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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 060301 «Фармация». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке специалистов со средним профессиональным образованием по 

специальности 060301 «Фармация».
 

1.2.
.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин 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; 

 

В результате освоения 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

 

060301 «Фармация»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

       самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе: 

лекции 

практические занятия 

 

22 

22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 курс 4 семестр 
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2.2. Результаты освоения дисциплины 

 

Конечные результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих компетенций 

 

Код формируемых 

компетенций Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.8 Оформлять документы первичного учета 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики 
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2.3. Тематическое планирование дисциплины «Математика» 

 

Наименования разделов  и тем 

профессионального модуля 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Кол-во аудиторных 

часов 

Сам. 

работа 

 

ПК 

всего Теория 

(ч/№) 

прак-тика 

(ч/№) 

2 курс, 4 семестр 

 66 44 22 22 22  

Раздел 1. Математический анализ. 26 16 12 4 10  

Тема 1.1.Дифференциальное исчисление 

1.1.1. Производная функции.   2/1 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.1.2. Функции нескольких переменных.     

2/2 

 

 

  

1.1.3. Частные производные функции   2/3    

Практическое занятие №1 

 1.1.4.Исследование функций при помощи 

дифференцирования 

   

 

 

 

2/1 

 

 

 

 

4 

 

Тема 1.2. Интегральное исчисление 

1.2.1.Первообразная функции и 

неопределенный интеграл.  
  2/4    

Практические занятия№2 

1.2.2 Определенный интеграл и его свойства. 

Формула Ньютона-Лейбница 

   2/2 
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1.2.3.  Обыкновенные дифференциальные 

уравнения в частных производных 

  2\5  6  

1.2.4 

Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными, однородные 

линейные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными 

коэффициентами 

 

  2/6    

Раздел 2. 

Последовательности  и ряды. 

4 4 2 2   

Тема 2.1.Последовательности и ряды 

2.1.1. Числовая последовательность. Числовой 

ряд. 

 

  2/7 

 

 

 

  

Практические занятия№3 

2.1.2. Предел функции и последовательности. 

   2/3 

 

  

Раздел 3. 

Основы дискретной 

математики, теории вероятностей, 

математической статистики и их роль в 

медицине и здравоохранении. 

24 16 8 8 8  

Тема 3.1.  Операции с множествами. Основные понятия теории графов. Комбинаторика 

3.1.1. Комбинаторика: факториал, 

перестановка, размещение, сочетание 

  2/8 
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Практические занятия №4 

 3.1.2.Графы. Виды графов и операции над 

ними.  

   

 

2/4 

 
  

Тема 3.2.Основы теория вероятности и математической статистики. 

Практическое занятие№5 

3.2.1. Вероятность события. Классическое 

определение и свойства вероятности событий 

   2/5 

 
  

3.2.2. Основные теоремы и формулы 

вероятностей. Вычисление вероятности 

событий. 

  2/9    

Практическое занятие№6 

3.2.3. Случайные величины. 

Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины.  

   2/6 

 
  

 3.2.4. Основные задачи и понятия 

математической статистики. Построение 

полигонов частот и гистограмм 

  2/10  4  

Тема 3.3.Математическая статистика и еѐ роль в медицине и здравоохранении. 

 3.3.1. Медицинская статистика   2/11 

 

   

Практическое занятие№7 

 3.3.2. Расчет медико-демографических 

показателей 

   2/7 

 
4  

Раздел 4. 

Основные численные математические 

методы в профессиональной деятельности 

среднего медицинского работника. 

12 8  8 4  

Тема 4.1Численные методы математической подготовки среднего медицинского персонала. 
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Практическое занятие№8 

 4.1.1. Процент, пропорция и золотое сечение. 

Погрешность 

   2/8 

 
  

Практическое занятие№9 

 4.1.2.Применение математических методов в 

профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала 

   2/9 

 

 

4  

Тема 4.2.Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности 

Практическое занятие №10 

 4.2.1. Выполнение типовых  расчетов 
   2/10 

 
  

Практическое занятие №11 

 4.2.2. Решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Дифференцированный зачет 2 курс 4 семестр 

   2/11   
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2.4. Содержание учебной дисциплины «Математика» специальность 060301 Фармация 
 

Компетенции Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

Раздел 1.Математический анализ. 26 

 

 

ОК 5 

ОК 4 

Тема  1.1. Дифференциальное исчисление. 8  

 

 

  1.1.1.Производная 

функции.  

Содержание учебного материала 2/1 

2 

 

 Производная функции, еѐ геометрический и механический смысл. 

Формулы производных.  

Изучение производных суммы, разности, произведения, частного 

функций. Обоснование производных элементарных и сложных 

функций, обратных функций.  

  1.1.2 Функции 

нескольких 

переменных 

Содержание учебного материала 2/2 2 

 Основные понятия и определения функции нескольких переменных, 

применение функции нескольких переменных при решении задач 

  1.1.3 Частные 

производные 

функции.  

Содержание учебного материала 2/3 3 

Частные производные функции. Частные производные высших 

порядков. Применение частных производных функции 

  1.1.4.Исследование 

функций при помощи 

дифференцирования 

Практическое занятие 1 2 2 

 Дифференцирование функции, исследование функций при помощи 

дифференцирования, построение графиков. 

 Самостоятельная работа по теме: 

1. Исследование функций и построение графиков  функций с 

записью решения в рабочую тетрадь. 

4 2 

ОК 5 Тема1.2.Интегральное исчисление. 8 2 

  1.2.1.Первообразная Содержание учебного материала 2 2 



 12 

 функция и 

неопределенный 

интеграл 

Первообразная функция и неопределенный интеграл. Основные 

свойства и формулы неопределенных интегралов. Методы 

интегрирования. Вычисление неопределѐнного интеграла  

  1.2.2.Определенный 

интеграл и его 

свойства. Формула 

Ньютона-Лейбница 

Практическое занятие 2 2 2 

 Определенный интеграл. Вычисление определенных интегралов 

различными методами. Применение определенного интеграла к 

вычислению площади плоской фигуры, объемов тел. Вычисление 

определѐнного интеграла, площадей плоских фигур, объѐмов тел. 

  1.2.3. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения в частных 

производных 

Содержание учебного материала 2 2 

 Дифференциальное уравнение. Составление дифференциальных 

уравнений на простых задачах. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения в частных производных 

 Самостоятельная работа по теме: 

Вычисление определѐнных интегралов и площадей плоских фигур с 

записью решения в рабочую тетрадь 

6 1 

 1.2.4 

Дифференциальные 

уравнения с 

разделяющимися 

переменными, 

однородные линейные 

дифференциальные 

уравнения второго 

порядка с 

постоянными 

коэффициентами 

Содержание учебного материала 2 2 

Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися 

переменными,  однородных линейных дифференциальных уравнений 

второго порядка с постоянными коэффициентами.  

Раздел 2 Последовательности и ряды 4  

ОК 2 

ОК 3 

Тема 2.1 Последовательности и ряды 4 
 

 2.1.1. Числовая Содержание учебного материала 2 2 



 13 

 последовательность.  

Числовой ряд 

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. 

 Тема 2.1.2. Предел 

функции и 

последовательности 

Практическое занятие 3 2 2 

 1.Числовые ряды. Сходимость и расходимость рядов. Признак 

Даламбера. 

2. Вычисление пределов последовательности и функции 

Раздел  3.Основы дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики 

и их роль в медицине и здравоохранении 

24 
 

ОК 2 

ПК 1.8 

Тема 3.1Операции с множествами. Основные понятия теории графов. Комбинаторика. 4 
 

  3.1.1.Комбинаторика: 

факториал, 

перестановка, 

размещение, 

сочетание. 

Содержание учебного материала 2 2 

 Обоснование основных понятий комбинаторики: факториал, 

перестановки, размещения, сочетания. Решение комбинаторных 

задач. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. 

Треугольник Паскаля 

  3.1.2.Графы. Виды 

графов и операции 

над ними  

Практическое занятие 4 2 

 
 Элементы и множества. Операции над множествами и их 

свойства. Графы. Элементы графов. Виды графов и операции 

над ними. 

ОК 2 Тема 3.2. Основные понятия теории вероятности  и математической статистики. 8  

 3.2.1. Вероятность 

события. 

Классическое 

определение и 

свойства 

вероятностей событий 

Практическое занятие 5 

Определение вероятности события. Свойства вероятностей 

событий.  

2 2 

  3.2.2.Основные 

теоремы и формулы 

вероятностей. 

Содержание учебного материала 

Изложение основных теорем и формул вероятностей: теорема 

сложения, условная вероятность, теорема умножения, 

2 2 
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Вычисление 

вероятности событий 

независимость событий, формула полной вероятности. 

Вычисление вероятности событий. Решение задач с 

применением теорем сложения и умножения вероятностей 

  3.2.3. Случайные 

величины. 

Математическое 

ожидание и дисперсия 

случайной величины 

Практическое занятие №6 2 1 

 Случайные величины непрерывные и дискретные. Закон 

распределения случайной величины. Математическое ожидание 

и дисперсия дискретной случайной величины(определения и 

формулы).Среднее квадратичное отклонение 

 3.2.4. Основные 

задачи и понятия 

математической 

статистики. 

Построение 

полигонов частот и 

гистограмм 

Содержание учебного материала 2 

 

Математическая статистика как наука, этапы статистического 

исследования. Выборочный метод. Генеральная совокупность. 

Выборочная совокупность (выборка). Вариант. Объем, размах и 

частота значения выборки. Вариационный и статистический ряд. 

Выборочное распределение. 

Графическое изображение выборки. Полигон частот. 

Дискретный и интервальный вариационный ряд. Гистограмма. 

Самостоятельная работа  

Написание рефератов по теме: «Математическая статистика и еѐ роль 

в медицине и здравоохранении». 

4 1 

ОК 1 Тема3.3. Математическая статистика и еѐ роль в медицине и здравоохранении. 4  

 3.3.1. 

Медицинская 

статистика  

Содержание учебного материала 2 2 

 Санитарная (медицинская) статистика-отрасль статистической 

науки. Статистическая совокупность, еѐ элементы, признаки. 

Обоснование методов обработки результатов медико-

биологических исследований.  

  3.3.2. Расчет медико-

демографических 

показателей 

Практическое занятие 7 2 2 

 Построение полигонов частот и гистограмм.  

Понятие о демографических показателях, расчет общих 

коэффициентов рождаемости, смертности. Естественный 
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прирост населения. 

 Самостоятельная работа по теме: 

1. Составление математических задач по медицинской статистике. 

4 
1 

Раздел 4.Основные численные математические методы в профессиональной деятельности 

 среднего медицинского персонала. 

12 
 

ПК 3.4. Тема 4.1. Численные методы математической подготовки среднего медицинского 

персонала. 

4 
 

  4.1.1. Процент, 

пропорция и золотое 

сечение. Погрешность 

Практическое занятие 8 2 2 

 Определение процента. Решение трѐх видов задач на проценты. 

Составление и решение пропорций, применяя их свойства. 

Расчѐт процентной концентрации растворов. Золотое сечение. 

Абсолютная и относительная погрешность 

  4.1.2. Применение 

математических 

методов в 

профессиональной 

деятельности 

среднего 

медицинского 

персонала 

Практическое занятие 9 2 2 

 Применение математических методов в профессиональной 

деятельности среднего медицинского персонала. Показатели 

сердечной деятельности. способы расчета жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ), ударного объема крови (УОК), должной 

жизненной емкости легких (ДЖЕЛ), показателей сердечной 

деятельности 

Перевод одних единиц измерения в другие. 

 Самостоятельная работа по теме: 

1. Выполнение типовых расчетов. 

4 
 

ОК 4 Тема 4.2 Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности 

 

4 

 

 Тема 4.2.1. 

Выполнение типовых  

расчетов 

Практическое занятие 10 2 2 

 Антропометрические индексы для взрослых(индекс Кетле; 

жизненный индекс и т.д) и детей (расчет роста ребенка после 

года, расчет пищи для детей и т.д.) 
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 Тема 4.2.2. Решение 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Дифференцированный 

зачет 2 курс 4 семестр 

Практическое занятие11  

Решение прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. Дифференцированный зачет 2 курс 4 семестр 

2 1 

  Всего: 66  

 

 
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) 
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3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя.  

 - 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. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

2 курс 

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"/ составитель 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"/ составитель 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" / 

составитель М. А. Троицких ; ГОУ СПО "Курганский базовый медицинский 

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

для студентов по предмету "Математика"/ составитель 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"/ составитель М. 

А. Троицких ;  ГОУ СПО "Курганский базовый медицинский колледж". - Курган: 

КБМК,  2005. - 17 с. 

 

Дополнительные источники: 

Глайзер, Г.И. История математики в школе : учеб. пособие / Г. И. Глейзер. - М: 

Просвещение, 1983.-352 с. 

Гусев, В.А. Математика : справ. 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 [Текст]: учеб.- методич. 

пособие для студентов по предмету "Математика"/ составитель 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"/ составитель 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"  

/ составитель 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"/ составитель 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.-методич. пособие для студентов по предмету "Математика"/ составитель 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. 

 

Роль и место математики в современном мире. Пределы функций и их свойства: 

учеб.-метод. пособие для студ. по предмету "Математика"/ авт.-сост.  М. А. 
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Троицких ;  ГОУ СПО "Курганский базовый медицинский колледж". - Курган: 

КБМК,  2005. - 17 с. 

 

 

Интернет–ресурсы: 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем  в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, составления конспектов. 
 

Компетенция Темы Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 4 

ОК 5 
Раздел 1 Математический анализ. 

 

 1.1.1.Производная функции.  Освоенные умения:  

Находить производные функции, находить 

дифференциал функции, производить 

приближенные вычисления, решать 

прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности, находить 

уравнение касательной к графику функции, 

угловой коэффициент. 
Усвоенные знания: Основы 
дифференциального исчисления: 
Понятие о производной функции, еѐ 
геометрический и физический смысл. 
Уравнение касательной к графику 
функции. Производные суммы, 
разности, произведения, частного. 
Производные основных элементарных 
функций. Дифференциал. 
 

Групповой: оценка 

результатов при решении 

прикладных задач в области 

профессиональной 

деятельности; оценка 

результатов работы на 

практических занятиях 

 1.1.2.Функции нескольких переменных.  Освоенные умения применять функции 

нескольких переменных при решении задач 

Усвоенные знания: Основные понятия и 

определения функции нескольких переменных,          

Оценка результатов работы на 

практических занятиях; 

тестирование  
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 1.1.3.Частные производные функции.  Освоенные умения: находить частные 

производных функции 

Усвоенные знания: Понятие частной 

производной функции. Частные производные 

высших порядков.  

оценка результатов работы на 

практических занятиях 

 1.1.4.Исследование функции при помощи 

дифференцирования 

Освоенные умения: Исследовать (при помощи 

дифференцирования) и строить графики 

функций с записью решения в рабочую 

тетрадь.  

Усвоенные знания: Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков, 

нахождение точек экстремума и промежутков 

монотонности функции без построения графика 

функции 

оценка результатов 

выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

оценка результатов работы на 

практических занятиях 

 1.2.1.Первообразная функция и 

неопределенный интеграл.  

Освоенные умения: 
Находить первообразную функции и 

неопределенный интеграл, выполнять проверять 

при помощи производной; приводить примеры 

применения интеграла в физике и геометрии; 
Вычислять неопределенные интегралы 

различными методами  

Усвоенные знания: Основы интегрального 

исчисления: первообразная функция и 

неопределенный интеграл. Основные свойства 

и формулы неопределенных интегралов 

Основные методы интегрирования: метод 

непосредственного интегрирования, метод 

замены переменной, интегрирование по 

частям; интегрирование рациональных 

функций. Вычисление неопределѐнного 

интеграла. 

оценка правильности и 

точности знания основных 

математических понятий; 

оценка результатов работы на 

практических занятиях 
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 1.2.2.Определенный интеграл и его 

свойства. Формула Ньютона-Лейбница 

Освоенные умения: Вычислять определенные 

интегралы различными методами. Применять 

определенные интегралы к вычислению 

площади плоских фигур, объемов тел. 

Усвоенные знания: Определенный интеграл. 

Основные свойства определенных интегралов 

Вычисление определенных интегралов 

различными методами. Формула Ньютона-

Лейбница для вычисления определенного 

интеграла. Применение определенного 

интеграла к вычислению площади плоской 

фигуры, объемов тел 
Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. 

Тестирование, оценка 

результатов работы на 

практических занятиях 

 1.2.3.Обыкновенные дифференциальные 

уравнения в частных производных  

Освоенные умения: составлять 

дифференциальные уравнений на простых 

задачах и находить частные решения, 

применять дифференциальные уравнения 

первого порядка при решении задач 

Усвоенные знания: основные понятия и 

определения дифференциального уравнения, 

методы решения некоторых 

дифференциальных уравнений. 

Дифференциальные уравнения  первого 

порядка с разделяющимися переменными. 

Линейные дифференциальные уравнения 

первого порядка Дифференциальные 

уравнения, описывающие медико-

биологические процессы 

оценка результатов 

выполнения типовых расчетов 

работе на занятии; 

 оценка правильности и 

точности знания основных 

математических понятий; 
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 1.2.4.Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными, 

однородные линейные 

дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами 

Освоенные умения: составлять 

дифференциальные уравнений с 

разделяющимися переменными, однородные 

линейные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными 

коэффициентами, применять 

дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными и однородные 

линейные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными 

коэффициентами при решении задач 

Усвоенные знания: основные понятия и 

определения дифференциальных уравнений с 

разделяющимися переменными, однородных 

линейных дифференциальных уравнений 

второго порядка с постоянными 

коэффициентами, сферы использования 

дифференциальных уравнений 

оценка результатов 

выполнения типовых расчетов  

на занятии; 

 оценка правильности и 

точности знания основных 

математических понятий; 

 

ОК 2 

ОК 3 
Раздел 2. Последовательности и ряды. 

  2.1.1 Числовая последовательность. 

Числовой ряд 

Освоенные умения: Составлять числовую 

последовательность числовой ряд; определять 

сходимость и расходимость рядов. 

Раскладывать функции в ряд Маклорена. 

Применять признак Даламбера. 

Усвоенные знания: Числовая 

последовательность. Числовой ряд. 

Обоснование сходимости и расходимости 

рядов. Разложение функций в ряд Маклорена. 

Признак Даламбера.  

оценка решения 

индивидуальных и групповых 

заданий. 
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2.1.2. Предел функции и 

последовательности 

Освоенные умения: Вычислять пределы 

последовательности и функции в точке и на 

бесконечности. Вычислять пределы в случае, 

если непосредственная подстановка не дает 

результата  

Усвоенные знания: Основные понятия 

пределов функции и последовательности, 

свойства пределов, бесконечно малые и 

бесконечно большие функции. Первый 

замечательный предел. Второй замечательный 

предел. Число е. Приемы, используемые при 

неопределенности вида [0/0][∞/∞][0*∞][∞-∞] 

Оценка выполнения тестовых 

заданий и ответов на 

контрольные вопросы 

ОК 1 

ОК 2 

ПК 1.8 

Раздел 3. Основы дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики и их 

роль в медицине и здравоохранении. 

 3.1.1. Комбинаторика. Факториал, 

перестановка, размещение, сочетание 

Освоенные умения:  Составлять и решать 

комбинаторные задач, рассчитывать 

треугольник Паскаля, находить биномиальные 

коэффициенты. 

Усвоенные знания:  

Основные понятия комбинаторики: факториал, 

перестановка, размещение, сочетание. 
Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. 

Треугольник Паскаля 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

ответов на контрольные 

вопросы 
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 3.1.2.Графы. Виды графов и операции 

над ними.  

Освоенные умения: строить модели графов для 

решения задач, выделять элементы графов.и 

выполнять операции над ними. 

Усвоенные знания: основные определения 

теории графа: граф, вершина графа, ребро 

графа. Инцидентные ребра. Кратные графы. 

Мультиграф. Направленный и 

ориентированный графы. Дуги. Степень 

вершины графа. Простой граф, псевдограф, 

мультиграф. Пустой и полный графы. 

Двудольный граф. Свойства графов. Основные 

виды графов. Действия с графами. Модели на 

двудольных графах 

Оценка решения  

индивидуальных и групповых 

заданий и ответов на 

контрольные вопросы 

 3.2.1. Вероятность события. 

Классическое определение и свойства 

вероятностей событий  

Освоенные умения: Находить вероятность 

появления данного случайного события 

Усвоенные знания: Определение события. 

Случайное, достоверное, невозможное 

событие. Несовместные, равновозможные, 

независимые и зависимые события. 

Полная группа событий. Вероятность 

события. 

Оценка решения  

индивидуальных и групповых 

заданий и ответов на 

контрольные вопросы 

 3.2.2 Основные теоремы и формулы 

вероятностей. Вычисление вероятности 

событий 

Освоенные умения: применять теоремы и 

формулы сложения и умножения вероятностей 

для нахождения вероятности появления данных 

случайных событий 

Усвоенные знания: Теоремы и формулы 

сложения и умножения вероятностей, 

следствия из теоремы сложения 

вероятностей. Формула полной 

вероятности. Закон больших чисел 

Нормальный закон распределения, 

события. Свойства вероятностей событий. 

оценка результатов 

выполнения расчетов  на 

занятии; 

 оценка правильности и 

точности знания основных 

математических понятий; 
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 3.2.3. Случайные величины. 

Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины 

Освоенные умения: различать непрерывные и 

дискретные случайные величины; строить 

таблицу, согласно закону распределения. 

Понимать сущность и находить математическое 

ожидание, дисперсию и среднее квадратичное 

отклонение дискретной случайной величины. 

Усвоенные знания: случайные величины: 

непрерывные и дискретные. Закон 

распределения случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия 

дискретной случайной величины(определения 

и формулы).Среднее квадратичное отклонение.   

оценка правильности и 

точности знания основных 

математических понятий; 

оценка результатов работы на 

практических занятиях 

 3.2.4. Основные задачи и понятия 

математической статистики. Построение 

полигонов частот и гистограмм.  

Освоенные умения: выделять объем, размах и 

частота значения выборки. Составлять 

вариационный и статический ряд. Строить 

гистограмму и полигон 

Усвоенные знания: основные понятия и методы 

теории вероятностей и математической 

статистики: математическая статистика как 

наука, этапы статистического исследования. 

Выборочный метод. Генеральная 

совокупность. Выборочная совокупность 

(выборка). Вариант. Объем, размах и частота 

значения выборки. Вариационный и 

статистический ряд. Выборочное 

распределение. 

Графическое изображение выборки. Полигон 

частот. Дискретный и интервальный 

вариационный ряд. Гистограмма. 

оценка результатов 

выполнения расчетов  на 

занятии; 

оценка результатов 

тестирования; 

 оценка правильности и 

точности знания основных 

математических понятий. 
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 3.3.1. Медицинская статистика Освоенные умения: рассчитывать основные 

показатели деятельности работы ФАП: 

 - число посещений ФАП на одного жителя в 

год; 

 - нагрузка фельдшера на приеме в час; 

 - нагрузка фельдшера в день; 

 - удельный вес посещений на дому; 

 - нагрузка фельдшера на дому в день; 

 - удельный вес заболеваний ангиной; 

 - среднее число патронажных посещений на 

дому к детям в возрасте до 3 лет. 

 - оборот больничной койки; 

 - среднегодовая занятость койки 

 Усвоенные знания: статистическая 

совокупность, ее элементы и признаки. 

Основные показатели деятельности работы 

ФАП. 

оценка результатов 

выполнения типовых расчетов  

на занятии; 

 оценка правильности и 

точности знания основных 

математических понятий; 

 

 3.3.2.Расчет медико-демографических 

показателей 

 

Освоенные умения: рассчитывать показатель 

рождаемости, смертности и естественного 

прироста населения. 

Усвоенные знания: Понятие о 

демографических показателях,. Естественный 

прирост населения. показатель рождаемости, 

смертности и естественного прироста 

населения.(формулы, методы расчета) 

Комбинированный: оценка  

решения задач по расчету 

демографических показателей 

(смертность, рождаемость, 

естественный прирост и т. д.)  

оценка правильности и 

точности знания основных 

математических понятий 

ОК 3 

ОК 4 
Раздел  4.  Основные численные математические методы в профессиональной деятельности 

среднего медицинского персонала. 

 4.1.1.Процент, пропорция и золотое 

сечение. Погрешность 

Освоенные умения: составлять пропорции, 

вычислять абсолютную и относительную 

погрешность, решать 3 вида задач на проценты. 

Усвоенные знания: пропорция, золотое 

сечение. Абсолютная и относительная 

погрешность. Процент(3 вида задач).  

Индивидуальный: оценка 

решения ситуационных задач  

Групповой: оценка результатов 

выполнения  домашних 

заданий по группам 
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 4.1.2. Применение математических 

методов в профессиональной 

деятельности среднего медицинского 

персонала 

Освоенные умения: решать прикладные задачи 

в области профессиональной деятельности 

:высчитывать жизненную емкость легких 

(ЖЕЛ), ударный объем крови (УОК), должную 

жизненную емкость легких (ДЖЕЛ), показатели 

сердечной деятельности 

Усвоенные знания  значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной 

программы, основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности, способы 

расчета жизненной емкости легких (ЖЕЛ), 

ударного объема крови (УОК), должной 

жизненной емкости легких (ДЖЕЛ), 

показателей сердечной деятельности 

 

Комбинированный: оценка 

выполнения  типовых расчетов 

Фронтальный: оценка 

правильности и точности 

знания основных 

математических понятий; 

 4.2.1. Выполнение типовых расчетов. Освоенные умения: выполнять типовые 

расчеты профессиональной деятельности 

среднего медицинского персонала.  

Перевод одних единиц измерения в другие. 

Усвоенные знания: антропометрические 

индексы для взрослых(индекс Кетле; 

жизненный индекс и т.д) и детей (расчет роста 

ребенка после года, расчет пищи для детей и 

т.д.) 

Комбинированный: оценка 

выполнения  типовых расчетов 

Фронтальный: оценка 

правильности и точности 

знания основных 

математических понятий; 
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 4.2.2. Решение прикладных задач в 

области профессиональной деятельности. 

Дифференцированный зачет 2 курс 4 

семестр 

Освоенные умения: решать задачи из 

дисциплин «Основы сестринского дела», 

«Сестринское дело в педиатрии», 

«Анатомия», «Микробиология» и т.д. 

(межпредметные связи), применять знания в 

профессиональной деятельности 

Усвоенные знания: значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной 

образовательной программы; решение задач 

из дисциплин «Основы сестринского дела», 

«Сестринское дело в педиатрии», 

«Анатомия», «Микробиология» 

 

оценка выполнения  типовых 

расчетов 

оценка правильности 

выполнения тестов 
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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 1.8 

Оформлять документы 

первичного учета 

 . основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

 Применение математических методов в 

профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала.  

Оценка полноты, качества, достоверности, 

логичности оформления. 

ПК 3.4.Участвовать в 

формировании ценовой 

политики 

 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

 основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

 Построение графов. Построение полигонов частот и 

гистограмм. 

 значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

 Применение математических методов в 

профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала. 

Оценка выполнения групповых и 

индивидуальных  заданий на практических 

занятиях  
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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. 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии на занятиях. 

Демонстрирует умение, анализировать, 

выделять главное, обобщать, делать выводы  

Оценка выполнения заданий на 

теоретических и практических занятиях 

(устный и письменный опрос, тестирование, 

решение  ситуационных  задач, подготовка 

сообщений) 

ОК 02.  

 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Демонстрирует умение планировать 

собственную деятельность, ставить цели и 

задачи; организовывать основную и 

дополнительную литературу, интернет при 

выполнении заданий. 

Контроль своевременности сдачи 

практических заданий, отчетов, сообщений, 

презентаций. 

Оценка выполнение заданий на 

теоретических и практических занятиях. 

-ответ на вопрос; 

-поиск информации; 

-работа с литературой 

ОК 03.  

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрирует умение, анализировать, 

выделять главное, обобщать материал. 

Самостоятельность поиска информации в 

нестандартной ситуации 

Оценка выполнение заданий на 

теоретических и практических занятиях: 

-устный и письменный опрос,  

- решение  ситуационных  задач  

-эффективности и правильности выбора 

информации для выполнения задач 

ОК 04.  

 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Демонстрирует умение осуществлять поиск и 

использование информации основной и 

дополнительной литературы, выполняет 

оперативно поиск необходимой информации 

с использованием различных средств  

Оптимальный  выбор информации для 

выполнения заданий 

Оценка выполнение заданий на 

теоретических и практических занятиях. 

работа с основной и дополнительной 

литературой; Интернетом; нормативной 

документацией. 

- эффективности и правильности выбора 

информации для выполнения задач 
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ОК 5. 

 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрирует совершенствование умений 

использования информационно-

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности при  

выполнений при выполнении заданий  

Оценка выполнение заданий на 

теоретических и практических занятиях. 

 Решение типовых, ситуационных задач 

разной сложности с использованием 

компьютера; 

 составление презентаций 
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