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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Математика» 

 

1.1. Область применения программы 

 

         Образовательная программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

составленной в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 31.05.01 

Лечебное дело, квалификация - фельдшер. 
 

1.2.
.     

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 У1. решать прикладные задачи в области профессиональной 
деятельности; 
 У2. применять методы математического анализа при решении 
прикладных задач, в том числе профессиональной направленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

З1. значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

З2. основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

З3.основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

З4. основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Учебная дисциплина «Математика» в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело способствует формированию у 

обучающихся общих компетенций: 

 

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 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 самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Учебная дисциплина «Математика» в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело способствует формированию у 

обучающихся профессиональных компетенций: 

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 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 примерной программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  72 часа; 

-  самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 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:  

теоретические занятия 18 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

 работа с источниками информации при подготовке к учебному 

занятию,  к экзамену (учебно-методическая литература на 

бумажных и электронных носителях, сеть Интернет: чтение 

текста, конспектирование, составление опорного конспекта, 

ответы на контрольные вопросы, составление глоссария, 

выполнение заданий); 

 выполнение индивидуального задания по решению задач. 

20 

 

 

 

 

 

16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Математика 

   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Роль и место  математики в современном мире и медицине. 2 1 

 

Раздел 1. 

Математический  анализ. 

 

 

  

 

54 

 

 

Тема 1.1. 

Функции. 

Последовательности. 

Пределы. 

Содержание учебного материала 1 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

Понятие множества. Понятие функции. Способы задания, свойства.    

Числовые последовательности. Понятие предела последовательности Теоремы о 

пределах. 

Предел функции. Теоремы о пределах функции. 

Понятие непрерывности функции. 

 

2 

Практическое занятие            3 

 

 

1 

 

Вычисление пределов последовательностей и функций 

Самостоятельная работа по теме: 1 

Выполнение типовых расчетов 

 

Тема 1.2. 

Производная функции.  

 

Содержание учебного материала 1 

 

1 

2 

 

Производная функции, ее геометрический и механический смысл.       

Правила дифференцирования. Формулы производных. 

 

2 

 

Практические занятия 3  

2 
1  Вычисление производных. 

 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовка доклада «История дифференциальное исчисление» 

2 
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Тема 1.3.Применение 

производной к исследованию 

функции. 

Содержание учебного материала 1 

2 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

Геометрический смысл производной.  

Промежутки возрастания и убывания функции. 

Применение производной к нахождению промежутков монотонности 

функции 

Экстемумы функции. 

Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. 

Практические занятия 3 

1 Применение производной к исследованию функций и построению их графиков. 

 

Самостоятельная работа по теме: 

Учебно-исследовательский проект «Исследование функции с помощью производной. 

Построение графика функции.» 

2 

Тема 1.4. 

Дифференциал и его приложение к 

приближенным вычислениям 

Содержание учебного материала 1 

2 

1 Дифференциал. Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. 

 

Практические занятия 3 

1 Нахождение дифференциала. Вычисление приближенных значений. 

Самостоятельная работа по теме: 

Выполнение типовых расчетов 

2 

Тема 1.5. Неопределенный 

интеграл  

 

Содержание учебного материала 1 

1 

2 

 

1 

2 

3 

Первообразная и интеграл.  

Свойства неопределенного интеграла.   

Основные     методы интегрирования. 

Практические занятия 3 

1 Вычисление неопределённого интеграла. 

Самостоятельная работа по теме: 2 

 Подготовка доклада « 

История интегрального исчисления» 

Тема 1.6. Определенный 

интеграл. Применение 

определенного интеграла. 

Содержание учебного материала 1 

 

1 

 

2 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница.  Свойства определенного 

интеграла. 

Применение определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур, 

объемов тел. 

Практические занятия 3 
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1 Вычисление определенных интегралов. 

Самостоятельная работа по теме: 2 

Учебно-исследовательский проект по теме: 

«  Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел.» 

Тема 1.7. Дифференциальные 

уравнения и их применения в 

медицине 

Содержание учебного материала 1 
1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

3 

Понятие дифференциального уравнения. Общее и частное решения      

дифференциального уравнения. Интегральная кривая дифференциального     

уравнения. 

Методы решения дифференциальных уравнений. 

Составление дифференциальных уравнений на простых примерах. 

Практическое занятие 3 

 

1 Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 

Самостоятельная работа  

Написание рефератов по теме: 

Выполнение типовых расчетов 

2 

Тема 1.8. Числовые ряды. 

Признаки сходимости 

Содержание учебного материала 1 

 

1 

2 

3 

4 

Числовые ряды. Основные понятия и теоремы. 

Ряды с положительными членами. 

Знакочередующиеся ряды 

Признаки сходимости 

Практическое занятие 3 

1 Исследование числовых рядов на сходимость. 

Самостоятельная работа 

Выполнение типовых расчетов 

2 

Тема 1.9. Степенные ряды. 

Разложение  функций в ряд 

Тейлора (Маклорена) 

Содержание учебного материала 1 

 

1 

2 

3 

Степенные ряды. 

Ряд Маклорена 

Разложение  функций в ряд Тейлора (Маклорена) 

Практическое занятие 3 

1 Разложение функций в степенные ряды 

Самостоятельная работа 2 

Выполнение типовых расчетов 

Раздел 2. 

Основные понятия дискретной 

математики. Основы теории 

вероятностей. 

 12 
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. 

 Тема 2.1. Основные понятия 

дискретной математики  и 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 1  

1

2 

3 

Множества и операции над множествами. 

Элементы математической логики. 

Основные понятия комбинаторики. 

1 

2 

Практическое занятие 3  

 

 
1 

 

Решение комбинаторных задач. 

Самостоятельная работа 

 Выполнение типовых расчетов 

2 

Тема 2.2. Основы теории  

вероятностей 

Содержание учебного материала 1  

1 

 

 

 

2 

1 

2 

 

 

 

3 

 Случайные события. Классификация событий. 

Определение вероятности события. Основные теоремы и                  

формулы теории вероятностей: теорема сложения, условная    

вероятность, теорема умножения, независимость событий, формула   

полной вероятности. 

Случайные величины. Числовые характеристики случайной величины. 

Практическое занятие 4  

1  Вычисление вероятности событий. 

Самостоятельная работа  

Выполнение типовых расчетов 
2 

Раздел 3. 

Математическая статистика и ее 

роль в медицине и 

здравоохранении. 

 

 

 

 

24 

 

 

Тема 3.1. Математическая 

статистика и ее связь с теорией 

вероятности. 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

2 

 

 

1 

2 

 

3 

 

Математическая статистика и ее связь с теорией вероятностей 

Статистическое определение вероятности. Основные задачи и понятия 

математической статистики. 

Определение выборки и выборочного распределения. Графическое 

изображение выборки. Определение понятия полигона и гистограммы. 

 

Практическое занятие 4 
 

1 Обработка статистических данных 
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Самостоятельная работа  

Выполнение типовых расчетов 
3 

 

 

 

Тема 3.2. Числовые 

характеристики вариационного 

ряда. 
 

Содержание учебного материала 1 

1 

2 

1 Выборочные характеристики 

Практическое занятие 4 

1 Статистические оценки  параметров  распределения 

Самостоятельная работа  

Учебно-исследовательский проект по теме: 

«Сбор и обработка статистических данных по специальности» 

3 

 

Тема 3.3. Санитарная 

(медицинская) статистика – 

отрасль статистической науки 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

 

Понятие о санитарной (медицинской) статистике. Статистическая 

совокупность, её элементы, признаки. 

Обоснование методов обработки результатов медико-биологических 

исследований.  

Понятие о медико-демографических показателях. 

Применение статистических показателей для оценки деятельности лечебно-

профилактических учреждений. 

Практическое занятие 4 

 
 

1 

Анализ медико-демографических показателей.  

Применение статистических показателей для оценки деятельности лечебно-

профилактических учреждений 

Самостоятельная работа  

Выполнение  проектного задания по темам: «Медико-демографические показатели», 

«Статистические показатели оценки деятельности  ЛПУ».  

3 

 

Раздел 4. 

Основные численные 

математические методы в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского персонала. 

 18 

 

Тема 4.1. Численные методы 

математической подготовки 

среднего медицинского 

персонала. 
 

Содержание учебного материала 1  

 

1 

2 

3 

 

Определение процента. Решение задач на проценты.        

 Составление и решение пропорций, применяя их свойства.      

Перевод одних единиц измерения в другие. 

 

2 

2 

2 
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Практическое занятие 4 

  

1 

 

Решение профессионально-направленных задач. 

Самостоятельная работа по теме: 

 Подготовка презентации «Применение математики в медицине» 

3 
2 

Тема 4.2. Прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 1  

1 

2 

3 

4 

5 

Расчёт процентной концентрации растворов. 

Газообмен в лёгких. Показатели сердечной деятельности. 

Расчёт прибавки роста и массы детей. Способы расчёта питания. Оценка 

пропорциональности развития ребенка по антропометрическим показателям. 

Разведение антибиотиков. 

2 

 

Практическое занятие 4 
 1 Решение типовых примеров  

 Самостоятельная работа по теме: 

Подготовка к зачету, повторение 
3 

 

 

 

Тема 4.3.Учебно-

исследовательские работы 

студентов «Применение 

математики в медицине» Зачет 
 

Содержание учебного материала 

 

2 
 

1 Применение математики в медицине   

Практическое занятие   

1    

Самостоятельная работа по теме:  
 

                                                                                                                                   всего 108  

 

 

Для харакеристики 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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению: 

Для реализации программы дисциплины имеется учебный  кабинет 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

Мебель и стационарное оборудование 

 классная доска;  

 стол,  стул для преподавателя;  

 столы, стулья для обучающихся; 

 мультимедийный проектор; 

 экран. 

Наглядные пособия 

 

− презентации по разделам курса: 

1) Дифференциальные уравнения; 

2) Демографические показатели; 

3) Решение задач на проценты; 

4) Газообмен в лёгких; 

5) Показатели сердечной деятельности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Григорьев С.Г. Математика: учебник/С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина -8-

е изд., стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 416 с. 

2. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений 

СПО / С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина под ред. В.А. Гусева. – 9-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2013. - 416 с. 

Дополнительные источники: 

1. Математика: учеб. пособие/В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова. – Изд. 5-

е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 380 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Математика для психологов: Учеб. пособие для студентов вузов/ А.В. 

Ганичева, В.П. Козлов. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 239 с. 

3. Математика: учеб. для ссузов/Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко, - 7-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 395, [5] с.: ил. 

4. Сборник задач по математике: учеб. пособие  для ссузов/Н.В. 

Богомолов, - 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 204, [4] с.: ил. 
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Электронная библиотека. Консультант студента. 

1. Луканкин А. Г. Математика : учеб. для учащихся сред. проф. 

образования / А. Г. Луканкин. — М. :ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 320 с. 

ISBN 978-5-9704-3094-1 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Вся математика в одном месте [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.allmath.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

2. Задачи конкурсных экзаменов по математике: краткий справочник по 

элементарной математике [Электронный курс]. – Режим доступа 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/sprav/spravtit.htm, свободный. 

– Загл. с экрана. 

3. Прикладная математика: справочник математических формул, примеры 

и задачи с решениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pm298.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Математика в помощь школьнику и студенту: тесты по математике 

онлайн [Электронный ресурс]/В.Г.Власов, А.Кузнецов, А.Власов. – 

Режим доступа: http://www.mathtest.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Кабинет математики онлайн: решение математики онлайн 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.matcabi.net/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

6. Интегралы, производная, дифференциальные уравнения, пределы 

онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://integraloff.net/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

 

 
 

 

  

http://www.allmath.ru/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/sprav/spravtit.htm
http://www.pm298.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://www.matcabi.net/
http://integraloff.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем  в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, учебно-

исследовательских проектов, самостоятельных работ. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

 
Умения: 
 
решать прикладные задачи в             области 

профессиональной деятельности; 
 

 

- оценка результатов при решении 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности  

 
Знать: 
 
  значение математики в области 

профессиональной деятельности и 
при освоении профессиональной 
образовательной программы; 

 

 

 

- оценка правильности и точности знания 

основных математических понятий; 

- оценка результатов индивидуального 

контроля в форме: 

составления конспектов; таблиц. 

- оценка устных ответов на практических 

занятиях; 
 
основные математические методы решения 

прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

 

- оценка результатов выполнения типовых 

расчетов при самостоятельной работе; 

- оценка результатов работы на 

практических занятиях при решении 

профессионально-направленных задач; 

 
 
основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 
статистики; 

 

 

- оценка выполнения практических работ, -

учебно-проектных заданий, типовых 

расчетов,  докладов; 

 

 
 
основы интегрального и 

дифференциального исчисления 
 

 

- оценка результатов работы на 

практических занятиях; 
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