
1  АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы учебной и профессиональной деятельности 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

32.02.01 Медико – профилактическое дело (32.00.00 науки о здоровье и 

профилактическая медицина).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 ОП. 10. Профессиональный цикл.  Общепрофессиональная дисциплина 

ППССЗ.  

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- адаптироваться к особенностям организации учебного процесса в КГБОУ 

СПО ББМК; 

- организовывать самостоятельную аудиторную и внеаудиторную учебную 

деятельность; 

- применять на практике методы работы с учебной, нормативной и 

справочной литературой; 

- пользоваться каталогами библиотеки, периодическими, электронными и 

справочными изданиями; 

- осуществлять учебно-исследовательскую работу, в т.ч. составлять 

рефераты, курсовые и дипломные работы; 

- подбирать материал и осуществлять курсовые и дипломные проекты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

     - особенности выбранной профессии, ее значение для общества; 

- формы и методы самостоятельной работы в аудиторное и внеаудиторное 

время; 

- рекомендации по подготовке к теоретическим и практическим занятиям; 

- требования к гигиене труда; 

- методику работы с книгой, периодикой, нормативной и справочной 

литературой; 

- правила составления и защиты докладов,  рефератов, курсовых и 

дипломных работ. 
 

Дисциплина способствует формированию компетенций: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

качество и эффективность. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для профессионального и личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 


