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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Основы патологии» 

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. 

 

Основы патологии 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» по специальности 33.02.01 Фармация, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, 

очной формы обучения, нормативный срок подготовки 3 года 10 месяцев, на 

базе основного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы патологии» входит в состав дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- учение о болезни, этиологии, патогенезе; 

- роль реактивности в патологии; 
- типовые патологические процессы; 

- закономерности и формы нарушения функций органов и систем организма.  

После изучения дисциплины студент должен обладать общими 
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компетенциями, включающими в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 192 

в том числе:  

практические занятия 72 

теоретические занятия 120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе:  

 Работа с учебной литературой 20 

 Выполнение домашних заданий 56 

 Выполнение реферативных работ 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 


