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Рецензия
на рабочую программу по дисциплине Математика по специальности 31.02.01 Лечеб-

ное дело углубленной подготовки преподавателя Акатновой Елены Владимировны.

Количество часов: максимальной учебной нагрузки - 108 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 72 часов;

самостоятельной работы -36 часов.

Рабочая программа учебной дисциплины Математика разработана в соответст-

вии с федеральным государственным образовательным стандартом по специальности

среднего профессионального образования и программой подготовки специалистов

среднего звена по специальности 31.02.01.Лечебное дело углубленной подготовки.

Рабочая программа состоит из паспорта рабочей программы, структуры и со-

держания учебной дисциплины, условий реализации рабочей программы контроля и

оценки результатов усвоения и ряда приложений.

Изучение дисциплины направлено на усвоение студентами новых знаний и ори-

ентирована на формирование общих и профессиональных компетенций и профессио-

нально – направленного мышления студентов.

Теоретические знания закрепляются на практических занятиях при решении ситуа-

ционных задач, в процессе ролевых игр, в групповой деятельности. Теоретические за-

нятия призваны дать максимальное изложение материала по соответствующим темам.

Данная программа может быть рекомендована  для преподавания на 1 курсе обу-

чения по специальности 31.02.01.Лечебное дело (углубленной подготовки).
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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по дисциплине Математика по специальности 31.02.01 Лечеб-

ное дело углубленной подготовки преподавателя Акатновой Елены Владимировны.

Количество часов: максимальной учебной нагрузки - 108 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 72 часов;

самостоятельной работы -36 часов.

Рабочая программа учебной дисциплины Математика разработана в соответст-

вии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профес-

сионального образования и программой подготовки специалистов среднего звена  по

специальности 31.02.01.Лечебное дело(углубленной подготовки.

Рабочая программа включает тематическое планирование, учитывающее макси-

мальную нагрузку, часы на теоретические и практические занятия, а также часы для

самостоятельной работы студентов.

Паспорт программы учебной дисциплины показывает предназначение рабочей

программы для реализации государственных требований ФГОС СПО по данной спе-

циальности.

Содержание дисциплины в рабочей программе разбито по темам и отражает зна-

ния, умения и компетенции, которые должны быть сформированы у обучающихся в

результате освоения дисциплины.

Теоретические знания закрепляются на практических занятиях при решении задач и

примеров.

В программе учтена специфика учебного заведения и отражена практическая на-

правленность курса.
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Таким образом, данная рабочая программа может быть рекомендована для плани-

рования работы в среднем профессиональном учебном заведении по данной специаль-

ности.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01.

Лечебное дело углубленной подготовки.

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена:

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту средне-

го профессионального образования по специальности 31.02.01. Лечебное  дело уг-

лубленной подготовки дисциплина Математика входит в состав дисциплин математи-

ческого и общего естественнонаучного цикла ЕН.02.

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны:

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 про-

фессиональной образовательной программы;

 основные математические методы решения прикладных задач в области про-

фессиональной деятельности;

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статисти-

ки;

 основы интегрального и дифференциального исчисления.

1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование сле-

дующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК)  обучающихся:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и ка-
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чество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного роста.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопас-

ности.

ПК 1.2.Проводить  диагностические исследования.

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекци-

онных заболеваний

ПК 1.4. Проводить диагностику беременных.

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.

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

ему суть вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с уча-

стниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их исполь-

зования.

ПК 2.5.Осуществлять контроль состояния пациента.

ПК 2.8.Оформлять медицинскую документацию.

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

ПК 3.2.Определять тактику ведения пациента.

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
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ПК 3.4.Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.

ПК 3.5.Осуществлять контроль состояния пациента.

ПК 3.7.Оформлять медицинскую документацию.

ПК 4.1.Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в её проведении.

ПК 4.2.Проводить санитарно - противоэпидемические мероприятия на закреплённом

участке.

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.

ПК 4.4.Проводить диагностику групп здоровья.

ПК 4.5.Проводить иммунопрофилактику.

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных

возрастных групп населения

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию.

ПК 6.1.Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психоло-

гических и этических аспектов работы в команде.

ПК 6.2.Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных пред-

приятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной)

практики.

ПК 6.3.Вести медицинскую документацию

ПК 6.4.Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной

безопасности, и охраны труда на ФАПе в здравпункте промышленных предприятий,

детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики.

Вариативная часть не предусмотрена.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;

самостоятельной работы обучающегося 36 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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

в том числе:

теоретические занятия 42

практические занятия 30

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36

в том числе:

расчётно-графическая работа 20

презентации 6

рефераты 10

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета во 2 семестре
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2.2. Содержание учебной дисциплины Математика специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки.

Наименование раз-
делов и тем

Содержание учебного материала.. Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Математический  анализ. ОК 1-5, 12, 11.
ПК 1.2.-1.5., 1.7., 2.1.-.2.5., 2.8., 3.1.-3.5., 3.7., 4.1.-.4.6., 4.9., 6.1.-6.4.

32

Тема 1.1.
Дифференциальное

исчисление.

№1.2.Теоретическое занятие.
Содержание учебного материала

4 1

1

2

3

4

Производная функции, её геометрический и механический смысл. Формулы произ-
водных.
Изучение производных суммы, произведения, частного функций. Обоснование про-
изводных элементарных и сложных функций, обратных функций.
Изучение производной при исследовании функций и построения графиков. Опреде-
ление функции нескольких переменных.
Частные функции.

№1.2.3.Практическое занятие
6 21 Дифференцирование функции, исследование функций и построение графиков.

Самостоятельная работа по теме:
1. Исследование  и построение графиков  функций с записью решения в рабочую тет-
радь.

6 3

Тема 1.2.
Интегральное ис-

числение.

№3.4.Теоретическое занятие.
Содержание учебного материала

4 1

1
2

3

4

5

Первообразная функция и неопределенный интеграл.
Демонстрация основных свойств и формул неопределенных интегралов. Методы
интегрирования.
Основные свойства определенных интегралов Формула Ньютона-Лейбница для вы-
числения определенного интеграла.
Вычисление определенных интегралов различными методами. Применение опреде-
ленного интеграла к вычислению площади плоской фигуры, объемов тел.
Составление дифференциальных уравнений на простых задачах.
Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными,  одно-
родных линейных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными
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коэффициентами.
№4.5.6.Практические занятия

6 21
2
3

Вычисление неопределённого интеграла.
Вычисление определённого интеграла, площадей плоских фигур, объёмов тел.
Обыкновенные дифференциальные уравнения в частных производных

Самостоятельная работа по теме:
1. Вычисление определённых интегралов и площадей плоских фигур с записью решения
в рабочую тетрадь.

6 3

Раздел 2.
Последовательности  и ряды ОК 1-5, 12, 11.

ПК 1.2.-1.5., 1.7., 2.1.-.2.5., 2.8., 3.1.-3.5., 3.7., 4.1.-.4.6., 4.9., 6.1.-6.4.
6

Тема 2.1.
Последовательности

пределы и ряды

№5.Теоретическое занятие.
Содержание учебного материала

2 2
1
2

3

Числовая последовательность. Пределы функций и последовательности.
Обоснование сходимости и расходимости рядов. Разложение функций в ряд Макло-
рена. Нахождение пределов последовательности и функции в точке и на бесконеч-
ности.
Числовые ряды. Сходимость и расходимость рядов. Признак Даламбера.

№7.Практическое занятие
2 2Вычисление пределов последовательности и функции

Самостоятельная работа по теме:
1. Вычисление пределов функций с записью решения в рабочую тетрадь. 2 3

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

и здравоохранении ОК 1-5, 12, 11.
ПК 1.2.-1.5., 1.7., 2.1.-.2.5., 2.8., 3.1.-3.5., 3.7., 4.1.-.4.6., 4.9., 6.1.-6.4.

42

Тема 3.1
Операции с множе-
ствами. Основные

понятия теории
графов. Комбинато-

рика.

№6.7.8.Теоретическое занятие.
Содержание учебного материала.

5 21

2

Элементы и множества. Операции над множествами и их свойства. Графы.
Элементы графов. Виды графов и операции над ними.
Обоснование основных понятий комбинаторики: факториал, перестановки,
размещения, сочетания.

№8.Практическое занятие 2 2
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1. Вычисление пределов функций с записью решения в рабочую тетрадь.
Самостоятельная работа по теме:
1. Решение задач с записью в тетрадь. 3 3

Тема 3.2
Основные понятия
теории вероятности
и математической

статистики.

№9.10.Теоретическое занятие.
Содержание учебного материала

4 11

2

Определение вероятности события. Изложение основных теорем и формул ве-
роятностей: теорема сложения, условная вероятность, теорема умножения, не-
зависимость событий, формула полной вероятности.
Случайные величины.  Дисперсия случайной величины.

№9.10.11.Практическое занятие
6 21 Вычисление вероятности событий.

Самостоятельная работа
Написание рефератов по теме: «Математическая статистика и её роль в медицине и
здравоохранении».

4 3

Тема 3.3
Математическая
статистика и её

роль в медицине и
здравоохранении.

№11.12.13.14.15.16.Теоретическое занятие.
Содержание учебного материала

13 2

1

2

3
4
5

6

Математическая статистика и её связь с теорией вероятности. Основные зада-
чи и понятия математической статистики.
Определение выборки и выборочного распределения. Графическое изображе-
ние выборки. Определение понятия полигона и гистограммы.
Санитарная (медицинская) статистика-отрасль статистической науки. Стати-
стическая совокупность, её элементы, признаки.
Обоснование методов обработки результатов медико-биологических исследо-
ваний.
Понятие о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рож-
даемости, смертности. Естественный прирост населения.

№12.Практическое занятие 2 21. Построение полигонов частот и гистограмм.
Самостоятельная работа по теме:
1. Составление математических задач по медицинской статистике с записью в тетрадь. 3 3

Раздел 4. Основные численные математические методы в профессиональной деятельности среднего ме-
дицинского работника. ОК 1-5, 12, 11. ПК 1.2.-1.5., 1.7., 2.1.-.2.5., 2.8., 3.1.-3.5., 3.7., 4.1.-.4.6., 4.9., 6.1.-6.4. 28

№17.18.19.Теоретическое занятие. 6 2
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Тема 4.1
Численные методы

математической
подготовки средне-

го медицинского
персонала.

Содержание учебного материала
1

2
3

4

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 про-
порциональности развития ребенка, используя астрометрические индексы.
Перевод одних единиц измерения в другие.

№13.Практическое занятие
2 21 Применение математических методов в профессиональной деятельности сред-

него медицинского персонала.
Самостоятельная работа по теме:
1. Написание рефератов по теме: «Численные методы математической подготовки сред-
него медицинского персонала».

6 3

Тема 4.2
Решение приклад-

ных задач в области
профессиональной

деятельности

№20.21.Теоретическое занятие.
Содержание учебного материала

4

2
1
2
3
4

Дифференцирование функций.
Вычисление определенных интегралов.
Решение дифференциальных уравнений.
Решение комбинаторных задач.

№14.15.Практическое занятие. 4
1 Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности.

Тестирование.
Самостоятельная работа
Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности.
Создание презентации.

6

Всего: 108
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Ма-

тематика.

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и студен-

тов, шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической доку-

ментации, доска классная.

Технические средства обучения: видео двойка, DVD –проигрыватель, компь-

ютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор.

3.2.Информационное обеспечение обучения

Перечень  основных учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

1. В. П. Омельченко, А.А.Демидова Математика: среднее профессиональное

образование 2- е издание перераб. – Ростов-на- Дону.: Феникс, 2010 год.

2. Филимонова Е.В. Математика: Учебное пособие для средних специальных

учебных заведений. / Е.В. Филимонова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2008.

3. Михеев В.С., Стяжкина О.В., Шведова О.М. Математика: Учебное пособие

для среднего профессионального образования. /  В.С.Михеев. – Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2009.

Дополнительные источники:

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

средних учебных заведений. /  Н.В. Богомолов. – 7-е изд. М.: Высшая школа, 2004.-

495 с.

2. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике./ Д.Т. Письмен-

ный . 1 часть. – 4-е изд., испр.- Д.Т. Письменный. - М.: Айрис-пресс, 2004.

3. Кочетков Е.С., Смерчинская С.О., Соколов В.В. Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика. – Форум, 2011. – 240 с.
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Интернет-ресурсы:

1. http://www.exponenta.ru/ - Образовательный математический сайт

"Exponenta.ru",задачи с решениями, справочник по математике, консультации.

2. http://mathem.h1.ru/ - Математика On- Line, формулы по математике, геомет-

рии, высшей математике и т.д.

3. http://www.exponenta.ru/educat/free/free.asp - Бесплатный математический

Софт. Основные математические пакеты: Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica,

Macsyma, PDease2D. Справочники, демо-версии, книги.

4. http://zadachi.mccme.ru:8103/ - Информационно-поисковая система "Задачи".
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (осво-

енные умения, усвоенные

знания)

Коды формируе-

мых компетен-

ций

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения

Умения:

- решать прикладные задачи в

области профессиональной

деятельности;

ОК 1-4, ОК 8-9

ПК1.3, ПК2.1-2.4

ПК 3.1-3.3

выполнение практиче-

ских работ.

Знания:

значение математики в про-

фессиональной деятельности и

при освоении профессиональ-

ной образовательной програм-

мы;

ОК 1-4

ОК 8-9

Устный опрос, решение

ситуационных задач

основные математические ме-

тоды решения прикладных за-

дач в области профессиональ-

ной деятельности;

ОК 8-9

ПК 1.3

ПК 2.1-2.4

ПК 3.1-3.3

Устный опрос, выпол-

нение практических ра-

бот.

основные понятия и методы

теории вероятностей и матема-

тической статистики;

ОК 3–4, ОК 8-9

ПК 2.2 – 2.4

Устный опрос, выпол-

нение практических ра-

бот.

основы интегрального и диф-

ференциального исчисления;

ОК 8 Устный опрос, прове-

рочная работа
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