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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Математика» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 31.02.02 

Акушерское дело.  
 

1.2.. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин естественнонаучного цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

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 

профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Акушер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. 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 развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 

квалификации. 

Акушер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой 

подготовке): 

 ПК 1.2. Проводить физио-психо-профилактическую подготовку беременных к 

родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и 

послеродового периода. 

 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

личностными результатами: 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 19 Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 



 

ЛР 20 Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР 21 Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

       - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

       - самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

расчётно-графическая работа 10 

проекты 4 

рефераты 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



  

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Основные численные математические методы в профессиональной деятельности среднего 

медицинского работника.1 

6  

Тема 1.1 

Численные методы 

математической 

подготовки 

среднего 

медицинского 

персонала. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

Определение процента. Решение трёх видов задач на проценты. 

Составление и решение пропорций, применяя их свойства. Расчёт 

процентной концентрации растворов. ОК-1, ОК-2, ОК-4,  ПК-2.2 

Газообмен в лёгких. Показатели сердечной деятельности. ПК-1.2, ОК-2, 

ОК-.4 

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

пропорциональности развития ребенка, используя астрометрические 

индексы. ОК-4, ОК-8, ПК-1.2 

Перевод одних единиц измерения в другие. ОК-3, ОК-4 

 Практическое занятие 2 

 

 

3 

1 

 

Применение математических методов в профессиональной деятельности 

среднего  

медицинского персонала. 

Самостоятельная работа по теме: 

1. Выполнение типовых расчетов.                                                                                                                         
2  

Раздел 2. Функции и последовательности 4  

Тема 2.1. 

Пределы 

Последовательности 

и функции 

Содержание учебного материала 2  

1 

2 

 

3 

Числовая последовательность. Пределы функций и последовательности. ПК-

1.2 

Обоснование сходимости и расходимости последовательности. Нахождение 

пределов последовательности и функции в точке и на бесконечности.ОК-2, 

ОК-3 

Числовые ряды. Сходимость и расходимость рядов. Признак Даламбера. ПК-

1.2 



  

 Практическое занятие 2  

1 Вычисление пределов последовательности и функции. 

   

Раздел 3. 

Математический анализ. 

18  

 

Тема 3.1. 

Дифференциальное     

исчисление. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Производная функции, её геометрический и механический смысл. Формулы 

производных. ОК-4, ОК-1, ПК-1.2 

Изучение производных суммы, произведения, частного функций. Обоснование 

производных элементарных и сложных функций, обратных функций. ПК-1.2, 

ОК-3 

Изучение производной при исследовании функций и построения графиков. 

Определение функции нескольких переменных. ПК-1.2, ОК-1                                        

Применение производной при решении задач курса физики, химии, геометрии.  

ОК-3. 

Применение производной для приближенного вычисления. ПК-1.2, ОК-2 

Практическое занятие  

2 

 
2 1 

2 

Дифференцирование функции, исследование функций и построение графиков. 

Вычисление приближенных значений степеней, корней. 

Самостоятельная работа по теме: 

1. Частные функции. 

2. Исследование  и построение графиков  функций с записью решения в рабочую 

тетрадь. 

4 

 
3 

 

Тема 3.2. 

Интегральное 

исчисление. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

Первообразная функция и неопределенный интеграл.ОК-2 ОК-3, ПК-1.2 

Демонстрация основных свойств и формул неопределенных интегралов. 

Методы интегрирования.  ПК-1,2 

Основные свойства определенных интегралов Формула Ньютона-Лейбница 

для вычисления определенного интеграла. ОК-3, ОК-3. 

Вычисление определенных интегралов различными методами. Применение 

 

 

5 

определенного интеграла к вычислению площади плоской фигуры, объемов 

тел.  ПК-1.2, ОК-3.1 

Составление дифференциальных уравнений на простых задачах. ОК-8, ОК-2. 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

6 

 

12 

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. 

2.Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными,  

однородных линейных дифференциальных уравнений второго порядка с 

постоянными коэффициентами 

2 

 

3 

Раздел 4. 

Основы дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики и их роль в 

медицине и здравоохранении. 

20 

  

Тема 4.1 

Операции с 

множествами. 

Основные понятия 

теории графов. 

Комбинаторика. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 

 

2 

  

Элементы и множества. Операции над множествами и их свойства. 

Графы. Элементы графов. Виды графов и операции над ними. ОК-4, ПК-

1.2 

Обоснование основных понятий комбинаторики: факториал, 

перестановки, размещения, сочетания. ОК-1, ОК-2 

Практическое занятие 1 

 1 Построение графов. Решение комбинаторных задач. 

 

Тема 4.2 

Основные понятия 

теории вероятности 

и математической 

статистики. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 

 

 

2 

Определение вероятности события. Изложение основных теорем и 

формул вероятностей: теорема сложения, условная вероятность, теорема 

умножения, независимость событий, формула полной вероятности. ОК-4  

ПК-1.2, ОК-2 

Случайные величины.  Дисперсия случайной величины. ОК-1, ПК-1.2 

Практическое занятие 1 
 

1 Вычисление вероятности событий. 

Самостоятельная работа  

Написание рефератов по теме: «Математическая статистика и её роль в 

медицине и здравоохранении». 

4 

 3 



  

Тема 4.3 

Математическая 

статистика и её 

роль в медицине и 

здравоохранении. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Математическая статистика и её связь с теорией вероятности. Основные 

задачи и понятия математической статистики. ОК-4, ОК-3 ПК-1.2 

Определение выборки и выборочного распределения. Графическое 

изображение выборки. Определение понятия полигона и гистограммы. 

ОК-8, ПК-1.2 

Санитарная (медицинская) статистика-отрасль статистической науки. 

Статистическая совокупность, её элементы, признаки. ОК-4, ПК-1.2, ОК-3 

Обоснование методов обработки результатов медико-биологических 

исследований. ОК-2, ОК-3 

Понятие о демографических показателях, расчет общих коэффициентов 

рождаемости, смертности. Естественный прирост населения. ОК-8, ОК-4,  

ОК-4, ПК-1.2 

Практическое занятие 1 
 1 Построение полигонов частот и гистограмм. 

Самостоятельная работа по теме: 

1. Составление математических задач по медицинской статистике. 

4 

 
3 

Тема 4.4 

Решение 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала  

2 
1 

2 

3 

4 

Дифференцирование функций.ОК-4, ОК-8 

Вычисление определенных интегралов.ОК-8, ОК-2, ОК-3 

Решение дифференциальных уравнений.ОК-4, ОК-8, ПК-1.2 

Решение комбинаторных задач.ОК-8, ПК-1.2 

Практическое занятие   

1 Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Тестирование 

1 
 

 Всего: 48  



 

3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и студентов, 

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

доска классная. 

Технические средства обучения: видео двойка, DVD –проигрыватель, компьютеры 

с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники (учебники и учебные пособия): 

1. Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей: учебник / Гилярова М.Г., - 4-е 

изд. – Рн/Д: Феникс, 2018. – 442с. 

2. Дружинина, И.В. Математика для студентов медицинских колледжей: Учебное пособие 

/ И.В. Дружинина. - СПб.: Лань, 2019. - 188 c 

3. Папшев, С.В. Дискретная математика. Курс лекций для студентов естественнонаучных 

направлений подготовки: Учебное пособие / С.В. Папшев. - СПб.: Лань, 2019. - 192 c. 

 

Дополнительные источники: 

1. Иванов, О.А. Элементарная математика для школьников, студентов и преподавателей / 

О.А. Иванов. - М.: МЦНМО, 2019. - 390 c. 

2. Башмаков, М.И. Математика: учебник / Башмаков М.И. — Москва: КноРус, 2019. — 

394 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06554-9. — URL: https://book.ru/book/929528  

3. Омельченко В.П., Математика [Электронный ресурс] : учебник. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 304 с. : ил. - 304 с.  

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

учебных заведений. /  Н.В. Богомолов. – 7-е изд. М.: Высшая школа, 2017.- 495 с. 

5. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике./ Д.Т. Письменный . 1 часть. 

– 4-е изд., испр.- Д.Т. Письменный. - М.: Айрис-пресс, 2017. 

6. Кочетков Е.С., Смерчинская С.О., Соколов В.В. Теория вероятностей и математическая 

статистика. – Форум, 2017. – 240 с. 

7. Афанасьева О. Н., Бродский Я. С., Павлов А. Л. Математика для техникумов на базе 

среднего образования. Учебное пособие 2018 

Интеренет-ресурсы: 

1. www.alleng.ru 

2. www.math-portal.ru 

3. www.lib.mexmat.ru 

4. www.knigi.tr200.net 

5. www.engenegr.ru 

Электронные библиотечные системы: 

1. Электронная библиотечная система «КноРус» (http:www.BOOK.ru) 

2. Электронная библиотечная система «Лань» (http:www.e.lanbook.com) 

http://www.alleng.ru/
http://math-portal.ru/
http://lib.mexmat.ru/
http://knigi.tr200.net/
http://engenegr.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Освоенные умения: 

 решать прикладные задачи в 

          области профессиональной 

          деятельности; 

 

 оценка результатов при решении 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 тестирование 

Усвоенные знания: 

 значение математики в области  

          профессиональной деятельности и 

при освоении профессиональной  

          образовательной программы; 

 

 оценка правильности и точности 

знания основных математических 

понятий; 

 оценка результатов 

индивидуального контроля 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 

 основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической  

          статистики; 

 оценка выполнения рефератов, 

проектов, типовых расчетов 

 основы интегрального и  

          дифференциального исчисления 

 

 оценка результатов работы на 

практических занятиях 

 



 

Тематический план по математике 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

Лекционный курс 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Роль и место математики в современном мире. Численные методы 

математической подготовки среднего медицинского персонала. 

2 

2 Числовые последовательности. Пределы функций и 

последовательностей 

2 

3 Производная функции, ее геометрический и механический 

смысл. Основные формулы дифференцирования. Дифференциал. 

Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

2 

4 Неопределенный интеграл . Определенный интеграл, его свойства. 

Способы интегрирования. 

2 

5 Решение прикладных задач с помощью определенного 

интеграла. 

2 

6 Элементы дискретной математики и теории вероятностей. 2 

7 Элементы и множества. Операции над множествами, их свойства.  2 

8 Математическая статистика и ее роль в медицине и 

здравоохранении. 

2 

Итого  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план по математике 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

Практические занятия 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Решение задач на проценты и численные методы математической 

подготовки медицинского персонала 

2 

2 Вычисление пределов последовательности и функции. 2 

3 Вычисление производной и дифференциала. 2 

4 Нахождение неопределенных интегралов. 2 

5 Вычисление определенных интегралов. 2 

6 Вычисление площадей и объемов с помощью определенного  

интеграла. 

2 

7 Решение задач с элементами дискретной математики. 2 

8 Решение задач с элементами теории вероятности и математической 

статистики. Дифференцированный зачет. 

2 

Итого  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рецензия 

 

на рабочую программу ЕН.01 Математика 

ОПОП по специальности СПО 

31.02.02 Акушерское дело  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

данной специальности. 

Содержание рабочей программы не вызывает замечаний и полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода материалам. 

В программе  

- определено место учебной дисциплины в структуре ОПОП; 

- четко сформулированы цели и задачи данной учебной дисциплины. Все 

перечисленные в ней общие и профессиональные компетенции соответствуют ФГОС СПО 

по специальности; 

- распределен общий объем времени на обязательную аудиторную учебную 

нагрузку обучающихся (в том числе практических занятий) и на их самостоятельную 

работу, что полностью соответствует учебному плану. 

Рабочая программа дисциплины ЕН.01 Математика составлена таким образом, что 

позволяет обучающимся: изучать теоретический материал на хорошем уровне, успешно 

овладевать другими учебными дисциплинами, пользоваться справочной литературой и 

современными информационными средствами. 

При составлении рабочей программы учтена взаимосвязь знаний, полученных 

обучающимися по смежным дисциплинам.  

В рабочей программе отражены основные требования, предъявляемые к 

обучающимся, при изучении дисциплины ЕН.01 Математика. Указано, что необходимо 

знать, уметь при изучении каждого раздела, а также перечислены формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям, умениям, 

навыкам по разделам и темам, а применяемые в программе понятия и термины - 

современному требованию образования. 

 

Заключение рецензента: 

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 

Математика не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может быть 

рекомендована к практическому применению. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу ЕН.01 Математика 

по специальности 31.02.02 Акушерское дело 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

данной специальности. 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации учебной дисциплины.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

31.02.02 Акушерское дело, локальным нормативным актом «Положение о рабочей 

программе учебной дисциплины и профессионального модуля ЧПОУ «Международный 

Открытый Колледж Современного Управления», учебным планом колледжа.  

В паспорте рабочей программы указана область применения программы, место 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.  

Перечень умений, знаний, общих и профессиональных компетенций соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

соответствует учебному плану колледжа. Содержание учебного материала соответствует 

умениям и знаниям, перечисленным в паспорте рабочей программы.  

Содержательное и почасовое распределение соответствуют специфике основных 

показателей оценки результатов обучения. Перечислены различные виды 

самостоятельной работы обучающихся сформулированные через деятельность.  

В таблице 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» все графы 

и строки заполнены, сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке, уровень 

освоения учебного материала определен с учетом формируемых умений в процессе 

выполнения практических занятий, самостоятельной работы. 

Результаты обучения сформулированы однозначно для понимания и оценивания. 

Наименование знаний и умений совпадает с указанными в паспорте рабочей программы. 

Комплекс форм и методов контроля умений и знаний приобретает систему достоверной 

оценки уровня освоения дисциплины и соответствует результатам обучения, в т.ч. общим 

и профессиональным компетенциям.  

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 

Математика не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может быть 

рекомендована к практическому применению. 
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