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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 
Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика является частью 

основной профессиональной образовательной программы ПО АНО «СК ГМК им. Имама 

Шамиля» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 33.02.01. 

Фармация. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

Учебная дисциплина ЕН.01. Математика входит в состав математического и общего 

естественнонаучного цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

1.4 Умения и знания направлены на формирование общих компетенций:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структура плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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-определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
-   максимальной учебной нагрузки обучающегося -  42 часов, в том числе: 

- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) -  36 часа; 

теоретические занятия – 18 часов 

практические занятия – 18 часов 

- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 6 часа. 

 

 

 

 



 

 

 

5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Математика 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)  (всего)  36 

в том числе:  

         теоретические занятия 18 

        практические занятия 18 

самостоятельная учебная работа обучающегося  6 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. МАТЕМАТИКА 

 

Наименование 

разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

на 

студента 

час. 

Количество аудиторных 

часов  

 

Самост. 

работа 

всего теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

Введение 

Математика и медицина 

2 2 2 0 0 

Тема 1. Математический анализ 32 30 15 15 2 

Функция. Предел функции. 

производная функции 

2 2 2 0 0 

Дифференциал и его приложение к 

приближённым вычислениям 

6 5 3 2 1 

Неопределённый интеграл.  6 6 4 2 0 

Основные методы интегрирования 6 5 2 3 1 

Определённый интеграл. 

Применение определённого 

интеграла 

6 6 2 4 0 

Дифференциальные уравнения и их 

применение в медицине. 

6 6 2 4 0 

Тема 2. Основные понятия 

дискретной математики. 

Основы теории вероятностей. 

2 0 0 0 2 

Тема 3. Математическая 

статистика и её роль в медицине и 

фармации 

4 2 1 1 2 

Математическая статистика и её 

роль в медицине и здравоохранении. 

Медико-демографические 

показатели. 

1 1 1 0 0 

Определение процента.  1 0 0 1 0 

Свойства пропорции. 1 0 0 0 1 

Концентрация раствора 1 1 0 0 1 

Применение математических 

методов в профессиональной 

деятельности фармацевта. 

0 0 0 0 0 

Дифференцированный зачёт 2 2 2 0 0 

Итого: 42 36 18 18 6 

 

 



2.3. Содержание учебной дисциплины ЕН. 02. МАТЕМАТИКА 

                                                 
1Могут быть приведены коды личностных результатов реализации программы воспитания в соответствии с Приложением 3 ПООП. 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенц

ий и 

личностны

х 

результато

в1, 

формиров

анию 

которых 

способству

ет элемент 

программ

ы 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала  2 ОК01,ОК02 

ОК03 Математика и медицина. Роль математики в профессиональной деятельности среднего 

медицинского работника. 
 

Теоретическое занятие 2  

1. Математика и медицина. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа в сети Интернет и дополнительной литературой 
0 

 

Тема 1. 

Математический 

анализ  

 

Содержание учебного материала  32  

Понятие функции. Способы задания, свойства. Простейшие элементарные функции. 

Функция. Свойства функций.  

Понятие предела функции. Теоремы о пределах. Непрерывность функции. 

Производная, её геометрический и физический смысл. Правила дифференцирования. 

Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала.  

Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. 

Геометрический смысл интеграла. 

Первообразная и интеграл. Основные методы интегрирования: метод 

 

ОК01,ОК02 

ОК03 
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непосредственного интегрирования, метод замены переменной, метод интегрирования 

по частям. Интегрирование рациональных функций. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. 

Применение определенного интеграла: вычисление площадей фигур, вычисление 

объемов, другие применения определенных интегралов. 

Методы решения некоторых дифференциальных уравнений. Дифференциальные 

уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. Линейные 

дифференциальные уравнения первого порядка. Примеры решения 

дифференциальных уравнений, описывающих медико-биологические процессы. 

Теоретические занятия 15  

1. Функция. Предел функции. производная функции 2 

2. Дифференциал и его приложение к приближённым вычислениям 2 

3. Неопределённый интеграл.  2 

4. Основные методы интегрирования 4 

5. Определённый интеграл. Применение определённого интеграла 3 

6. Дифференциальные уравнения и их применение в медицине. 2 

Практические занятия 15 

1. Функция.  Предел функции. Производная функции. 2 

2. Дифференциал и его приложение к приближённым вычислениям 2 

3. Неопределенный  интеграл. 4 

4. Основные методы интегрирования. 2 

5. Определенный интеграл. Применение определенного интеграла. 3 

6. Дифференциальные уравнения и их применение в медицине. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с табличным материалом «Свойства функций».  

Выполнение упражнений на исследование функции.   

Выполнение упражнений на вычисление производных. 

Выполнение упражнений на нахождение дифференциала.  

Решение упражнений на применение основных методов интегрирования. 

Работа с таблицами и схемами. 

Работа в сети Интернет и дополнительной литературой 

2 

 

Тема 2. Основные Содержание учебного материала  2  
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понятия дискретной 

математики. Основы 

теории вероятностей  
 

Некоторые понятия теории множеств. Элементы математической логики. 

Алгебраические структуры. Конечные графы и сети. Основные понятия 

комбинаторики. Определение вероятности события. Формула сложения вероятностей. 

Формула умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Случайные 

величины. Нормальный закон распределения. Закон больших чисел. 

 

ОК01,ОК02 

ОК03 

Теоретическое занятие 1  

1. Основные понятия дискретной математики. Основы теории вероятностей. 1 

Практическое занятие 1  

1. Основные понятия дискретной математики. Основы теории вероятностей. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на вычисление вероятности события. Поиск информации в сети 

Интернет. Написание рефератов по теме занятия. 
2 

 

Тема 3. 

Математическая 

статистика и ее роль в 

медицине и фармации.  

Содержание учебного материала  4  

Математическая статистика. Генеральная совокупность и выборка. Статистическое 

распределение. Медицинская статистика.  

Определение процента. Решение задач на проценты. Составление и решение 

пропорций. Расчет процентной концентрации раствора. Решение задач с медицинским 

содержанием в дисциплинах «Основы сестринского дела», «Фармакология», 

«Анатомия и физиология человека», «Гигиена и экология человека», «Сестринское 

дело в педиатрии» 

 

ОК01,ОК02 

ОК03 

Теоретическое занятие 1  

1. Математическая статистика и ее роль в медицине и здравоохранении. Медико-

демографические показатели. 
1 

2. Определение процента 1 

Практические занятия 1 

1. Математическая статистика и её роль в медицине и здравоохранении. 

Медико-демографические показатели. 
1 

2. Определение процента.  1 

3. Свойства пропорции. 1  

4. Концентрация раствора 1  

5. Применение математических методов в профессиональной деятельности 

фармацевта. 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение индивидуального проектного задания по применению теоретических 
2 
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знаний для решения практических задач медицинской статистики.  

Решение профессионально-направленных задач. 

Дифференцированный 

зачет 

 

Содержание учебного материала  2  

Тестирование, решение прикладных математических задач  3 

Практическое занятие 2  

1. Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к дифференцированному зачету 
0 

 

 Итого: 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН. 01. МАТЕМАТИКА 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика». 

Специализированная мебель: 

рабочий стол преподавателя – 1 шт.,  

стул преподавательский – 1 шт.,            

столы компьютерные - 9 шт. 

стулья ученические - 21 шт. 

парты ученические - 6 шт. 

дополнительное местное освещение для работы с компьютером - 8 шт. 

доска настенная складная и светильник над доской с кронштейном – 1 шт., шкаф книжный 

– 1 шт. 

шкаф – 1 шт.  

Учебно-наглядные пособия: плакаты по дисциплине, учебно-методические пособия. 

Технические средства обучения:компьютер - 9 шт.,мультимедийный проектор ViewSoniс 

– 1 шт., экран Lumien -1 шт. с выход в интернет, комплект программного ПО: 

МicrosoftOffice 2016 для дома и бизнеса с операционной системой МicrosoftWindows 10 

Professional 34/64-bitPyc. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Гилярова, М.Г. Математика для медицинских колледжей: учебник / М.Г. 

Гилярова. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 431 с. 

2. Омельченко, В.П. Математика / В.П. Омельченко. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. – 304 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Баврин, И. И.  Математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 616 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15118-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/470026  

2. Богомолов, Н. В.  Математика: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07878-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/469433  

3. Кремер, Н. Ш.  Математика для колледжей: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Ш. Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман; 

под редакцией Н. Ш. Кремера. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 346 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05640-2. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/469282  
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4. Седых, И. Ю.  Математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 443 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-5914-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/469860  

5. Дружинина, И. В. Математика для студентов медицинских колледжей: учебное 

пособие для спо / И. В. Дружинина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 

188 с. — ISBN 978-5-8114-7647-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163405  

6. Кытманов, А. М. Математика: учебное пособие для спо / А. М. Кытманов, Е. К. 

Лейнартас, С. Г. Мысливец. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 288 с. — 

ISBN 978-5-8114-9447-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195439  

 

3.2.1. Дополнительные источники 

1. Ячменёв, Л.Т. Высшая математика: Учебник / Л.Т. Ячменёв. – Москва: Риор, 

2017. –  42 c. 

2. Беликов, В. В. Математика для студентов медицинских училищ и колледжей: 

учебное пособие / В. В. Беликов, В. В. Кудрявцева. — 2-е изд. — Москва: ФЛИНТА, 2015. 

— 248 с. — ISBN 978-5-9765-2060-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74583  

 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/163405
https://e.lanbook.com/book/195439
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН. 01. 

МАТЕМАТИКА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Основные 

показатели оценки 

результатов 

обучения 

Обучающийся должен уметь:  

 производить элементарное исследование функций (в том 

числе по графику); 

 находить область определения функций; 

 находить пределы функций.  

 находить производные элементарных и сложных функций.  

 находить неопределённый интеграл методом 

непосредственного интегрирования;  

 применять формулу Ньютона-Лейбница для вычисления 

определённого интеграла. 

 находить неопределённые интегралы; 

 составлять и решать элементарные дифференциальные 

уравнения.  

 находить число размещений, перестановки, сочетания; 

 находить сумму (объединение), произведение 

(пересечение) событий, вероятности событий; 

 применять основные теоремы и формулы при нахождении 

вероятности события, математического ожидания и 

дисперсии случайной величины.  

 различать структурные элементы статистической 

совокупности  (совокупность, генеральная и выборочная 

совокупность, единица наблюдения, факторные и 

результативные признаки); 

 шифровать учётные признаки; 

 составлять различные виды таблиц и строить диаграммы, 

составлять и решать пропорции; 

 рассчитывать концентрацию растворов; 

 получать нужную концентрацию раствора.  

 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

-результатов 

выполнения 

домашней работы 

-результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий 

- результатов 

тестирования 

- экспертная оценка 

на практических 

занятиях 
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Обучающийся должен знать: 

– роль и место математики в современном мире;  

– определение функции;  

– определение предела функции;  

– свойства пределов функций.  

— определение производной, её геометрический и механический 

смысл;  

— таблицу производных.  

— определение первообразной функции;  

— определение неопределённого интеграла;  

— свойства неопределённого интеграла;  

— таблицу неопределённых интегралов;  

— метод непосредственного интегрирования;  

— определение определённого интеграла;  

— формулу Ньютона-Лейбница для вычисления определённых 

интегралов.  

— таблицу неопределённых интегралов;  

— метод непосредственного интегрирования.  

— основные понятия комбинаторики: размещения, перестановки, 

сочетания и их формулы;  

— понятие случайного события, частоты случайного события, 

достоверности, равносильности, противоположности события;  

— закон больших чисел;  

— определение вероятности события;  

— основные теоремы и формулы теории вероятности;  

— определение математического ожидания и дисперсии 

случайной величины.  

— определение статистики;  

— задачи статистики;  

— понятие статистической совокупности, единицы измерения,  

     учётные признаки;  

— этапы статистического исследования, их характеристику.  

— определение процента;  

— меры объёма;  

— концентрацию растворов;  

— понятию пропорции.  

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

-результатов 

выполнения 

домашней работы 

-результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий 

- результатов 

тестирования 

- экспертная оценка 

на практических 

занятиях 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ЕН.01. Математика проводится при 

реализации адаптивной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация в целях обеспечения 

права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 

профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 

обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

результатов формирования практического опыта.  

 

Оборудование кабинета математики для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета математики должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть оборудован 

радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 

доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 

быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа 

нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п.3.2 

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (не 

менее одного вида): 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
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- в форме аудиофайла. 

 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является своевременное 

выявление затруднений и отставания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 

время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 

подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 

 

 

 


		2023-01-18T16:30:38+0300
	ПО АНО "СК ГМК ИМ. ИМАМА ШАМИЛЯ"




