
1  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

31.02.06 Стоматология профилактическая  31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА. 

 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Математический и общий естественнонаучный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. ЕН.01. Математика. 

 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении программы подготовки специалистов среднего звена; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Изучение дисциплины способствует формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Изучение дисциплины способствует формированию профессиональных 

компетенций, соответствующих видам деятельности: 

5.2.1. Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний. 

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического 

обследования населения. 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и использованию 

средств гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за 

состоянием медицинского стоматологического оборудования, 

инструментария. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 


