
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена - программы подготовки специалистов среднего 

звена - относящейся к укрупненной группе специальностей Здравоохранение и 

медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности: ВД.1. Проведение профилактических 

мероприятий; ВД.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

ВД.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях; ВД.4. Выполнение работ по должности служащего 24232 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными. Рабочая программа составлена в соответствии 

с учебным планом 2022/23 уч. г. по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика относится к базовой части математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла.  

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен  уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления.  

1.4. Формируемые компетенции 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие 

общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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 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, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная очно-

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе вариативная часть  

 

74 

22 

74 

22 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 20 

в том числе:  

теоретические занятия  24 8 

практические занятия 26 12 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 8 

контрольные работы -  

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающегося (всего) 

20 50 

Консультации 4 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

1. Раздел 1. Математический анализ Тема1.1.Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

Тема1.2.Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 

Тема1.3. Дифференциальные уравнения 

в частных производных 

2. Раздел 2. Основы дискретной 

математики 

Тема 2.1. Множества и отношения. 

Свойства отношений. Операции над 

множествами. 

3. Раздел 3. Теория комплексных чисел Тема 3.1. Комплексные числа и 

арифметические операции над ними. 

Комплексные числа и координатная 

плоскость 

4. Раздел 4. Элементы линейной 

алгебры 

Тема 4.1. Основные понятия теории 

матриц. 

 

 


