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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Учебная дисциплина Основы философии входит в общий гуманитарный и соци- 

ально-экономический цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, сво- 

боды и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии;

 роль философии в жизни человека и общества;

 основы философского учения о бытии;

 сущность процесса познания;

 основы научной, философской и религиозной картин мира;

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дос- 

тижений науки, техники и технологий.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе  

лекции 48 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Учебная дисциплина История является частью общего гуманитарного и соци- 

ально-экономического цикла. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуа- 

ции в России и мире;

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте.

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - 

XXI вв.);

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.;

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) по- 

литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
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 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея- 

тельности;

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу- 

дарственных традиций;

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе  

лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Учебная дисциплина Иностранный язык входит в состав общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо- 

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и повсе- 

дневные темы;

 переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности;

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар- 

ный запас.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 263 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176 

в том числе: практические занятия 176 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

Консультации  16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

 
цикл. 

Учебная дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро- 

вья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;

 основы здорового образа жизни.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 263 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176 

в том числе: практические занятия 176 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

Консультации 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК 

И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Учебная дисциплина Русский язык и культура профессиональной речи входит в 

состав общего гуманитарного и социально – экономического цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами;

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесооб- 

разности;

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;

 пользоваться словарями русского языка.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различия между языком и речью;

 функции языка как средства формирования и трансляции мысли;

 нормы русского литературного языка;

 специфику устной и письменной речи;

правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе: лекции 22 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Учебная дисциплина Экономика организации входит в состав дисциплин мате- 

матического и общего естественнонаучного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчѐта. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 

в том числе:  

лекции 34 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 28 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 МАТЕМАТИКА 

Дисциплина Математика входит в состав дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессио- 

нальной образовательной программы;

 основные математические методы решения прикладных задач в области профессио- 

нальной деятельности;

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лекции 22 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося 15 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ИНФОРМАТИКА 

 

Учебная дисциплина Информатика является частью математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных систе- 

мах;

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального;

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;

 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуника- 

ционных технологий в профессиональной деятельности;

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в облас- 

ти профессиональной деятельности;

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

 

 

 

 

 

 
 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕ- 

ДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

 

Учебная дисциплина Основы латинского языка с медицинской терминологией 

принадлежит к профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональ- 

ные дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, кли- 

нические и фармацевтические) термины;

 объяснять значение терминов по знакомым терминоэлементам;

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

лекции 14 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 элементы латинской грамматики и способы словообразования;

 500 лексических единиц

 глоссарий по специальности.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 94 

лекции 38 

в том числе: практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося 35 

Консультации  6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 АНАТОМИЯ 

И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Дисциплина Анатомия и физиология человека относится к общепрофессиональ- 

ным дисциплинам профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию и 

саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 87 

в том числе:  

лекции 50 

практические занятия 37 

Самостоятельная работа обучающегося 33 

Консультации  8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний в 

организме человека.

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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 общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме 

человека;

 структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых патоло- 

гических процессов и отдельных заболеваний.

 стадии лихорадки.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекции 38 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Консультации  6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА 

С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

Учебная дисциплина ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генети- 

ки является составной частью профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией;

 проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной 

патологии;

 проводить предварительную диагностику наследственных болезней.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 биохимические и цитологические основы наследственности;

 закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;

 типы наследования признаков;

 методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии;

 основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза;

 основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы возникнове- 

ния;

 цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Консультации  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Дисциплина Гигиена и экология человека является составной частью профес- 

сионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей среды;

 проводить санитарно – гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению 
здоровья населения, предупреждению болезней;

 проводить гигиеническое обучение и воспитание населения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы;

 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;

 основные положения гигиены;

 гигиенические принципы организации здорового образа жизни;

 методы, формы и средства гигиенического воспитания населения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

 

 

 
 

 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ 

И ИММУНОЛОГИИ 

Учебная дисциплина Основы микробиологии и иммунологии входит в состав 

дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 

исследований;

 проводить простейшие микробиологические исследования;

 дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам;

 осуществлять профилактику распространения инфекций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль микроорганизмов в жизни человека и общества;

 морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения;

 основные методы асептики и антисептики;

 основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека;

 основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний;

 факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы иммуно- 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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профилактики и иммунотерапии болезней человека, применение иммунологических 
реакций в медицинской практике.



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Консультации  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 БОТАНИКА 

 
Учебная дисциплина Ботаника входит в состав дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять морфологическое описание растений по гербариям; 

- находить и определять растения, в том числе лекарственные, в различных фитоцено- 

зах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- морфологию, анатомию растительных тканей и систематику растений; 

- латинские названия семейств изучаемых растений и их представителей; 

- охрану растительного мира и основы рационального использования растений. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

-  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 46 

в том числе:  

лекции 26 

практические занятия 20 

самостоятельная работа 16 

консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Учебная дисциплина Общая и неорганическая химия входит в состав дисциплин 

профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ неорга- 

нической природы, в том числе лекарственных; 

- составлять формулы комплексных соединений и давать им названия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- периодический закон и характеристику элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

- основы теории протекания химических процессов; 

- строение и реакционные способности неорганических соединений; 

- способы получения неорганических соединений; 

- теорию растворов и способы выражения концентрации растворов; 

- формулы лекарственных средств неорганической природы. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 157 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 

В том числе:  

теоретические занятия 64 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося 43 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



13  

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Учебная дисциплина Органическая химия принадлежит к учебному циклу хими- 

ческих дисциплин, предваряя аналитическую и фармацевтическую химию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ органи- 

ческой природы, в том числе лекарственных; 

-  идентифицировать органические вещества, в том числе лекарственные, по физико- 

химическим свойствам; 

- классифицировать органические вещества по кислотно-основным свойствам; 

- составлять формулы органических соединений и давать им названия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теорию А.М. Бутлерова; 

- строение и реакционные способности органических соединений; 

- способы получения органических соединений. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

В том числе:  

теоретические занятия 60 

практические занятия 60 

Вариативная часть 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Учебная дисциплина Аналитическая химия принадлежит к учебному циклу 

профессиональных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно и аккуратно выполнять реакции полумикрометодом, капельным и 
микрокристаллоскопическим методами; 

- владеть техникой обычных аналитических операций; 

- грамотно оформлять и обрабатывать полученные результаты; 
- по химическим свойствам веществ, в том числе лекарственных, подбирать методы 

качественного и количественного анализа; 

- работать с мерной посудой; на аналитических весах; 
- готовить титрованные растворы, устанавливать титр и эквивалентную 

концентрацию раствора; 

- титровать пипеткой, бюреткой и титровальной установкой; 

- точно фиксировать точку конца титрования (точку эквивалентности); 

- выбирать необходимые методы анализа; 
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- применять методы количественного анализа при контроле различных исследуемых 
веществ; 

- наблюдать, обобщать, сравнивать, математически обрабатывать экспериментальные 
данные; 

- работать с приборами (ФЭК, рефрактометр и др.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы аналитической химии; 

- методы качественного анализа; 

- качественные реакции, применяемые в фармацевтическом анализе; 

- методы количественного анализа; 

- требования к реакциям, исходным веществам, титрованным растворам; 

- вычисления в титриметрическом анализе; 

- вычисления в физико-химическом анализе. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Консультации  8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности является частью цикла, общепро- 

фессиональных дисциплин 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;

 применять первичные средства пожаротушения;

 ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;

 применять специальные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;

 оказывать первую помощь пострадавшим;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях

 противодействия терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасности 

России;

 основные виды потенциальных опасностей и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

 основы военной службы и обороны государства;

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового уничтожения;

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на неѐ в 

добровольном порядке;

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учѐтные специальности, родственные специальностям СПО;

 область применения получаемых специальных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции  20 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Консультации  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачёта 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 13 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

           Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является частью цикла дисциплин профессионального цикла. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые акты  в профессиональной 
деятельности;  

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте;  
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       - определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы;  

     - составить план действия;  

 -определить необходимые ресурсы. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 

в том числе:  

лекции 26 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

Консультации  5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

- УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 14 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

        Дисциплина Психология общения является частью цикла дисциплин 

профессионального цикла. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные задачи и методы психологии; 

- психические процессы и состояния; 

- структуру личности; 

- функции и средства общения; 

- принципы эффективного общения; 

- этапы профессиональной адаптации; 

- принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 

- основы делового общения; 

- основы фармацевтической этики и деонтологии; 

- основы психосоматики; 

- определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика"; 

- методы саморегуляции. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося 23 

Консультации  4 

Итоговая аттестация в форме тестирования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы под- 

готовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот- 

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

уметь:

– применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при 

отпуске товаров аптечного ассортимента; 

– оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

– соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

– информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья; 

– оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

– использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

– современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

– фармакологические группы лекарственных средств; 

– характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

– идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

– характеристику лекарственного растительного сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного сырья; 

– нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии; 

– принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей 

клиентов; 

– информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 
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Объем часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1088 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 738 

в том числе:  

лекции 415 

практические занятия 313 

Курсовое проектирование 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 304 

Учебная и производственная практика 153 

Консультации  46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, 

квалификационный экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы под- 

готовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот- 

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приготовления лекарственных средств; 

- проведения обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств и 

оформления их к отпуску. 

уметь: 

- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические лекарственные формы; 

- проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества лекарственных 

средств, регистрировать результаты контроля, упаковывать и оформлять лекарст- 

венные средства к отпуску, пользоваться нормативной документацией. 

знать: 

- нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм и внутриаптеч- 

ному контролю; 

- порядок выписывания рецептов и требований; 

- требования производственной санитарии; 

- правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных, асептических лекарст- 

венных форм. 

- физико-химические свойства лекарственных средств; 

- методы анализа лекарственных средств; 

- виды внутриаптечного контроля; 

правила оформления лекарственных средств к отпуску.
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Объем часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 910 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 482 

в том числе:  

лекции 268 

практические занятия 214 

Самостоятельная работа обучающегося 192 

Учебная и производственная практика 180 

Консультации 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, 

квалификационного экзамена 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АПТЕКИ 

И РУКОВОДСТВО АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛИСТА С ВЫСШИМ 

МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы под- 

готовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот- 

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения первичной учѐтной документации;

 проведения экономического анализа отдельных производственных показателей дея- 

тельности аптечных организаций;

 соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники безопасности. 

уметь:

 организовывать работу структурных подразделений аптеки;

 организовать приѐм, хранение, учѐт, отпуск лекарственных средств и товаров аптеч- 

ного ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли;

 организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности;

 формировать социально-психологический климат в коллективе;

 разрешать конфликтные ситуации;

 пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки информации,  

применяемой в профессиональной деятельности, прикладными программами обес- 

печения фармацевтической деятельности;

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

знать:

 Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, государственное регу- 

лирование фармацевтической деятельности;
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 организационно-правовые формы аптечных организаций;

 виды материальной ответственности;

 порядок закупки и приѐма товаров от поставщиков;

 хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров аптечного ассорти- 

мента;

 принципы ценообразования, учѐта денежных средств и товарно-материальных цен- 

ностей в аптеке;

 порядок оплаты труда;

 требования по санитарному режиму, охране труда, технике безопасности, противо- 

пожарной безопасности, экологии окружающей среды;

 планирование основных экономических показателей;

 основы фармацевтического менеджмента и делового общения;

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоот- 

ношения в процессе профессиональной деятельности.

Объем часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 641 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 473 

в том числе:  

лекции 172 

практические занятия 147 

Самостоятельная работа обучающегося 130 

Учебная и производственная практика 144 

Курсовые работы 10 

Консультации  22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, 
квалификационный экзамен 

  


