
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«МАТЕМАТИКА» 

для специальности среднего профессионального образования 
31.02.01 «Лечебное дело»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 
проектом программы среднего профессионального образования по 
специальности 31.02.01 «Лечебное дело» на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, рекомендованным Экспертным советом по профессиональному 
образованию ФГУ «ФИРО».

Содержание программы учебной дисциплины реализуется в процессе 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
третьего поколения по специальности 31.02.01 «Лечебное дело».

Математика

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Камчатский 
медицинский колледж», в соответствии с ФГОС третьего поколения по 
специальностям СПО:
31.02.01 «Лечебное дело»,

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл.

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 основной профессиональной образовательной программы;
 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной подготовки;
 основные понятия и методы теории вероятности и математической 

статистики;
 основные численные метолы решения прикладных задач.

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны 
формироваться общие компетенции (ОК):



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. 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

После изучения дисциплины студент должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здорового 

ребенка.
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательства.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами.
ПК 2.4. Принимать медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.8.Оформлять медицинскую документацию.
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе.
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 ее 

проведении.



ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 
закрепленном участке.

ПК 4.3. Определять и планировать потребность в материально-
технических ресурсах и осуществлять контроль за их рациональным 
использованием.

ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке 
качества сестринской помощи, способствовать внедрению современных 
медицинских технологий.

ПК 4.5. Работать с нормативно правовой, учетно-отчетной и 
медицинской документацией. 

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 психологических и этических аспектов работы в команде.
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском 

пункте, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 
учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и 
анализировать ее эффективность.

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию.
ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на 
ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 
учреждениях, центрах офисе общей врачебной (семейной) практики.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия 72
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного 
дифференцированного зачета


