
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
«МАТЕМАТИКА» 

для специальности среднего профессионального образования 
060501 «Сестринское дело»  

1.1. Область применения программы 
          Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 060501 Сестринское дело (базовый уровень подготовки).  
 
1.2..     Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина ЕН.01 Математика входит в состав дисциплин ЕН.00 математического и 
общего естественнонаучного цикла. 
 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов представленияо роли и 
месте  математических методов в познании фундаментальных законов развития 
окружающего нас мира;формирования  и развития у студентов навыков применения  
методов количественного и качественного анализа с использованием математического 
аппарата и электронно-вычислительной техники, а также самостоятельной работы с 
учебной и научной литературой; развитие у студентов логического  и абстрактного 
мышления. 
В результате освоения дисциплины учащийся должен уметь:  
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать:  
 значение математики в 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. 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
 

Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
        теоретические занятия 16 
        практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
расчётно-графическая работа  10 
проекты 4 
рефераты 2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
для специальности среднего профессионального образования  

060501 «Сестринское дело» 
 
1.1. Область применения  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 060501 
«Сестринское дело» (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована – при  
повышении квалификации специалистов со средним профессиональным  образованием по 
специальности 060501 «Сестринское дело».  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина является частью математического и общего 
естественнонаучного цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов информационно-
коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения эффективно и 
осмысленно использовать компьютер и информационные технологии для 
информационного обеспечения своей учебной и будущей профессиональной 
деятельности, а также формирование общих и профессиональных компетенций: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе: лекционные занятия 30 
        практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе: оформление мультимедийных презентаций по учебным 
разделам и темам 

14 

работа с учебником 13 
подготовка рефератов 13 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


