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Медицинская статистика в профессиональной деятельности фельдшера  

Рязанова Н. А., Семенова А. К., преподаватели информатики и математики 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

 

Математические статистические методы являются универсальным аппаратом 

исследования числовых данных. Сами данные, предоставляющие область медицины 

вносят свою специфику в постановку задачи и интерпретацию результатов. Электронные 

таблицы являются одним из важных классов пакетов прикладных программ, широко 

используемых в медицинской практике. В работе медицинского работника нередко 

приходится сталкиваться с необходимостью готовить различные таблицы, строить 

диаграммы, графики для статистических отчетов, осуществлять статистическую 

обработку данных. 

Предлагаем вашему вниманию методическую разработку интегрированного 

практического занятия на тему «Решение прикладных задач по математической 

статистике с использованием компьютерной программы Microsoft Excel» по учебным 

дисциплинам ЕН.01 Информатика, ЕН.02 Математика, ПМ. 06 Организационно-

аналитическая деятельность специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной 

подготовки.  

Организация образовательного процесса по данной теме предусматривает 

использование современных педагогических технологий: методик коллективной системы 

обучения, игровых технологий, проблемного обучения, информационно - 

коммуникативных технологий обучения, что позволяет многосторонне развивать 

студентов, их мышление и навыки, приучает к определенным логическим операциям, 

воспитывает у студентов научное мировоззрение, развивает их личностные качества и 

помогает выработке осознанной мотивации обучения. 

Оснащение занятия включает предметное и визуальное обеспечение, сюда входят - 

онлайн приложение http://LearningApps.org для поддержки обучения и процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей (созданы задания специально для 

данного интегрированного занятия), мультимедийная презентация, созданная в Microsoft 

Office Power Point, прикладная программа Microsoft Office Excel, программа Notebook). 

Цель интегрированного занятия: приобретение умений применять методы 

математической и медицинской статистики, анализировать полученные данные; 

отображать графически статистические данные в виде полигона и гистограммы, а также 

для продолжения освоения обучающимися профессиональных (ПК 1.2, 2.5, 4.4) и общих 

компетенций (ОК 4, 5, 9). 

В качестве мотивации изучения новой темы студентам предлагается разгадать 

ребус, состоящий из двух слов, из предложенных слов составить словосочетание, которое 

определяет тему занятия. Студенты должны составить словосочетание: медицинская 

статистика, статистика в медицине (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Мотивация изучения новой темы 

http://learningapps.org/
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Определение исходного уровня знаний по дисциплине Математика проводится в 

виде фронтального выполнения задания с демонстрацией на интерактивной доске, а 

именно «Решение кроссворда на тему: Математическая статистика», используя онлайн 

приложение https://learningapps.org. 

Студент выбирает номер вопроса и вводит с клавиатуры ответ. После решения 

всего кроссворда студенты проверяют правильность выполнения задания, при наличии 

ошибок, есть возможность исправить неправильные ответы.  

 
Рисунок 2 – Решение кроссворда 

 

Изложение нового материала темы проводится с использованием компьютерной 

презентации.  

По Математике рассматриваем нахождение основных статистических данных: 

объема, размаха, медианы, моды выборки, составление статистического распределения, 

выборочного математического ожидания, дисперсии, среднего квадратического 

отклонения, коэффициента вариации, построение полигона и гистограммы.  

По ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность студентами изучается 

тема «Основы медицинской статистики». Медицинская статистика определяет проблемы 

современного здравоохранения на основе изучения и анализа общепринятых 

статистических показателей. 

Для анализа общественного здоровья и деятельности учреждений 

здравоохранения, а также деятельности медицинского работника используются 

обобщающие показатели: экстенсивный и интенсивный, которые рассматриваются на 

занятии. 

Примерами экстенсивных и интенсивных коэффициентов могут служить 

коэффициенты рождаемости, смертности, показатели заболеваемости, инвалидности. Со 

студентами на занятии изучаем формулы для вычисления медико-демографических 

показателей и показателей заболеваемости и инвалидности населения. 

По дисциплине Информатика определяем порядок вычислений, используя 

формулы и функции в электронных таблицах, рассматриваем алгоритм построения 

диаграмм. 

Рассмотрим примеры решения заданий на нахождение основных статистических 

данных с помощью математических формул и прикладной программы Microsoft Excel. 

Преподаватель со студентами выполняет фронтальную практическую работу, 

демонстрирует алгоритм выполнения примера на интерактивной доске. Для выполнения 

аудиторной практической работы предложены 3 профессионально-компетентностных 

задания.  

Решение задачи студенты оформляют в тетради, используя формулы медико-

демографических показателей. Затем в программе MS Excel создают таблицу 

(статистический ряд выборки), заносят исходные данные и выполняют вычисления, 

используя формулы.  
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По данным статистического ряда выборки студенты строят полигон выборки, затем 

создают таблицу промежутков выборки и строят гистограмму выборочного 

распределения.  

Студенты выполняют самостоятельную практическую работу по вариантам. 

 
Рисунок 3– Образец заданий для самостоятельной работы студентов 

 

На этапе закрепления материала, обучающиеся выполняют два задания:  

1 – по информатике – заполняют схему «Элементы диаграмм» в программе 

Notebook. Для записи элемента диаграммы необходимо прописать правильный ответ в 

прямоугольник. 

2 - по математике – выполняют задание «Статистические данные», используя 

онлайн приложение https://learningapps.org. 

В конце занятия студентам дано домашнее задание и задания для самостоятельной 

работы. 

Специалист среднего медицинского персонала при выполнении своих 

профессиональных обязанностей будет производить различные математические 

вычисления, следовательно, от правильности проведенных расчетов будет зависеть 

здоровье, а иногда и жизнь пациентов. Во многих медицинских исследованиях просто 

невозможно обойтись без компьютера и специального программного обеспечения к нему. 

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в медицинской теории и 

практике, связанными с внесением корректив как на этапе подготовки медицинских 

работников, так и для медицинской практики. 

Также при автоматизации медицинского учреждения заполняются электронные 

амбулаторные карты и истории болезни, составляются отчеты и ведется медицинская 

статистика. Автоматизация медицинских учреждений — это создание единого 

информационного пространства ЛПУ, что, в свою очередь, позволяет создавать 

автоматизированные рабочие места врачей, организовывать работу отдела медицинской 

статистики, создавать базы данных, вести электронные истории болезней и объединять в 

единое целое все лечебные, диагностические, административные, хозяйственные и 

финансовые процессы. Использование информационных технологий в работе поликлиник 

или стационаров значительно упрощает ряд рабочих процессов и повышает их 

эффективность при оказании медицинской помощи  
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 Особенности обучения математике студентов медколледжа 

 

Бикбулатова Л. Н., преподаватель  

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж» 

 

Проценты – одно из базовых понятий в медицине. Умение находить процентную 

концентрацию препаратов – обязательный навык любого медицинского работника.  

Несмотря на то, что студенты проходили тему нахождения процентной 

концентрации растворов в школе, на уроках по математике в колледже возникают 

трудности при изучении этой темы. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются студенты — это оформление 

условия, что дано и что требуется найти. 

Количество часов, выделенных в программе не дает возможности выработки 

стойкого навыка решения такого класса задач у всех студентов. 

Для выработки навыка безошибочного решения задачи я применяю прием 

дополнительная запись условия задачи. 

На первом этапе решения задачи необходимо определить к какому типу относится 

данная задача (разведение вещества или разведение растворов) 

Если задача на разведение вещества, значит из условия необходимо выписать: m 

раствора, m вещества , w% процентная концентрация вещества в растворе, m растворителя 

Дополнительная запись условия задачи 

разведение вещества 

m раствора  

m вещества 

w% процентная концентрация вещества в растворе 

m растворителя 

 

Пропорция 

m раствора       - 100% 

 

m вещества  - w% 

m растворителя = m раствора - m вещества 

 

Затем выписывается условие задачи дано и найти 

Например:  

Задача 1: Сколько необходимо взять вещества и воды для приготовления 1л  2% раствора? 

Анализ условия задачи: 

1. Задача на разведение вещества  

http://www.gks.ru/
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2. Исходя из условия задачи можно заполнить дополнительную 

(промежуточную) запись условия задачи в которой отражаются все 

параметры, которые могут встретиться в задаче 

 

m раствора  =1л (1000г) 

 

m вещества  = ? 

 

w% процентная концентрация = 2%     вещества 

в растворе 

 

m растворителя =? 

 

После дополнительной (промежуточной) записи условия задачи легко написать Дано, 

Найти 
 

Дано: 

m раствора  =1л (1000 мл) 

w% процентная концентрация = 2% 

вещества в растворе 

1мл = 1 г 

 

m раствора       - 100%  

m вещества   - w% 

 

mвещества=  
m раствора∗  w%

100%
 =

1000 мл∗2%

100 %
 = 

 

  = 20 г 
m вещества  = ? 

m растворителя =? 

 

m растворителя = m раствора - m вещества =1000 мл – 20 г = 980 мл 

Ответ: Для приготовления 1 л 2% раствора необходимо взять 20 г вещества и 

980 мл воды 

 

Задача на разведение раствора 

Если данная задача на разведение раствора, то из условия необходимо выписать: 

W1 - процентная концентрация первого раствора, m1 – масса первого раствора, W2 - 

процентная концентрация второго раствора, m2 – масса второго раствора, m растворителя 

 

Дополнительная запись условия задачи 

разведение раствора 

W1 - процентная концентрация 

первого раствора 

m1 – масса первого раствора 

W2 - процентная концентрация 

второго раствора 

m2 – масса второго раствора 

m растворителя 

Формула 

 
𝑊1

𝑊2
=

𝑚2

𝑚1
 

Правильность записи условия задачи можно проверить по схеме 

m1 < m2 

Масса первого раствора меньше массы второго раствора 

W1>W2 
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Процентная концентрация первого раствора больше процентной концентрации второго 

раствора 

m2=m1 + mрастворителя 

Временная схема 

                                                                                   t 

 

 m1   < m2    

 W1  > W2    

 было   стало    

 Задача 2: Приготовить 5 л  2% (рабочего) раствора хлорной извести из 10% (основного) 

раствора. Сколько основного раствора и воды нужно взять? 

Дополнительная запись условия задачи 

 

 

 

 

 

 

 

Дано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

растворителя = m раствора - m вещества =5 л – 1 л = 4 л 

Ответ: Для приготовления 5 литра 2 % раствора необходимо взять 1 литр 10% раствора и 

4 литра воды 

 

Этот методический прием позволяет разделить лингвистический и 

математический компоненты задачи, что делает решение задачи более экологичным. 

Дополнительная запись условия задачи заменяет то действие, которое студент должен 

выполнить мысленно.  

После успешного решения нескольких задач, необходимость в дополнительной 

записи отпадает. Студенты умеют легко определять, что дано и что необходимо найти в 

задаче. 

Выполнение дополнительной записи письменно облегчает решение задачи для 

80% студентов. Остальные 20% решают задачу сразу легко. 

 

Литература: 

1. Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей. – Изд. 4-е. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – 442, [1] с. – (Среднее медицинское образование). 

2. С.А. Фейламазова. Информационные технологии в медицине: Учебное пособие для 

медицинских колледжей.-Махачкала: ДБМК, 2016.- 163с. 

 

 

W1 - процентная концентрация первого раствора     10 % 

 m1 – масса первого раствора                                         ? 

W2 - процентная концентрация второго раствора      2  % 

m2 – масса второго раствора                                         5 л   

m растворителя                                            ?                                     

  

W1 - процентная концентрация первого раствора = 10 % 𝑊1

𝑊2
=

𝑚2

𝑚1
 

W2 - процентная концентрация второго раствора   = 2 % 𝑚1 ∗ 𝑊1 = 𝑚2 ∗  𝑊2 

m2 – масса второго раствора   =  5 л   

 
𝑚1=

𝑚2∗𝑊2 

𝑊1
 = 

5 л∗2% 

10%
= 1 л 

m1 – масса первого раствора  ? 

m растворителя                            ?               
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Теория вероятностей 

Васильев В.Е., преподаватель математики и физики 

 ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Это раздел математики, который изучает закономерности в 
массовых случайных событиях. 
Событие – это факт, который может произойти или не произойти в 

результате проведения опыта или испытания. 

МАССОВЫЕ СОБЫТИЯ 

События называются массовыми, если они происходят одновременно в 

достаточно большом числе испытаний или многократно повторяются  

Например, много людей бросают игральные кости или один человек 

бросает кости много раз 

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ 
Равновозможные события – это события такие, что ни одно из них не является более 

возможным, чем другие  

Совместные события – это события, которые могут произойти одновременно в 

результате данного опыта. 

Несовместные события – это равновозможные события такие, что появление одного из 

них исключает появление остальных. 
Полная группа событий, если каждое из них может произойти в результате данного 

опыта. 

Противоположные события – это несовместные события, образующие полную группу 

событий. Появление события А исключает появление события (не А) 

 

КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ  

Вероятность события А – это отношение числа исходов, благоприятствующих 

данному событию (m), к общему числу всех несовместных и равновозможных 

исходов данного опыта (n). 
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Часто невозможно представить результат испытаний в виде равновозможных и 

несовместных событий. 

 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ   ВЕРОЯТНОСТИ 
 

Пусть опыт проводился n раз, в результате опыта событие А произошло m раз. Тогда 

относительная частота событий 

 
Статистическая вероятность события А - предел, к которому стремится его 

относительная частота, при неограниченном увеличении числа испытаний. 

 
Пример 
В городе на 1000 жителей приходится 20 больных ревматизмом. Какова относительная 

частота заболевания ревматизмом в этом городе? 

 

Теорема сложения вероятностей. 

Сумма двух событий: А+В событие, которое состоит в том, что произойдёт или 

событие А или событие В или оба они одновременно. 

Сумма нескольких событий : (А₁+А₂+А₃+…..+Аn) событие, которое состоит в том, что 

произойдёт хотя бы одно из этих событий. 

ПРИМЕР 

Вероятности попадания в цель при стрельбе первого и второго орудий соответственно 

равны: p1 = 70%; 

 p2 = 80%. Найти вероятность попадания при одном залпе (из обоих орудий) хотя бы 

одним из орудий. 

Решение. 

Вероятность попадания в цель каждым из орудий не зависит от результата стрельбы из 

другого орудия, поэтому события А (попадание первого орудия) и В (попадание второго 

орудия) независимы. Вероятность события А∙В (оба орудия дали попадание) Р (А∙В)=Р 

(А)∙Р(В) = 0,7∙0,8 = 0,56.  

Искомая вероятность Р(А+В)=Р(А)+Р(В)─Р(А∙В)=0,7+0,8-0,56=0,94.  

 

ТЕОРЕМЫ СЛОЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

Теорема 1: Вероятность двух несовместных событий равна сумме вероятностей этих 

событий:  

 
 

Теорема 2: Вероятность суммы нескольких попарно несовместных событий равна 

сумме вероятностей этих событий: 
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ПРИМЕР 

В санаторий поступило на реабилитацию одновременно 10 человек, причём 3-после 

инфаркта, 3 –после  гипертонического криза, 4-после инсульта. Какова вероятность того, 

что первый из осмотренных врачом пациентом перенёс инфаркт или инсульт? 

 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕМ СЛОЖЕНИЯ (МНОЖЕСТВА 

СОБЫТИЙ   А ИВ ИЗОБРАЖАЮТСЯ КРУГАМИ) 

ВЕРОЯТНОСТЬ СУММЫ 2-Х НЕСОВМЕСТНЫХ СОБЫТИЙ  

 

 
 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ СУММЫ 2-Х  СОВМЕСТНЫХ СОБЫТИЙ 

 

 
 

ТЕОРЕМЫ УМНОЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

НЕЗАВИСИМЫЕ И ЗАВИСИМЫЕ СОБЫТИЯ 

Событие В не зависит от события А, если Р(В) не изменяется от того, что произошло 

событие А. 

Событие В зависит от события А, если Р(В) изменяется от того, что произошло 

событие А. 

Р(В/А) – вероятность события В, при условии, что произошло событие А – это 

условная вероятность события В. 

ТЕОРЕМЫ УМНОЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 
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Произведением двух событий А·В   , называется событие, которое состоит в том, что 

произойдёт и событие А и событие В. 

Произведением нескольких событий А·В·С·D·… называется событие, которое 

состоит в том, что произойдут все эти события. 

Теорема 1. Вероятность совместного появления двух независимых событий равна 

произведению их вероятностей.  

Теорема 2. Вероятность совместного появления двух зависимых событий (В зависит 

от А) равна произведению вероятности события А на условную вероятность события 

В. 

 
ПРИМЕРЫ 

1.Вероятность того, что на кубике второй раз выпадет число 6 не изменяется от того, что 

на нем выпало первый раз. 

 
2. Студент пришёл на экзамен, зная 10 вопросов из 20. Если он вслепую последовательно 

вытягивает из кучи 2 вопроса, то какова вероятность того, что он их знает? 

 
 

3.СЛОВО  ШПАРГАЛКА (9 БУКВ) СОСТАВИЛИ ИЗ КАРТОЧЕК, НА КАЖДОЙ  

ИЗ КОТОРЫХ НАПИСАНА ОДНА БУКВА. ЗАТЕМ КАРТОЧКИ ПЕРЕМЕШАЛИ И 

ПОЛОЖИЛИ В ПУСТУЮ КОРОБКУ. ИЗ КОРОБКИ НАУГАД ДОСТАЮТ 4 

КАРТОЧКИ. КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО МЫ ПОЛУЧИМ СЛОВО  ПАРА? 

 

Первый способ  

Количество четырёхбуквенных слов, которые можно составить из 9 букв – это число 

размещений 

Число исходов нашего опыта, благоприятствующих появлению слова пара равно 

числу размещений из трёх букв А по две буквы в слове. Таких слов получится:  

        

      

 
 

Второй способ 

Используем теорему умножения вероятностей. 

Имеем 9 карточек, из них 3 карточки с буквой а. Событие В заключается в том , что 

достаём букву П и букву а и Р и опять а. 
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ФОРМУЛА ПОЛНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ. 

Если событие А может произойти только совместно с одним из нескольких других 

событий, их принято называть гипотезами и обозначать H. Тогда полная 

вероятность события А вычисляется по формуле:    
 

 

Практический материал. 

1.В урне 4 белых и 3 черных шара. Из нее вынимают 2 шара. Найти вероятность того, что 

оба шара белые. 2.Вероятность наступления некоторого случайного события в каждом 

опыте одинакова и равна 0,2. Опыты проводятся последовательно до наступления этого 

события. Определить вероятность того, что: а) придется проводить четвертый опыт; б) 

будет проведено четыре опыта. Ответ: а) P (A)=0,833 ; б) P (B)=0,833·0,2 

3.Три стрелка одновременно стреляют по одной мишени. Вероятности попадания при 

одном выстреле соответственно равны 0,7; 0,8 и 0,9. Найти вероятности того, что при 

одновременном залпе этих стрелков в мишени будет: а) только одно попадание; б) хотя бы 

одно попадание, 

в) все попадут Ответ: а) 0,092; б) 0,994;  в) 0,504 

4.Вероятность одного попадания в цель при одном залпе из двух орудий равна 0,38. Найти 

вероятность поражения цели при одном выстреле первым из орудий, если известно, что 

для второго орудия эта вероятность равна 0,8. .Ответ: 0,7 

5.Отдел технического контроля проверяет изделия на стандартность. Вероятность того, 

что изделие стандартно, равна 0,9. Найти вероятность того, что из двух проверенных 

изделий только одно стандартное. Ответ: 0,186.Вероятность того, что при одном 

измерении некоторой физической величины будет допущена ошибка, превышающая 

заданную точность, равна 0,4. Произведены три независимых измерения. Найти 

вероятность того, что только в одном из них допущенная ошибка превысит заданную 

точность. Ответ: 0,432 

6.  При подозрении на наличие некоторого заболевания пациента отправляют на ПЦР-

тест. Если заболевание действительно есть, то тест подтверждает его в 86% случаев. Если 

заболевания нет, то тест выявляет отсутствие заболевания в среднем в 94% случаев. 

Известно, что в среднем тест оказывается положительным у 10% пациентов, 

направленных на тестирование.  

При обследовании некоторого пациента врач направил его на ПЦР-тест, который оказался 

положительным. Какова вероятность того, что пациент действительно имеет это 

заболевание?  

Решение. Пусть событие A — пациент болен, событие B — тест выявляет наличие 

заболевания. Тогда P(A) = x — вероятность того, что пациент болен. Если заболевание 

действительно есть, то тест подтверждает его в 86% случаев, значит, вероятность того, что 

пациент болен и тест подтверждает это, равна P(AB) = x · 0,86. Если заболевания нет, то 

тест выявляет отсутствие заболевания в 94% случаев, значит, вероятность того, что 

пациент не болен, а тест дал положительный результат, равна (1 − x) · (1 − 0,94). Тогда 

вероятность того, что тест окажется положительным, равна 

 Отсюда выразим x:  
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Тогда вероятность того, что человек, у которого тест оказался положительным, 

действительно имеет заболевание, равна  

  
Ответ: 0,43.  

  

7. Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ 

выявляет гепатит, то результат анализа называется положительным. У больных 

гепатитом пациентов анализ даёт положительный результат с вероятностью 0,9. Если 

пациент не болен гепатитом, то анализ может дать ложный положительный результат с 

вероятностью 0,01. Известно, что 5% пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, 

действительно больны гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у 

пациента, поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным.  

Решение. Анализ пациента может быть положительным по двум причинам: А) пациент 

болеет гепатитом, его анализ верен; B) пациент не болеет гепатитом, его анализ ложен. По 

формуле условной вероятности, вероятности этих событий равны соответственно 

 и События быть больным или быть 

здоровым образуют полную группу (они несовместны и одно из них непременно 

наступает), поэтому можно применить формулу полной вероятности. 

Получим:   

О т в е т : 0,0545.  

  

8. Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ 

выявляет гепатит, то результат анализа называется положительным. У больных 

гепатитом пациентов анализ даёт положительный результат с вероятностью 0,9. Если 

пациент не болен гепатитом, то анализ может дать ложный положительный результат с 

вероятностью 0,01. Известно, что 5% пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, 

действительно больны гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у 

пациента, поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным.  

Решение. Анализ пациента может быть положительным по двум причинам: А) пациент 

болеет гепатитом, его анализ верен; B) пациент не болеет гепатитом, его анализ ложен. По 

формуле условной вероятности, вероятности этих событий равны соответственно 

 и События быть больным 

или быть здоровым образуют полную группу (они несовместны и одно из них непременно 

наступает), поэтому можно применить формулу полной вероятности. 

Получим:   

О т в е т : 0,0545.  
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«Нахождение решения в простейших медицинских моделях» 

 

Кукушина Н.И., преподаватель первой категории  

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

 

 Методическая разработка 

Конспект аудиторного занятия по дисциплине МАТЕМАТИКА 

Раздел: Математические методы в медицине 
Тема: «Нахождение решения в простейших медицинских моделях» 

 

Пояснительная записка 

 

к методической разработке по дисциплине «Математика» по теме «Нахождение 

решения в простейших медицинских моделях» 

 

Методическая разработка составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.01 Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 514. 

В соответствии   с   ФГОС, после   изучения   данной темы студент должен  

знать: 

 Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 Основные математические методы решения прикладных задач в области   

профессиональной деятельности. 

уметь: 

‒ Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК 1, 2, 3, 4, 8, 9  

Методы и формы, используемые на занятии: применяются информационные 

технологии: мультимедийная презентация. 

Методическая разработка состоит из следующих компонентов: 

 «Пояснительная записка» 

 «Учебно-методический план» 

 «Описание хода занятия» 

 «Актуализация знаний» (Приложение 1) 

 «Изучение нового материала» (Приложение 2) 

 «Осмысление и систематизация полученных знаний» (Приложение 3) 

 «Подведение итогов» (Приложение 4) 

 

Учебно-методический план 

Тема: «Нахождение решения в простейших медицинских моделях» 

Место проведения: учебная аудитория. 

Продолжительность проведения занятия: 90 минут. 

Мотивация темы: Данная тема показывает связь математики с медицинской 

наукой. 

Цели занятия: 

1. Образовательная: создать условия для формирования представлений о значении 

математики в медицине и смежных науках.  

2. Воспитательная: стремиться к воспитанию проявления устойчивого интереса к 

своей будущей профессии, ответственности за результат выполнения заданий. 
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3. Развивающая: развивать понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии (ОК 1), стремление к осуществлению поиска и использования 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития (ОК 4), организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2), 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития (ОК 

8), ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9).  

Требования ФГОС к уровню подготовки студента: 

студент должен знать: 

 Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 Основные математические методы решения прикладных задач в области   

профессиональной деятельности. 

студент должен уметь: 

‒ Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

Междисциплинарная интеграция: 

 
Внутридисциплинарная интеграция: 

 

 
 

Методическое обеспечение занятия: тест на проверку домашнего задания 

(Приложение 1), содержание учебного материала (Приложение 2), задача «Модель 

отрезвления» (Приложение 3). 

Домашнее задание: выполнить презентацию по теме «Математические модели в 

медицине» 

Перечень литературы: 

Основная: 

1. Математика для медицинских колледжей: учебное пособие. Гилярова М.Г. 

Ростов н/Д: Феникс, 2019. 

Дополнительная: 

1. Математика для медицинских колледжей: учебное пособие / В.В. Колесов, М.Н. 

Романов. - Ростов н/Д: Феникс, 2015 

2. Курс математического и компьютерного моделирования. В.И. Зенкин. – 

Калининград, 2015. 

Интернет-ресурсы: 
1) И – Р.: https://medcollegelib  

Математика

Информатика

Профессиональные модули (ПМ)

Математические методы в медицине

Нахождение решения в простейших медицинских моделях

Постановка и методы решения других моделей в медицине и 
биологии

https://medcollegelib/
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2) И – Р.: https://app.onlinetestpad.com  

3) И – Р.: https://mypresentation.ru  

 

Ход занятия 

 

№ 

Основные этапы 

занятия. Коды формируемых 

компетенций 

Ориент

ировочн

ое 

время 

Содержание этапа. 

Методическое обоснование 

1. Организационный момент 

Цель: этап дисциплинирует и настраивает 

студентов на учебную деятельность  

2 мин. Преподаватель отмечает 

отсутствующих на занятии, 

проверяет готовность 

аудитории и студентов к 

занятию 

2. Мотивация учебной деятельности. Целевая 

установка. Формирование ОК 4. 

Цель: активизировать познавательную 

деятельность студентов, показать 

значимость темы для будущей профессии 

специалиста 

3 мин. Преподаватель подчеркивает 

значимость, актуальность 

темы. Определяет цели и 

план занятия. 

3. Теоретическое осмысление учебного 

материала (Приложение 1) ОК 2, ОК 9 

Цель – выявить уровень теоретических 

знаний и способность осуществлять поиск 

и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения задания, 

оценить степень подготовки к занятию. 

10 мин. Использование активных 

форм опроса: 

 тестовый контроль в 

системе Online Test 

Pad 

(https://app.onlinetestpa

d.com) 

 

4. Изложение нового материала (Приложение 

2) ОК 2 

Цель – создать условия для формирования 

понимания значения математических 

методов для различных направлений 

медицинской науки 

60 мин. 

 

 

 

Совместно с преподавателем 

студенты создают опорный 

конспект лекции с 

применением 

информационных 

технологий.  

5. Осмысление полученных знаний: ОК 4 

(Приложение 3) 

Цель: систематизировать и закрепить 

полученные знания 

10 мин. Закрепление материала 

осуществляется:  

 решение 

практической задачи 

6. Подведение итогов (Приложение 4) 

 

3 мин. Обсуждаются итоги ответов 

и выставляются оценки с 

комментариями 

7. Домашнее задание 

ОК 5; ОК 8 

2 мин. 1. Работа с лекционным 

материалом  

2. Создание презентации на 

тему «Математические 

модели в медицине» 

 Всего 90 мин.  

https://app.onlinetestpad.com/
https://mypresentation.ru/
https://app.onlinetestpad.com/
https://app.onlinetestpad.com/
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Приложение 2 

«Математика – царица наук», говорили древние, и во многом были правы. 

Математика – одна из древнейших наук, возникших раньше письменности. Она решает 

проблемы химии, физики, астрономии, экономики, социологии и многих других наук. 

Медицина долгое время развивалась «параллельно» с математикой, оставаясь 

практически неформализованной наукой, тем самым подтверждая, что «медицина – это 

искусство». 

Математика в медицине 

Математика всем нужна, наборы чисел, как ноты, могут быть мертвыми значками, 

а могут звучать музыкой... и медикам тоже. Хотя бы для того, чтобы грамотно прочитать 

обычную кардиограмму. Без знания азов математики нельзя быть «знатоком» в 

компьютерной технике, использовать возможности компьютерной томографии... Ведь 

современная медицина не может обходиться без сложнейшей техники. 

Когда-то математики пришли в медицину с наивным представлением, что они 

легко вникнут в симптомы человеческого организма и помогут улучшить диагностику. С 

появлением первых ЭВМ будущее представлялось просто замечательным: заложил в 

компьютер всю информацию о больном и получил такое, что врачу и не снилось. 

Казалось, что машина может все. Но поле математики в медицине предстало огромным и 

невероятно сложным, а ее участие в диагностике – вовсе не простым перебором и 

компоновкой многих сотен лабораторных и инструментальных показателей. Так какие же 

математические методы применяются в медицине? 

Ещё одним математическим методом, применяющимся в медицине, 

является моделирование – один из главных методов, позволяющих ускорить технический 

процесс, сократить сроки освоения новых процессов. В настоящее время математику все 

чаще называют наукой о математических моделях.  

Модель – это создаваемое человеком подобие изучаемого объекта (макет, изображение, 

схема, карта, словесное описание, математическое представление и т.п.).  

Метод моделирования состоит в исследовании объекта, явления или процесса путем 

построения моделей и их изучения. Модели создаются с разными целями – предсказать 

поведение объекта в зависимости от времени; действия над моделью, которые над самим 

объектом производить нельзя; представление объекта в удобном для обозрения виде и 

другие. Математическое моделирование относится к классу знакового моделирования. 

Реальные понятия в математическом моделировании могут заменяться любыми 

математическими объектами: числами, уравнениями, графиками и т.д., которые 

фиксируются на бумаге или в памяти компьютера. 

Модель всегда проще реального объекта, но она позволяет выделить главное, не 

отвлекаясь на детали. Необходимость моделирования объясняется принципиальной 

невозможностью исследования многих объектов или большой ресурсоемкостью их 

изучения.  

Итак, моделирование – это метод изучения объектов, при котором вместо 

оригинала (интересующий нас объект) эксперимент проводят на модели (другой объект), а 

результаты количественно распространяют на оригинал. 

 

Таким образом, по результатам опытов с моделью мы должны количественно 

предсказать поведение оригинала в рабочих условиях. Причем распространение на 

оригинал выводов, полученных в опытах с моделью, не обязательно должно означать 

простое равенство тех или иных параметров оригинала и модели. Достаточно получить 

правило расчета интересующих нас параметров оригинала. 

К процессу моделирования предъявляются два основных требования: 

1. эксперимент на модели должен быть проще, быстрее, чем эксперимент на 

оригинале; 
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2. должно быть известно правило, по которому проводится расчет параметров 

оригинала на основе испытания модели. Без этого даже самое лучшее исследование 

модели окажется бесполезным. 

Различают виды моделей по отраслям знаний: 

 
 

Математическая модель – приближенное описание объекта, явления или процесса с 

помощью математической символики.  

Эта модель представляет собой систему математических соотношений: формул, 

функций, уравнений, систем уравнений, описывающих те или иные стороны изучаемого 

объекта, явления или процесса.  

Анализ математической модели помогает проникнуть в суть изучаемого объекта 

или явления. Математические модели строятся на основе данных эксперимента или 

умозрительно, описывают гипотезу, теорию или закономерность того или иного феномена 

и требуют дальнейшей проверки на практике. Различные варианты проводимых 

экспериментов выявляют границы применения математической модели и создают условия 

для ее дальнейшей коррекции. Математическое моделирование часто позволяет 

предвидеть характер изменения исследуемого процесса в условиях, трудно 

воспроизводимых в эксперименте, а в отдельных случаях позволяет предсказать ранее 

неизвестные явления и процессы. 

Процесс математического моделирования принято делить на несколько этапов: 

 

Виды моделей по 
отраслям знаний

Простейшие

Связанные с 
определенной 

отраслью знаний

биологические

физические

Электрические

Математические

Химические

и другие

Постановка 
задачи

Проведение 
модельных 

экспериментов

Оценка 
реализованной 

модели

Анализ модели 
на основе 

полученных 
пезультатов
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1. Постановка задачи 

В постановку задачи входят определение цели исследования, выделение объекта 

исследования, определение параметров исследуемого объекта, выявление взаимосвязей 

между параметрами. Этап завершается записью модели в математическом виде.  

2. Проведение модельных экспериментов 
На этом этапе осуществляется решение прямой задачи, для которой предназначена 

математическая модель, т. е. получение выходных данных для дальнейшего 

сопоставления с результатами наблюдений изучаемых явлений. Исследователь 

сознательно изменяет условия функционирования модели, регистрирует ее «поведение» в 

разных условиях. Важная роль при проведении модельных экспериментов принадлежит 

вычислительной технике - она обеспечивает возможность обсчета многочисленных 

модельных экспериментов. Итогом второго этапа моделирования является множество 

результатов модельных экспериментов.  

3. Оценка реализованной модели 

На этом этапе выясняется, удовлетворяет ли созданная математическая модель 

критерию практики, т.е. согласуются ли результаты наблюдений с теоретическими 

(гипотетическими, модельными) данными. Достижение такого результата означает, что 

положения, лежащие в основе модели, правильны и модель пригодна для исследования 

выбранного объекта или явления. 

4. Анализ модели на основе накопленных данных об изучаемом объекте, 

модернизация первоначально построенной модели 
С получением новых научных данных знания об исследуемом объекте уточняются, 

и наступает момент, когда результаты, получаемые на основании существующей модели, 

перестают им соответствовать. Возникает необходимость уточнения данной модели или 

построения новой. Между моментами построения исходной и последующей моделей 

проходят разные промежутки времени в зависимости от сути изучаемого явления, уровня 

и скорости исследования данной предметной области, характера полученных новых 

знаний и данных. 

Математические модели в медицине 

Модели в медицине можно условно разделить на несколько типов: 

‒ Вещественные – имеют внешнее сходством с объектом моделирования. Например, 

протез нижней конечности. 

‒ Энергетические – моделируют функцию организма при отсутствии внешнего 

сходства. Например, искусственная почка. 

‒ Смешанные – моделируют и внешнее сходство объекта, и его функцию. Например, 

дистанционно управляемый протез. 

‒ Информационные – описывают объект с помощью ассоциативных знаков. 

‒ Биологические – заболевания модулируют на животных. Например, крысы с 

эпилепсией, тугоухостью, артериальной гипертензией. 

‒ Детерминированные – формула описывает функциональную связь между 

показателями. Например, минутный объем крови – это произведение фракции выброса 

крови левым желудочком сердца на частоту сокращений сердца. 

‒ Вероятностные – результат оценивается с помощью вероятностных характеристик. 

Например, расчет анестезиологического и операционного риска по возрасту, исходным 

показателям функционирования систем организма, типа операции. 

Достоинства математического моделирования – модель представляет собой 

формализованную запись тех или иных законов природы, управляющих работой системы; 

математические описания строги и изящны. 

Недостатки – не всегда удается построить модель для сложной системы ввиду 

множества связей между элементами системы, большого числа параметров и нелинейных 

ограничений; для построенных моделей не всегда существует корректный способ 

исследования. 
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В медицине модели применяются для исследования структур, функций и процессов 

на разных уровнях организации живого организма: атомарно-молекулярном, 

субклеточном, клеточно-тканевом, органно-системном, организменном, биоценотическом. 

В медицине, как и в биологии, используются биологические, физико-химические, 

математические модели.  

В настоящее время в медицине самое широкое распространение получили 

математические модели. Они используются практически во всех ее областях. 

Математические модели применяются для изучения сложных физиологических 

процессов, диагностики патологических состояний, исследования взаимодействия систем 

организма в норме и патологии, при изучении эпидемических процессов, в клинической 

иммунологии, фармакокинетике. 

Из математических моделей, известных в физиологии, следует упомянуть модель 

возбуждения нервного волокна, предложенную А. Ходжкином и А. Хаксли (Рисунок 1)  

 
Рисунок 1. Модель Ходжкина-Хаксли 

Модель сердечной деятельности Ван дер Поля и Ван дер Марка, основанная на 

теории релаксационных колебаний, позволила предсказать возможность особого 

нарушения сердечного ритма, впоследствии обнаруженного у человека (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Модель сердечной деятельности Ван дер Поля 
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Ярким примером использования математической модели для обобщения 

накопленных экспериментальных знаний является модель кровообращения Ф. Гродинза. 

 
Рисунок 3. Модель кровообращения Ф. Гродинза 

Широко применяются математические методы в биофизике, биохимии, генетике, 

физиологии, медицинском приборостроении, создании биотехнических систем. Развитие 

математических моделей и методов способствует расширению области познания в 

медицине; появлению новых высокоэффективных методов диагностики и лечения, 

которые лежат в основе разработок систем жизнеобеспечения; созданию медицинской 

техники. 

В последние годы активное внедрение в медицину методов математического 

моделирования и создание автоматизированных, в том числе и компьютерных систем 

существенно расширило возможности диагностики и терапии заболеваний. Одной из 

разновидностей медицинских компьютерных диагностических систем является 

диагностика с постановкой конкретного диагноза на основе имеющейся информации. 

При математическом моделировании выделяют два независимых круга задач, в 

которых используют модели. Первый носит теоретический характер и направлен на 

расшифровку систем, принципов её функционирования, оценку роль и потенциальных 

возможностей конкретных регуляторных механизмов. Другой круг задач имеет 

практическую направленность. В медицине они применяются, например, с целью 

получения конкретных рекомендаций для индивидуального больного или группы 

однородных больных; определение оптимальной суточной дозы препарата для данного 

больного при различных режимах питания и физической нагрузки. 

В настоящее время накоплен очень богатый запас знаний по поводу инфекционных 

болезней, не только симптоматика, но и течение болезни, результаты фундаментальных 

анализов, касающиеся механизма взаимодействия антигенов и антител на различном 

уровне детализации: макроскопическом, микроскопическом, вплоть до генетического 

уровня. Эти методы исследований позволили подойти к построению математических 

моделей иммунных процессов. 
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Приложение 3 

Задача «Модель отрезвления» 

«Среди множества продуктов, созданных и потребляемых человечеством, водка, 

или говоря более общим термином, «хлебное вино», занимает совершенно особое и 

значительное положение по своему разнообразному влиянию на человеческое общество, 

на отношения людей и на возникающие общественные проблемы. При этом весьма важно 

подчеркнуть, что такие три магистральных направления проблем, поставленных 

возникновением спиртных напитков, как фискальная, производственная, социальная, 

веками не умирают, а, наоборот, имеют тенденцию возрастать и усложняться в связи с 

развитием жизни человеческого общества» (В.В. Похлебкин «История водки») 

Водка – водно-спиртовой раствор, крепость которого по российским стандартам 

составляет обычно 40%. Основной компонент водки и других алкогольных напитков – 

депрессант, угнетающий центральную нервную систему человека, - этиловый спирт 

𝐶2𝐻5𝑂𝐻, или этанол, алкоголь. 

Этанол воздействует на многие системы организма. В частности, среди 

последствий умеренного употребления спиртных напитков на начальном этапе можно 

выделить усиленную выработку в гипоталамусе эндорфинов, «гормонов удовольствия», 

повышение уровня которых сопровождается улучшением психофизиологического статуса, 

повышением настроения, снижением утомляемости и т.д. Однако с другой стороны, после 

употребления алкоголя, как правило, наступает своеобразное болезненное состояние, 

называемое алкогольный абстинентный синдром или, похмелье.  

Рассмотрим простую модель удаления алкоголя из организма. 

Будем считать, что концентрация этанола в крови идет с постоянной скоростью 

𝑣 промилле в час. Поскольку большая часть алкоголя разлагается печенью, возможности 

которой ограничены, скорость удаления зададим формулой Михаэлиса – Ментена 

(Michaelis – Menten) 
𝑐

𝑘

𝑥
+ 1

=
𝑐𝑥

𝑘 + 𝑥
 

где x – концентрация спирта в крови, c, k – константы. 

Таким образом, процесс описывается задачами Коши 

�́� = 𝑣 −
𝑐𝑥

𝑘 + 𝑥
, 𝑥(0) =  𝑥0, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,  

�́� = −
𝑐𝑥

𝑘+𝑥
, 𝑥(𝑇) =  𝑥𝑇 , 𝑡 ≥ 𝑇, 

где T – время окончания приёма алкоголя. 

Известно, что средняя скорость выведения этанола из крови равна 𝛽 ≈
0,15 промилле в час и, следовательно, концентрацию алкоголя можно приближенно 

описать линейной функцией (Рисунок 4)  

𝑤(𝑡) =  𝑥𝑇 +  𝛽 (𝑇 − 𝑡). 
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Рисунок 4. Концентрация этанола в крови, параметры модели: v = 0,18, c = 

0,17, k = 0,07, x0 = 1,0; T = 3; 𝒘(𝒕) =  𝒙𝑻 +  𝜷 (𝑻 − 𝒕) 

 

Психофизический эффект существенно зависит от концентрации этанола в крови: 

(Таблица 1) 

Таблица 1. Стадии алкогольного опьянения и интоксикации по шкале Osborn H., 

1992 

Уровень 

алкоголя 

(промилле) 

Стадия Симптомы 

0,1-0,5 Трезвость Поведение почти нормальное, легкие признаки опьянения 

при специальном тестировании 

0,3-1,2 Эйфория Разговорчивость, повышенная самооценка, сниженное 

поведение, слабое или умеренное расстройство 

координации движений, ослабление внимания 

0,9-2,5 Возбуждение Эмоциональная нестабильность, снижение критики, 

ухудшение памяти, снижение чувствительности, полная 

дискоординация движений 

1,9-3,0 Спутанность Дезориентация, головокружение, спутанная речь, 

изменение эмоционального статуса (страх, печаль, гнев), 

диплопия (двоение в глазах), снижение болевой 

чувствительности 

2,7-4,0 Ступор Апатия, значительно снижение ответа на стимуляцию и 

дискоординация, невозможность стоять и ходить, рвота, 

непроизвольное мочеиспускание и дефекация, сон или 

поверхностная кома (ступор) 

3,5-5,0 Кома Полное отсутствие сознания, анестезия, снижение или 

отсутствие рефлексов, снижение температуры, депрессия 

дыхания и кровообращения, возможна смерть 

> 4,5 Смерть Смерть от остановки дыхания 
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Пример: (Рисунок 1) 

Индивидуум, начав с состояния эйфории, непрерывно и умеренно употребляя 

алкоголь, повышает его концентрацию со скоростью 0,18 промилле в час и достигает 

за 3 часа умеренного расстройства координации движений и разговорчивости. Затем, 

благодаря работе печени, отрезвление наступает примерно через 9 часов. 

Концентрация алкоголя в крови зависит от массы и пола пациента. Шведским 

химиком Э. Видмарком предложена формула 𝑥 =  
𝐴

𝑚𝑟
,  

где х – концентрация алкоголя в крови (промилле), 

А – масса принятого алкоголя в граммах, 

m – масса человека (кг), 

r – коэффициент Видмарка: r = 0,7 для мужчин, r = 0,6 для женщин.  

Для более точного результата учитывают, что не весь выпитый алкоголь попадает в 

кровь. Для этого из массы выпитого алкоголя вычитают 10 %. 

Пример 1. Пусть пациент, чье поведение описано моделью с параметрами, 

приведенными на рисунке 1 – мужчина, весом 80 кг. Рассчитайте выпитое им общее 

количество крепкого алкогольного напитка (не менее 40 %). (Плотность этанола 0,7893 

г/см3). 

Дано: Решение: 

m = 80 кг 

r = 0,7 

v = 0,18 промилле в час 

T = 3 ч 

 = 0,7893 г/см3  

с = 40 % 

Найти V спиртного 

напитка 

 𝑥 =  
𝐴

𝑚𝑟
; 𝑐р−ра =  

𝑚в−ва

𝑚р−ра
∗ 100%; 𝑉 =  

𝑚

𝜌
 

𝑥 = 1 + 0,18 ∗ 3 = 1,54 промилле 

𝐴 = 𝑥 ∗ 𝑚 ∗ 𝑟 = 1,54 ∗ 80 ∗ 0,7 = 86,24 (г)  

𝑚р−ра =
𝐴 ∗ 100%

𝑐
=

8624

40
= 215,6 (г)  

𝑉 =  
215,6

0,7893
= 273 (мл) 

Ответ: мужчина выпил около 270 мл крепкого алкоголя 

 

Задача 1. Рассчитайте количество выпитого некрепкого алкоголя (10 %) при тех же 

условиях для женщины массой 65 кг. 

Приложение 4. 

Подведение итогов 

Критерии оценивания: 
Полностью решена задача – да/нет; 

Выполнено не менее 50 % работы (Приложение 1) - да/нет. 

Система оценивания: 

Применяется следующая система оценивания: критерием оценки выступает 

правило: за правильное решение и грамотное оформление задачи (соответствующее 

эталонному показателю) выставляется 3 балла, за решение с незначительной 

погрешностью в вычислениях или оформлении – 1 или 2 балла, за неверное решение 

задачи (несоответствующее эталонному показателю) выставляется 0 баллов. 

Оценка: 

оценка «отлично» - если решена задача (3 балла) и выполнено 90 – 100 % работы 

(Приложение 1) 

оценка «хорошо» - если решена задача (3-2 балла) и выполнено 70 – 80 % работы 

(Приложение 1) 

оценка «удовлетворительно» - если решена задача (1-2 балла) и выполнено 50 - 

60% работы (Приложение 1) 

оценка «неудовлетворительно» - если не решена задача и выполнено менее 50 % 

работы (Приложение1). 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория 
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2. Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться опорным конспектом. 

 

Эталон ответа 

Задание 1 (Приложение 1) 

 

Номер 

задачи 

Ответ 

1 Стационарный 

2 17 

3 16 

4 40 

5 10 

6 15 

7 18,5 

8 392,5 

9 108 

10 15 

 

Задача 1 (эталон решения) 

Дано: Решение: 

m = 65 кг 

r = 0,6 

v = 0,18 промилле в час 

T = 3 ч 

 = 0,7893 г/см3  

с = 10 % 

Найти V спиртного 

напитка 

 𝑥 =  
𝐴

𝑚𝑟
; 𝑐р−ра =  

𝑚в−ва

𝑚р−ра
∗ 100%; 𝑉 =  

𝑚

𝜌
 

𝑥 = 1 + 0,18 ∗ 3 = 1,54 промилле 

𝐴 = 𝑥 ∗ 𝑚 ∗ 𝑟 = 1,54 ∗ 65 ∗ 0,6 = 60,06 (г)  

𝑚р−ра =
𝐴 ∗ 100%

𝑐
=

6006

10
= 600,6 (г)  

𝑉 =  
600,6

0,7893
= 760,92 (мл) 

Ответ: женщина выпила более 760 мл некрепкого алкоголя 

 

 

Применение математических методов в медицине 

Хайрова Г.К. ., преподаватель   

 ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский   колледж» 

  

1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая разработка состоит из нескольких разделов  и составлена в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальностям: 31.02.01 «Лечебное  дело». 

Каждый раздел  разработки имеет краткую теоретическую часть, упражнения для 

практических занятий. Учитывая профессиональную направленность курса математики, 

приведены примеры и предложены задачи по дисциплинам фармакологии, педиатрии, 

основ сестринского дела, акушерства.  

Это способствует воспитанию у студентов уверенности в профессиональной 

значимости изучаемого предмета, студенты видят практическое применение 

математических методов в медицине.  

По итогам изучения темы студент должен: 

 знать: 

определение процента; 

концентрацию растворов; 

понятие пропорций, 
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 уметь: 

составлять и решать пропорции; 

рассчитывать концентрацию растворов; 

получать нужную концентрацию раствора; 

оценивать пропорциональность развития ребенка, используя антропометрические 

индексы; 

вычислять долженствующую длину, массу ребенка в зависимости от возраста; 

рассчитывать количество молока объемным и калорийным методами, применять 

вышеизложенные формулы на практике. 

 

Обучающая цель: 

Студент должен знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 

Формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 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 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

. 

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

вмешательств.  

ПК 2. 3. Выполнить лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК  3.3.  Выполнить лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на до 

госпитальном этапе.. 

 

                             2.  Структура занятия 

 

1. Организационный момент. Постановка целей и задач занятия. 

2. Мотивация. 

3. Контроль и актуализация базовых знаний. 

4. Изложение нового материала. 

5. Закрепление пройденного материала. 

6. Подведение итогов занятия. 

7. Домашнее задание и внеаудиторная самостоятельная работа.
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3. Технологическая карта  занятия. 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 
Методическое обоснование 

1. Организационный этап – 3мин. 

Знакомство с группой. Проверяет 

готовность студентов к занятию. 

Объявляет тему, цель урока.  

Проводить короткий инструктаж по 

организации занятия. 

Записывают тему занятия, 

знакомятся с планом занятия 

и инструкцией организации 

занятия. 

Настрой к учебной 

деятельности, 

активизация внимания. 

2. Мотивация занятия – 5мин. 

Определяет   значение  этой темы в 

практической жизни, перспективы 

развития вопроса. Математические 

модели играет важную роль во всех 

отраслях человеческой деятельности. 

Одно из больших преимуществ, 

правильно построенной 

математической модели состоит в том, 

что она дает довольно точное 

описание структуры исследуемого 

процесса 

Слушают преподавателя, 

отвечают на поставленные 

вопросы. 

Воспитание 

организованности и делового 

подхода, внимательности. 

3. Контроль и актуализация опорных знаний – 25мин. 

Проверяет  знаний  по пройденным 

материалам.  Анализирует ответы, 

проверяет правильность вычислений, 

помогает систематизированию ранее 

полученных знаний. 

Активно включаются в 

работу, отвечают устно и 

письменно. Выступают 

своими сообщениями.  

Выяснение исходных знаний 

по теме. 

Презентация. 

4. Изложение нового материала– 30мин. 

Выдает  учебный материал, используя 

связь с другими предметами, опираясь 

на предыдущий опыт, показывает 

применение на практике через 

решение ситуационных  задач. 

 Записывают тему занятия. 

Вспоминают, ведут записи в 

тетрадях, включаются в 

беседу. 

Формирование 

познавательных интересов, 

понимание сущности и  

значимости своей будущей 

профессии.  

5. Закрепление нового материала– 20мин. 

Фронтальный опрос  

Проводит инструктаж по выполнению 

короткой  самостоятельной 

работы.(тесты) 

Отвечают на вопросы. 

Письменно выполняют 

самостоятельную работу. 

Проводят самопроверку. 

Формирование 

самостоятельности. 

Раздаточный материал. 

6. Подведение итогов. Выставление оценок –5мин. 

Подводит итоги самостоятельных 

работ 

Оценивают результаты 

усвоения новых знаний. 

Научиться анализировать 

степень усвоения ЗУН. 

7. Домашнее задание и внеаудиторная самостоятельная работа- 2мин. 

Проводит инструктаж по выполнению 

домашней работы и внеаудиторной 

самостоятельной работы.   

Записывают домашнее 

задание. Ответить на 

вопросы стр.49 (8-10). 

Выполнение заданий по 

учебнику стр. №.46-47, 

варианты 38 и 40. 

. 

Формирование 

самостоятельности  и 

ответственного подхода к 

глубокому изучению  темы. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

Название УД: Математика. 

Тема занятия: Применение математических методов в медицине. 

Курс: 1курс. 

Форма: систематизация  полученных  знаний и изучение нового материала. 

Тип: технология поэтапного формирования умственных действий. 

Вид занятия: комбинированный 

Метод обучения: метод учебного сотрудничества. 

Продолжительность: 90 минут.  

Место проведения: 210 кабинет. 

Цели занятия: 

1. Дидактическая: Обобщить и закрепить навыки самостоятельной деятельности,  

самоконтроля, способствовать пониманию сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии, а также для продолжения формирования следующих 

компетенций ПК 2.3, ПК 3.3. 

2. Задачи: Подготовка презентационных материалов, самостоятельная работа 

учащихся по своим заданиям. 

2. Развивающая: Развить навыки устной и письменной речи, логическое мышление, 

память, способность творческому мышлению, анализу  

и формирования общих компетенций  ОК 1, ОК 4. 

 

Задачи: Определение проблемы, темы и целей занятий.  

3. Воспитательная: Привить интерес к обучению посредством реализации 

межпредметных  связей.  Содействовать формированию культуры общения, внимания и 

формирования общих компетенций ОК 2,ОК 3. 

Задачи: Развить коммуникативность, самостоятельность, сплоченность, чувство уважения 

друг к другу. 

Форма реализации метода: наглядно-иллюстративные, словесные. 

Формы организации познавательной деятельности:  классно-урочная, самостоятельная, 

групповая, индивидуальная. 

 

Приемы обучения:  сотрудничество. 

Планируемые результаты обучения: В соответствии с требованиями Федеральным 

государственным образовательным стандартом нового поколения по специальности    

31.02.01 Лечебное дело.     

студент должен – знать математические  методы  решения задач из различных 

областей науки и практики.  

уметь: использовать знания и математические  методы  решения задач на практике. 

Цель использования компьютерных технологий на занятии: Повышение 

производительности урока, обеспечение эмоциональной и информационной 

насыщенности урока и сокращение времени. 

Оснащение занятия: 

Используемые технические средства обучения:  доска, раздаточный материал, экран,  

ноутбук, телевизор. 

Межпредметные связи: история, физика, медицина.   

Внутрипредметные  связи: медицина. 

 Литература: 

 М.Г. Гилярова. Математика для  медицинских колледжей; 

Ростов на Дону, Феникс 2019. 

Домашнее задание направлено на продолжение формирования общих компетенций:  

ОК1-ОК4, ПК 2.3.  ПК 3.3. 
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Вид домашнего задания (внеаудиторная самостоятельная работа). 

 

3. Ход занятия. 

 

1. Организационный момент.  

Знакомство со студентами группы. Постановка целей и задач занятия. Проверка 

готовности к занятию, короткий инструктаж по организации занятия. 

2. Мотивация занятия.  Объявляет тему и цель занятия, определяет место занятия в 

теме и значение этой темы  в практической жизни, перспективы развития вопроса. 

3.  Контроль и актуализация опорных знаний с помощью презентации. 

а) Вспомнить полученные знания в школе (пропорции, золотое        сечение, 

процент). 

б) Фронтальный опрос  (дать определение,  где применяется в жизни, примеры). 

4. Изложение нового материала. 

Математическое образование должно составлять неотъемлемую часть культурного 

багажа любого современного человека. 

Основной целью математического образования – воспитание умения 

математически исследовать явления реального мира, повышение общего кругозора, 

культуры мышления, формирование научного мировоззрения. 

Очень важен компетентностный подход для каждой конкретной специальности: 

студент должен четко представлять свои умения и навыки для использования в 

будущей профессии. Для студентов медицинского колледжа следующие цели: 

-умение выполнять различные вычисления; 

-составление и заполнение  различных таблиц; 

-построение и умение читать различные графики. 

Так же математика  обладает воспитательным потенциалом: 

-воспитывает интеллектуальную корректность мышления; 

-способность различать обоснованные и необоснованные суждения; 

-приучает к продолжительной умственной деятельности. 

 

      Применение математических методов в сестринском деле, педиатрии, фармакологии, 

акушерстве.  

Различные конкретные математические методы применяются в разных областях. 

Существенно, важен вопрос о том, в каких областях применимы математические методы. 

Потребность в математическом описании появляется при любой попытке вести 

обсуждение в точных понятиях и что это касается даже таких сложных областей как 

искусство и этика. Мы несколько конкретнее рассмотрим области применения математики 

в медицине. 

В медицине часто возникают сложные проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов, которые еще находятся на стадии испытания. В этих случаях 

применение правильно спланированных последовательностей статистических испытаний 

позволяет сократить время, требуемое для получения окончательных результатов. 

Простейшее  исследование  повторяющихся эпидемий  вероятностными методами 

показывает, что такого рода математическое описание позволяет в общих чертах 

объяснить важное свойство таких эпидемий - периодическое возникновение вспышек 

примерно одинаковой интенсивности, тогда как детерминистская модель дает ряд 

затухающих колебаний, что не согласуется с наблюдаемыми явлениями. При желании 

разработать более детальные, реалистические модели мутаций у бактерий или 

повторяющихся эпидемий эта информация, полученная с помощью предварительных 

упрощенных моделей, будет иметь очень большую ценность. В конечном счете, успех 

всего направления научных исследований определяется возможностями моделей, 

построенных для объяснения и предсказания реальных наблюдений. 
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Одно из больших преимуществ, правильно построенной математической модели 

состоит в том, что она дает довольно точное описание структуры исследуемого процесса. 

С одной стороны, это позволяет осуществлять ее практическую проверку с помощью 

соответствующих физических, химических или биологических экспериментов. С другой 

стороны, математический анализ образом, чтобы в ней с самого начала была 

предусмотрена соответствующая статистическая обработка данных. 

Применение математических методов в педиатрии, 

 При оценке физического развития ребенка необходимо знать его рост, массу тела, 

пропорции развития отдельных частей тела. 

Ориентировочно  можно рассчитать основные антропометрические показатели.  

Применение математических методов в сестринском деле (презентация).  

5. Закрепление пройденного материала. 

    Задания  для самостоятельной работы. 

6. Подведение итогов самостоятельной  работы.  

    Подведение итогов занятия. Выставление оценок. 

7.  Домашнее задание и  внеаудиторная самостоятельная работа. 

1). Выполнить задание: Ответить на вопросы стр.49 (8,9,10).  

2). Решить задачи  на нахождение процентов (Варианты 38 и 40 стр.46-47). 

 

Используемая литература. 

1. Гилярова, М.Г. Математика для медицинских колледжей: учебник. - Изд. 5-е. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2019.  

2. Математика для медицинских колледжей [Электронный ресурс]: учебник  Гилярова 

М.Г. - Изд. 5-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2019.  

- http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785222262894.html. 

Электронные ресурсы: 

3.Справочник по высшей математике [Электронный ресурс] // http://siblec.ru. –15.05.2019. 

– доступ свободный. – заглавие с экрана. 

 

Приложение 1. 

Примеры ситуационных задач. 

 Ситуационные задачи предназначены для студентов медицинских колледжей. 

Рекомендуется применять на теоретических и практических занятиях по дисциплине 

«Математика». Задачи могут использоваться в различных формах учебных занятий: 

чтении лекций, проведении семинаров, вычислительных практикумов, самостоятельных и 

контрольных работ, домашнего задания, консультаций и т.д.  Материал может также 

использоваться для составления студентами в своей самостоятельной работе аналогичных 

задач, что  способствует формированию у студентов навыков перевода прикладных задач 

на язык математики и умения создавать математические модели для ситуационных задач. 

 

Задача № 1. В отделении за сутки в среднем расходуется 0,5 кг хлорной извести. Во время 

генеральной уборки помещений израсходовано 150% среднесуточного количества 

хлорной извести. Сколько хлорной извести израсходовал персонал отделения во время 

генеральной уборки помещения? 

 Задача № 2. За сутки в отделении израсходовано 765 г  хлорной извести вместо 

среднесуточной нормы расхода 500 г. На сколько процентов больше израсходовано 

хлорной извести?  

Задача № 3.  В 1 литре водного раствора содержится 80 г сухого вещества. Какова 

процентная концентрация данного раствора?  

Задача № 4. Сколько нужно взять сухого вещества, чтобы приготовить 2 литра 3% 

раствора данного вещества? 

Задача № 5.  Сколько нужно взять хлорамина (сухое вещество) в г и воды  в мл для 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785222262894.html
http://siblec.ru/
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приготовления 3-х литров 5% раствора? 

Задача № 6.  Рассчитать какое количество антисептика потребуется для приготовления 

500 мл 0,2% раствора фурацилина.      

Задача № 7.  Приготовить 3 л. 1% раствора хлорамина. 

Задача № 8. Сколько нужно взять сухого вещества, чтобы приготовить 3 литра 12%  

раствора данного вещества? 

Задача № 9.  Сколько нужно взять хлорамина (сухое вещество) в г и воды  в мл для 

приготовления 5 литров 2% раствора? 

Задача № 10.    По назначению врача больной должен принимать микстуру от кашля по 1 

десертной ложке 4 раза в день в течение 8 дней. Сколько необходимо лекарственного 

вещества в мл на весь курс лечения?  

Задача № 11.   Во флаконе оксациллина находится 0,25 г сухого лекарственного средства. 

Сколько нужно взять растворителя, чтобы в 1 мл раствора было   0,1 г сухого вещества? 

Задача № 12.   Больной должен принимать лекарство по 2,5 мг в таблетках 3 раза в день в 

течение 5 дней. Сколько необходимо выписать данного лекарства больному (расчет вести 

в граммах)?  

Задача № 13.  Приготовить  1 литр 1% раствора хлорной извести для обработки инвентаря 

из 1 литра маточного 10% раствора. 

Задача № 14.  Больному необходимо ввести 400 тысяч единиц пенициллина. Флакон по 1 

миллиону единиц. Развести 1:1.  Сколько мл раствора необходимо взять?  

Задача №  15.   Больному необходимо ввести 48 единиц инсулина. Цена деления 

шприца 0,1 мл. Сколько мл инсулина необходимо взять? 

Задача №  16. Определить кровопотерю в мл. при родах, если масса женщины 72 

кг? 

Задача №  17.  Ребенок родился ростом 51 см. Какой рост должен быть у него в 5 

месяцев (5 лет)?  

Задача №  18.  Ребенок родился весом 3900 г.  Какой вес  должен быть у него в 6 месяцев, 

6 лет, 12 лет?  

Задача №  19.   Какое артериальное давление должно быть у ребенка в 7 лет? 

Задача №  20.   Рассчитать суточную калорийность пищевого рациона для ребенка  3 лет, 5 

лет, 12 лет.  

Выполните  тестовые задания. 

1. Ребенок родился ростом 49 см. В 5 месяцев его рост должен быть: 

А)  57 см 

Б)  60 см 

В)  63 см 

2. Ребенок родился массой 3300 гр. В 8 месяцев он должен иметь массу: 

А)  7,8 кг 

Б)   9 кг 

В)   8,75 кг 

3. Артериальное давление ребенка 9 лет должно быть: 

А)   100/60 мм.рт.ст. 

Б)    90/60   мм.рт.ст. 

В)    100/70 мм.рт.ст. 

4. Чтобы приготовить 9% раствор из расчета на 1 литр, необходимо взять 

сухого вещества: 

А)   90 г 

Б)   180г 

В)    9г 

5. Чтобы ввести больному 19 ЕД. инсулина, необходимо в шприц набрать 

следующее число делений: 

А)    4 деления 
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Б)     4 ¾  деления 

В)     4 ¼  деления 

6. В одной столовой ложке содержится следующее количество 5% раствора 

лекарственного вещества: 

А)   0,5 г 

Б)    5 г 

В)    0,75г 

7. Зная разовую дозу (0,3г), и, зная, что больной принимает лекарство 

десертными ложками, процентная концентрация раствора будет: 

А)    3% 

Б)     30% 

В)     6%    

8. Если больной должен принимать жидкое лекарственное вещество по 1 

чайной ложке 4 раза в день 7 дней, то ему необходимо выписать следующее количество 

раствора: 

А)    250 мл 

Б)     300 мл 

В)     200 м 

9. Сколько содержит капель 1 мл водного раствора: 

А)  40 

Б)  35  

В) 20 

 

Организация профессиональной деятельности с помощью табличного процессора 

 MS Excel 

Камалиева А.Ф., ГромоваЮ.В. 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 
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Тема: Работа с диаграммами 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................. 35 

Мотивация практического занятия. ........................................................................................... 37 

Технологическая карта занятия .................................................................................................. 37 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ................................................................................................................... 39 

Радел 1. Краткие теоретические сведения ................................................................................ 39 

1.2 Основные элементы диаграмм .............................................................................. 43 

1.3 Порядок построения диаграммы ........................................................................... 43 

Раздел 2. Содержание практического занятия: ......................................................................... 46 

2.1 Первый этап -расчётный ........................................................................................ 46 

2.2 Второй этап – построение диаграммы по образцу. ............................................. 47 

2.3 Третий этап – анализ и построение диаграммы по статистике .......................... 47 

2.4 Четвёртый этап – создание отчётной презентации .............................................. 47 

Раздел 3. Образец выполнения варианта практического занятия ........................................... 47 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................ 49 

Вопросы для тестирования: ........................................................................................................ 49 

Рефлексия практического занятия. ............................................................................................ 50 

ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................................. 51 

 

ВВЕДЕНИЕ 



 

36 

Будущая профессиональная деятельность  обучающегося-медика зависит от 

повышения компьютерной грамотности. На современном этапе предлагаются новые 

технологии в методике образования,  которые способствуют активному процессу 

познания. Сейчас самый популярный  и современный – квест, с использованием интернет-

технологий. 

В основе  лежит индивидуальная (или групповая работа студентов с 

распределением ролей)  по решению заданной проблемы с использованием Интернет-

ресурсов, подготовленных преподавателем –– это не простой поиск информации в сети. 

Работая над заданием, обучающиеся , анализируют, информацию, делают выводы. Это  

способствует развитию мышления и дает основу прочных знаний. 

В данной разработке предлагается работы в несколько этапов: 

Первый этап – расчётный. Студент должен владеть основными правилами 

составления расчётных формул в Excel. Успешное выполнение первого этапа позволит 

ему перейти к следующему этапу по паролю, полученному в результате верного решения. 

Второй  этап – требует умения «читать» готовые диаграммы. Обучающийся при 

успешном «прочтении» диаграммы должен создать свою по образцу. 

Третий этап – требует умения работать с  интернет-ресурсом, подготовленных 

преподавателем.  Тема «Статистика в здравоохранении России». По материалам 

последнего сборника статистики за 2017г. Обучающемуся прадлагаются разные варианты 

статистических данных для проведения анализа с помощью диаграмм. 

Четвёртый этап – заключительный.  Он требует создания отчётной презентации 

по анализу статистических таблиц с  краткими выводами. Этот этап имеет небольшие 

элементы игры – кто первый перешлёт преподавтелю слайды – именно первые  

презентации и будут представлены для просмотра на большом экране и обсуждения 

преподавателем и группой.  

Цель разработки: 

Формирование осознанного понимания принципа использования компьютерных 

технологий в сфере здравоохранения. 

Задача  разработки: 

Расширить профессиональный кругозор обучающихся посредством знакомства их 

с различными источниками информации. 

Для выполнения данных заданий необходимо иметь в компьютерном классе сеть 

Internet (лучшим вариантом было бы ещё наличие  локальной компьютерной  сети). На 

каждом компьютере должны быть папка с электронными заданиями и  для 

дополнительного просмотра готовый интернет-ресурс по статистическому сборнику. 

Последние минуты занятия проводятся по типу конференции, что благоприятно 

влияет на выступление обучающихся перед аудиторией. Далее по заданным критериям 

оценки, преподавателем оценивается отчет по занятию.  

Критерии оценки: 

Итоги Оценка 

Выполнение только первого этапа Неудовлетворительно 

Успешное выполнение первого и второго этапа Удовлетворительно 

Успешное выполнение третьего этапа Хорошо 

Успешное выполнение четвёртого этапа Отлично 



 

37  

Мотивация практического занятия. 

Современная обработка информации в медицине и здравоохранении  с помощью 

информационных технологий не обходится без использования методов графического 

представления статистической информации, в том числе с использованием MS Excel. 

Представление данных в виде диаграммы позволяет лучше осмыслить результаты 

статистического наблюдения, правильно их истолковать, значительно облегчает понимание 

статистического материала. Это, однако, вовсе не означает, что диаграммы имеют лишь 

иллюстративное значение. Они дают новое знание о предмете исследования, являясь методом 

обобщения исходной информации.  

Диаграмма – это способ наглядного представления информации, заданной в виде таблицы 

чисел. 

Демонстрация данных с помощью хорошо продуманной диаграммы помогает лучше 

понять их и часто может ускорить работу. 

 Использование диаграмм позволяет: 

 наглядно представить ту информацию, которая содержится в больших наборах 

чисел 

 анализировать характеристики связей между наборами чисел 

 определять тенденции и структуру процесса, что практически невозможно 

сделать, имея лишь набор чисел. 

Для отображения данных используются разные типы диаграмм. В MS Excel очень просто 

заменяется  один тип диаграммы на другой. Главное, при выборе нужного типа диаграммы, 

придерживаться принципа простоты и наглядности. 

 

Технологическая карта занятия 

 

1.Дисциплина - Информатика. Раздел 6. Динамические (электронные) таблицы Excel. 

2.Тема: Работа с диаграммами 

4.Тип занятия: Применение  новых знаний,  умений, навыков 

5.Форма проведения: Практическое занятие. 

6.Время проведения: 90минут 

7.Место проведения: Кабинет информатики 

8.Цели занятия: 

Знать: 

 Информационные  технологии  представления числовых данных в виде диаграмм в 

электронных таблицах  Excel 

 Работу с диаграммами в режиме Конструктора, Макета, Формата 

 Области использования диаграмм разного типа (гистограмм, графиков, круговых, 

линейчатых, точечных и т.д) 

Уметь: 

 Строить диаграмму при помощи Мастера Диаграмм 

 В режиме Конструктор менять тип диаграммы, данные, макеты и стили диаграмм, 

менять расположение диаграммы 

 В режиме Макета менять выбор нужного фрагмента, вставлять  объект (фигуру, рисунок, 

надпись), формировать подписи элементов таблицы, менять или добавлять оси диаграммы, 

менять фон области построения, формировать линии тренда для анализа, менять имя 

диаграммы в среде приложения 

 В режиме Формат менять формат выделенного фрагмента, менять стили фигур  и 

надписей диаграммы, выравнивать и менять размеры. 

9.Уровень освоения: 2 

10. Работа по достижению данных целей обеспечивает формирование следующих 

компетенций:  
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Код Содержание компетенции 
Пути формирования 

компетенции 

Общие компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Использование персонального 

компьютера в профессиональной и 

повседневной деятельности:  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Получение навыков внедрения 

современных прикладных 

программных средства 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Изучение источников медицинской 

информации 

 

11.Оборудование к занятию: 

1.Мультимедийная установка. Дидактический материал в виде презентации. 

2.Персональный компьютер. Программное обеспечение. Интернет. 

3.Электронный вариант практических заданий. 

 

12.Учебная литература: 

В. П. Омельченко, А. А. Демидова. Информатика практикум. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021г. 

 

13.Ход занятия: 

№ 

п/п 

Этап  

занятия 

Время, 

мин 

Методы 

обучения 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность  

обучающихся 

 

1 

 

 

Организационный 

момент    3 

 Заполняет журнал,  

сообщает 

обучающимся  

тему, цели и план 

занятия. 

Записывают  в свою тетрадь 

 тему и цели занятия. 

2 Актуализация и 

коррекция опорных 

 знаний 
   2 

Комбинированные 

 

 

Задает вопросы, 

 корректирует ответы 

обучающихся. 

Обсуждение 

Отвечают на вопросы 

преподавателя.  

3  

Мотивация 

практического 

занятия 
   13 

Объясни-тельно-

иллюстра-тивные 

Комментирует 

презентацию по теме 

практического занятия 

на большом экране. 

 Проводит электронное 

тестирование. 

Наблюдают за выполнением 

манипуляции. Отвечают на 

вопросы тестов. Участвуют в 

обсуждении результатов. 

 

4 

 

 

Осмысление 

содержания и 

последовательности 

выполнения 

практических 

действий 

 

  10 

Проблем- 

ные 

 

Отвечает на вопросы 

обучающихся. При 

необходимости   

показывает 

выполнение  

сложных практических 

примеров на большом 

экране. 

Изучают электронный 

вариант практических 

заданий. Переписывают на 

свою флэш-память для 

просмотра дома. При 

необходимости задают 

вопросы преподавателю. 

5 

 

 

 

Самостоятельная 

работа под 

контролем 

преподавателя 

  60 

Частично-

поисковые 

 

 

Контролирует 

выполнение 

практических заданий. 

Самостоятельно выполняют 

на персональном компьютере 

практические задания, 

используя электронную 

инструкцию. Результаты 
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выполнения практических 

заданий сохраняют на 

рабочем столе. 

6 Рефлексия 

  5 

Проблем- 

ные 

Предлагает 

обучающимся про-

анализировать 

допущен- 

ные ошибки, 

результаты. 

Анализируют допущенные 

 ошибки, результаты. 

7 Итоги занятия 

   7 

 Оценивает результаты 

выполненных 

практических заданий 

каждым обучающимся, 

выставляет оценки. 

Даёт задание на дом. 

Записывают задание 

 на дом. 

Общее время  

занятия (мин.) 
  90 

Критерии оценки: Выполнение только первого этапа работы – 2. 

Успешное выполнение первого и второго этапа -3.Успешное 

выполнение третьего этапа-4. Успешное выполнение четвёртого 

этапа-5. 

 

14. Задание на дом: стр. 201-208 

Вопросы для устного контроля: 

1. Какие можете привести примеры использования диаграмм в профессиональной деятельности?  

2. Какие используете приёмы для задания области построения для несмежных областей? 

3. Надо ли ставить курсор в область диаграммы для её редактирования? 

4. Можно ли удалять легенду, надписи в диаграмме? 

5. Можно ли  вращать и переворачивать объемное изображение? 

6. Как “передвигать” сектор в объемной круговой диаграмме? 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Радел 1. Краткие теоретические сведения 

Диаграмма – наглядное графическое представление данных линейными отрезками или 

геометрическими фигурами, позволяющее быстро оценить соотношение нескольких величин.    

1.1 Типы диаграмм  

Microsoft Excel позволяет создавать множество различных типов графиков: линейчатая 

диаграмма, гистограмма, линейный график, круговая и пузырьковая диаграмма, точечная и 

биржевая диаграмма, кольцевая и лепестковая, диаграмма с областями и диаграмма-

поверхность и т.д.  

Гистограмма – это один из наиболее распространенных типов диаграмм. Гистограммы 

используют вертикальные столбцы для представления данных. Их можно применять в самых 

различных ситуациях, но чаще всего они используются для сравнения значений. 
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График, наряду с гистограммами, также очень популярен. Графики идеальны в отображении 

изменения непрерывных данных, а также для демонстрации трендов. Точки на графике 

соединяются линиями, позволяя увидеть динамику с течением времени. 

   
Круговая диаграмма подходит для демонстрации пропорций, т.е. части чего-то относительно 

целого. Каждое значение представлено в виде доли (сектора) от суммы всех значений (круга). 

Круговая диаграмма строится для одного ряда данных и, как правило, содержит до 5-12 

секторов. Такой подход очень полезен, когда нужно сравнить данные друг с другом.  

Значения, используемые для построения круговой диаграммы, должны быть положительными. 

В противном случае Excel преобразует их в положительные, автоматически отбросив знак 

«минус». 
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Вторичная гистограмма или вторичная круговая диаграмма применяется для подробной 

детализации одного из секторов круговой диаграммы. Данный способ визуализации помогает 

упростить и детализировать просмотр небольших областей диаграммы.  

Пример вторичной гистограммы: 

 
 

Линейчатая диаграмма – это та же гистограмма, повернутая на 90 градусов, т.е. для 

представления информации используются не вертикальные столбцы, а горизонтальные. 

 

 
Диаграмма с областями очень похожа на графики, за исключением того, что области под 

линиями заполнены цветом. 

Точечная диаграмма показывает отношения между численными значениями в нескольких 

рядах данных или отображает две группы чисел как один ряд координат x и y.  

Точечная диаграмма имеет две оси значений, при этом одни числовые значения выводятся 

вдоль горизонтальной оси X, а другие — вдоль вертикальной оси Y.  

Точечные диаграммы обычно используются для иллюстрации и сравнения числовых значений, 

например научных, статистических или технических данных. По сути, точечная диаграмма 

соответствует понятию график в математике (например: график функции). 

Поверхностные диаграммы в Excel позволяют представить информацию в виде 3D 

перспективы. Лучше всего эти диаграммы подходят для больших объемов данных, чтобы 

видеть сразу весь спектр информации. 
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Лепестковая диаграмма по внешнему виду напоминает паутину или звезду. Достаточно 

специфическое изображение, позволяющее отображать данные каждой категории вдоль 

отдельной оси. Каждая ось начинается в центре рисунка и заканчивается на внешнем круге.  

Лепестковая диаграмма – разновидность круговой, которая отлично подходит для 

представления данных, сгруппированных по определенному признаку (по годам, месяцам, 

категории товаров и т.п.).  

В каких ситуациях полезна именно лепестковая диаграмма:  

 нужна максимальная наглядность;  

 необходимо проиллюстрировать изменчивость показателей сразу по нескольким 

направлениям;  

 важно показать на одном графике зависимость переменных величин от набора 

стабильных значений.  

 
Пузырьковая диаграмма – это разновидность точечной диаграммы, в которой точки данных 

заменены пузырьками, причем их размер служит дополнительным (третьим) измерением 

данных. На пузырьковой диаграмме, как и на точечной, нет оси категорий – и горизонтальная, и 

вертикальная оси являются осями значений. В дополнение к значениям X и значениям Y, 

наносимым на точечную диаграмму, на пузырьковой диаграмме показаны также значения Z 

(размер).  

Для того чтобы правильно выбрать тип диаграммы, необходимо в первую очередь четко 

сформулировать конкретную идею, которую необходимо донести до аудитории при помощи 

диаграммы. Выбор правильного типа диаграммы целиком и полностью зависит от того, 
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насколько четко вы представляете себе, что вы хотите ею сказать. Тип диаграммы определяет 

тот смысл, который вы хотите в диаграмму вложить.  

1.2 Основные элементы диаграмм  

Диаграмма состоит из различных элементов. Некоторые из них отображаются по умолчанию, 

другие можно добавлять по мере необходимости. Можно изменить вид элементов диаграммы, 

переместив их в другое место или изменив их размер либо формат. Также можно удалить 

элементы диаграммы, которые не требуется отображать.  

Специальные термины, применяемые при построении диаграмм:  

 Ось X называется осью категорий и значения, откладываемые на этой оси, называются 

категориями.  

 Значения отображаемых в диаграмме функций и гистограмм составляют ряды данных. 

Ряд данных – последовательность числовых значений. При построении диаграммы могут 

использоваться несколько рядов данных. Все ряды должны иметь одну и туже 

размерность.  

 Легенда – расшифровка обозначений рядов данных на диаграмме.  

Основные элементы диаграммы: 

 
1. область диаграммы;  

2. область построения;  

3. линии сетки;  

4. точки данных для ряда данных, отмеченные на диаграмме;  

5. ось категорий (горизонтальная);  

6. ось значений (вертикальная);  

7. легенда диаграммы.  

8. Название диаграммы;  

9. Названия осей;  

1.3 Порядок построения диаграммы  

Для того чтобы можно было построить диаграмму, необходимо иметь, по крайней мере, один 

ряд данных. Источником данных для диаграммы является таблица Excel.  

Шаг 1. Создать таблицу с данными, по которым необходимо построить диаграмму или 

определить по какой части существующей таблицы будет построена диаграмма.  

Шаг 2. Выделить в таблице диапазон данных, по которым будет строиться диаграмма, включая, 

если это возможно, и диапазоны подписей к этим данным по строкам и столбцам. Для того 

чтобы выделить несколько несмежных диапазонов данных, необходимо удерживать клавишу 

Ctrl.  

Шаг 3. На вкладке Вставка (1) в разделе Диаграммы (2) выбрать необходимый тип 

диаграммы, например Гистограмма (3).  
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Таким образом цепочка действий может быть записана кратко: Вставка – Диаграммы – 

Гистограмма.  

В раскрывшемся списке следует выбрать вид диаграммы, например Гистограмма с 

группировкой. 

На рабочем листе появится диаграмма выбранного типа и вида. 

 
При щелчке по диаграмме кнопкой мыши на ленте инструментов появятся три вкладки: 

Конструктор, Макет и Формат  

Шаг 4. На вкладке Конструктор можно выбрать подходящий Стиль диаграммы.  

Следует выбрать стиль, который определяется назначением диаграммы (вывод на цветную или 

черно-белую печать, вставка в презентацию и т.д.). 

Шаг 5. Изменение макета элементов диаграммы производится на вкладке Макет:  

 
 добавление названия (заголовка) диаграммы;  

 создание названия осей;  

 изменение положения легенды;  

 создание подписей данных;  

 добавление таблицы данных на диаграмму;  

 изменение параметров осей;  

 изменение параметров сетки;  

 управление параметрами области построения  

В результате изменения макета диаграмма изменяет внешний вид. 
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Для необходимости  изменения вида диаграммы можно работать с вкладками «Конструктор». 

 
Шаг 6. Форматирование элементов диаграммы возможно двумя способами:  

I. При щелчке правой кнопкой мыши по любому элементу диаграммы появляется 

контекстное меню. Последняя (нижняя) команда меню предлагает форматировать 

соответствующий элемент. Например : 

 
При выборе этого пункта меню появляется возможность форматирования всех параметров 

выбранного элемента диаграммы: заливка, цвет границы, стили границ, тень, свечение и 

сглаживание, формат объёмной фигуры. 

II. Выделить элемент диаграммы и воспользоваться инструментами вкладки Формат, 

содержащими самые разнообразные стили форматирования, вплоть до объемных эффектов и 

эффектов свечения:  

Пример форматирования элементов диаграммы:   
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Иногда возникает необходимость использования нескольких типов диаграмм в одной области 

построения. Для этого достаточно выделить на диаграмме ряд, выбранный для представления 

другим типом диаграммы, а затем на вкладке Вставка в разделе Диаграммы выбрать 

необходимый тип. Например: Вставка – Диаграммы – График. 

 
 

Раздел 2. Содержание практического занятия: 

Первый этап. 
Провести простейшие расчёты, построить гистограмму и перейти ко второму этапу, паролем 

перехода будет правильно составленная формула в расчётах. 

Второй этап. 

Прочитать правильно готовую диаграмму (будет предложен снимок образца): составить 

таблицу данных для неё и построить диаграмму в Excel по образцу. 

Третий этап. 

Провести анализ предложенной статистической таблицы: выбрать нужные параметры и 

построить для них таблицу в Excel. Построить подходящую диаграмму 

Четвёртый этап. 
 Сформировать слайды для презентации по проделанной работе и переслать преподавателю для 

оценки. 

Указания по выполнению каждого этапа: 

2.1 Первый этап -расчётный 

 Работа с документом Excel  «пк…1», материалы по вариантам в Приложении1. 

Задание 1: 

1.Установить процентный формат для столбика «% к итогу» 
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2. Записать формулу суммирования в зелёную ячейку 

3. Записать правильно формулу в жёлтую ячейку 

Внимание! Формула в этой жёлтой ячейке является паролем открытия документа с Заданием 2 

6. Скопировать формулу вниз по столбику «% к итогу» 

7. Построить гистограмму для первого и второго столбиков таблицы (строку Итого исключить).   

8. Документ "пк...1" не закрывать, создать в нём ещё три листа с именами: "Задание2", 

"Задание3_1", "Задание3_2" 

9. Перейти к выполнению второго этапа – открыть документ «пк..._2», используя полученный 

пароль. 

2.2 Второй этап – построение диаграммы по образцу. 

Работа с документом «пк…2»,  материалы по вариантам в Приложении 2. 

По нижеследующему образцу восстановить таблицу в Excel и построить диаграмму 

соответствующую образцу. 

Задание2 выполнять на листе «Задание2» открытого документа Excel  «пк…_1». 

2.3 Третий этап – анализ и построение диаграммы по статистике 

Работа с документом «пк…3»,  материалы по вариантам в Приложении 3. 

Задание 3. 

Использовать статистические данные из ниже предложенных таблиц для создания диаграмм. 

Для этого после изучения таблицы  выбрать самостоятельно нужные параметры, сформировать 

из них таблицу в Excel и построить наиболее подходящую диаграмму. 

Первую таблицу и диаграмму для неё поместить  на листе «Задание3_1», вторую таблицу с 

диаграммой  – на листе «Задание3_2» открытого документа «пк..._1». 

2.4 Четвёртый этап – создание отчётной презентации 

1.Сформировать презентацию по листам: «Задание3_1» и «Задание3_2» 

Правило формирования слайда: 

а) Заголовок слайда  - название раздела  статистики 

б) Содержание слайда  - 

 вырезка листа Excel с таблицей и диаграммой (скопировать в буфер обмена лист 

командой  Prt_Sc, перейти в презентацию,  на нужном слайде сделать вставку, вырезать 

нужный фрагмент – таблицу с диаграммой) 

 анализ диаграммы в виде краткого вывода (вывод можно поместить на отдельном 

слайде) 

2.Переслать презентацию на электронную почту преподавателя для оценки и просмотра на 

экране проектора всей группой обучающихся. 

Раздел 3. Образец выполнения варианта практического занятия 

Первый этап. 

Ответ-Задание1 

 

Пароль для 

открытия 

документа «пк..2» 



 

48  

Второй этап. 

Ответ -  Задание 2. 

 
 

Третий этап. 

Создать таблицу расчета оптимального веса и отформатировать ее по образцу. 

В ячейках, где звёздочки вычисляете (Ставите формулы) и постройте график 

 Табличная масса = Масса при рождении +800*Месяц 

 Разница=Фактическая масса –Табличная масса 

 Патология = Разница/Фактическая масса * 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка массы 
ребенка 900

0 

800

0 

700

0 

600

0 

500

0 

400

0 

300

0 

Фактичекая 
масса 

Табличная 
масса 

1 2 3 4 5 6 

Месяцы 



 

49  

Постройте диаграммы по образцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В методическом разработке рассмотрены средства построения диаграмм в MS Office 

Excel 2010. Представленные в пособии сведения могут быть в полной мере применены на 

практике и при создании иллюстрационных материалов для отчетов, слайдов презентаций. В 

методической разработке кратко изложены основы построения, редактирования и 

форматирования диаграмм, предложены к выполнению практические работы, позволяющие 

акцентировать внимание не только на построении диаграмм, анализе их, но и понять  важность 

использования статистики в здравоохранении.  Кроме того предложена методика в стиле 

«квест» - поставлены условия перехода от одного этапа к следующему. Кроме того 

обучающийся заинтересован в  первоочерёдности пересылки  отчёта преподавателю по 

электронной почте. 

Вопросы для тестирования: 

1. Диаграмма – это… 

+  графическое представление данных 

-  внешнее оформление данных, а так же корректировка формата данных их содержимого 

-  последовательность ячеек, которые образуют логическую  цепочку 

-  пронумерованные метки, которые расположены в левой части каждой строки 

 2. Установите соответствие по теме «Назначение диаграмм»: 

1 Круговая A Отражает соотношение частей и целого. Можно 

представить несколько рядов данных. 

2 Кольцевая B Показывает изменения в течение некоторого времени. 

3 Линейчатая C Отражает соотношение частей и целого. Можно 

представить только один ряд значений. 

4 Гистограмма D Отражает соотношение величин. 

Ответ: 1-C, 2-A, 3-D, 4-B 

 

3.  Диаграммы в программе Excel создаются для…  

+  графического представления информации * 

-  графического изображения столбцов 

Динамика заболеваемости сифилисом в Республике Башкортостан (на 
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-  построения столбцов или строк 

-  ввода числовых данных и формул  

4.  Добавьте слово по смыслу: 

Расшифровка обозначений рядов данных на диаграмме – это…. 

Ответ: легенда. 

5.  С помощью каких команд можно добавить диаграмму в книгу программы Excel?  

+  Вставка – Диаграмма – выбор нужного типа диаграммы и работа с инструментами 

диаграммы  

-  Диаграмма – Добавить  диаграмму  

-  Сервис – Диаграмма  последовательное выполнение шагов Мастера диаграмм 

-  Вид – Диаграмма – Добавить диаграмму  

6. На какой вкладке можно изменять область построения: 

-  Конструктор 

+  Макет 

-  Вид 

-  Формат 

7. Ряд данных – это последовательность … 

+  числовых значений 

-  графических элементов 

-  диаграмм 

-  осей  

7. Добавьте слово по смыслу: 

Ось X в построенной диаграмме называется осью …. 

Ответ: категорий. 

8. Для демонстрации пропорций, т.е. части чего-то относительно целого больше всего подходит 

диаграмма… 

-  линейчатая 

+  круговая 

-  гистограмма 

-  график 

9. Для отображения изменения непрерывных данных наиболее подходят… 

-  Круговые диаграммы 

+  Графики 

-  Гистограммы 

-  Лепестковые диаграммы 

10. Добавьте слово по смыслу: 

Для подробной детализации одного из секторов круговой диаграммы используется 

диаграмма…. 

Ответ: вторичная 

 

Рефлексия практического занятия. 

Данное практическое занятие: 

1. Относится к разделу «Динамические (электронные) таблицы Excel» курса 

«Информатика». 

2.  Опирается на темы «Применение электронных таблиц» и «»Excel и медицинская 

статистика». 

3. Служит подготовительным  материалом  для последующих  тем, в том числе  «Excel  и 

приложения Windows. 

4. Относится к типу индивидуального занятия , его специфика  - демонстрационный показ 

результата. 

5. Даёт реальные возможности обучающимся  на практике освоить графические  способы  

анализа медицинской информации. 
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6. Учитывает  умение  обучающихся  представлять итоги проделанной работы в виде 

презентаций и самостоятельно формулировать выводы по анализу диаграмм. 

7. Решает образовательные, развивающие задачи, позволяющие  увидеть взаимосвязь  

информационных технологий и проблем здравоохранения. 

8. Учитывает особенности  учебной группы как будущих специалистов по оказанию скорой 

помощи.  

9. Использует поэтапное решение освоения темы, что является наиболее подходящей 

структурой занятия. 

10. Имеет оптимально  распределённое  время под каждый  этап. 

11. Выдерживает логику связи между всеми этапами  занятия. 

12. Имеет главным акцентом  идею умения своевременного анализа текущих статистических 

данных по здравоохранению России с целью проведения в будущем необходимых мероприятий 

для повышения качества проживания и улучшения здоровья. 

13. Имеет формы тестового и визуального контроля усвоения знаний. 

14. Проводится в кабинете «Информатики» на персональных компьютерах  в среде Windows  

с использованием Интернета, мультимедийной установки, что позволяет реализовать все 

поставленные задачи. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело определяет компетенции, которыми 

должен обладать фельдшер. И одной из важных общих компетенций является ОК 5- 

Использование информационно-коммуникационных  технологий в профессиональной 

деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью 

сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в 

интересах ее пользователей. 

Используя информационно-коммуникационные технологии на уроках информатики 

можно добиться значительного усиления мотивации обучающихся к получению знаний, 

интереса к дисциплине, повышению качества знаний, делая процесс обучения личностно 

ориентированным, развивая коммуникативные способности, повышая информационную 

компетентность обучающихся и прочность усвоения знаний и навыков. 

Информационные технологии можно  применять на любом типе урока: 

при объяснении нового материала; 

при организации самостоятельной работы обучающихся; 

при оценке и контроле успеваемости. 

Элементы ИКТ, используемые для объяснения нового материала: презентации, 

видеоматериалы, различные интернет-ресурсы, обучающие тренажеры. 

Элементы ИКТ, используемые для организации самостоятельной работы обучающихся: 

электронные рабочие тетради, предназначенные в основном, для внеурочной рабочей 

деятельности, компьютерные практикумы, предназначенные для работы на уроке, и для 

самоконтроля могут использоваться электронные кроссворды. 

Элементы ИКТ, используемые для оценки и контроля успеваемости обучающихся 

преподавателем, это компьютерные тесты, которые могут быть созданы в программе Excel или 

в программе Indigo. 
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Элементы ИКТ, используемые для объяснения нового материала: 

1. Презентации могут быть использованы как при объяснении материала преподавателем, 

так и при самостоятельном изучении нового материала обучающимся. В презентации 

обязательно предусмотрены слайды  с содержанием презентации, гиперссылки и слайд с 

контрольными вопросами, содержащий  гиперссылки на слайды, на которых дается 

ответ на вопрос. 

 

 
2. Видеоматериалы могут быть использованы как для демонстрации работы программ, 

так и для представления теоретического материала. Например, на уроке по теме 

«Создание таблиц и связей между таблицами» можно использовать  видеофильм  «Как 

создать таблицы в MicrosoftAccess за 8 минут». 

 
3. Интернет-ресурсы могут быть представлены различными web-страницами по 

изучаемым темам, ссылками на учебные видеофайлы в youtube. Например, на уроке по 

теме «Обработка информации средствами  MicrosoftPowerPoint» можно использовать  

материалы с сайта www.intuit.ru. На этом образовательном сайте хорошо представлены 

многие темы по дисциплине Информатика. По данной теме можно рассмотреть лекцию 

«MicrosoftPowerPoint 2010»  Владимира Молочкова, в которой очень подробно 

представлена работа программы с рисунками, видео, звуками и т.п. 

http://www.intuit.ru/
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4. Обучающие тренажеры.  Для этих целей может быть использована система Магистр, 

которая позволяет не только изложить новый материал, используя текст, рисунки,  но 

также и провести контроль полученных знаний. Контрольные вопросы  задаются не 

только по завершении изучения темы, но и после каждого параграфа. Если обучающийся 

неудовлетворительно ответил на вопросы параграфа, то система Магистр возвращает его 

к повторному изучению параграфа. По завершению изучения темы и ответам на 

контрольные вопросы, выставляется оценка. 

 

 
 

Элементы ИКТ, используемые для организации самостоятельной работы обучающихся: 

1. Электронные рабочие тетради поможет обучающимся в освоении теоретических 

понятий, приобретения умений работать в базовых системных программных 

продуктах и пакетах прикладных программ. 
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2. Компьютерные практикумы эторазработанная практическая работа, реализованная 

средством компьютера. Это последовательное пошаговое задание на выполнение 

обучающимся определенных действий в рамках используемой программы, которые 

необходимы для реализации цели и задач урока. Например при выполнении работы 

«Обработка  информации средствами  MicrosoftAccess» можно предоставить 

обучающемуся разработанный компьютерный практикум «Создание АРМ 

медицинского работника в программе MSAccess. 

 
 

3. Самоконтроль с помощью электронных кроссвордов позволяет обучающемуся 

самостоятельно оценить уровень полученных знаний по изучаемой теме. Оценка по 

завершении решения электронного кроссворда автоматически не ставится. 

Электронный кроссворд реализован в программе PowerPoint. Студент устно отвечает 

на вопрос, делает переход на следующий слайд и видит автоматический ввод слова, 

при этом, если ответ студента был не верным, то с появлением новых букв слова, он 

может изменить свой ответ. 
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Элементы ИКТ, используемые для оценки и контроля успеваемости обучающихся 

преподавателем: 

 

1. Компьютерные тесты, созданные в программе Excel, позволяют быстро  получить 

результаты тестирования. 

 

 
2. Компьютерные тесты, созданные в программе Indigo, позволяют не только быстро 

провести тестирование, определить результаты, но также и проанализировать 

обучающимися ошибок в тестировании. 
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В сочетании с традиционными формами учебного процесса использование ИКТ позволяет: 

 развивать познавательные навыки исследовательской деятельности и  творческие 

способности обучающихся; 

 формировать у студентов умение работать с информацией и развивать коммуникативные 

способности; 

 дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс. 

 

 

Решения расчетных математических задач профессионального модуля «Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными» в программной 

среде MS Excel 

Водянникова И. Н.Гайсина Г. Р.Салимова З. Н.  

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

 

Совершенствование общих и профессиональных компетенций, обучающихся на 

интегрированных занятиях на примере решения расчетных математических задач 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» в программной среде MS Excel 

Улучшай душу науками, чтобы 

двигаться вперед. 

Абу Али Ибн Сина 

Занятие-игра, являясь формой коллективного изучения и обсуждения актуальных 

теоретических и научно-практических проблем, способна стимулировать развитие научного 

стиля мышления обучающихся, формировать у них способность к самообучению, развивает 

интерес к будущей профессии. Занятия-игры чаще всего проводятся при закреплении учебного 

материала и являются итогом работы обучающихся по изучению тематических разделов 

дисциплин и профессиональных модулей. 

В целях совершенствования общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» был проведен Междисциплинарный 

марафон «Своя игра» по дисциплинам «Информатика», «Математика» и профессиональному 

модулю «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

в нескольких учебных группах. Созданная на его основе методическая разработка может быть 

использована как на интегрированных учебных занятиях, так и внеаудиторных мероприятиях. В 

первую очередь она адресована преподавателям и студентам средних профессиональных 

учебных заведений медицинского профиля и составлена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» базовой подготовки. Предлагаемые задания 

охватывают все основные типы расчетных задач, встречающиеся в практике работы младшей 

медицинской сестры.  

В данной методической разработке представлен комбинированный подход к организации 

занятия-игры на материале преподавания дисциплин «Математика», «Информатика» и 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» по специальности 33.02.01 «Сестринское дело». 
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В состязательной форме выявляется уровень усвоения учебного материала, в том числе, 

актуализируются терминологическая база программы Microsoft Excel 2016, расчетные 

математические формулы и определения понятий, необходимые в практике работы младшей 

медицинской сестры, в режиме цейтнота решаются профессиональные ситуационные задачи, 

досконально разбираются возможные ошибки, которые могут возникнуть при компьютерных 

расчетах в программе MS Excel. Все типы представленных задач (на определение цены деления 

шприца, разведение растворов, разведение антибиотиков, расчет антропометрических индексов) 

с математической точки зрения не представляют большой сложности. Однако их решение 

необходимо показать в программе MS Excel, что обеспечивает наглядность решения, его 

формализацию, мгновенность расчетов, приобщение студентов к использованию компьютерных 

программ в профессиональной деятельности. При компоновке заданий упор был сделан на 

максимально всесторонний охват учебного материала, его систематизацию и закрепление. На 

каждый из вопросов студент должен дать свой развернутый или краткий ответ без 

использования готовых вариантов. Благодаря выбранным подходам удалось конструктивно 

показать связь естественнонаучных дисциплин математики и информатики с 

профессиональными компетенциями медицинского работника. Таким образом, у обучающихся 

расширяется кругозор, углубляются и закрепляются знания перед предстоящей итоговой 

аттестацией. На протяжении всего интегрированного занятия или внеаудиторного мероприятия 

проводится тотальный опрос студентов по ключевым вопросам изучаемых дисциплин, где 

каждый студент получает свою оценку. 

Электронное приложение содержит презентацию (MS Power Point 2007/2010), 

реализующее данный урок-конкурс, позволяет минимизировать усилия по его подготовке и 

способствует максимальному использованию визуальных средств обучения. Все конкурсные 

задания демонстрируются на экране. Ответы к ним, при проверке выполненных заданий, также 

выводятся на экран, что позволяет задействовать все виды памяти обучаемых на протяжении 

всего занятия и обеспечить тем самым прочное усвоение учебного материала. 

В ходе занятия реализуются следующие цели: 

Учебные: 

 закрепление теоретических знаний по основным вопросам изученных тем и 

систематизация полученных знаний; 

 закрепление практических умений по математическим расчетам медицинских задач; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к изучаемым дисциплинам и 

модулям; 

 использование  приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Воспитательные: 

 формирование самостоятельности и инициативности, творческой активности; 

 формирование морального облика медицинского работника; 

 формирование клинического мышления; 

 формирование чувства здорового соперничества, духа соревнования. 

Развивающие: 

 развитие клинического мышления; 

 развитие творческого подхода к решению возникающих проблем; 

 развитие логического мышления, внимания, памяти, умения сопоставлять; 

 развитие глубокого познавательного интереса к предметам естественнонаучного и 

медицинского профилей. 

А также решаются следующие задачи: 

 Повторение и обобщение полученных ранее знаний; 

 формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией. 

Для проведения занятия потребуются: 

 Компьютер (MS Windows, MS Office 2007/2010/2016). 

 Мультимедиапроектор. 
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 Интерактивная доска или демонстрационный экран. 

 Методическая разработка. 

 Файл презентации. 

В игре принимают участие 3-4 команды. Их основная цель — отвечать на вопросы и 

зарабатывать как можно большее число очков. В начале игры у каждой команды на счету 0 

очков. 

Суть игры заключается в том, что команды отвечают на вопросы различной стоимости, 

пытаясь опередить друг друга по очкам.  

Вопросы разбиты на 5 категорий. Каждая из категорий содержит 10 вопросов. Каждый 

вопрос темы имеет свою стоимость. Чем выше цена вопроса, тем он сложнее. 

Начинается игра с того, что первая команда выбирает один из 10 вопросов первой 

категории. Вопрос появляется на экране и зачитывается вслух ведущим, и команда в течение 

одной минуты должна дать ответ на него.  

 Если команда дает правильный ответ, то очки начисляются на счёт этой команды и 

ход переходит к следующей. 

 Если команда не дает ответ или отвечает неверно, то очки снимаются и право ответа 

переходит к другой команде, которая первая подняла руку после сигнала ведущего.  

 Если на вопрос никто не отвечает или отвечает неверно, то ведущий делает это сам. 

 После правильного ответа команды или ведущего ход переходит следующей команде 

после той, которая первой начала отвечать на текущий вопрос. 

Переход к вопросам следующей категории происходит строго после ответов на все 

вопросы предыдущей. 

Специальные вопросы под грифом «Кот в мешке» обыгрываются особым образом. Если 

команде достался вопрос типа «Кот в мешке», она обязана передать вопрос любой из команд 

соперников.  

Для управления игрой желательно назначить одного человека. В режиме просмотра 

презентации на седьмом слайде (рис. 1), нажимая на стоимость вопроса, вы переходите по 

гиперссылке на нужный вопрос (рис. 2). Далее, нажимая на кнопку «Ответ» будет осуществлен 

переход на слайд с ответом на текущий вопрос (рис.3). Чтобы вернутся обратно к меню с 

вопросами, необходимо на этом же слайде с ответом нажать на значок в нижнем правом углу.  

 
Рисунок 1. Слайд № 7. 
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Рисунок 2. Пример слайда с вопросом. 

 

 
Рисунок 3. Пример слайда с ответом. 

 

Победителем игры объявляется тот, кто по итогам набрал наибольшую сумму очков.  

Преимущества многопредметного интегрированного урока перед традиционным 

монопредметным очевидны. На таком уроке можно создать более благоприятные условия для 

развития самых разных интеллектуальных умений обучающихся, через него можно выйти на 

формирование более широкого синергетического мышления, научить применению 

теоретических знаний в практической жизни, в конкретных жизненных, профессиональных и 

научных ситуациях. Интегрированные уроки приближают процесс обучения к жизни, 

натурализируют его, оживляют духом времени, наполняют смыслами. 

 

Использованные источники 

 

1. Гилярова, М. Г. Информатика для медицинских колледжей: учебник / М.Г. Гилярова. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 526 с.: ил. – (Среднее медицинское образование). 

2. Мухина, С. А. Теоретические основы сестринского дела: учебник / Мухина С. А., 

Тарновская И. И. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 с 

3. Омельченко В.П. Математика: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 304 с.: ил. 
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Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности 

Бикмухаметова Р.З., преподаватель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» МЗ  РФ 

Медицинский колледж 

 

Методическая разработка практического занятия  

 Тема: «Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности» 

 

Тема: «Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности» на основании 

рабочей программы учебной дисциплины «Математика», утвержденной «25» мая 2021 г. 

 

Рецензенты: 

1. Матюшина Ю.Е. –     председатель ЦМК ОГСЭ и ОП  

2. Михайлова О.Е. – методист медицинского колледжа 

 

Автор: Бикмухаметова Регина Зинуровна – преподаватель медицинского колледжа 

 

Утверждение на заседании № 9 ЦМК ОГСЭ и ОП дисциплин от «25» мая 2021 г. 

Утверждение на заседании № 9 Учебно-методического совета колледжа от «25» мая  2021 г. 

 

Пояснительная записка  

 

Методическая разработка предназначена для преподавателей математики по направлению 

подготовки специальности  34.02.01 Сестринское дело в среднем специальном учебном 

заведении. Занятие построено так, чтобы максимально активизировать и реализовать учебный 

материал через общение в разных режимах: фронтальная работа, индивидуальный опрос, 

работа в группах. Учебный материал ориентирован на практическое применение в дальнейшем 

при работе с растворами и лекарственными препаратами. 

 Учебно-математический материал по расчету количества лекарственного вещества 

содержит задачи, ежедневно решаемые в любом  учреждении здравоохранения. С точки зрения 

математики они однообразны и лишены логической привлекательности. Однако у 

медицинского работника решение таких задач должно быть доведено до автоматического 

навыка. Как показывает практика, для многих студентов  колледжа решение подобных задач 

является сложным процессом. Для решения задач такого типа требуется неоднократное 

прочтение условия, в котором указана фармакологическая группа препарата и показания к 

применению.  

Учебно-математический материал по приготовлению растворов заданной концентрации 

имеет практическое значение. Чаще всего умение приготовить раствор нужной концентрации 

требуется при использовании дезинфицирующих и антисептических средств. Точность 

концентрации растворов этих веществ обеспечивает инфекционную безопасность пациентов и 

сотрудников  учреждений здравоохранения. 

Учебно-математический материал по оказанию сестринской помощи детям необходим  

для оценки физического развития ребенка и определения дефицита массы тела. 

Выполнение заданий по данной теме способствует воспитанию у студентов уверенности в 

профессиональной значимости изучаемой дисциплины, студенты видят практическое 

применение математических методов в медицине.  

 

Тип занятия: практическое 

Вид занятия: комбинированное 

Продолжительность занятия: 90 минут 
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Место проведения: компьютерный класс 

Цели занятия:  

Образовательные: 

 Научить проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения; 

 Научить представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств; 

 Научить применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

Развивающие: 

 Развить умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 Способствовать развитию аналитического и логического мышления; 

 Развить навыки решения математических задач.  

Воспитательные: 

 Воспитать  интерес к будущей профессии; 

 Воспитать умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

 Воспитать  потребность в формировании ответственности, аккуратности. 

 

Студент должен уметь:  

1. Составлять пропорцию и находить неизвестный член пропорции;  

2. Готовить раствор заданной концентрации;  

3. Рассчитывать процентную концентрацию растворов;  

4. Решать задачи на составление пропорций с медицинским содержанием 

5. Оценивать пропорциональность развития ребенка, используя антропометрические 

индексы 

Студент должен знать:  

1. Определение процента;  

2. Понятие концентрации раствора;  

3. Соотношение между единицами измерений;  

4. Способы расчета питания; 

5. Меры массы, объема, длины; 

6. Перевод одних единиц измерения в другие. 

Для формирования профессиональных компетенций обучающийся должен владеть: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 
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Междисциплинарные связи: Тема 1. «Особенности оказания сестринской помощи детям», 

«Анатомия и физиология человека», «Фармакология». 

 

Методы обучения: репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. 

 

Оборудование:   

 компьютерная презентация темы 

 проектор 

 карточки с заданиями 

 мензурка 

 колба 

 хлоргексидин, 20% 

 порошок MgSO4 

 вода 

 весы 

 

Список литературы 

Основная:  
1. Луканкин, А. Г.Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия: 

учебник / А. Г. Луканкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 

560 с. - Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970462041.html 

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

2021. - 304 с.: ил. - 304 с. - Текст: электронный // URL: Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970460047.html 

3. Гилярова М. Г. Математика для медицинских колледжей / М. Г. Гилярова. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2019. - 431 с. 

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

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

электронный // URL : Режим доступа : ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446577.html 

2. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» www.studmedlib.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО - 

www.studmedlib.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com 

4. Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских научных 

журналов по медицине и здравоохранению - http://elibrary.ru 

 

Хронокарта занятий 

 

№ Этапы занятия 
Время 

(мин) 
Содержание этапа 

Время 

(мин) 

1. Организационный  2 Организационный момент. Сообщение темы 

занятия. Постановка целей и плана занятия. 

1 

1 

2. Актуализация 

знаний студентов 

13 Фронтальный опрос. 

Компьютерное тестирование 

Выполнение самостоятельной аудиторной 

работы. 

2 

 

11 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970462041.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970460047.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446577.html
http://www.studmedlib.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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3. Изложение нового 

материала.  

  

 

  

60  Учебно-математический материал по 

расчету количества лекарственного вещества  

 Учебно-математический материал по 

приготовлению растворов заданной 

концентрации 

 Учебно-математический материал по 

решению прикладных задач при оказании 

сестринской помощи детям 

 

15 

 

30 

 

 

15 

4. Закрепление нового 

материала 

10 Самостоятельная аудиторная работа 10 

5. Заключительный 

этап 

5 Подведение итогов. Оценивание работы 

студентов. 

Домашнее задание 

5 

 

 

 

 

 

 

Всего: 90 минут 

 

   

Ход занятия: 

1. Организационный момент.  

Преподаватель сообщает группе тему, цель и план занятия. Занятие посвящается  

решению прикладных задач в области профессиональной деятельности. Обращается 

внимание на важность и практическую ценность данного материала. 

2. Актуализация знаний студентов. 

Ранее студентам была дана самостоятельная внеаудиторная работа по изучению темы: 

«Проценты» (Приложение №1).  

Преподаватель проводит фронтальный опрос – быстро и вразброс опрашивает студентов 

по подготовленным вопросам: 

1)Что называют процентом? 

2)Как десятичную дробь представить в виде процента. 

3)Как проценты перевести в десятичную дробь? 

4)Как найти процент от числа? 

5)Как вычислить число, если известны несколько процентов этого числа? 

6)Как вычислить, сколько процентов одно число составляет от другого? 

 

Далее студенты делятся на 2 подгруппы и работают самостоятельно:  

- студенты  первой подгруппы выполняют компьютерное тестирование (Приложение 

№2); 

- студенты  второй подгруппы решают ситуационные задачи. 

Ответы к заданиям проверяют в компьютере (Приложение № 3). 

 

3. Изложение нового материала. 

Подача учебного материала проводится с активным привлечением студентов по его 

изучению: максимальное использование метода самостоятельности добывания знаний и 

овладения способами действий. 

Учебно-математический материал по расчету количества лекарственного вещества 

(Приложение №4) 

Применение лекарственных средств может сопровождаться побочными эффектами. Для 

предупреждения различных осложнений необходимо соблюдать дозировки лекарственных 

веществ. Особенно важно точное дозирование в педиатрии. Масса тела ребенка в несколько раз 

меньше, чем у взрослого человека. Процессы распределения, распада и выведения 

лекарственных средств могут достаточно сильно отличаться от таковых у взрослых. Побочное 

действие лекарств опасно для развивающегося организма. Из этого следует, что в педиатрии 

особенно важно введение оптимальных терапевтических доз коррелирующих с массой тела 
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ребенка в первую очередь. Не менее важно правильно выбирать препарат. Например, 

фторхинолоны не рекомендуется применять детям, так как эта группа лекарственных средств 

вызывает нарушение формирования хрящевой ткани. 

 Цель данного раздела – сформулировать правила расчета доз лекарственного препарата 

для конкретного больного с определенной массой тела. 

При решении ситуационных задач особое внимание уделяется на зависимость дозы 

препарата от массы тела ребенка. Преподаватель акцентирует внимание на единицах измерения 

(миллиграммы переводим в граммы!).  

Учебно-математический материал по приготовлению растворов заданной 

концентрации (Приложение №5) 

На практике часто приходится иметь дело с растворами, имеющими строго заданное 

содержание в них растворенного вещества. Приведем несколько примеров: 

- при приготовлении различных лекарственных растворов следует быть очень 

внимательным, если в аптеке случайно произойдет ошибка с количеством лекарства в его 

растворе, то последствия могут быть самыми плачевными. 

- многие химические реакции проводят в растворах. И здесь ошибки могут приводить к 

печальным результатам. Например, если фотограф ошибется при растворении проявителя, то 

фотографии либо не проявятся, либо будут испорчены. Другой пример: если залить в 

аккумулятор раствор, в котором содержание серной кислоты будет меньше или больше 

требуемого, то аккумулятор либо не будет работать, либо выйдет из строя. 

 

Просмотр видеосюжета: 

http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D

1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%

D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0

%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5&filmId=0sRbStbSUXI. 

Показание важности умения правильного приготовления растворов.  

Преподаватель акцентирует внимание на том, что показатели концентрации в большей 

степени соответствуют в медицине показателям содержания лекарственного вещества в 

определенном объеме раствора. Это обусловлено особыми свойствами воды. Ее плотность в 

нормальных условиях равна 1 г/см, следовательно 1 мл воды весит 1 г. 

Решение ситуационных задач 1,2. 

Пример1 и Пример2 студенты решают самостоятельно. 

Учебно-математический материал по решению прикладных задач при оказании 

сестринской помощи детям (Приложение №6) 

При углубленных медицинских осмотрах обычно проводится измерение длины и массы 

тела ребенка. Длина тела является показателем, характеризующим ростовые процессы, масса 

тела - показатель, свидетельствующий о развитии костно-мышечного аппарата и подкожно-

жировой клетчатки. Оценив рост и массу тела и сопоставив данные, можно определить 

гармоничность развития ребёнка.  

Существуют самые различные методы определения показателей физического развития 

для определённого возраста. Эти методы и приёмы носят название антропометрических (греч. 

athropos человек + metreo - мерить, измерять).  

4. Закрепление нового материала  

Выполнение самостоятельной аудиторной работы (Приложение №7). 

Самостоятельное выполнение студентами заданий требует применение знаний в 

знакомой и измененной ситуации. 

5.Подведение итогов.   

Преподаватель проводит анализ и оценку успешности достижения цели и задач занятия 

отдельными студентами и всей группы в целом. Выясняется адекватность самооценки 

студентов оценке преподавателя. 

Домашнее задание: Решение задач (Приложение №8) 
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Приложение №1 

Проценты. 

Что такое проценты? Как выразить число в процентах? 

Некоторые дроби чаще других встречаются в повседневной жизни, и потому они 

получили особые названия: 

половина (1/2), треть (1/3), четверть (1/4) и процент (1/100). 

На практике дробные числа очень часто приходится сравнивать, а делать это удобно тогда, 

когда они выражены в одинаковых долях — только в третьих, только в четвертых, только в 

десятых... Самыми удобными оказались сотые доли, которые и называют процентами (от 

латинских слов pro centum — «за сто»). Отсюда и определение:  

Сотая часть любой величины называется процентом. 

Обозначают процент знаком %. Интересно его происхождение. Появился он в результате 

опечатки: наборщик переставил цифры в числе 100. Вот так - 010. Первый ноль чуть-чуть 

приподняли, второй чуть-чуть опустили, единицу чуть-чуть упростили — вот и получился этот 

знак. Заменяет он множитель 0,01.  

 

1% =
1

100
 

 

 Проценты — это числа, представляющие собой частные случаи десятичных дробей.  

Любое число можно выразить десятичной дробью, значит, и в процентах. Рассудим так: 

единица содержит сто сотых долей, то есть 100 %. Каждое число можно представить в виде 

произведения единицы на это число, а значит, выразить его в процентах: 

2 = 1·2 = 100 %·2 = 200%  

7=1·7=100%·7=700%  

1,534 =1·1,534 = 100 % ·1,534 = 153,4 %; 

0,8 = 1 · 0,8 = 100 % · 0,8 = 80 %. 

Итак, чтобы выразить число в процентах, достаточно умножить его на 100 и поставить 

знак %. Удобно сначала выразить число в виде десятичной дроби, а затем перенести запятую на 

два знака вправо и поставить %. 

Примеры: 4=4,00=400%; 5/10=0,5=50%; 3/4=0,75= 75%.  

 

 

1.2. Как выразить проценты в виде десятичной дроби? 

В предыдущем разделе мы узнали, что всякое число может быть выражено в сотых долях, 

то есть в виде процентов. Теперь ставится обратная задача: выразить проценты в виде 

десятичной дроби. Например, 9 % означают 9 сотых долей. Записать это можно так: 9% =9/100 

=0,09. По аналогии выводим: 37%=37/100=0,37; 600%=600/100=6; 

Чтобы выразить проценты в виде десятичной дроби, достаточно их число 

разделить на 100. Это правило можно сформулировать и так: чтобы проценты выразить 

в виде десятичной дроби, надо в их числе перенести запятую на два знака влево. 

Примеры: 300 %=3; 36,7% =0,367; 9% =0,09; 0,1%= 0,001. 

1.3. Нахождение процентов от данного числа 

Задача. В семенах сои содержится 20 % масла. Сколько масла содержится в 700 кг сои? 

Решение 

В задаче требуется найти указанную часть (20 %) от известной величины (700 кг). Такие 

задачи можно решать способом приведения к единице. Основное значение величины—700 кг. 

Ее мы можем принять за условную единицу. А условная единица и есть 100%. 

Составим пропорцию: 

700 кг - 100%,  

    х кг -   20%. 
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Здесь за х принята искомая масса масла. Узнаем, какая масса сои приходится на 1%. Поскольку 

на 100 % приходится 700 кг, то на 1 % будет приходиться масса, в 100 раз меньшая, то есть 

700:100=7 (кг). Значит, на 20 % будет приходиться в 20 раз больше: 7 · 20 = 140 (кг). 

Следовательно, в 700 кг сои содержится 140 кг масла. 

Эту задачу можно решить и иначе. Если в условии этой задачи вместо 20% написать равное ему 

число 0,2, то получим задачу на нахождение дроби от числа. А такие задачи решают 

умножением. Отсюда получим другой способ решения: 

1) 20% =0,2; 2) 700х0,2=140 (кг). 

Ответ: 140 кг. 

Чтобы найти  проценты от числа, необходимо найти 1% числа и умножить его на 

число процентов; представить процент в виде десятичной дроби и умножить ее на 

данное число. 

1.4. Нахождение числа по его процентам 
Задача. Из хлопка-сырца получается 24% волокна. Сколько надо взять хлопка-сырца, 

чтобы получить 480 кг волокна? 

Решение 

480 кг волокна составляют 24% от некоторой массы хлопка-сырца, которую примем за х 

кг. Будем считать, что х кг составляют 100 %. Составим пропорцию: 

480 кг-24%, 

     х кг-100% 

Решим эту задачу способом приведения к единице. Узнаем, какая масса волокна 

приходится на 1 %. Поскольку на 24 % приходится 480 кг, то, очевидно, на 1 % будет 

приходиться масса в 24 раза меньше, то есть 480 : 24 = 20 (кг). Далее рассуждаем так: если на 1 

% приходится масса в 20 кг, то на 100% будет приходиться масса, в 100 раз большая, то есть 20 

х 100=2000 кг =2 (т). Следовательно, для получения 480 кг волокна надо взять 2 т хлопка-

сырца. 

Эту задачу можно решить и иначе. 

Если в условии этой задачи вместо 24% написать равное ему число 0,24, то получим 

задачу на нахождение числа по известной его части (дроби). А такие задачи решают делением. 

Отсюда вытекает еще один способ решения:  

1) 24% =0,24;  

2) 480:0,24=2000 (кг) =2 (т). 

Чтобы найти число по данным его процентам, надо выразить проценты в виде дроби 

и решить задачу на нахождение числа по данной его дроби. 

1.5. Процентное отношение двух чисел 

Задача 1. Надо вспахать участок поля в 500 га. В первый день вспахали 150 га. Сколько 

процентов составляет вспаханный участок от всего участка? 

Решение 

Чтобы ответить на вопрос задачи, надо найти отношение (частное) вспаханной части 

участка ко всей площади участка и выразить это отношение в процентах: 

150:500=0,3=30% 

Таким образом, мы нашли процентное отношение, то есть сколько процентов одно число 

(150) составляет от другого числа (500). 

Чтобы найти процентное отношение двух чисел, надо найти отношение этих чисел 

и выразить его в процентах. 

Задача 2. Рабочий изготовил за смену 45 деталей вместо 36 по плану. Сколько процентов 

фактическая выработка составляет от плановой? 

Решение 

Для ответа на вопрос задачи надо найти отношение (частное) числа 45 к 36 и выразить его 

в процентах: 

45:36=1,25=125%. 

Ответ: 125% 
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Приложение №2 

Тестовый контроль по теме: «Проценты» 

1. Запишите в виде дроби 3%: 

a. 1
3

10
 

b. 
100

3
 

c. 
3

10
 

d. 
3

100
 

2. Сколько процентов составляет дробь 
𝟖

𝟒𝟎𝟎
? 

a. 20% 

b. 2% 

c. 200% 

d. 32% 

3. Найдите 8% от 400. 

a. 32 

b. 3,2 

c. 50 

d. 34 

4. Найдите число, если 1% его равен 75. 

a. 0,75 

b. 7,5 

c. 7500 

d. 750 

5. Как называется 1% от метра? 

a. Сантиметр 

b. Миллиметр 

c. Дециметр 

d. Нет верного ответа 

6. Клубника содержит 6% сахара. Сколько килограммов сахара в 27 кг клубники? 

a. 1,82кг 

b. 1,62 кг 

c. 2,24 кг 

d. 2,42 кг 

7.  Книга стоила 25р. После повышения цены она стоит 30,25р.На сколько процентов 

возросла стоимость книги? 

a. На 21% 

b. На 20% 

c. На 24% 

d. На 25% 

8. Найдите число, 34% которого равны 170. 

a. 57,8 

b. 500 

c. 56,5 

d. 510 

9. На олимпиаде по терапии 32% участников получили грамоты. Сколько студентов 

медицинских колледжей приняло участие в олимпиаде, если наградили 416 человек? 

a. 932 

b. 1300 

c. 133,1 

d. 1340 
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10. Надо вспахать участок поля в 500 га.  В первый день вспахали 150 га. 

Сколько процентов составляет вспаханный участок от всего участка? 

a. 330% 

b. 30% 

c. 125% 

d. 45% 

А) 330%          Б) 30%          В) 125%         Г) 45% 

Эталон  ответов: 

1 – d 

2 – b 

3 – a 

4 – c 

5 – a 

6 – b 

7 – a 

8 – b 

9 – b 

10 – b 

Приложение №3 

Самостоятельная работа по теме: «Проценты» 

В-1 

1. От какого числа число 180 составляет 1%? 

 

2. В  450 г раствора содержится 27 г соли. Определите процент содержания соли в 

растворе. 

 

3. Средний вес новорожденного ребёнка 3кг 300г. Если у ребенка курит отец, то его вес 

будет меньше среднего на 125 г, если курит мать – меньше на 300 г. Определите, сколько 

процентов теряет в весе новорожденный, если: 

А) курит  отец;       Б) если курит мать. 

 

4.  В  2010 году  численность  населения  города N составила  100000 человек, из  них  

переболело  заболеваниями  органов  дыхания  34,9%. Сколько  человек  переболело  

заболеваниями органов дыхания?  

5.  Вычислите массу сердца новорождённого весом 4,5 кг, если известно, что масса сердца 

ребенка составляет 0,66% от массы тела. 

В – 2 

 

1. Найдите число, 7% которого равны 4,2. 

 

2. Клубника содержит 6% сахара. Сколько килограммов сахара содержится в 27 кг 

клубники? 

 

3. Определить, сколько процентов своего годового дохода тратит на сигареты человек, 

выкуривающий одну пачку в сутки, если пачка сигарет стоит 30 рублей, ежемесячная зарплата 

10000руб (в месяце 30 дней). 

 

4. Масса крови новорожденного 15% от массы тела. Рассчитайте массу крови 

новорожденного ребенка весом 4 кг 800г  

 

5. Средняя  продолжительность  жизни  россиян  составляет  64 года, причем  8%  из  этих  

лет  мы  проживаем  за  счет  медицины. На  сколько  лет  врачи  продлевают  жизнь?  
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Эталон ответов 

 

 В-1 В-2 

1 18000 60 

2 6% 1,62 кг 

3 А) 3,8% 

Б) 9% 

9% 

4 34900 человек 720 г 

5 29,7 г На 5 лет 

 

Приложение №4 

Учебно-математический материал по расчету количества вводимого лекарственного 

вещества 

Применение лекарственных средств может сопровождаться побочными эффектами. Для 

предупреждения различных осложнений необходимо соблюдать дозировки лекарственных 

веществ. Особенно важно точное дозирование в педиатрии. Масса тела ребенка в несколько раз 

меньше, чем у взрослого человека. Процессы распределения, распада и выведения 

лекарственных средств могут достаточно сильно отличаться от таковых у взрослых. Побочное 

действие лекарств опасно для развивающегося организма. Из этого следует, что в педиатрии 

особенно важно введение оптимальных терапевтических доз коррелирующих с массой тела 

ребенка в первую очередь. Не менее важно правильно выбирать препарат. Например, 

фторхинолоны не рекомендуется применять детям, так как эта группа лекарственных средств 

вызывает нарушение формирования хрящевой ткани. 

 Цель данного раздела – сформулировать правила расчета доз лекарственного препарата 

для конкретного больного с определенной массой тела. 

Пример 1. 

Вицеф (Цефтиазим) – антибиотик группы цефалоспоринов. Форма выпуска – порошок 

для инъекций по 0,5 г во флаконе. При в/м инъекциях порошок разводят до 1,5 мл 0,5% 

раствора лидокаина. 

Рассчитайте количество полученного раствора для однократного введения ребенку 

массой 10 кг, если суточная доза препарата 0,05 г/кг вводится в два приема. 

Решение. 

1. 0,05 г/кг:2 приема = 0,025 г/кг – доза лекарственного вещества для 

однократного введения. 

2. 0,025 г/кг – 10 кг = 0,25 – количество порошка для инъекций для однократного 

введения ребенку массой 10 кг. 

3. Во флаконе после разведения лидокаином 1,5 мл находится 0,5 г цефтиазима. 

В каком количестве раствора будет находиться 0,25 г? Составим пропорцию: 

0,5г – 1,5 мл 

0,25г – х мл 

Х=(0,25*1,5):0,5=0,75≈0,8мл 

Ответ: После разведения препарата 1,5 мл лидокаина из флакона следует отобрать в 

шприц 0,8 мл. 

Пример 2. Трихопол ( метронидазол) – антимикробный препарат из группы 

нитомидазола. Форма выпуска таблетки по 0,25 г. 

Рассчитайте количество таблеток на 1 прием ребенку 15 кг, если суточная доза 15 мг/кг 

вводится в 3 приема. 

Решение. 

1. 15 мг/кг:3 приема=5мг/кг – доза лекарственного вещества для однократного 

введения. 
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2. 5 мг/кг*15 кг=75 мг – количество лекарственного вещества для однократного 

введения ребенку массой 15 кг. 

3. В одной таблетке содержится 0,25 г. Какую часть таблетки необходимо дать ребенку? 

                75 мг=0,075г 

В одной таблетке – 0,25 г 

В х таблетке – 0,075 г 

Х= 0,75:0,25=0,33 – приблизительно 0,3 таблетки 

Ответ: 0,3 таблетки. 

Приложение №5 

Учебно-математический материал по  приготовлению растворов заданной концентрации.  

На практике часто приходится иметь дело с растворами, имеющими строго заданное 

содержание в них растворенного вещества. Приведем несколько примеров: 

- при приготовлении различных лекарственных растворов следует быть очень 

внимательным, если в аптеке случайно произойдет ошибка с количеством лекарства в его 

растворе, то последствия могут быть самыми плачевными. 

- многие химические реакции проводят в растворах. И здесь ошибки могут приводить к 

печальным результатам. Например, если фотограф ошибется при растворении проявителя, то 

фотографии либо не проявятся, либо будут испорчены. Другой пример: если залить в 

аккумулятор раствор, в котором содержание серной кислоты будет меньше или больше 

требуемого, то аккумулятор либо не будет работать, либо выйдет из строя. 

Перед вами стоит задача(Ситуационная задача №1): 

Приготовить 25% раствор сульфата магния MgSO4, необходимого для лечения 

гипертонической болезни (повышенное давление).  

У вас имеется: колба, мензурка, весы, сульфат магния MgSO4, вода. 

Давайте разберемся в том, как правильно выражать содержание вещества и как правильно 

готовить раствор, если содержание вещества в растворе задано. 

Один из способов выражения количества вещества в растворе – задание  массовой доли 

растворенного вещества. 

Массовая доля растворенного вещества – это отношение массы растворенного 

вещества к общей массе раствора, выраженное в процентах: 

𝒘 =
𝒎вещества

𝒎раствора
∙ 𝟏𝟎𝟎% 

Масса раствора состоит из массы вещества и массы воды, т.е. 

𝒎раствора = 𝒎вещества + 𝒎воды 

 

- Как же приготовить 25%-й раствор?  
Это означает, что в 100 г такого раствора содержится 25 г MgSO4. Здесь выделено слово 

«раствора». Действительно, если мы взвесим 25 г сульфата магния и просто растворим в 100 г 

воды, то нужного нам раствора не получим. 

Необходимо взвесить на весах 25 г безводного сульфата  магния и отмерить мензуркой 75 

мл воды (либо взвесить на весах 75 г воды, что одно и то же). Затем сульфат магния надо 

высыпать в воду и перемешать до полного растворения. Получится 100 г раствора (25 г + 75 

г=100 г), в котором массовая доля сульфата магния составляет точно 25%. 

𝑤 =
25 г

100 г
∙ 100% = 25% 

Массовую долю растворенного вещества называют также процентной концентрацией 

раствора. 

Концентрация – это относительное количество растворенного вещества в растворе. 

Дезинфицирующие и антисептические средства часто выпускают в виде 

концентрированных растворов. Для приготовления рабочего раствора необходимо найти 

нужное соотношение объемов концентрированного раствора и воды для его разведения. 

Для дезинфекции чаще всего используются растворы хлорамина:  
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0,5% - для обработки рук;  

1% - для уборки палат;  

2% - для дезинфекции термометров; 

3% - для текущей уборки в процедурном кабинете; для дезинфекции клизменных 

наконечников; 

5% - для дезинфекции плевательницы туберкулезных больных. Хлорную известь используют 

для уборки коридоров, санузлов. 

Маточный раствор - это 10% раствор хлорной извести. 

Ситуационная задача №2. Приготовить 200 мл 0,5% рабочего раствора хлоргексидина, 

необходимого для дезинфекции. В вашем распоряжении имеется: 20% раствор хлоргексидина, 

мензурка, колба, вода. 

Решение. 

В 200 мл 0,5% раствора содержание хлоргексидина составляет 1г (в 100 мл – 0,5г; в 200мл 

– 1г). Какое количество 20% раствора содержит 1г хлоргексидина? 

В данном случае правомерно составление следующей пропорции: 

100 мл – 20 г 

х мл – 1г 

х=5мл 

Для приготовления 200 мл 0,5% раствора необходимо взять 5 мл 20% раствора и 195 мл 

воды для разведения.  

Ответ: 5 мл 20% раствора и 195 мл воды 

 

Пример 1. Рассчитайте какое количество 20% раствора хлоргексидина и воды 

необходимо взять для приготовления 100 мл 1% раствора. 

Ответ: 5 мл 20% раствора хлоргексидина и 195 мл воды. 

 

Пример 2. К 2 кг шестидесятипроцентного раствора серной кислоты добавили 

восьмидесятипроцентной - 4 к г  кислоты. Какова концентрация нового раствора? 

Решение: 

1. Пусть х кг-количество серной кислоты в 60%растворе. Составим пропорцию: 

2 кг - 100%  

х кг -  60% 

Найдем х.     
2

х
=

100

60
;     х = 2 ∙

60

100
= 1,2(кг). 

2. Пусть у кг - количество серной кислоты в 80% растворе.  

Составим пропорцию: 

1кг - 100%  

у кг -  80% 

Найдем у.  
1

у
=

100

80
;    у = 1 ∙

80

100
= 0,8(кг) 

3. Найдем: а) массу нового раствора 

    2 кг + 1 кг = 3 кг.  

б) количество серной кислоты в новом растворе  

     х + у = 1,2 кг +0,8 кг = 2 кг. 

4. Пусть к% - концентрация нового раствора. Составим 

пропорцию: 

3 к г -  100% 

2 кг -  к% 

Найдем концентрацию к:  

к = 2 ∙
100

3
=

200

3
≈ 66,7(%)  

Ответ: ≈ 66,7% 
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Приложение №6 

Учебно-математический материал по решению прикладных задач при оказании 

сестринской помощи детям 

При углубленных медицинских осмотрах обычно проводится измерение длины и массы 

тела ребенка. Длина тела является показателем, характеризующим ростовые процессы, масса 

тела - показатель, свидетельствующий о развитии костно-мышечного аппарата и подкожно-

жировой клетчатки. Оценив рост и массу тела и сопоставив данные, можно определить 

гармоничность развития ребёнка.  

Существуют самые различные методы определения показателей физического развития 

для определённого возраста. Эти методы и приёмы носят название антропометрических (греч. 

athropos человек + metreo - мерить, измерять).  

Для зрелого доношенного ребёнка характерны следующие средние показатели 

физического развития (ФР):  

Масса тела:  

                  3300г для девочек               

                  3500г для мальчиков,  

Длина тела 50-52см,  

Окружность головы 34-35см,  

        Окружность груди - 33-35см.  

Кроме того, имеет значение соотношение этих величин, так называемый индекс Кетле I: 

отношение массы тела к его длине. По этому показателю судят о том, достаточно ли питания 

получал малыш в период внутриутробной жизни. 

Масса тела до года увеличивается: 

  • на 800 грамм в первом полугодии (ежемесячно) 

• на 400 грамм во втором полугодии (ежемесячно) 

1. Расчёт массы тела 

𝑚р - масса при рождении 

𝑚д – масса долженствующая  

𝑚ф - масса фактическая  

1.1. Определение массы тела до 6 месяцев 

𝑚д = 𝑚р + 800∙ 𝑛, 

                                   n – число месяцев,  0 < 𝑛 ≤ 6. 
1.2.  Определение массы тела после от 6-ти месяцев до 1 года 

𝑚д = 𝑚р + 4800+400(n – 6) 

                                n - число месяцев, 6 < 𝑛 ≤ 12;  

1.3. Определение массы тела ребёнка  от 1 года до 10 лет 

           Массу тела ребёнка до 10 лет в кг можно вычислить по формуле:  

                      𝑚д  = 10+2∙n,  

где 10кг - средний вес ребёнка в 1 год,  

2кг - ежегодная прибавка веса,  

n - возраст ребёнка. 

1.4. Массу тела ребёнка после 10 лет в кг можно вычислить по формуле:  

            𝑚д = 30+4(n -10), 

где 30 - средний вес ребёнка в 10 лет, 4 - ежегодная прибавка веса, n - возраст ребёнка. 

 

2. Определение степени гипотрофии 

I степень - дефицит массы 10 - 20% 

II степень - дефицит массы 20 – 30% 

III степень - дефицит массы > 30% 
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РАСЧЁТ: 

𝑚д   -  100% 

                                𝑚ф  -  х% 

                    х% = (𝑚ф ∙ 100): 𝑚д 

Степень гипотрофии = 100% - х% 

3. Расчёт длины тела 

Длина тела ребёнка до года увеличивается ежемесячно  

в 1 квартале на 3см,  

во 2-м  - на 2,5см,  

в 3-м  - на 1,5см,   

в 4-м - на 1 см.  

Рост ребёнка после года можно вычислить по формуле: 75+6n,  где 75см - средний рост ребёнка 

в 1 год, 6см - среднегодовая прибавка, n - возраст ребёнка.  

4.Расчет питания.  

Суточная калорийность пищевого рациона ребенка рассчитывается по формуле: 

1000+10n, где n – возраст ребенка. 

 

ЗАДАЧИ 

 

№1. Ребенок родился ростом 51 см. Какой рост должен быть у него в 5 

месяцев, в 5 лет? 

Решение.  

Рост в 5 месяцев: 51см+14см=65 см 

Рост ребенка в 5 лет: 75+6*5=105 см 

№2. Ребенок родился массой тела 3900 г. Какова масса тела ребенка в 6 

месяцев, 6 лет, 12 лет? 

Решение.  

В 6 месяцев: 𝑚д = 𝑚р + 800∙ 𝑛, 

3900+800*6=3900+4800=8700 г 

В 6 лет: 10+2*6=22 кг 

В 12 лет: 30+4*(12-10)=38 кг 

 

№3. Ребенок родился с весом тела 3 кг. В 3 месяца вес ребёнка составляет 4 кг. 

Определите дефицит массы тела ребёнка. 

Решение. Долженствующая масса тела ребёнка в 4 месяца равна 5,4кг. Разность (𝑚д −

𝑚ф) составляет 1,4кг. 

5,4 - 100%  

1,4 – х%  

х =
1,4 ∙ 100

5,4
= 26% 

20 < 26 < 30 
Ответ: дефицит 2 степени. 

№4. Определить рост 7-ми месячного ребенка. 

Решение. 

 Р = 75 – 4∙1 – 2∙1,5 = 68 см. 

№5.  Рассчитать суточную калорийность пищевого рациона ребенка 10 лет. 

Решение. 

Суточная калорийность пищевого рациона ребенка 10 лет: 1000+100*10=2000 ккал. 

 

 

Приложение №7 
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Самостоятельная аудиторная работа 

 

1 вариант 

1. Найдите 25% от числа 0,08. 

2. Рассчитайте, какое количество сухого антисептика потребуется для приготовления 300 

мл 3% раствора метиленового синего. 

3. Ребенок родился с массой тела 3500 г. Какая масса тела должна быть у ребенка в 5 

месяцев? 

2 вариант 

1. Найдите число, если 17% его равны 340. 

2. Рассчитайте, какое количество сухого антисептика потребуется для приготовления 200 

мл 2% раствора бриллиантового зеленого.. 

3. Определите средний рост 2 летнего ребенка. 

 

3 вариант. 

 

1. Найдите 20% от числа 300 

2. Рассчитайте, какое количество сухого антисептика потребуется для приготовления 300 

мл 0,5% раствора этакридина лактата. 

3. Рассчитайте суточную калорийность пищевого рациона ребенка 8 лет? 

 

4 вариант. 

 

1. Найдите 25% от числа 3. 

2. Рассчитайте, какое количество сухого антисептика потребуется для приготовления 500 

мл 0,02% раствора перманганата калия. 

3. Ребенок родился с массой тела 3000 г. Какая масса тела должна быть у ребенка в 8 

месяцев? 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответов: 

 1 2 3 

1 вариант 0,02 9г 7500г 

2 вариант 2000 4г 87см 

3 вариант 60 1,5г 1800ккал 

4 вариант 0,75 0,1г 8600г 

 



 

75  

Приложение №8 

 

Математические вычисления в дисциплине Фармакология 

Задача №1 Фурацилина в растворе всего 0,02%. Сколько литров  дезраствора можно 

получить из 2 граммов фурацилина? 

Задача №2. Больному увеличена  доза препарата в 2 раза и составила 250 мл в сутки. На 

сколько процентов увеличилась при этом доза препарата? 

 

Математические вычисления в разделе оказания  

сестринской помощи детям 

 

 

Задача№1. Вес четырехмесячного плода равен 120г, а вес семимесячного плода – 1100г. 

Сколько процентов вес четырехмесячного плода составляет от веса семимесячного плода? 

Задача №2. Вычислить массу тела новорожденного ребенка, если его вес – 3 кг 400 г ,а 

масса сердца составляет 0,66% от массы тела. 

 

Математические вычисления в дисциплине  

Анатомия и физиология человека 

 

1. Сердечно-сосудистая система 

Масса Сердца взрослого человека составляет 1/220 часть от массы тела (0,42-0,570 кг). 

Масса сердца новорожденного в среднем 0,66-0,80% от массы тела (около 20 г). Параметры 

сердца взрослого человека: длина h – 12- 15 см. поперечный разрез d1 – 8 - 10 cм, передний – 

задний разрез d2 – 5 – 8см. Для вычисления объема сердца используем формулу Объема конуса: 

V=1/3Sh=1/3пR2h=1/12пd2h      

Задача№1. Вычислить объем сердца взрослого человека, если h =13cм, d=9 см?                                                                                                                                      

Задача №2. Масса сердца составляет 1/220 часть от массы тела человека. Вычислите 

массу сердца человека весом 70кг? 

2. Мочеполовая система 
Задача№1. Через почки в течение суток протекает 1500 л крови. Вся кровь через почки 

проходит примерно через 5 минут (5-6 л). Сколько крови пройдет через почки человека за час? 

Задача№2 За сутки через почки проходит 1500 л крови. Сколько крови пройдет через 

почки за 24 часа? 

Задача№3 Вместимость мочевого пузыря 600 мл. Он заполнен на 25%. Сколько мл мочи 

находится в мочевом пузыре? 

3.Кровеносная система 

Кровь у взрослого человека составляет 6-8% от  массы тела. Через почки в течение суток 

протекает 1500л крови, а вся кровь проходит за 5 минут (5-6 литров). 

Задача№1 На сколько изменилась масса крови взрослого человека, если известно, что при 

весе 76 кг он похудел на 11 кг? 

Задача№2 На сколько изменилась масса крови взрослого человека, если известно, что с 

65 кг он прибавил в весе на 24 кг? 

Задача№3  Рассчитать на сколько изменилась масса крови взрослого человека, если 

первоначальный вес был 68 кг, а за 3 месяца он набрал 8 кг, за последние 2 месяца сбросил 4 

кг? 

                                   4. Газообмен в легких 

При относительном покое взрослый человек совершает примерно 16 дыхательных 

движений в 1 мин. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ):  

ЖЕЛ = ДО+ РОв + РОвыд' 
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где ДО- дыхательная система (0.5л)                                                                                                                                                                                                     

РОв - резервный объем вдоха     (1.5)                  }         3-4 л.                                                                                             

РОвыд' - резервный объём выдоха (1.5) 

Во вдыхаемом воздухе содержится 

-20,97% кислорода, 

-около79% азота, 

-примерно 0,03% углекислого газа. 

-небольшое количество водяных паров и инертных газов. 

Процентный состав вдыхаемого воздуха иной: 

-кислорода в нем остается около 16% , 

-количество углекислого газа возрастет до 4%. 

Задача №1 Человек при спокойном дыхании делает 16 дыхательных движений в минуту. 

При физической нагрузке количество дыхательных движений увеличивается на 50%. Сколько 

углекислого газа при физической нагрузке выдохнул человек за 2 минуты. если ЖЕЛ = 4000 

см3? 

 

 

Применение интегрального исчисления для решения медицинских задач 

Кагарманова Венера Арслановна, Кагарманов Дамир Саягафарович, преподавали 

ГАПОУ РБ «Сибайский МК» 

 

Интегральное исчисление, история интегрального исчисления. 

В статье рассматривается решение задач медико-биологического характера с применением 

методов интегрального исчисления. Эта статья содержит историческую информацию об 

истоках интегрального исчисления. 

По свидетельствам Московского математического папируса интегрирование берет свое 

начало в Древнем Египте примерно с 1800 года до н. э. Первым известным методом для расчёта 

интегралов является метод для исследования площади или объёма криволинейных фигур – 

метод исчерпывания Евдокса Книдского (ок. 408 г. до н.э. – ок. 355 г. до н.э.). В работах для 

расчёта площадей парабол и приближенного расчёта площади круга древнегреческого 

математика, физика и инженера Архимеда (287 до н.э. – 212 до н.э.) этот метод получил свое 

дальнейшее развитие. 

В 11 веке в Ираке арабский ученый-универсал, математик, механик, физик и астроном 

Абу Али аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн аль-Хайсам аль-Басри (965-1039) привел формулы для 

суммы последовательных квадратов, кубов и четвёртых степеней, и ряд других формул для 

сумм рядов в своей работе “Об измерении параболического тела”. С помощью этих формул он 

проводит вычисление, равносильное вычислению определённого интеграла. 

Итальянский математик Бонавентура Франческо Кавальери (1598 – 1647) и французский 

математик Пьера де Ферма (1601 – 1665) заложили основы современного интегрального 

исчисления [1]. 

Методы математического анализа нашли широкое применение в клинической медицине и 

охране здоровья. Они используются, в частности, при разработке математических моделей для 

приблизительного описания функционирования отдельных систем и органов, моделей 

биологических систем. Современные медицина и биология при построении теории биосистем 

широко используют методы математического анализа связей исходящих координат с 

входящими действиями. Самое простое математическое описание таких связей можно сделать 

при помощи соответствующих алгебраических функций. Такие модели биосистем называются 

функциональными. Знакомство с идеями и методами математического анализа является 

необходимым элементом профессионального образования работника охраны здоровья. 

Быстрый рост роли математических методов описания и анализа функционирования в 

последнее время связан со стремительным развитием компьютерной техники и, особенно, 

соответствующего программного обеспечения. 



 

77  

Задача 1. 

За первые 13 дней химиотерапии масса злокачественного новообразования уменьшалась со 

скоростью M(t) = - 0,2t+0,015t2 грамм в день. Какова масса опухоли на 10 день лечения, если 

начальная ее масса равнялась 180 граммов? 

𝑀(10) = 𝑀(0) + ∫ 𝑀(𝑡)𝑑𝑡 =
10

0

𝑀(0) + ∫ (−0,2 + 0,015𝑡2)𝑑𝑡
10

0

= 180 + (−0,2
𝑡2

2
+ 0,015

𝑡3

3
) |

10

0
= 180 + (−0,1 ∗ 102 + 0,005 ∗ 103) = 175 

Задача 2. 

Скорость изменения концентрации n препарата с изотопным индикатором в момент времени t 

(час.) задаётся формулой 𝑛′(𝑡) = 20 𝑙𝑛2 ∗ 2−𝑡 Определить концентрацию препарата через 2 часа 

после введения, если начальная концентрация составляет 30 мкг на литр. 

Решение. Концентрация n препарата с изотопным индикатором является первообразной для 

своей производной n'(t). Высчитаем соответствующий интеграл. n(t) = 20 ln2 ∫ 2−𝑡𝑑𝑡 =

20 ln2
2−𝑡

𝑙𝑛2
+ C = 20 ∗ 2−𝑡 + C  

Известно, что начальная концентрация составляет 30 мкг на литр. Найдём значение постоянной 

интегрирования, используя это условие 

30 = 20 ∗ 2−0 + 𝐶. Видим, что С = 10, и так, формула для концентрации препарата должна 

выглядеть так: 𝑛(𝑡) = 20 ∗ 2−𝑡 + 10 

Через 2 часа после введения концентрация препарата будет составлять 

𝑛(𝑡) = 20 ∗ 2−2 + 10 = 15 
Таким образом, уже через два часа после введения препарата его концентрация уменьшается 

вдвое и составляет 15 мкг на литр. 

Задача 3. 

Связь между переменной dp избыточного давления в кровеносном сосуде и переменной dr его 

радиуса (при больших значениях модуля упругости E) выражается формулой: 𝑑𝑝 =
𝐸∗𝑏

𝑟3 𝑑𝑟

 , где b=const. 

Определить зависимость p(r). 

Решение. Изменение избыточного давления  p(r) в кровеносном сосуде, вызванное изменением 

его радиуса от 𝑟1до 𝑟2 составляет 

∫
𝐸 ∗ 𝑏

𝑟3

𝑟1

𝑟2

𝑑𝑟 = 𝐸 ∗ 𝑏(
1

𝑟1
3 −

1

𝑟2
3) 

Задача 4. 

Какая работа совершается при растягивании мышцы на l мм, если известно, что при нагрузке 𝑃0 

мышца растягивается на l мм. Считать силу, которая растягивает мышцу, прямо 

пропорциональной её удлинению. 

Решение. Согласно условию задачи 𝑃 = 𝑘𝑙. 
Значение коэффициента k определяется из условия 𝑃0 = 𝑘𝑙0.  

Поэтому 𝑘 =
𝑝0

𝑙0
. Известно, что элементарная работа dA составляет 

𝑑𝐴 = 𝑃𝑑𝑙 =
𝑃0

𝑙0
𝑙𝑑𝑙. 

Интегрируя, получим искомый ответ  𝐴 =
𝑃0𝑙2 

2𝑙0
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