
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Общие компетенции профессионала» 

Специальность 31.02.01Лечебное дело 

Квалификация выпускника- Фельдшер  

Форма  обучения-очная 

Трудоемкость дисциплины: 66 часов 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Общие компетенции профессионала» является 

частью вариативной составляющей программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело, разработана  в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных программ СПО в ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава РФ.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОГСЭ.07  Общие компетенции профессионала относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Обязательная часть – не предусмотрено. 

Вариативная часть включает. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать ситуации; 

- принимать ответственные решения; 

- определять методы решения профессиональных задач; 

- планировать деятельность; 

- оценивать результаты деятельности; 

- осуществлять поиск информации; 

- извлекать и осуществлять первичную обработку информации; 

- работать в команде (группе); 

- владеть устной коммуникацией (монолог); 

-воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации; 

- владеть письменной коммуникацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

общие компетенции (далее - ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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 

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

руководством, потребителями 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекции 14 

лабораторные работы не предусмотрено  

теоретические занятия  

практические занятия 28 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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