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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 М атематика

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское 
дело углубленной подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы:

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика входит в состав цикла ЕН.00 Математический и 
общий естественнонаучный обязательной части ОПОП.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных ком
петенций:

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци
ях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ПК 1.4. Применять лекарственные средства по назначению врача.
ПК 6.2. Работать с организационно-распорядительной документацией.

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 об
разовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной де
ятельности;
- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференцированного исчисления.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

в том числе

контрольные работы 4

Самостоятельная работа обучающегося 16

Лабораторная работа « Определение демографических показателей Рос
сийской Федерации»
Упражнения и задачи по всем изучаемым темам.
Проектная работа по заданной теме.

2

11
3

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 М атематика

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1.
Предел функции

Знать:
- определение предела функции в данной точке;
- основные теоремы о пределах 

Уметь:
- применять определение и свойство пределов функции к решению задач. 

Формируемые ОК, ПК:
ОК1-ОК3, ОК4, ОК8.

4

Тема 1.1.
Понятие предела в дан
ной точке.

Знать:
- определение предела функции в данной точке;
- основные теоремы о пределах
- формулы для вычисления пределов функции 

Уметь:
- применять определение и свойство пределов функции к решению задач. 

Содержание учебной дисциплины:
1. Определение предела функции в данной точке.
2. Геометрическая интерпретация предела функции.
3. Понятие бесконечно малой и бесконечно большой величины.
4. Основные теоремы о пределах.

2 2

Самостоятельная работа обучающегося:
1.Упражнения на вычисление пределов функции в точке и на бесконечность.
2. Таблица раскрытия неопределенностей различных видов.

1
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1.2.
Приемы вычисления 
пределов функций.

Знать:
- определение предела функции ;
- свойства предела функции 

Уметь:
- применять определение и свойство пределов функции к вычислению предела 

функции в точке и на бесконечность.
Содержание учебной дисциплины:

1. Вычисление пределов функций с помощью теорем о пределах.
2. Вычисление пределов функции, когда непосредственное применение тео

рем о пределах не приводит к определенным результатам.
3.

1 2

Контрольная работа №1. 1

Самостоятельная работа обучающегося:
1. Упражнения на вычисление пределов функции в точке и на бесконечность. 1

Раздел 2
Производная функции. 
Дифференциал. Диффе
ренциальное исчисле
ние функции одной пе
ременной.

Знать:
- дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Уметь:
вычислять производные и дифференциалы функции одной переменной 
Формируемые ОК, ПК:

- ОК1-ОК3, ОК4, ОК8.

4
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 2.1.
Определение производ
ной функции. Геометри
ческий и физический 
смысл.
Основные правила диф
ференцирования

Знать:
- определение производной функции;
- геометрический и физический смысл производной;
- основные правила дифференцирования.

Уметь:
- вычислять производную по функции по определению;
- находить угловой коэффициент касательной к графику, тангенс угла накло
на;
- составлять уравнения касательной к графику функции;
-находить скорость и ускорение материальной точки в любой момент време
ни;
- находить производную сложной функции.

Содержание учебной дисциплины:
1. Задачи, приводящие к понятию производной.
2. Приращение аргумента и функции.
3. Определение производной.
4. Геометрический смысл производной.
5. Физический смысл производной.
6. Правила нахождения производной функции.

2 2

Самостоятельная работа обучающегося:
1. Примеры на нахождение производной функции по определению.
2. Задачи на геометрический и механический смысл производной.

1



9

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 2.2.
Дифференциал функции.

Знать:
- определение дифференцирования функции;
- геометрический смысл дифференцирования функции;
- приложение дифференциала функции в приближенных вычислениях 

Уметь:
- находить дифференциал функции;
- применять дифференциал функции в приближенных вычислениях 

Содержание учебной дисциплины:
1. Понятие дифференциала функции.
2. Геометрический смысл дифференциала.
3. Вычисление дифференциала.
4. Применение дифференциала в приближенных вычислениях.
5. Дифференциал второго порядка.
6. Дифференциал сложной функции.

2 2

Самостоятельная работа обучающегося:
1. Упражнения на нахождение дифференциала функции.
2. Упражнение на применение дифференциала в приближенных вычисле
ниях.

1

Раздел 3.
Неопределенный и 
определенный интеграл 
и их свойства.

Знать:
- основные понятия интегрального исчисления 

Уметь:
- вычислять неопределенный и определенный интеграл;
- применять определенный интеграл 

Формируемые ОК, ПК:
- ОК1-ОК3, ОК4,ОК8.

6
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 3.1.
Неопределенный инте
грал и его свойства.

Знать:
- определение первообразной функции;
- правила нахождения первообразной функции;
- таблицу первообразных;
- определение неопределенного интеграла. Свойства неопределенного инте

грала;
- таблицу неопределенного интеграла;
- простейшие методы интегрирования 

Уметь:
- находить первообразную функции;
- применять правила первообразных;
- вычислять неопределенный интеграл различными методами 

Содержание учебной дисциплины:
1. Первообразная функции, ее определение и свойства.
2. Неопределенный интеграл и его свойства.
3. Дифференцирование и интегрирование взаимно - обратные действия.
4. Основные формулы интегрирования.
5. Простейшие способы интегрирования (непосредственное интегрирова
ние, замена переменой, интегрирование по частям).

4 2

Самостоятельная работа обучающегося:
1. Упражнения по нахождению первообразной функции и интеграла. 1
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 3.2.
Определенный интеграл 
и его применение к ре
шению практических за
дач.

Знать:
- определение и свойства определенного интеграла;
- площадь криволинейной трапеции;
- формулу Ньютона-Лейбница;
- формулы, применяемые при решении практических задач 

Уметь:
- вычислять определенный интеграл;
- находить площадь криволинейной трапеции;
- решать прикладные задачи 

Содержание учебной дисциплины:
1. Определение определенного интеграла и его свойства.
2. Формула Ньютона-Лейбница.
3. Площадь криволинейной трапеции.
4. Применение определенного интеграла к решению практических задач.

1 2

Контрольная работа №2. 1
Самостоятельная работа обучающегося:

1. Упражнения на нахождение определенного интеграла и площади кри
волинейной трапеции. 1
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 4.
Дифференциальные 
уравнения и их приме
нение в медицинской 
практике.

Знать:
- методы решения простейших дифференциальных уравнений:
- применять дифференциальные уравнения в медицинской практике 

Уметь:
- применять методы решения простейших дифференциальных упражнений

Формируемые ОК, ПК:
- ОК1-ОК3,ОК4, ОК8.

2

Тема 4.1.
Дифференциальные 
уравнения и их примене
ние в практике.

Знать:
- методы решения простейших дифференциальных уравнений, применяе

мых в медицинской практике;
Уметь:

- решать простейшие дифференциальные уравнения 
Содержание учебной дисциплины:

1. Задачи приводящие к дифференциальным уравнениям, в том числе и 
биологические.
2. Понятие о дифференциальном уравнении.
3. Простейшие способы решения дифференциальных уравнений.

2 2

Самостоятельная работа обучающегося:
1. Упражнение на нахождение решений дифференциальных уравнений 
медицинского и биологического характера. 1
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 5.
Основные понятия 
дискретной математи
ки. Теория вероятно
сти.

Знать:
- основные понятия дискретной математики;
- основные понятия теории вероятностей 

Уметь:
- решать комбинаторные примеры и задачи;
- решать элементарные задачи по теории вероятностей.

Формируемые ОК, ПК:
- ОК1-ОК3,ОК4, ОК8.

6

Тема 5.1.
Основные понятия дис
кретной математики.

Знать:
- основные понятия дискретной математики 

Уметь:
- решать комбинаторные задачи 

Содержание учебной дисциплины:
1. Понятие комбинаторики.
2. Перестановка размещения, сочетание, факториал: определение форму
лы свойства.

2 2

Самостоятельная работа обучающегося.
1. Упражнения и задачи с применением основных понятий дискретной 
математики. 1
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 5.2.
Теория вероятностей

Знать:
- Основные понятия, определения и теоремы теории вероятностей
- Закон больших чисел 

Уметь:
- решать задачи на определение вероятности события
- решать задачи на определение вероятности независимых совместных и 
несовместных событий

Содержание учебной дисциплины:
1. Предмет теории вероятностей.
2. Основные понятия и определения, теоремы теории вероятностей.
3. Относительная частота события.
4. Операции над событиями.
5. Закон больших чисел.

2 2

Самостоятельная работа обучающегося.
1. Упражнения и задачи с применением основных понятий и определений тео

рии вероятности.
1

Раздел 6.
Математическая стати
стика и ее роль в меди
цине и здравоохране
нии. Медико- демогра
фические показатели.

Знать:
- предмет и методы математической статистики;
- выборочный метод обработки статистических данных;
- медико-демографические показатели;

Уметь:
- обрабатывать выборку;
- составлять различные виды таблиц и строить диаграммы.

Формируемые ОК, ПК:
- ОК1-ОК3, ОК4, ОК8.
- ПК 1.4, ПК 6.2.

6
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 6.1.
Предмет математической 
статистики. Выборочные 
метод обработки стати
стических данных

Знать:
- предмет математической статистики;
- выборочный метод обработки статистических данных 

Уметь:
- обрабатывать статистические данные выборочным методом;
- применять методы обработки результатов медико-биологических исследова

ний
Содержание учебной дисциплины:

1. Предмет математической статистики.
2. Выборочный метод.
3. Графический метод изображения выборки.
4. Выборочные характеристики.
5. Методы обработки результатов медико-биологических исследований.

2 3

Самостоятельная работа обучающегося.
1. Лабораторная работа № 1 « Обработка статистических данных выбо

рочным методом»
1

Тема 6.2.
Медико
демографические показа
тели.

Знать:
- понятие о медико-демографических показателях 

Уметь:
- формулы расчета общих коэффициентов рождаемости и смертности;
- формулы естественного прироста населения 

Содержание учебной дисциплины:
1. Понятие о медико-демографических показателях.
2. Расчет общих коэффициентов рождаемости и смертности.
3. Естественные прирост населения.

2 2

Самостоятельная работа обучающегося
Лабораторная работа « Определение демографических показателей Российской 
Федерации» 1
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 6.3
Статистические таблицы. 
Графические изображе
ния.

Знать:
- понятие статистической таблицы;
- виды статистических таблиц;
- виды диаграмм, картограмм и картодиаграмм
- формулы естественного прироста населения 

Уметь:
- составлять различные статистические таблицы, картограммы и картодиа

граммы
Содержание учебной дисциплины:

1. Понятие статистической таблицы.
2. Виды статистических таблиц.
3. Алгоритм заполнения статистической таблицы.
4. Линейные диаграммы.
5. Столбиковые диаграммы, круговые, секторные диаграммы.
6. Картограммы и картодиаграммы.

1 2

Контрольная работа №3. 1

Самостоятельная работа обучающегося.
1. Выполнить упражнения по построению круговых, столбиковых и линейных 
диаграмм.

1

Раздел 7.
Применение математи
ческих методов в меди
цине.

Знать:
- понятие процента числа;
- формулы, применяемые в педиатрии, терапии, фармакологии, ОСД; 

Уметь:
решать клинические задачи математическими методами.
Формируемые ОК, ПК:

- ОК1-ОК3, ОК4, ОК8

- ПК 1.4, ПК 6.2.

4
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 7.1.
Математические методы 
в предмете - основы 
сестринского дела.

Знать:
- меры объема, веса, концентрации растворов;
- разведение антибиотиков и инсулина 

Уметь:
- производить расчет ведения и приема лекарственных препаратов 

Содержание учебной дисциплины:
1. Понятие процента числа. Меры объема, веса, концентрация растворов.
2. Разведение антибиотиков.
3. Задачи на концентрацию растворов.
4. Расчет введения лекарственных средств.
5. Расчет приема лекарственных средств.
6. Расчет введения инсулина.

1 3

Контрольная работа №4. 1

Самостоятельная работа обучающегося.
1. Математические задачи на концентрацию растворов, введение лекарственных 
средств, приема лекарственных средств.

1

Тема 7.2.
Применение математиче
ских методов в клиниче
ских дисциплинах.

Знать:
- Математические формулы для выполнения вычислений в педиатрии, тера

пии, акушерстве и гинекологии
Уметь:

- решать простейшие задачи на вычисления по клиническим дисциплинам 
Содержание учебной дисциплины:

1. Математические вычисления в педиатрии.
2. Математические вычисления в терапии.
3. Математические вычисления в акушерстве и гинекологии.
4. Итоговая аттестация в форме зачёта

2 2

Самостоятельная работа обучающегося.
1. Проектная работа по заданной теме. 3
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Наименование Содержание учебного материала Объем Уровень
разделов и тем часов освоения

Дифференцированный зачет 2
Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по математике.
Оборудование учебного кабинета:
1. Доска классная
2.Стол для преподавателя
3. Столы для студентов
4. Стулья для студентов
5. Шкафы
6. Презентационный материал
7. Контролирующие компьютерные программы
8. Таблицы
9. Планшеты

Технические средства обучения:
1. Видеопроектор
2. Ноутбук

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:
I. Основные источники:
1. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика, - М; Дрофа. 2015.
2. Богомолов.Н.В. Сборник упражнений и задач по математике, - М; Дрофа. 2014.
3. Дадаян А.А. Математика- Москва. Форм- Инфра- М. 2016.
4. Дадаян А.А. Сборник задач по математике- Москва 2016.
II. Дополнительные источники.
1. Апанасов Л.П., Орлов М.И. Практические занятия по математике- М. Московский универси
тет. 2015.
2. Баранов Е.С., Васильева Н.В.Высшая математика- Москва- Московский университет. 2010.
3. Максимова А.К. , Махоткина О.Г.Теория вероятности и математическая статистика. Ростов -  на
-  Дону. Феникс. 2015.
III. Интернет-ресурсы:
1. edu.ru -Центральный образовательный портал, pedsovet.org -  Всероссийский Интернет- 
педсовет,
2. fili.ru -  Федеральный институт федеральных измерений,
3. ege.edu.ru -  Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена,

4. math.ru -  Интернет-поддержка учителей математики,
5. mccme.ru Московский центр непрерывного математического образования,
6. it-n.ru - Сеть творческих учителей,
7. etudes.ru - Математические этюды,
8. .problems.ru -  База данных задач по всем темам,
9. math.ru/lib - Большая библиотека,
10.pedlib.ru -  Свободно распространяемые книги, дополнительной литературы.

http://www.edu.ru/
http://www.fili.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.math.ru/lib
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про

цессе выполнения разноуровневых тестовых задания, групповых, парных, самостоятельных, кон
трольных работ, в том числе и итоговой контрольной работы, зачетных работ, а также выполнение 
лабораторных работ, исследований и проектов.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки ре
зультатов обучения

Умение решать прикладные задачи в обла
сти профессиональной деятельности.

Экспертное наблюдение за результатами 
выполнения математических заданий.

Знание значения математики в профессио
нальной деятельности и при освоении про
фессиональной образовательной програм
мы.

Проектная работа «Основные математиче
ские методы решения прикладных задач в 
области медицины».

Знание основных математические методы 
решения прикладных задач в области про
фессиональной деятельности.

Контрольная работа №4 «Математические 
методы решения прикладных задач в обла
сти медицины.

Знание основные понятия и методы теории 
вероятностей и математической статистики.

Контрольная№3 « Понятия и методы тео
рии вероятностей и математической стати
стики.»

Знание основы интегрального и дифферен
цированного исчисления

Контрольная работа№1,№2
Основы интегрального и дифференциро
ванного исчисления

Итоговая аттестация в форме дифференци
рованного зачёта

4.2. Контроль и диагностирование результатов сформированности общих и 
профессиональных компетенций по учебной дисциплине осуществляется преподавателем в 
процессе проведения теоретических и практических занятий, а также выполнения студентами 
внеаудиторных самостоятельных работ.______________________________________________

Результаты обучения 
(формирование общих и профессио

нальных компетенций)

Формы и методы контроля и оценки 
сформированности общих и профес

сиональных компетенций
Обучающийся должен овладевать:

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Экспертная оценка выполнения практиче
ских заданий, в том числе по самостоятель
ной внеаудиторной работе 
Наблюдение и оценка выполнения практи
ческих заданий (КР №1,2,3)

ОК 2. Организовывать собственную дея
тельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и каче
ство.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 
и принимать решения в нестандартных си
туациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оцен
ку информации, необходимой для поста
новки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного разви
тия.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного разви
тия, заниматься самообразованием, осо
знанно планировать повышение квалифи
кации.
ПК 1.4. Применять лекарственные сред
ства по назначению врача.

Экспертная оценка выполнения контроль
ной работы №4

ПК 6.2. Работать с организационно
распорядительной документацией.

Экспертная оценка выполнения практиче
ских заданий, в том числе по самостоятель
ной внеаудиторной работе 
Наблюдение и оценка выполнения практи
ческих заданий (ЛР №1,2,)


