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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 

ОУД.05. Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл 

ОУД.05 Математика входит в ОДБ.00 Общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
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математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта  среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося 

развертывания основных содержательных линий: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и 

обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычисли-тельной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и прикладных 

задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 

дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 
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координатного и векторного методов для решения математических и прикладных 

задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего 

мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 

развития логического мышления. 

Профильная составляющая отражается в требованиях, к подготовке 

обучающихся в части:  

– общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

– практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских и проектных работ. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 78 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

индивидуальное домашнее задание 

реферат 

решение нестандартных задач 

58 

10 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУД.05. 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. 
Алгебра 

  

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Развитие понятия 

о числе 

Содержание учебного материала 

2 1 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Комплексные 

числа. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
2 

Сложение, умножение, деление комплексных чисел. 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

Решение примеров с комплексными числами.  

Тема 1.2. 

Степени, корни, 

логарифмы 

Содержание учебного материала 
8 

1 Определение радикала, степени, логарифма. Свойства. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 

8 

Вычисление значения корня, степени, логарифма на основе определения, 

используя при необходимости инструментальные средства; 

преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Решение примеров: радикалы, степени, логарифмы. 

Тема 1.3. 

Основы 

тригонометрии 

Содержание учебного материала 

8 

1 Синус. Косинус. Тангенс. Котангенс. Формулы сложения. 

Следствия из формул сложения. Формулы приведения. 

2 Преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции.  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

4 
Вычисление значения тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

преобразования выражений, применяя тригонометрические формулы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
8 

Решение примеров. Тригонометрические задачи смешанного характера.  

Тема 1.4. 

Уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 

8 

1 Равносильность уравнений, неравенств, систем. Рациональные, 

иррациональные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и системы. Основные приемы их 

решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод) 

2 Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические 

и тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 
8 

Решение рациональных, иррациональных, показательных и 
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тригонометрических неравенств. 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 Реферат на тему «Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики» 

Раздел 2. 

Элементы 

математического 

анализа 

 

 

Тема 2.1. 

Функции, их 

свойства 

Содержание учебного материала 

4 1 Понятие функции. Обратная функция. Четная и нечетная функция, 

периодическая функция, возрастающая и убывающая функция. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
4 

Описание свойств функции. Графики элементарных функций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 Построение графиков функций с помощью элементарных 

преобразований. 

Тема 2.2. 

Числовые 

последовательно

сти 

Содержание учебного материала 

8 

1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 

4 Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Самостоятельная работа обучающихся 
6 

Решение примеров на нахождение определенных и неопределенных 
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интегралов.  

Тема 2.3. 

Основы 

дифференциальн

ого исчисления 

Содержание учебного материала 

12 

1 Производная функции, ее геометрический и механический смысл.  

Таблица производных. Производная суммы, разности, 

произведения и частного функций. Производная сложной и 

обратной функции. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

12 Нахождение производных функции. Физические и геометрические 

приложения производных. 

Самостоятельная работа обучающихся 
12 

Применение дифференциального исчисления в медицине. 

Тема 2.4. 

Основы 

интегрального 

исчисления 

Содержание учебного материала 

12 

1 Первообразная функция. Неопределенный интеграл и его свойства. 

Таблица неопределенных интегралов. Методы интегрирования. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Площадь 

криволинейной трапеции.  Определенного интеграла и его 

свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

8 Нахождение определенных и неопределенных интегралов. Основные 

приемы интегрирования.  

Самостоятельная работа обучающихся 
12 

Применение определенного интеграла к решению прикладных задач. 

Раздел 3. 

Геометрия 

 
 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 8 
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Прямые и 

плоскости в 

пространстве. 

Векторы. 

1 Декартова система координат. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости.  

Параллельность плоскостей.  Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические работы 

4 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. 

Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. 

Самостоятельная работа обучающихся  
4 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Тема 3.2. 

Многогранники 

Содержание учебного материала 

10 

1 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая 

и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 

6 Решение задач на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов) 

Самостоятельная работа обучающихся 
8 

Решение задач повышенной сложности 
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Тема 2.3. 

Тела вращения 

Содержание учебного материала 

8 1 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

 

Практические занятия 
8 

Шар и сфера, их сечения. 

Самостоятельная работа обучающихся 
8 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 234 
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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 «Формулы сокращенного умножения»; 

- дидактическая карточка по теме «Квадратное уравнение, теорема Виета»; 

- дидактическая карточка по теме «Свойства степени, свойства логарифмов»; 

- дидактическая карточка по теме «Формулы тригонометрии. Обратные тригонометрические функции. 

Значение углов тригонометрических функций»; 

- дидактическая карточка по теме «Уравнения и неравенства»; 

- дидактическая карточка по теме «Функции, свойства функций, преобразования графиков»; 

- дидактическая карточка по теме «Числовые  последовательности. Прогрессии (арифметическая, 

геометрическая). Первый и второй замечательные пределы»; 

- дидактическая карточка по теме «Дифференциальное исчисление»; 

- дидактическая карточка по теме «Интегральное исчисление. Первообразная. Свойства неопределенных и 

определенных интегралов»; 

- дидактическая карточка по теме «Координаты и векторы в пространстве. Действия над векторами. 

Компланарные векторы. Уравнения прямой и плоскости в пространстве»; 

- дидактическая карточка по теме «Многогранники и круглые тела: определения, свойства, теоремы, 

аксиомы, уравнения. Правильные многогранники. Тела вращения»; 

- дидактическая карточка по теме «Многогранники и круглые тела: площадь поверхности, объем»; 

- дидактическая карточка по теме «Тела вращения: площадь поверхности, объем»; 

- презентация «Макеты геометрических тел» 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

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

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

Для студентов 

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

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

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. Проф. образования / 

М.И. Башмаков. - М.: Академия, 2012. - 256 с.  

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

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

3. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: учебное пособие для средних проф. 

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

Для студентов 

1. Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. Проф. образования / 

М.И. Башмаков. - М.: Академия, 2012. - 256 с.  

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

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

3. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: учебное пособие для средних проф. 

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

Интернет-ресурсы: 

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

2. http://www.alleng.ru/edu/math9.htm 

 

 

 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

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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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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