
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОУД. ПД.11. Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.ПД.11.Математика разработана на 

основании ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413; Рекомендаций по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОУД.ПД.11. Математика является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего 

общего образования. 

Изучается на 1-м курсе в 1-2 м семестрах. Изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины ОУД.ПД.11. Математика завершается экзаменом в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ с получением среднего общего 

образования. 

Учебная дисциплина ОУД.ПД.11. Математика в свою очередь, является базовой 

дисциплиной для изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.ПД.11. Математика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины ОУД.ПД.11 Математика обучающийся 

должен достигнуть предусмотренных ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, следующих результатов: 

• личностных (ЛР): 

ЛР1. Сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

ЛР2. Понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

ЛР3. Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

ЛР4. Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

ЛР5. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



ЛР6. Готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

ЛР7. Готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

ЛР8. Отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных (МР): 

МР 1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР 2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

МР 3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

МР 4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

МР 5. Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 6. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

МР 7. Целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных (ПР) (базовый уровень) 

ПР1. Сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

ПР2. Сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

ПР3. Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПР4. Владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

ПР5. Сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ПР6. Владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 



ПР7. Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

ПР8. Владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Предметных( углубленный уровень): 

ПРу 1. Сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений;  

ПРу 2. Сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

ПРу 3. Сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

ПРу 4. Сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

ПРу 5. Владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОУД. ПОО.11 

Математика является экзамен. 

 

Умения: 

           У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 
Знания: 

            З 1. Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении    

  ППССЗ; 

            З 2. Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

           З 3. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

           З 4. Основы интегрального и дифференциального исчисления; 

1.4.Общие компетенции: 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

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. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

1.5. Объем программы учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 350 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     контрольные работы 22 

    Практические занятия 114 

В том числе в форме практической подготовки:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

В том  числе: 94 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

Выполнение домашних заданий: 100 

  -изучение текста параграфов учебника, соответствующих изученной 

теме; 

-решение задач и уравнений на изученную тему; 

-составление опорных конспектов по геометрии; 

 

Изготовление геометрических моделей  

Подготовка презентаций: 8 

Т.2.1График. Его свойства. Уравнения  

Т.2.2Решение логарифмических уравнений и неравенств  

Т.3.1 Расположение прямых и плоскостей в пространстве  

Т.5.1 Действия с векторами  

Т.6.1 Решение тригонометрических уравнений, частные случаи  

Т.7.1Правильные и полуправильные многогранники  

Т.7.1 Развертки многогранников  



 Рефераты 9 

Т.1.1 Математика в моей профессии  

Т.1.1 Математика и информационные технологии  

Т.2.1 Как я понимаю математику  

Т.3.1 Параллельное проектирование  

Т.5.1 Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве  

Т.6.2 Сложение гармонических колебаний  

Т.7.2 Конические сечения и их применение в технике  

Т.9.1 Исследование уравнений и неравенств с параметром  

Консультации 16 

Итоговый контроль предусмотрен после завершения курса дисциплины в 

форме  экзамена 

 

 

1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. ПД.11. Математика 

  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1. Раздел 1. АЛГЕБРА Тема 1.1. Развитие понятия о числе 

  Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы 

2. РАЗДЕЛ 2. КОМБИНАТОРИКА. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Тема 2.1 Элементы комбинаторики 

Тема 2.2 Элементы теории вероятностей. 

Элементы математической статистики 

3. РАЗДЕЛ 3. ГЕОМЕТРИЯ Тема 3.1.Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве 

Тема 3.2 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве. 

  Тема 3.3 Координаты и векторы 

  Тема 3.4 Многогранники 

  Тема 3.5  Тела вращений (круглые тела) 

4. РАЗДЕЛ 

4.ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 
Тема 4.1 Основные понятия 

 и тригонометрические тождества, уравнения и 

неравенства. 

Тема 4.2 Функции, их свойства и графики 

5. Раздел 5. НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Тема 5.1 Начала 

математического анализа 

  Тема 5.2. Интеграл 

6. РАЗДЕЛ 6. УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА 
Тема 6.1 Уравнения и неравенства 

 


