально 

организовывать 

деятельность 

персонала с 

1.Умение организовать деятельность 

персонала учитывая психологические и 

этические аспекты работы в команде 



соблюдением 

психологических и 

этических аспектов 

работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать 

свою деятельность на 

ФАПе, в здравпункте 

промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных 

учреждениях, центрах 

общей врачебной 

(семейной) практики и 

анализировать ее 

эффективность. 

1.Умение рационально планировать 

деятельность на рабочем месте, умение 

анализировать ее эффективность и 

проводить корректирующие мероприятия 

ПК 6.3. Вести 

медицинскую 

документацию. 

1.Умение правильно 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.Способность организовывать 

соблюдение и выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на рабочем 

месте. 

2.Способность проконтролировать 

соблюдение требований 

противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на рабочем 

месте. 

 

 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1.Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости избранной специальности 

 2.Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности 

 3.Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Устный опрос 

(фронтальный), 

выполнение 

заданий расчётно-

графической 

работы 

 



4.Знание этических аспектов работы 

среднего медицинского работника 

5.Наличие положительных отзывов по 

итогам практик. 

Устный опрос 

(индивидуальный), 

задания в тестовой 

форме 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

1.Обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения  

профессиональных задач. 

2.Демонстрация эффективности и качества  

выполнения профессиональных задач. 

3.Наличие положительных отзывов по 

итогам практик. 

4.Участие в студенческих конференциях,  

конкурсах и.т.д. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

1.Точность и быстрота оценки ситуации и 

демонстрация принятия решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

готовность нести за них ответственность 

при проведении иммунопрофилактики.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального 

и личностного 

развития. 

1.Нахождение и использование 

информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного  

развития. 

2.Осуществление процесса принятия и 

реализации управленческих решений,  

информационное обеспечение 

менеджмента. 

3.Демонстрация умений систематизировать 

и обобщать информацию, готовить справки 

и  рекомендации по вопросам 

профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты. 

4.Демонстрация использования 

компьютерной техники в режиме 

пользователя для решения 

профессиональных задач. 

5.Демонстраци навыков владения 

эффективного поиска необходимой 

информации, использование различных 

источников, включая  электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Демонстрация умений использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

2.Правильность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 



деятельности медсестры при составлении 

текстов бесед с пациентами. 

ОК 12. 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Способность рационально организовать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности  при проведении 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 
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