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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу 

по дисциплине «Математика» 
для специальности 33.02.01 Фармация

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования «Фармация» и 
учебным планом ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум».

Содержание программы соответствует современному уровню 
математических знаний, включает в себя разделы:

•математический анализ;
•последовательности и ряды;
•основы дискретной математики, теории вероятностей, математической 

статистики;
•численные математические методы в профессиональной деятельности 

среднего медицинского работника
В программе указаны практические работы и темы для самостоятельных 

работ, которые позволяют ориентировать студентов на правильное 
выполнение внеаудиторных самостоятельных работ. Эти виды выполнения 
самостоятельной работы помогают правильно и точно выполнить домашнее 
задание.

Программа направлена на дальнейшее развитие математических знаний, 
умений и навыков студентов, общей математической культуры.

Программа содержит все необходимые элементы рекомендуемой 
структуры, обладает полнотой и законченностью.

Рабочая программа по дисциплине «Математика» для специальности
33.02.01 Фармация соответствует требованиям и может быть рекомендована 
к практическому применению в Черемховском медицинском техникуме.

Рецензент:
техникум».
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

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

профессиональной образовательной программы, составлена в соответствии с 
ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 
экономический 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 области 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44

в том числе:

теоретические занятия 20

практические занятия 24

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22

в том числе:

расчётно-графическая работа, работа с конспектами лекций, 
ответы на контрольные вопросы, решение задач

10

типовые расчеты, составление математических задач 5

рефераты, сообщения 7

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Содержание учебной дисциплины Математика

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1
Математический анализ 34

Тема 1.1
Производная функции. Геометрический и 
механический смысл производной.

Теоретическое занятие 
Содержание учебного материала:
Производная функции, её геометрический и механический 
смысл. Таблица производных. Правила дифференцирования. 
Производные сложных функций.
Самостоятельная работа по теме:
Работа с конспектом лекции. Ответы на контрольные вопросы 
по теме. Выполнение упражнений.

2

2

2

Тема 1.2
Дифференцирование функции

Г

Практическое занятие 
Содержание учебного материала:
Таблица производных. Правила дифференцирования. 
Производные сложных функций.

2 2

Тема 1.3
Исследование функций с помощью производной

Теоретическое занятие 
Содержание учебного материала:
Признаки экстремума функции. Признаки монотонности 
функции. Алгоритм исследования функции. 
Самостоятельная работа по теме:

Работа с конспектом лекции. Ответы на контрольные вопросы 
по теме. Выполнение упражнений.
Расчетно-графическая работа «Исследование и построение 
графиков функций»

2

2

2
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Исследование функций и построение графиков Содержание учебного материала:
Признаки экстремума функции. Признаки монотонности 
функции. Алгоритм исследования функции.
Теоретическое занятие

Тема 1.5 Содержание учебного материала: 2
Первообразная и неопределенный интеграл Первообразная функция и неопределенный интеграл. 

Основные свойства и формулы неопределенного интеграла. 
Методы интегрирования.
Самостоятельная работа по теме:
Написание сообщений « Из истории интегрального

2

исчисления»
Работа с конспектом лекции. Ответы на контрольные вопросы 2

«
по теме. Выполнение упражнений.

2

Практическое занятие
Тема 1.6 Содержание учебного материала: 2
Нахождение неопределенного интеграла Первообразная функция и неопределенный интеграл. 

Основные свойства и формулы неопределенного интеграла.
2

-

г Методы интегрирования.
Теоретическое занятие

Тема 1.7 Содержание учебного материала:
Определенный интеграл Основные свойства определенных интегралов. Формула 

Ньютона-Лейбница.
Самостоятельная работа по теме:
Написание сообщений по теме «Приложения определенного

2
2

интеграла».
Вычисление определенных интегралов и площадей плоских 
фигур с записью решения в рабочую тетрадь. 2
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Тема 1.8
Вычисление определенных интегралов

Практическое занятие 
Содержание учебного материала:
Основные свойства определенных интегралов. Формула 
Ньютона-Лейбница.

2 2

Тема 1.9
Вычисление площадей плоских фигур, объёмов 
тел с помощью интегралов

Практическое занятие 
Содержание учебного материала
Применение определенного интеграла к вычислению площади 
плоской фигуры, объемов тел.

2 2

Тема 1.10
Дифференциальные уравнения

Практическое занятие 
Содержание учебного материала:
Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися 
переменными, однородных линейных дифференциальных 
уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами.

2 2

Раздел 2
Последовательности и ряды 4

Тема 2.1
Числовая последовательность. Пределы функции 
и последовательности

Теоретическое занятие 
Содержание учебного материала:
Числовая последовательность, предел последовательности. 
Числовой ряд, сумма ряда.
Предел функции. Теоремы о пределах. Неопределенность 

вида Ц , £ . Первый замечательный предел. Второй 

замечательный предел.

2 2

Тема 2.2
Вычисление пределов последовательности и 
функции

Практическое занятие 
Содержание учебного материала:

2 2
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Числовой ряд, сумма ряда.
Предел функции. Теоремы о пределах. Неопределенность 
вида jj , Первый замечательный предел. Второй 

замечательный предел.

Раздел 3
Основы дискретной математики, теории 

вероятностей, математической статистики и их 
роль в медицине и здравоохранении

16

Тема 3.1
Множества. Операции над множествами. Графы

Теоретическое занятие 
Содержание учебного материала:
Элементы и множества. Операции над множествами и их 
свойства. Графы. Основные определения. Элементы графов. 
Виды графов и операции над ними.

2
2

Тема 3.2 
Комбинаторика

Теоретическое занятие 
Содержание учебного материала:
Основные понятия комбинаторики: факториал, перестановки, 
размещения, сочетания.

2
2

Г
Тема 3.3
Основные понятия теории вероятности и 
математической статистики.

Теоретическое занятие 
Содержание учебного материала:
Определение вероятности события. Изложение основных 
теорем и формул вероятностей: теорема сложения, 
условная вероятность, теорема умножения, 
независимость событий, формула полной вероятности. 
Случайные величины. Дисперсия случайной величины.

2

2

Тема 3.4
Решение комбинаторных задач, задач по теории 
вероятности

Практическое занятие 
Содержание учебного материала:
Основные понятия комбинаторики: факториал, перестановки,

2
2
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Определение вероятности события. Основные теоремы и 
формулы вероятностей: теорема сложения, условная 
вероятность, теорема умножения, независимость 
событий, формула полной вероятности.
Случайные величины. Дисперсия случайной величины.

Тема 3.5
Математическая статистика и её роль в медицине 
и здравоохранении.

Теоретическое занятие 
Содержание учебного материала:
Математическая статистика и её связь с теорией 
вероятности. Основные задачи и понятия математической 
статистики.
Определение выборки и выборочного распределения. 
Графическое изображение выборки. Определение 
понятия полигона и гистограммы.
Самостоятельная работа
Написание рефератов «Математическая статистика и её 
роль в медицине и здравоохранении».
Составление математических задач по медицинской 
статистике.

2

3

1

2

Тема 3.6
Полигоны частот. Гистограм^ы

Практическое занятие 
Содержание учебного материала:
Определение выборки и выборочного распределения.. 
Графическое изображение выборки. Определение 
понятия полигона и гистограммы. Построение полигонов 
частот и гистограмм.

2

2

Раздел 4
Численные математические методы в 

профессиональной деятельности среднего 
медицинского работника

12
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Тема 4.1
Проценты, пропорции

Содержание учебного материала:
Определение процента. Решение трёх видов задач на 
проценты. Пропорции и их свойства.
Самостоятельная работа по теме:
Работа с конспектом лекции. Ответы на контрольные вопросы 
по теме. Выполнение упражнений.

2

2

2

Тема 4.2
Решение задач на проценты. Составление и 
решение пропорций

Практическое занятие 
Содержание учебного материала:
Определение процента. Решение трёх видов задач на 
проценты. Пропорции и их свойства.

2
2

Тема 4.3
Процентная концентрация растворов. 
Математические расчеты в педиатрии

Практическое занятие 
Содержание учебного материала:
Процентная концентрация растворов. Меры объема. Расчет 
прибавки роста и массы детей. Способы расчета питания. 
Оценка пропорциональности развития ребенка, используя 
астрометрические индексы.
Самостоятельная работа по теме:
Выполнение типовых расчетов

2

2

2

Тема 4.4
Прикладные задачи в области профессиональной 
деятельности.
Тестирование.

Практическое занятие
Решение прикладных задач в области профессиональной 
деятельности.
Тестирование.

2

2

Всего
66
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличие материально -  
технического обеспечения образовательного процесса по математике

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по «математике»;
- технические средства обучения:
- проектор;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Математика: учеб, для ссузов /Н.Б. Богомолов, П. И. Самойленко, - 7- 

е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2010. 395с.: ил.
2. Сборник дидактических заданий по математике: учебное пособие 

для ссузов /Н.Б. Богомолов, Л.Ю. Сергиенко, - 4-е изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2010. 236.: ил.

3. Сборник задач по математике : пособие для ссузов / Н.В. Богомолов. 
-6 -е  изд. М.: Дрофа, 2010.-204 с.

Дополнительные источники:
1. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал 

анализа / В.С. Крамор, -  М.: Просвещение: 2003. 415с.
2. Математика: Справ. Материал / В.А. Гусев, А.Г. Мордкович, М.: 

Просвещение, 2000.- 416 с.
3. Математика для медицинских колледжей / М.Г. Гилярова, - Ростов 

н/Д: Феникс,2011. 410с.
Интернет-ресурсы:
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://fcior.edu.ru/about:page - Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов (ФЦИОР)
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4.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования 
и других видов 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 
(тестирование)

14



Знать:

- значение математики в области 
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

- оценка правильности и точности 
знания основных математических 
понятий;
- оценка результатов индивидуального 
контроля в форме:
составления конспектов; таблиц;
- оценка устных ответов на 
практических занятиях;
- оценка результатов выполнения 
индивидуальных домашних заданий;
- оценка результатов работы на 
практических занятиях;
- оценка выполнения рефератов, 
проектов, типовых расчетов;
- оценка результатов работы на 
практических занятиях
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Тематический план учебной дисциплины «Математика» 
по специальности 330201 «Фармация»

№

Наименование разделов и тем

М
ак

с.
 у

че
б.

на
гр

уз
ка

 
ст

уд
ен

та
, ч

ас Количество аудиторных 
часов при очной форме 

обучения

С
ам

ос
то

я
те

ль
на

я 
ра


бо

та
 с

ту


де
нт

а

Всего Теорети
ческие
занятия

Практи
ческие
занятия

/ 2 3 4 5 6 7
Раздел 1

Математический анализ
34 20 8 12 14

1.1 Производная функции. Геометрический 
и механический смысл производной , 4 2 2 2

1.2 Дифференцирование функции 2 2 2

1.3 Исследование функций с помощью 
производной

2 2 2

1.4 Исследование функций и построение 
графиков

6 2 2 4

1.5 Первообразная и неопределенный 
интеграл

6 2 2 4

1.6 Нахождение неопределенного интеграла 2 2 2

1.7 Определенный интеграл 6 2 2 4

1.8 Вычисление определенных интегралов 2 2 2

1.9 Вычисление площадей плоских фигур, 
объёмов тел с помощью интегралов

2 2 2

1.10 Дифференциальные уравнения 2 2 2

Раздел 2
Последовательности и ряды

4 4 2 2

2.1 Числовая последовательность. Пределы 
функции и последовательности

2 2 2

2.2 Вычисление пределов 
последовательности и функции

2 2 2

Раздел 3
Основы дискретной математики, 

теории вероятностей, 
математической статистики и их 

роль в медицине и здравоохранении

16 12 8 4 4



3.1 Множества. Операции над 
множествами. Графы

2 2 2

3.2 Комбинаторика 2 2 • 2
3.3 Основные понятия теории вероятности 

и математической статистики
2 2 2

3.4 Решение комбинаторных задач, задач по 
теории вероятности 2 2 2

3.5 Математическая статистика и её роль в 
медицине и здравоохранении.

6 2 2 4

3.6 Полигоны частот. Гистограммы 2 2 2
Раздел 4

Численные математические методы в 
профессиональной деятельности ~ 

среднего медицинского работника

12 8 2 6 4

4.1 Проценты, пропорции 4 2 2 2
4.2 Решение задач на проценты. 

Составление и решение пропорций
2 2 2

4.3 Процентная концентрация растворов. 
Математические расчеты в педиатрии

4 2 2 2

4.4 Прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности. 
Тестирование

2 2 2

всего 66 44 20 24 22


