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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН. 01. Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.01.05. Стоматология ортопедическая. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина входит в естественнонаучный и математический и 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 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. 

 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования 

следующих компетенций:  

 

 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.  

 ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном 

отсутствии зубов. 

 ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном 

отсутствии зубов. 

 ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 

 ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

 ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 
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 ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и 

штампованно-паяные мостовидные протезы. 

 ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

 ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы. 

 ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы с облицовкой. 

 ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации 

 ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

 ПК 4.2. Изготавливать основные съёмные и несъёмные ортодонтические 

аппараты. 

 ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

 ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа из 

них: 

теории 16 часов, практики 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                          

 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

32 

в том числе:  

        практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

в том числе:  

       расчетно-графическая работа 8 

       индивидуальное проектное задание 6 

       рефераты 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

7 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Введение. Математика и 

медицина.  Функция. 

Предел функции. 

Содержание 
Математика и медицина Понятие функции. Способы задания, свойства. Простейшие 

элементарные функции. Предел функции. Теоремы о пределах. Понятие 

непрерывности функции. 

2 1 

Самостоятельная работа 
Написание реферата по теме «Математика и медицина». 

4  

Практическое занятие  2 2 

Исследование функции на непрерывность. Решение задач.  

 Самостоятельная работа 
по теме «Исследование функции на непрерывность». 

2 

Тема 2.  

Производная функции. 

Дифференциал и его 

приложение к 

приближенным 

вычислениям 

Содержание 
Производная, ее геометрический и физический смысл. Правила дифференцирования. 

Дифференциал. Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. 

2 2 

Практическое занятие  
2 

 
Вычисление производных, нахождение дифференциала. Решение задач. 

Самостоятельная работа  
по теме «Приложение дифференциала к приближенным вычислениям». 

2 

Тема 3.  

Неопределенный 

интеграл. 

Содержание 
Первообразная и интеграл. Основные методы интегрирования: метод 

непосредственного интегрирования, метод замены переменной, метод 

интегрирования по частям. Интегрирование рациональных функций 

2  

Практическое занятие  

2 

 

 Основные методы интегрирования. Решение задач на применение основных методов 

интегрирования 

Самостоятельная работа  
по теме «Применение основных методов интегрирования». 

2 

Итоговое занятие Практическое занятие 
Итоговое занятие по темам семестра 

2  
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Итого за 1 семестр 6/8/10  

Тема 4. 

Определенный интеграл. 

Применения 

определенного интеграла 

Содержание  
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона - Лейбница. 

Вычисление определенных интегралов. Приложения определенных интегралов: 

вычисление площадей фигур, вычисление объемов, другие применения 

определенных интегралов. 

2 2 

Самостоятельная работа  
по теме «Геометрические приложения определенного интеграла». 

2  

Тема 5. 

Дифференциальные 

уравнения и их 

применения в медицине 

Содержание 
Методы решения некоторых дифференциальных уравнений. Дифференциальные 

уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. Линейные 

дифференциальные уравнения первого порядка. Примеры решения 

дифференциальных уравнений, описывающих медико-биологические процессы. 

2 2 

Практическое занятие  

2 

 

Вычисление определенных интегралов. Применение дифференциальных уравнений 

первого порядка для решения задач. 

Самостоятельная работа  
по теме «Применение дифференциальных уравнений первого порядка для решения 

задач». 
2 

Тема 6.  

Основные понятия 

дискретной математики. 

Основы теории 

вероятностей. 

Содержание  
Некоторые понятия теории множеств. Элементы математической логики. 

Алгебраические структуры. Конечные графы и сети. Основные понятия 

комбинаторики. Определение вероятности события. Формула сложения 

вероятностей. Формула умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Случайные величины. Нормальный закон распределения. 

2 2 

Практическое занятие  2. 
2 

 

 

Вычисление вероятности события. 

Самостоятельная работа  
по теме «Формула полной вероятности». 

2 

Тема 7. 

Математическая 

статистика и ее роль в 

Содержание  
Математическая статистика. Генеральная совокупность и выборка. Статистическое 

распределение. Медицинская статистика. Медико-демографические показатели. 

2  
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медицине и 

здравоохранении. 

Медико-

демографические 

показатели. 

Тема 8.  

Применение 

математических методов 

в профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского персонала 

Содержание  
Определение процента. Решение задач на проценты. Составление и решение 

пропорций. Расчет процентной концентрации раствора. Решение задач с 

медицинским содержанием в дисциплинах «Основы сестринского дела», 

«Фармакология», «Анатомия и физиология человека», «Гигиена и экология 

человека», «Сестринское дело в педиатрии». 

2 3 

Практическое занятие 

2 

 

Применение статистических методов в медицине.  Решение профессионально-

направленных задач 

Самостоятельная работа  
 Выполнение индивидуального проектного задания по применению теоретических 

знаний для решения практических задач медицинской статистики. 

2 

Итоговое занятие  Практическое занятие 

Итоговое занятие по темам семестра 
2  

Итого за 2 семестр 10/8/8  

Итого:  16/16/18  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Кабинет естественно-научных дисциплин: 

кабинет математики: 

шкаф – 1 шт., 

интерактивная доска – 1 шт.,  

столы ученические – 17 шт.,  

стулья ученические – 19 шт.,  

учебная литература,  

линейка треугольник – 1 шт.,  

линейка транспортир – 1 шт.,  

наглядные пособия – 9 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия / 

Луканкин А. Г. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-

4361-3. - Текст: электронный // URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970443613. 

html (дата обращения: 28.07.2021). - Режим доступа: по подписке. 

2. Омельченко, В. П. Математика: учебник. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

- 304 с.: ил. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-4847-2. - Текст: электронный // URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970448472.html (дата обращения: 

28.07.2021). - Режим доступа: по подписке.Омельченко, В. П. Математика: 

учебник / Омельченко В. П. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - ISBN 

978-5-9704-5369-8. - Текст: электронный // URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970453698.html (дата обращения: 

28.07.2021). - Режим доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 

Луканкин, А. Г. Математика: учебник для учащихся учреждений сред. проф. 

образования / А. Г. Луканкин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с. - 320 

с. - ISBN 978-5-9704-4657-7. - Текст: электронный // URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446577.html (дата обращения: 

28.07.2021). – Режим доступа: по подписке. 
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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, 

самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

решать прикладные задачи в             

области профессиональной 

деятельности; 

 

- оценка результатов при решении 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности  

Знать: 

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 типовых 

расчетов при самостоятельной работе; 

- оценка результатов работы на 

практических занятиях при решении 

профессионально-направленных задач; 

- оценка результатов выполнения 

контрольной работы. 

 

основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

 

- оценка выполнения практических работ, 

проектных заданий; 

- оценка результатов выполнения 

контрольной работы. 

основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

 

- оценка результатов работы на 

практических занятиях; 

- оценка результатов выполнения 

контрольной работы. 

 


