
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Елецкий техникум железнодорожного транспорта -  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей

сообщения»

РАБОЧАЯ П РО ГРАМ М А УЧЕБН ОЙ  ДИ СЦ И П Л И Н Ы

М АТЕМ АТИ КА

для специальности 

34.02.01 Сестринское дело

Базовая подготовка 

среднего профессионального образования

2022 г.



ОДОБРЕНА
цикловой комиссией математиче
ских и общих естественнонаучных 
учебшЕйх дисциплин 
П гбед^тель ЦК

W j& V r Е.С. Токарева
"р. № ^^о т  июня 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по учебной работе

пс pilil 
Н.П. Кисель

« Л? »» 2022 г.
*

Рабочая программа учебной дисциплины Математика составлена в соответ
ствии с федеральным государственным образовательным стандартом по специ
альности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело, 
Приказ от 12.05.2014 № 502

Разработчик
Скворцова М.В. - преподаватель ЕТЖТ -  филиала РГУПС 

Рецензенты:
Н.Н.Панова -  специалист по УМР ЕТЖТ -  филиала РГУПС 
Н.В.Черноусова, к.п.н., доцент кафедры математики и методики её преподава
ния института математики, естествознания и техники ЕГУ им. И.А.Бунина



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по дисциплине «М атематика»  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» составлена в со
ответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл основной профессиональной образователь
ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сест
ринское дело.

Целью рабочей программы является формирование у обучающихся логи
ческого мышления, пространственного воображения, алгоритмической культу
ры, критичности мышления и овладение математическими знаниями и умения
ми, необходимыми в повседневной жизни и профессиональной практике.

Рабочая программа учебной дисциплины имеет чёткую структуру и 
включает все необходимые элементы:

-  паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
-  структуру и содержание учебной дисциплины;
-  условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;
-  контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
В паспорте рабочей программы учебной дисциплины в полном объёме 

описаны возможности использования данной программы, требования к умени
ям, знаниям и освоению общих и профессиональных компетенций, которыми 
обучающиеся должны обладать после освоения программы.

Объём времени отведенный на изучение программы достаточен для усво
ения указанного содержания учебного материала, выстроен логично и последо
вательно.

Содержание включает два раздела курса учебной дисциплины и преду
сматривает формирование общих и профессиональных компетенций. Последо
вательность тем направлена на качественное усвоение учебного материала.

Профильная направленность в программе реализуется путем использова
ния приобретенных знаний и умений в решениях профессиональных задач с 
использованием математических методов, получения опыта использования ма
тематики в содержательных и профессионально значимых ситуациях.

Рабочая программа содержательна, отвечает требованиям ФГОС СПО по 
построению и содержанию, поставленным задачам, имеет практическую 
направленность, рекомендуется для подготовки квалифицированных специа
листов по специальности 34.02.01

Кан. пед. наук, доцент, 
зам. директора по УР ИМЕиТ



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по дисциплине «М атематика»  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена 
для специальности 34.02.01 Сестринское дело и составлена в соответствии с 
ФГОС СПО 34.02.01 Сестринское дело.

Рабочая программа предполагает распределение тем и изучение материа
ла по разделам: Основы математического анализа, Математические методы в 
медицине.

Все разделы рабочей программы направлены на формирование знаний и 
умений, которые в полной мере отвечают требованиям к результатам освоения 
учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО. Каждый раздел программы 
раскрывает рассматриваемые вопросы в логической последовательности, опре
деляемой закономерностями обучения.

В рабочей программе четко представлены цели и задачи дисциплины, 
приведен большой спектр разнообразных видов внеаудиторной самостоятель
ной работы. Для закрепления теоретических знаний, формирования умений и 
навыков обучающихся предусматриваются практические занятия, их количе
ство соответствует требованиям учебного плана.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ
ляются в форме дифференцированного зачета.

Разработанные формы и методы позволяют в полной мере осуществлять 
контроль и оценку результатов обучения: освоенных умений, усвоенных зна
ний, сформированных общих и профессиональных компетенций.

Рабочая программа «Математика» соответствует требованиям к уров
ню подготовки обучающихся по специальности Сестринское дело.

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» может быть 
использована в образовательном процессе.

/ / ^  r-N *0/а£- Vr- v

Н.Н.Панова специалист по УМР ЕТЖТ -  филиала РГУПС
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1. ПАСП О РТ РАБО ЧЕЙ  П РО ГРАМ М Ы  УЧЕБН О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы  
«М АТЕМ АТИ КА»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» составлена в со

ответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело и пред
назначена для реализации требований к содержанию и уровню подготовки вы
пускников.

1.2. М есто учебной дисциплины  в структуре основной профессиональной  
образовательной программы

Учебная дисциплина «Математика» является естественнонаучной, фор
мирующей базовые знания для освоения общепрофессиональными специаль
ных дисциплин.

Учебная дисциплина относится к дисциплинам математического и обще
го естественнонаучного цикла программы подготовки специалистов среднего 
звена, направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.

ОБЩ ИЕ КО М П ЕТЕН Ц И И
Код Наименование результата обучения

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес.

ОК-2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от
ветственность.

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно
го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз
вития.

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК-9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельно
сти.

ПРО Ф ЕССИО Н АЛЬНЫ Е КО М П ЕТЕН Ц ИИ
Код Наименование результата обучения

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных забо
леваний.

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участ
никами лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использо

вания.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными по

мощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
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Л ичностны е результаты реализации программы воспитания

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личност
ных результа

тов 
реализации 
программы 
воспитания

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен
ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 
и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще
ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к уста
новкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с де
структивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду
преждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен
ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах дея
тельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно
культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со
хранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей мно
гонационального российского государства

ЛР 8

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте
тической культуры ЛР 11

Осознающий единство пространства Липецкой области как единой среды обита
ния всех населяющих ее национальностей и народов, определяющей общность их 
исторических судеб; уважающий религиозные убеждения, традиции и культуру 
народов, проживающих на территории региона

ЛР 20

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, владеет 
навыками междисциплинарного общения в условиях постепенного формирования 
глобального рынка труда посредством развития международных стандартов най
ма и повышения мобильности трудовых ресурсов

ЛР 22

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 
обучению, принимающий активное участие в социально-значимой деятельности 
на местном и региональном уровнях

ЛР 24

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности уча
стия в решении личных, региональных, общественных, государственных, общена
циональных проблем

ЛР 25

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные ключевыми работодателями

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 30
Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса
Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, под
бирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием циф
ровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и обра
зовательной организации

ЛР 31

Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволяющие ЛР 34
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во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в цифровой 
среде
Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и итого
вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий ответ
ственность за результаты своей работы

ЛР 35

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к  результатам освоения учебной дисци
плины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: уметь:
-  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
знать.
-  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной обра

зовательной программы;
-  основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной дея

тельности;
-  основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;
-  основы интегрального и дифференциального исчисления.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  48 ч, 
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  32 ч; 
самостоятельной работы обучающегося -  16 ч.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины «Математика» и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

всего по учебному 
плану в т.ч. в 3-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 32
в том числе:

Лекции 16 16
Практические занятия 16 16

Самостоятельная работа обучающегося 16 16
Промежуточная аттестация: Дифференцированный

зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Основы математического анализа 24
Тема 1.1 Основы 
теории пределов

Содержание учебного материала: 
Понятие функции. Предел функции и его свойства. 
Теоремы о пределах

2 2

Практические занятия 
Вычисление пределов функции

2

Самостоятельная работа
Решение задач по образцу

2

Тема 1.2 Основы 
дифференциально
го исчисления 
функции одной 
действительной пе
ременной

Содержание учебного материала: 
Вычисление производной сложных функций. Ис
следование функции и построение графиков. Диф
ференциал функции. Приложения производной в 
медицине: расчет скорости распада лекарственного 
вещества, скорости роста популяции

4 2

Практические занятия
Вычисление производных и дифференциалов 
функций.

2

Самостоятельная работа:
-  составление опорного конспекта.

2

Тема 1.3 Основы 
интегрального ис
числения функции 
одной действитель
ной переменной

Содержание учебного материала:
Применение определенного интеграла к вычисле
нию площади плоских фигур, объемов тел. Основы 
теории дифференциальных уравнений и их приме
нение в медицинской практике

4 2

Практические занятия
Вычисление неопределенного интеграла различны
ми методами.
Вычисление определенного интеграла различными 
методами.

2

2

Самостоятельная работа:
-  решение заданий по образцу.

4

Раздел 2 Математические методы в медицине 22
Тема 2.1 Основные 
понятия дискрет
ной математики. 
Основы теории ве
роятностей

Содержание учебного материала: 
Основные понятия комбинаторики и теории веро
ятностей. Числовые характеристики случайной ве
личины

2 2

Практические занятия
Нахождение числовых характеристик случайной 
величины

2

Самостоятельная работа:
-  составление таблиц для систематизации учеб

ного материала.

2

Тема 2.2 Матема
тическая статисти
ка и ее роль в ме
дицине и здраво
охранении. Меди- 
ко-
демографические
показатели

Содержание учебного материала: 
Медицинская статистика. Понятие о медико
демографических показателях

2 2

Практические занятия
Применение статистических методов в социально - 
гигиенических и медико-биологических исследова
ниях

2

Самостоятельная работа:
-  составление таблиц для систематизации учеб

ного материала

4
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Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 2.3 Примене
ние математиче
ских методов в 
профессиональной 
деятельности сред
него медицинского 
персонала

Содержание учебного материала: 
Определение процента. Понятие пропорции. Про
центная концентрация раствора. Определение жиз
ненной ёмкости лёгких и показателей сердечной 
деятельности

2 2

Практические занятия
Составление пропорций. Расчет процентной кон
центрации раствора.

4

Самостоятельная работа
-  решение ситуационных производственных (про

фессиональных) задач;
-  составление таблиц для систематизации учеб

ного материала.

2

Всего 48
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3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математики». 
Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий,
-  чертежные инструменты, модели фигур,
-  измерительные инструменты.
Технические средства обучения: компьютер с программным

обеспечением, интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература

1. Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 616 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15118-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490174

2. Дружинина, И. В. Математика для студентов медицинских колледжей : учебное пособие / И. В.
Дружинина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-8114
4690-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://edanbook.com/book/124578

3. Богомолов, Н. В. Математика: учебник для среднего профессионального образования / Н. В. 
Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. 
— 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07878-7. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489612.

4. Дорофеева, А. В. Математика: учебник для среднего профессионального образования / А. В. 
Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 400 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15555-6. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507899.

5. Математика: учебник для среднего профессионального образования / О. В. Татарников [и др.]; 
под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 450 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6372-4. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490214.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дополнительная литература
1. Васильев А.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования/А. А. Васильев. -2-е изд., испр. и доп. -Москва: 
Издательство Юрайт, 2022.-232c. -  (Профессиональное образование). -ISBN 978-5-534-09115-1.- 
Текст: электронный// Образовательная платформа Юрайт [сайД.-URL: https:
urait.ru/bcode/472781.

2. Медик, В. А. Математическая статистика в медицине в 2 т. Том 1 : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. А. Медик, М. С. Токмачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 471 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490551.

3. Медик, В. А. Математическая статистика в медицине в 2 т. Том 2 : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. А. Медик, М. С. Токмачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 349 с. — (Профессиональное образование). —Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: : https://urait.ru/bcode/493863.

Информационные ресурсы
1. ЭБС «IPR books »
2. ЭБС «ЮРАЙТ»
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3. ЭБС УМЦ ЖДТ 
4. ЭБС НТБ РГУПС
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения: умения, знания и об
щие компетенции

Форма контроля и оценивания

У1. Решать прикладные задачи в области профес
сиональной деятельности

Оценка по установлению соответствия перечис
ленных умений и компетенций заданным крите
риям при выполнении заданий на практических 
занятиях, текущем и рубежном контроле - уст
ный опрос, тестирование, самостоятельная рабо
та; промежуточном контроле - дифференциро
ванном зачете.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном 
для пациента виде, объяснять ему суть вмеша
тельств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 
соответствии с правилами их использования.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами професси
ональной бригады и добровольными помощни
ками в условиях чрезвычайных ситуаций.
З1. Значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы

Оценка по установлению соответствия пере
численных умений и компетенций заданным 
критериям при выполнении заданий на практиче
ских занятиях, текущем и рубежном контроле - 
устный опрос, тестирование, самостоятельная 
работа; промежуточном контроле - дифференци
рованном зачете.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 
соответствии с правилами их использования.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при не
отложных состояниях и травмах.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами професси
ональной бригады и добровольными помощни
ками в условиях чрезвычайных ситуаций.
З2. Основные математические методы решения 
прикладных задач в области профессиональной 
деятельности

Оценка по установлению соответствия пере
численных умений и компетенций заданным 
критериям при выполнении заданий на практиче
ских занятиях, текущем и рубежном контроле - 
устный опрос, тестирование, самостоятельная 
работа; промежуточном контроле - дифференци
рованном зачете.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 
соответствии с правилами их использования.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами професси
ональной бригады и добровольными помощни
ками в условиях чрезвычайных ситуаций.
З3. Основные понятия и методы теории вероят
ностей и математической статистики

Оценка по установлению соответствия пере
численных умений и компетенций заданным 
критериям при выполнении заданий на практиче
ских занятиях, текущем и рубежном контроле - 
устный опрос, тестирование, самостоятельная 
работа; промежуточном контроле - дифференци
рованном зачете.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном 
для пациента виде, объяснять ему суть вмеша
тельств.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими 
организациями и службами.
З4. Основы интегрального и дифференциального 
исчисления

Оценка по установлению соответствия пере
численных умений и компетенций заданным
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ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний

критериям при выполнении заданий на практиче
ских занятиях, текущем и рубежном контроле - 
устный опрос, тестирование, самостоятельная 
работа; промежуточном контроле - дифференци
рованном зачете.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий

ОК-1. Понимать сущность и социальную значи
мость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Интерпретация результатов наблюдений за дея
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-2. Организовать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их выполне
ние и качество.

Интерпретация результатов наблюдений за дея
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-3. Принимать решения и нести за них ответ
ственность.

Интерпретация результатов наблюдений за дея
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

ОК-4. Осуществлять поиск и использование ин
формации, необходимой для эффективного вы
полнения профессиональных задач, профессио
нального и личностного развития.

Интерпретация результатов наблюдений за дея
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про
фессионального и личностного развития, зани
маться самообразованием, осознанно планиро
вать и осуществлять повышение квалификации.

Интерпретация результатов наблюдений за дея
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены техно
логий в профессиональной деятельности.

Интерпретация результатов наблюдений за дея
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы
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