
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Математика» 

для специальности среднего профессионального образования 

33.02.01 Фармация. 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом примерной 

программы по дисциплине, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

33.02.01 Фармация. 
 

Математика 
 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» по специальности 33.02.01Фармация, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 
Базовая часть: 

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 

основной профессиональной образовательной программы; 

-основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

-основные понятия и методы теории вероятности и математической 

статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 

Вариативная часть – не предусмотрена. 
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После изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способности: 

OK 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 

эффективность 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 возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 
 
 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

комбинированные занятия 

 

20 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

написание рефератов 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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