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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС и 

программы среднего профессионального образования (СПО) по специальности 

060604 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной 

профессиональной образовательной программы по данным профессиям, 

имеющим государственную аккредитацию. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина является частью 

математического и общего естественнонаучного 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; 

 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки учащегося 56 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 38 часов; 

2 курс 4 семестр 

18ч. - теории   

20ч - практических занятий  

       

          самостоятельной работы учащегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины «Математика» и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов  

Лабораторная 

диагностика 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

        лекционные занятия 18 

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

2 курс 4 семестр 

 

2.2. Результаты освоения дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных  общеклинических исследований. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты биохимических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований 

 

Результатом освоения является овладение обучающимися общими (ОК) 

компетенциями: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 
060604 «Лабораторная диагностика» 

 

  

№ 

Наименования разделов  

и тем 

профессионального 

модуля 

Количество аудиторных часов (ч) Сам. 

работа 

студента 

(ч) 

Максимальна

я учебная  

нагрузка 

Всего Теория 

Прак- 

тичекие  

занятия 

2 курс, 4 семестр 

1 Математический 

анализ.  

24 14 8 6 10 

1.1.Дифференциальное     

исчисление. 

1.1.1.Производная 

функции. 

1.1.2.Дифференциал и его 

приложение к 

приближен-ным 

вычислениям. 

1.1.1.Дифференцирование 

функции, исследование 

функций и построение 

графиков. 

12 6 4 

 

 

2/1 

 

2/2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/1 

6 

1.2.Интегральное 

исчисление. 

1.2.3.Первообразная 

функция и 

неопределенный 

интеграл. 

Демонстрация основных 

свойств и формул 

неопределенных 

интегралов. Методы 

интегрирования.   

1.2.4.Основные свойства 

определенных 

интегралов Формула 

Ньютона-Лейбница для 

вычисления 

определенного интеграла. 

1.2.2.Вычисление 

определенных интегралов 

различными методами. 

Применение 

определенного интеграла 

к вычислению площади 

плоской фигуры, объемов 

тел. 

1.2.3. Решение 

дифференциальных 

12 8 4 

 

 

2/3 

 

 

 

 

 

 

2/4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3 

4 
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уравнений с 

разделяющимися 

переменными,  

однородных линейных 

дифференциальных 

уравнений второго 

порядка с постоянными 

коэффициентами.  

2 Последовательности  и 

ряды. 

4 4 2 2 0 

2.1.Последовательности 

пределы и ряды 

2.1.4.Вычисление 

пределов 

последовательности и 

функции. 

4 4 

2/5 

2/4 - 

3 Основы дискретной 

математики, теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и их роль в 

медицине и 

здравоохранении. 

20 12 6 6 8 

3.1.Операции с 

множествами. Основные 

понятия теории графов. 

Комбинаторика. 

3.1.5.Построение графов. 

Решение комбинаторных 

задач. 

6 4 

 

 

2/6 

2/5 2 

3.2.Основные понятия 

теории вероятности и 

математической 

статистики. 

3.2.6. Вычисление 

вероятности событий. 

6 4 

2/7 

 

2/6 
2 

3.3.Математическая 

статистика и еѐ роль в 

медицине и 

здравоохранении. 

3.3.7.Построение 

полигонов частот и 

гистограмм. 

8 4 

2/8 

 

2/7 
4 

4 Основные численные 

математические методы в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника. 

8 8 2 6 0 

4.1.Численные методы 

математической подготовки 

среднего медицинского 

персонала. 

5 4 2/9 2/8 0 
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4.1.8.Применение 

математических методов в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского персонала. 

4.2.Решение прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности 

4.2.9.Решение прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности. 

4.2.10.Дифференцированн

ый зачет 

 2 курс 4 семестр 

4 4 - 

 

 

 

 

2/9 

 

 

 

2/10 

- 

 Итого:  56 38 20 18 18 



 

2.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Математика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (если предусмотрены) 

Объем часов 

Лек. 

занятий 

Прак. 

работ 

Сам. 

работ 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.Математический анализ.                                                                                                                                                                              (24) 

Знать: 
 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Уметь: 
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.                                                                                                                                                             

 

Тема 1.1. 

Дифференциальное     

исчисление. 

Содержание учебного материала 

1.Производная функции, еѐ геометрический и механический смысл. Формулы производных. 

2.Изучение производных суммы, произведения, частного функций. Обоснование производных 

элементарных и сложных функций, обратных функций. 

3.Изучение производной при исследовании функций и построения графиков. Определение 

функции нескольких переменных. 4.Частные функции.  

4 2 6 

1.Л. 1.Производная функции. 2/1   

2.Л. 2.Дифференциал и его приложение к приближенным вычислениям. 2/2   

Практическое занятие№1 

Дифференцирование функции, исследование функций и построение графиков. 

 

 

2/1 
 

Самостоятельная работа по теме: 

1. Исследование  и построение графиков  функций с записью решения в рабочую тетрадь. 
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Тема 1.2. 

Интегральное 

исчисление. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1.Первообразная функция и неопределенный интеграл. 

2.Демонстрация основных свойств и формул неопределенных интегралов. Методы 

интегрирования.   

3.Основные свойства определенных интегралов Формула Ньютона-Лейбница для вычисления 

определенного интеграла. 

4.Вычисление определенных интегралов различными методами. Применение определенного 

интеграла к вычислению площади плоской фигуры, объемов тел. 

5.Составление дифференциальных уравнений на простых задачах. 

Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными,  однородных 

линейных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

3.Л. 1.Первообразная функция и неопределенный интеграл. 

Демонстрация основных свойств и формул неопределенных интегралов. Методы 

интегрирования.   

2/3  

 



 

4.Л. 2.Основные свойства определенных интегралов Формула Ньютона-Лейбница для 

вычисления определенного интеграла. 
2/4  

 

Практическое занятие№2 

Вычисление определенных интегралов различными методами. Применение определенного 

интеграла к вычислению площади плоской фигуры, объемов тел. 

Практическое занятие№3 

Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными,  однородных 

линейных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами.  

(1.Вычисление неопределѐнного интеграла. 2.Вычисление определѐнного интеграла, площадей 

плоских фигур, объѐмов тел. 3.Обыкновенные дифференциальные уравнения в частных 

производных) 

  

2/2 

 

2/3 

 

 

Самостоятельная работа по теме:  Вычисление определѐнных интегралов и площадей 

плоских фигур с записью решения в рабочую тетрадь.  
  4 

Раздел 2.Последовательности  и ряды.                       (4) 

Знать: 
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной программы. 

Уметь: 
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

Тема 2.1. 

Последовательности 

пределы и ряды 

Содержание учебного материала 

1.Числовая последовательность. Пределы функций и последовательности. 

2.Обоснование сходимости и расходимости рядов. Разложение функций в ряд Маклорена. 

Нахождение пределов последовательности и функции в точке и на бесконечности. 

3.Числовые ряды. Сходимость и расходимость рядов. Признак Даламбера. 

2 

 

 

2 0 

5.Л. Последовательности пределы и ряды 2/5   

Практическое занятие №4 

Вычисление пределов последовательности и функции. 

 2/4  

Раздел 3.Основы дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики и их роль в медицине и здравоохранении. (20) 

Знать: 
 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики. 

Уметь: 
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.                                                                                                                                   

Тема 3.1 

Операции с 

множествами. 

Основные понятия 

теории графов. 

Содержание учебного материала 

1.Элементы и множества. Операции над множествами и их свойства. Графы. Элементы графов. 

Виды графов и операции над ними. 

2.Обоснование основных понятий комбинаторики: факториал, перестановки, размещения, 

сочетания. 

2 2 2 



 

Комбинаторика. 6.Л. Операции с множествами. Основные понятия теории графов. Комбинаторика. 2/6   

Практическое занятие №5 

 Построение графов. Решение комбинаторных задач. 

  

2/5 
 

 

Тема 3.2 

Основные понятия 

теории вероятности и 

математической 

статистики. 

 

Содержание учебного материала 

1.Определение вероятности события. Изложение основных теорем и формул вероятностей: 

теорема сложения, условная вероятность, теорема умножения, независимость событий, формула 

полной вероятности. 2.Случайные величины.  Дисперсия случайной величины. 

2 

 

 

2 2 

7.Л. Основные понятия теории вероятности и математической статистики. 2/7   

Практическое занятие №6 

Вычисление вероятности событий. 

 2/6 
 

Самостоятельная работа: Написание рефератов по теме: «Математическая статистика и еѐ 

роль в медицине и здравоохранении». 
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Тема 3.3 

Математическая 

статистика и еѐ роль 

в медицине и 

здравоохранении. 

 

 

Содержание учебного материала 

1.Математическая статистика и еѐ связь с теорией вероятности. Основные задачи и понятия 

математической статистики. 

2.Определение выборки и выборочного распределения. Графическое изображение выборки. 

Определение понятия полигона и гистограммы.  

3.Санитарная (медицинская) статистика-отрасль статистической науки. Статистическая 

совокупность, еѐ элементы, признаки. 

4.Обоснование методов обработки результатов медико-биологических исследований.  

5.Понятие о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности. Естественный прирост населения. 

2 

 

 

2 4 

8.Л. Математическая статистика и еѐ роль в медицине и здравоохранении. 2/8   

Практическое занятие №7 

Построение полигонов частот и гистограмм. 

 

 

2/7 
 

Самостоятельная работа по теме: Составление математических задач по медицинской 

статистике. 

  

 

4 

Раздел 4. Основные численные математические методы в профессиональной деятельности среднего медицинского работника.          (8)       

  Знать: 
 основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Уметь: 
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.                                                                                  

 

Тема 4.1 

Численные методы 

математической 

подготовки среднего 

Содержание учебного материала 

1.Определение процента. Решение трѐх видов задач на проценты. Составление и решение 

пропорций, применяя их свойства. Расчѐт процентной концентрации растворов. 

2.Газообмен в лѐгких. Показатели сердечной деятельности. 

3.Расчѐт прибавки роста и массы детей. Способы расчѐта питания. Оценка пропорциональности 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

 

0 

 



 

медицинского 

персонала. 

развития ребенка, используя астрометрические индексы. 4.Перевод одних единиц измерения в 

другие. 

9.Л Численные методы математической подготовки среднего медицинского персонала. 2/9   

Практическое занятие №8 

Применение математических методов в профессиональной деятельности среднего медицинского 

персонала. 

 2/8 

 

Самостоятельная работа по теме: Выполнение типовых расчетов.                                                                                                                           2 

Тема 4.2 

Решение прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1.Дифференцирование функций. 2.Вычисление определенных интегралов. 

3.Решение дифференциальных уравнений. 4.Решение комбинаторных задач. 

0 

 

4 0 

Практическое занятие №9 

Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Практическое занятие №10 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 

2/9 

2/10 
 

                                                                                                                         Всего:  56 18 20 18 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и 

студентов, шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная. 

Технические средства обучения: видео двойка, DVD –проигрыватель, 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный 

проектор. 
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3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2к Пехлецкий, И.Д. Математика: учебник для студентов образовательных учреждений сред. проф. образования / И.Д. 

Пехлецкий. – 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2005. – 304 с. – (Среднее профессиональное образование) 

Неопределенный и определенный интегралы и их свойства. Применение определенного интеграла к решению прикладных 

задач: учеб.- методич. пособие для студентов по предмету "Математика"/ авт.-сост. М. А. Троицких ; ГОУ СПО 

"Курганский базовый медицинский колледж". – Курган: КБМК, 2005. - 26 с.Применение математических методов в  

профессиональной деятельности среднего медицинского персонала: учеб.-методич. пособие для студентов по предмету 

"Математика"/ авт.-сост.  М. А. Троицких ; ГОУ СПО "Курганский базовый медицинский колледж". - Курган: КБМК, 

2005. - 18 с.Производная функция. Дифференциал и его приложение к приближенным вычислениям: учеб.-методич. 

пособие для студентов по предмету "Математика" / авт.-сост.  М. А. Троицких ; ГОУ СПО "Курганский базовый 

медицинский колледж". - Курган: КБМК,  2005. - 16 с.Простейшие положения математической статистики : учеб. - 

методич. пособие для студентов по предмету "Математика"/ авт.-сост. М. А. Троицких ; ГОУ СПО "Курганский базовый 

медицинский колледж". - Курган: КБМК,  2005. - 23 с.Роль и место математики в современном мире. Пределы функций и 

их свойства: учеб.-метод. пособие для студентов по предмету "Математика"/ авт.-сост.  М. А. Троицких ;  ГОУ СПО 

"Курганский базовый медицинский колледж". - Курган: КБМК,  2005. - 17 с. 

Доп. Глайзер, Г.И. История математики в школе : учеб. пособие / Г. И. Глейзер. – М.: Просвещение, 1983.-352 с. 

Гусев, В.А. Математика: справочные материалы : кн. для учащихся / В. А. Гусев, А. Г. Мордкович – М.: Просвещения, 1988.-158 

с.Неопределенный и определенный интегралы и их свойства. Применение определенного интеграла к решению прикладных задач: 

учеб.- методич. пособие для студентов по предмету "Математика"/ авт.-сост. М. А. Троицких ; ГОУ СПО "Курганский базовый 

медицинский колледж". – Курган: КБМК, 2005. - 26 с. 

Применение математических методов в  профессиональной деятельности среднего медицинского персонала: учеб.-методич. пособие 

для студентов по предмету "Математика"/ авт.-сост.  М. А. Троицких ; ГОУ СПО "Курганский базовый медицинский колледж". - 

Курган: КБМК, 2005. - 18 с.Производная функция. Дифференциал и его приложение к приближенным вычислениям: учеб.-методич. 

пособие для студентов по предмету "Математика" / авт.-сост.  М. А. Троицких ; ГОУ СПО "Курганский базовый медицинский 

колледж". - Курган: КБМК,  2005. - 16 с.Простейшие положения математической статистики : учеб. - методич. пособие для студентов 

по предмету "Математика"/ авт.-сост. М. А. Троицких ; ГОУ СПО "Курганский базовый медицинский колледж". - Курган: КБМК,  

2005. - 23 с.Роль и место математики в современном мире. Пределы функций и их свойства: учеб.-метод. пособие для студентов по 

предмету "Математика"/ авт.-сост.  М. А. Троицких ;  ГОУ СПО "Курганский базовый медицинский колледж". - Курган: КБМК,  2005. 

- 17 с.Энциклопедический словарь юного математика / составитель А.П. Савин. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: Педагогика, 1989.- 352 с.: 

ил.Гордин, Р. К. Это должен знать каждый матшкольник [Электронный ресурс] /Р.К Гордин.- 2-е изд., испр. М.: МЦНМО, 2003.- 56 с.   

– Режим доступа:    http : // window.edu.ru/Математика от  А до Я [Электронный ресурс]:  справочн.  пособ.  /А. М. Романов, А. С. 

Попова, Г. Н. Леонов, Р. В. Дегтярева. – 3-е изд. с  доп. -  Барнаул, 2003.- 144 с. – Режим доступа:    http : // window.edu.ru/ 
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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. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Освоенные умения: 

 решать прикладные задачи в 

          области профессиональной 

          деятельности; 

 

 оценка результатов при 

решении прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

 тестирование 

Усвоенные знания: 

 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 индивидуальных 

домашних заданий; 

 оценка результатов работы на 

практических занятиях 

 основные понятия и методы 

теории вероятностей и 

математической  

          статистики; 

 оценка выполнения 

рефератов, проектов, типовых 

расчетов 

 основы интегрального и  

          дифференциального 

исчисления 

 оценка результатов работы на 

практических занятиях 

 
 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
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Компетенция Темы Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК 4 

ОК 2 

ПК 5.2.3  

ПК 2.4 
 

 

Раздел 1.  

Математический анализ. 
1.1.Дифференциальное     

исчисление. 

1.2.Интегральное 

исчисление. 

Усвоенные знания: 

 основы 

интегрального и 

дифференциального 

исчисления. 

Освоенные умения: 

 решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка решения  

заданий в тестовой 

форме. 

 

Оценка 

выполненных 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

 

ОК 2 

ОК 5 

ПК 3.2-3.3 

ПК 4.2-4.3 

 

 Раздел 2.  

Последовательности  и 

ряды. 

2.1.Последовательности 

пределы и ряды  

 

Усвоенные знания: 

 значение 

математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении 

профессиональной 

образовательной 

программы;  

Освоенные умения: 

 решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка решения  

заданий в тестовой 

форме. 

Оценка выполнения 

графического 

диктанта  

Оценка 

выполненных 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

подготовленных 

докладов, сообщений 

  

ОК 4 

ОК 2 

ПК 1.1-1.2 

ПК 2.3 -3.3 

ПК 4.2-4.3 

 

Раздел 3.  Основы 

дискретной математики, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики и их роль в 

медицине и 

здравоохранении. 

3.1.Операции с 

множествами. Основные 

понятия теории графов. 

Комбинаторика. 

3.2.Основные понятия 

теории вероятности и 

математической 

статистики. 

3.3.Математическая 

статистика и еѐ роль в 

медицине и 

здравоохранении. 

Усвоенные знания: 

 

 основные понятия и 

методы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

 

Освоенные умения: 

 

 решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности. 

 

Оценка решения  

заданий в тестовой 

форме. 

Оценка  решения 

задач по расчету 

демографических 

показателей 

(смертность, 

рождаемость, 

естественный 

прирост и т. д.) 

 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 2.3 -3.3 

ПК 3.2-3.3 

ПК 4.2-4.3 

Раздел 4.  Основные 

численные 

математические методы в 

профессиональной 

деятельности среднего 

Усвоенные знания: 

 

 основные 

математические 

методы решения 

Оценка выполнения 

графического 

диктанта  

Решение 

ситуационных задач 
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 медицинского работника. 

4.1.Численные методы 

математической 

подготовки среднего 

медицинского персонала. 

4.2.Решение прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности  

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

 

Освоенные умения: 

 
 решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности. 

по выявлению 

факторов риска. 

 



 

 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ( ПК И ОК) 
  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Компетенция 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Готовить рабочее 

место для проведения 

лабораторных 

общеклинических 

исследований. 

ПК 1.2. Проводить 

лабораторные 

общеклинические 

исследования биологических 

материалов; участвовать в 

контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать 

результаты общеклинических 

исследований. 

Расчет статистических данных на основе общих 

коэффициентов рождаемости, смертности. 

Выполнение групповых и индивидуальных  

заданий 

На практических занятиях, зачете 

ПК 2.3. Проводить общий 

анализ крови и 

дополнительные 

гематологические 

исследования; участвовать в 

контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать 

результаты гематологических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить 

лабораторные биохимические 

исследования биологических 

материалов; участвовать в 

Построение полигонов частот и гистограмм. 

Демонстрирует умение заполнения учетно-отчетной 

документации 

 

Выполнение групповых и индивидуальных  

заданий 

На практических занятиях, зачете  



 

контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать 

результаты биохимических 

исследований. 

ПК 4.2. Проводить 

лабораторные 

микробиологические и 

иммунологические 

исследования биологических 

материалов, проб объектов 

внешней среды и пищевых 

продуктов; участвовать в 

контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать 

результаты 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований. 

Построение графов. Решение комбинаторных задач. 

 

Выполнение групповых и индивидуальных  

заданий 

На практических занятиях, зачете 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

Расчет общих коэффициентов рождаемости, смертности. 

Естественный прирост населения. 

Выполнение групповых и индивидуальных  

заданий 

На практических занятиях, зачете 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

Расчѐт прибавки роста и массы детей. Способы расчѐта 

питания. Оценка пропорциональности развития ребенка, 

используя астрометрические индексы. 

Выполнение групповых и индивидуальных  

заданий 

На практических занятиях, зачете 

ПК 5.2. Готовить препараты 

для лабораторных 

гистологических исследований 

биологических материалов и 

оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать 

результаты гистологических 

исследований. 

 

Перевод одних единиц измерения в другие Выполнение групповых и индивидуальных  

заданий 

На практических занятиях, зачете 



 

ПК 6.2. Проводить отбор проб 

объектов внешней среды и 

продуктов питания. 

ПК 6.3. Проводить 

лабораторные санитарно-

гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать 

результаты санитарно-

гигиенических исследований 

Применение математических методов в 

профессиональной деятельности среднего медицинского 

персонала. 

Выполнение групповых и индивидуальных  

заданий 

На практических занятиях, зачете 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 Демонстрация интереса к будущей профессии на занятиях, на практике 

Демонстрирует умение, анализировать, выделять главное, обобщать, делать выводы при планировании обследования пациентов различных 

возрастных групп, и при проведении их по социальной и не социальной реабилитации путем участия в санпросвет деятельности. 

 

Экспертиза выполнение заданий на теоретических и практических занятиях ( соц.акции, портфолио, презентации, конференции, династии) 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 02.  

 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Правильность выполнения самостоятельных, 

лабораторных, практических работ, заданий 

во время производственной и учебной 

практики  

Рациональность планирования и организации 

рабочего места при выполнении работ на 

учебной и производственной практике 

Экспертиза  выполнение заданий на 

теоретических и практических занятиях. 

 ответ на вопрос; 

 поиск информации; 

 работа с литературой; 

 работа с Интернетом; 

ОК 04.  

 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Оперативность поиска необходимой 

информации с использованием различных 

средств  

Оптимальный  выбор информации для 

решения профессиональных целей и задач 

Самостоятельность поиска информации в 

нестандартной ситуации 

Экспертиза выполнение заданий на 

теоретических и практических занятиях. 

 работа с основной и дополнительной 

литературой; 

 Интернетом; 

 нормативной документацией. 

 



 

 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует умения использовать в 

учебных целях информационно- 

коммуникативной технологии для 

проведения санпросвет работы по ЗОЖ  

среди населения разных возрастных групп. 

Экспертиза  выполнение заданий на 

теоретических и практических занятиях. 

 изготовление памяток; 

 санбюллетеней; 

 роликов; 

 видеофильмов; 

 презентаций; 

 конференций; 

 дни специальности, соц. акции; 

 проведение бесед; 
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