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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 502.  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденными 

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. Математика 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена    ГАПОУ РБ  «Белорецкий медицинский 

колледж»  в соответствии с ФГОС СПО по специальности  34.02.01 Сестринское 

дело базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена медицинских 

профессий. 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ЕН. 01. Математика входит в Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

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    

   ППССЗ;  

- основные математические методы решения прикладных задач в области   

   профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической   

   статистики;  

    -  основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
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ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

индивидуальное домашнее задание 

составление алгоритмов для решения задач 

решение нестандартных задач 

12 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01. Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Элементы 

линейной 

алгебры 

  

 

 

 

 

Тема 1.1. 

 Матрицы. Виды 

матриц. Действия 

над матрицами. 

Содержание учебного материала 

2 
Определение матриц. Диагональная, единичная, нулевая, квадратная 

матрицы. Сумма матриц, произведение матрицы на число, произведение 

матриц. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

2 Задачи на сумму матриц, умножение матрицы на число, произведение 

матриц. Числа и корни уравнений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Решение примеров на сумму матриц, умножение матриц на число, 

произведение матриц.  

Тема 1.2. 

Определители. 

Свойства 

определителей. 

Содержание учебного материала 

2 

Определение определителей первого и второго порядков. Их свойства. 

Метод Крамера. Вычисление определителей матриц второго и третьего 

порядков. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом 

Крамера. 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 
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Вычисление определителей матриц второго и третьего порядков. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Крамера. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Решение задач на вычисление определителей, решение уравнений 

методом Крамера. 

Раздел 2.  

Элементы теории 

вероятности 

 

 

 

Тема 2.1. 

Комбинаторика 

Содержание учебного материала 

2 Понятие размещения, перестановки, сочетаний. Формулы вычисления 

числа размещений, перестановок, сочетаний. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы 

2 Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и 

перестановок. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и 

перестановок с повторениями. 

Тема 2.2. 

Классическое 

определение 

вероятности. 

Свойства 

вероятности. 

Содержание учебного материала 

2 
Случайные события и операции над ними. Классическое определение 

вероятности события. Теоремы сложения вероятности. Умножение 

вероятности. Условная вероятность. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

2 
Решение задач на нахождение вероятности с использованием теорем о 

сумме и произведении вероятностей. Решение прикладных задач в 

медицине и биологии. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Решение примеров на нахождение вероятности. 
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Тема 2.3. 

Формула полной 

вероятности. 

Формула Байеса. 

Формула 

Бернулли. 

Содержание учебного материала 

2 Другие свойства вероятности: формула полной вероятности. Формула 

Байеса. Формула Бернулли. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

2 Решение задач с использованием формул полной вероятности, Байеса, 

Бернулли. Решение прикладных задач в медицине и биологии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Решение примеров с использованием формул полной вероятности, 

Байеса, Бернулли. 

Раздел 3. 

Элементы 

математической 

статистики 

 

 

 

Тема 3.1. 

Математическая 

статистика и её 

связь с теорией 

вероятности. 

Определение 

выборки и 

выборочного 

распределения. 

Графическое 

изображение 

выборки. 

Определение 

понятия 

полигона и 

Содержание учебного материала 

2 
Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и 

выборочная совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. 

Репрезентативная выборка. Способы отбора выборки.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

2 
Задачи и понятия математической статистики. Построение полигона и 

гистограммы частот. Построение полигона и гистограммы частот с 

использованием ЭВМ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

Решение задач по математической статистике.  
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гистограммы. 

Тема 3.2. 

Санитарная 

(медицинская) 

статистика-

отрасль 

статистической 

науки. 

Статистическая 

совокупность, её 

элементы, 

признаки. 

Содержание учебного материала 

2 
Постановка задач о демографических показателях, расчет общих 

коэффициентов рождаемости, смертности. Естественный прирост 

населения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

2 
Решение задач о демографических показателях, расчет общих 

коэффициентов рождаемости, смертности, естественный прирост 

населения. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Раздел 4.  
Математические 

методы в 

медицине 

 

 

Тема 4.1. 
Нахождение 

решения в 

простейших 

медицинских 

моделях 

Содержание учебного материала 

2 Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных 

процентов. Единицы измерения. 

2 

Лабораторные работы 
не предусмотрено 

 

Практические занятия 

2 

Определение процента. Решение трёх видов задач на проценты. 

Составление и решение пропорций, применяя их свойства. Расчёт 

процентной концентрации растворов. Газообмен в лёгких. Показатели 

сердечной деятельности. Расчёт прибавки роста и массы детей. Способы 

расчёта питания. Оценка пропорциональности развития ребенка, 

используя астрометрические индексы. 
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Перевод одних единиц измерения в другие. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Применение математических методов в профессиональной деятельности. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

- учебная мебель (учебные столы и стулья по количеству студентов в группах, рабочее 

место преподавателя); 

- меловая и магнитная доска; 

-шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации; 

- информационный стенд для студентов (математические формулы). 

Технические средства обучения: 

- таблица «Значения производных элементарных функций»; 

- таблица «Значения производных сложных функций»; 

- таблица «Простейшие неопределенные интегралы»; 

- дидактическая карточка по теме «Определители, свойства определителей»; 

- дидактическая карточка по теме «Комбинаторика»; 

- дидактическая карточка по теме «Классическое определение вероятности, свойства 

вероятности»; 

- дидактическая карточка по теме «Формула полной вероятности, формулы Байеса, 

Бернулли»; 

- дидактическая карточка по теме «Математическая статистика»; 

- дидактическая карточка по теме «Математические методы в медицине, формула для 

расчета сложных процентов»; 

- презентация «Макеты геометрических тел» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Колесов В.В. Математика для медицинских колледжей: учебное пособие / В.В. 

Колесов, М.Н. Романов. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. -316 с. 

Для студентов 

1. Колесов В.В. Математика для медицинских колледжей: учебное пособие / В.В. 

Колесов, М.Н. Романов. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. -316 с. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: учебное пособие для 

средних проф. учеб. заведений. Богомолов. - Москва: Дрофа, 2007. – 495 с. 

2. Омельченко В.П. Математика: компьютерные технологии в медицине / В.П. 

Омельченко, А.А. Демидова -  Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 588 с. 

Для студентов 

1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: учебное пособие для 

средних проф. учеб. заведений. Богомолов. - Москва: Дрофа, 2007. – 495 с. 

2. Омельченко В.П. Математика: компьютерные технологии в медицине / В.П. 

Омельченко, А.А. Демидова -  Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 588 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1) http://www.mathprofi.ru/ 

2)  http://www.alleng.ru/edu/math9.htm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

Решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

оценка результатов при решении 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Знания:  

Значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении профессиональной 

образовательной программы 

оценка правильности и точности 

знания основных математических 

понятий; 

оценка результатов индивидуальных 

заданий 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; 

оценка результатов работы на 

практических занятиях при решении 

профессионально-направленных 

задач. 

 

Основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической   

статистики 

оценка выполнения типовых расчетов 

при самостоятельной работе. 

Основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

оценка результатов работы на 

практических занятиях; 

оценка результатов выполнения 

контрольной работы. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

Задачи и понятия математической статистики. 

Построение полигона и гистограммы частот. 

Решение задач о демографических показателях, 

расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности, естественный прирост населения. 

Определение процента. Решение трёх видов 

задач на проценты. Составление и решение 

пропорций, применяя их свойства. Расчёт 

процентной концентрации растворов. Газообмен 

в лёгких. Показатели сердечной деятельности. 

Расчёт прибавки роста и массы детей. Способы 

расчёта питания. Оценка пропорциональности 

развития ребенка, используя астрометрические 

индексы. Перевод одних единиц измерения в 

другие. 

Знать: 

- значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

Перечень тем:  

Основные задачи и понятия математической 

статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без 

возвращения. Репрезентативная выборка. 

Способы отбора выборки.  

Постановка задач о демографических 

показателях, расчет общих коэффициентов 

рождаемости, смертности. Естественный 

прирост населения. 

Определение процента, пропорции. Формула 

для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение задач по вычислению числа 

размещений, сочетаний и перестановок с 

повторениями. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

Задачи и понятия математической статистики. 

Построение полигона и гистограммы частот. 

Решение задач о демографических показателях, 

расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности, естественный прирост населения. 

Определение процента. Решение трёх видов 

задач на проценты. Составление и решение 

пропорций, применяя их свойства. Расчёт 

процентной концентрации растворов. Газообмен 

в лёгких. Показатели сердечной деятельности. 

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

развития ребенка, используя астрометрические 

индексы. Перевод одних единиц измерения в 

другие.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Перечень тем:  

Случайные события и операции над ними. 

Классическое определение вероятности события 

Теоремы сложения вероятности. Умножение 

вероятности. Условная вероятность. Другие 

свойства вероятности: формула полной 

вероятности. Формула Байеса. Формула 

Бернулли. 

Основные задачи и понятия математической 

статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без 

возвращения. Репрезентативная выборка. 

Способы отбора выборки.  

Постановка задач о демографических 

показателях, расчет общих коэффициентов 

рождаемости, смертности. Естественный 

прирост населения. 

Определение процента, пропорции. Формула 

для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение задач по математической статистике. 

Решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Применение математических методов в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

Решение трёх видов задач на проценты. 

Составление и решение пропорций, применяя их 

свойства. Расчёт процентной концентрации 

растворов. Газообмен в лёгких. Показатели 

сердечной деятельности. Расчёт прибавки роста 

и массы детей. Способы расчёта питания. 

Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

Перечень тем:  

Определение процента, пропорции. Формула 

для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Применение математических методов в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Решение задач с использованием формул 

полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач на нахождение вероятности с 
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использованием теорем о сумме и произведении 

вероятностей Решение задач по вычислению 

числа размещений, сочетаний и перестановок 

Задачи и понятия математической статистики. 

Определение процента. Решение трёх видов 

задач на проценты. Составление и решение 

пропорций, применяя их свойства. Расчёт 

процентной концентрации растворов. Газообмен 

в лёгких. Показатели сердечной деятельности. 

Расчёт прибавки роста и массы детей. Способы 

расчёта питания. Оценка пропорциональности 

развития ребенка, используя астрометрические 

индексы.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Перечень тем:  

Случайные события и операции над ними. 

Классическое определение вероятности события 

Теоремы сложения вероятности. Умножение 

вероятности. Условная вероятность. Другие 

свойства вероятности: формула полной 

вероятности. Формула Байеса. Формула 

Бернулли. Основные задачи и понятия 

математической статистики. Генеральная и 

выборочная совокупность. Выборка с 

возвращением и без возвращения. 

Репрезентативная выборка. Способы отбора 

выборки. Определение процента, пропорции. 

Формула для расчета сложных процентов. 

Единицы измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение примеров с использованием формул 

полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач по вычислению числа 

размещений, сочетаний и перестановок с 

повторениями. 

Решение задач по математической статистике. 

Применение математических методов в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

Задачи и понятия математической статистики. 

Построение полигона и гистограммы частот. 

Определение процента. Решение трёх видов 

задач на проценты. Составление и решение 

пропорций, применяя их свойства. Расчёт 

процентной концентрации растворов. Газообмен 

в лёгких. Показатели сердечной деятельности. 

Расчёт прибавки роста и массы детей. Способы 

расчёта питания. Оценка пропорциональности 

развития ребенка, используя астрометрические 

индексы. Перевод одних единиц измерения в 

другие.  
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Знать: 

 - основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

Перечень тем:  

Основные задачи и понятия математической 

статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без 

возвращения. Репрезентативная выборка. 

Способы отбора выборки.  

Определение процента, пропорции. Формула 

для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение задач по математической статистике. 

Решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Применение математических методов в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Решение трёх видов задач на проценты. 

Составление и решение пропорций, применяя их 

свойства. Расчёт процентной концентрации 

растворов. Газообмен в лёгких. Показатели 

сердечной деятельности. Расчёт прибавки роста 

и массы детей. Способы расчёта питания. 

Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

Перечень тем:  

Определение процента, пропорции. Формула 

для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Применение математических методов в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

Определение процента. Решение трёх видов 

задач на проценты. Составление и решение 

пропорций, применяя их свойства. Расчёт 

процентной концентрации растворов. Газообмен 

в лёгких. Показатели сердечной деятельности. 

Расчёт прибавки роста и массы детей. Способы 

расчёта питания. Оценка пропорциональности 

развития ребенка, используя астрометрические 

индексы. Перевод одних единиц измерения в 

другие. 

Знать: 

 - основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

Перечень тем:  

Определение процента, пропорции. Формула 

для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Применение математических методов в 

профессиональной деятельности. 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

 

 
 

Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Решение задач и упражнений, анализ 

конкретных ситуаций, осуществление 

текущего и итогового контроля, работа 

в малых группах. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

Задания на поиск информации в сети 

Интернет. Построение диаграмм, схем, 

графиков, таблиц.  

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Выполнение заданий разного уровня 

сложности, анализ конкретных 

ситуаций в медицинских задачах. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Задания на поиск информации в сети 

Интернет. Построение диаграмм, схем, 

графиков, таблиц и применение для 

решения задач.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Построение диаграмм, схем, графиков, 

таблиц. Решение задач и упражнений, 

анализ конкретных ситуаций с 

использованием метода самоконтроля и 

самопроверки. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Задания на поиск информации в сети 

Интернет. Анализ конкретных ситуаций 

с использованием метода самоконтроля 

и самопроверки.  
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях, оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом (16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон 

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением (ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз для лучшего его усвоения;  

 для формирования у студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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