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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 Акушерское дело базовой 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 

профессиональной образовательной программы; 

 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 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов: 

 из них лекционные занятия – 18 часов; 

 практические занятия – 18 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

расчётно-графическая работа 18 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

во 2 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 1.3 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 лечебного процесса 

ПК 2.3 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию 

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 

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 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. 



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. 

Основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач 

в области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

Роль и место математики в современном мире. 

Основные свойства функций и их графики. 

Применение математических методов в профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала. 

2 

Практические занятия 

Решение задач на проценты. Правила округления чисел. Погрешность. Исследование и 

построение графиков функций. Применение математических методов в 

профессиональной деятельности среднего медицинского персонала. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Исследование и построение графиков функций с записью решения в рабочую тетрадь.  

4 

Раздел 2. Дифференциальное и интегральное исчисление  

Тема 2.1. 

Предел функции в 

точке 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

Определение и свойства предела функции в точке. 

Раскрытие неопределенности вида /. 

Раскрытие неопределенности 0/0. 

Первый замечательный предел. 

2 

Практические занятия 

Вычисление пределов функций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение заданий на вычисление пределов функций с записью решения в рабочей тетради. 

4 

Тема 2.2. 

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Производная функции в точке. 

Правила дифференцирования. 

Производные высших порядков. 

Дифференциал функции. 

Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

Геометрические приложения производной. 

2 

Практические занятия 2  



Вычисление производных функций. Вычисление дифференциалов функций. Вычисление 

приближенных значений функций с помощью дифференциала. Решение задач на 

исследование функции с помощью производной. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетно-графической работы на исследование функций с помощью 

производной. 

4 

Тема 2.3. 

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 2 

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. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий на применение основных методов интегрирования при вычислении 

неопределенных и определенных интегралов с записью решения в рабочей тетради. 

4 

Раздел 3. Основы дискретной математики  

Тема 3.1. 

Основы 

дискретной 

математики 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

Множества. 

Действия над множествами. 

Основные понятия комбинаторики. 

Основные понятия теории графов. 

Элементы математической логики. 

2 

Практические занятия 

Вычисление значения перестановок, размещений и сочетаний. Построение графов. 

Заполнение таблиц истинности. 

2  

Раздел 4. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики  

Тема 4.1. 

Основы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

Основные понятия теории вероятностей. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Закон больших чисел. 

Случайные величины. 

2 



5 Закон распределения дискретной случайной величины. 

Практические занятия 

Вычисление вероятностей событий. Вычисление математического ожидания, дисперсии и 

среднего квадратического отклонения случайных величин. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетных заданий на нахождение математического ожидания, дисперсии и 

среднего квадратического отклонения дискретной случайной величины по заданному 

закону распределения. 

2 

Тема 4.2. 

Математическая 

статистика и ее 

роль в медицине и 

здравоохранении 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

Основные понятия математической статистики. 

Санитарная (медицинская) статистика. 

Показатели деятельности ЛПУ. 

Статистическое определение вероятности. Выборочный метод. 

Графические изображения выборки. 

3 

Практические занятия 

Решение заданий по статистической обработке данных.  

2  

Тема 4.3. 

Медико-

демографические 

показатели 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

Медико-демографические показатели. 

Перепись населения. 

Национальный проект «Здоровье». 

2 

Практические занятия 

Решение задач. Тестирование. 

2  

Всего: 54 

 

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, 2014 

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

профессионального образования. / В.С.Михеев. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2013 

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, 2014 

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

статистика. – Форум, 2013  

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

Ростов-на-Дону, Феникс, 2013 

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 

1 2 3 

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 

Устный опрос 

(фронтальный), 

выполнение 

заданий расчётно-

графической 

работы 

 

Устный опрос 

(индивидуальный),  

задания в тестовой 

форме 

2.Рациональное использование знаний этических 

аспектов  профессиональной деятельности среднего 

медицинского работника 

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, оценки их эффективности и 

качества 

2.Грамотная и качественная организация собственной 

деятельности 

3.Обоснованность выбора типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач 

4.Рациональное использование типовых  методов  и 

способов выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

1. Обоснованность выбора метода решения 

профессиональных задач в  стандартных  и  

нестандартных ситуациях. 

2. Использование оптимальных, эффективных 

методов решения профессиональных задач. 

3. Принятие решения за короткий промежуток 

времени 

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. Обоснованность выбора метода поиска, анализа  и  

оценки  информации, необходимой  для  постановки  

и  решения  профессиональных  задач, 

профессионального и личностного развития 

2. Грамотное использование оптимальных, 

эффективных методов поиска, анализа  и  оценки  

информации. 

3. Нахождение необходимой информации за 

короткий промежуток времени. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

1. Обоснованность выбора структуры плана 

профессионального  и личностного  развития. 

2. Соответствие подготовленного плана ожидаемым 

результатам 

3. Рациональное распределение времени на все этапы 

самообразования, повышения квалификации. 

4. Участие в профессионально- значимых 

мероприятиях (конференциях, конкурсах по профилю 

специальности и др.). 



ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Обоснованность выбора современных технологий 

для решения профессиональных задач. 

2.Соответствие выбранных технологий требованиям 

профессиональной деятельности 

.3.Эффективное и грамотное использование 

технологий при решении профессиональных задач 

4.Оптимальное распределение времени на все этапы 

решения профессиональных задач  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 
 

ПК 1.3. Участвовать 

в проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Демонстрация умений: 

1.Обучать население принципам здорового образа 

жизни; 

2.Проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия; 

3.Консультировать пациента и его окружение по 

вопросам 

 иммунопрофилактики; 

4.Консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания; 

5.Организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации Устный опрос 

(фронтальный), 

выполнение 

заданий 

расчётно-

графической 

работы 

 

Устный опрос 

(фронтальный), 

задания в 

тестовой 

форме 

ПК 2.1. 

Представлять 

информацию в 

понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

1.Соблюдение нормативно-правовых актов по 

осуществлению ухода за пациентами с различной 

патологией; 
2. Точность и полнота создания общих и 

индивидуальных планов сестринского ухода за 

пациентами при различных состояниях и травмах; 

3.Последовательность, точность и обоснованность 

выполнения сестринского ухода за пациентами при 

различных состояниях и заболеваниях 
ПК 2.2. 
Осуществлять лечебно - 

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

1.Выполнение стандартов при осуществлении лечебных и 

диагностических вмешательств в соответствии с врачебными 

назначениями; 
2.Введение лекарственных средств различными способами по 

назначению врача с соблюдением инструкций 

ПК 2.3. 

Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами 

1.Взаимодействие в необходимых ситуациях со 

вспомогательными службами, смежными 

организациями; 
2.Точность, последовательность и обоснованность 

своих действий 

ПК 2.4. 

Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

1.Соблюдение нормативно-правовых актов по 

применению лекарственных средств; 
2. Точность, полнота и обоснованность 

рекомендаций по применению лекарственных 

средств 



правилами их 

использования 

ПК 3.1  Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях и травмах 

1.Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях и травмах 

ПК 3.3  

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

1. Взаимодействие с членами профессиональной 

бригады и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
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