АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины (далее – программа УД) является частью программы
подготовки специалистов программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 34.02.01 Сестринское дело, разработанной в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Сызранский медикогуманитарный колледж».
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина
ОГСЭ.05
Общие
компетенции
профессионала
относится
к
профессиональному учебному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 34.02.01 Сестринское дело
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Обязательная часть не предусмотрено:
Вариативная часть:
Вариативная часть – распределена следующим образом:
- на увеличение объема времени, обязательной части:
максимальная учебная нагрузка - 84 час,
обязательная учебной нагрузки - 56 часа;
- на введение новой ОП Общие компетенции профессионала.
В соответствии с квалификационными запросами со стороны предприятий,
организаций регионального рынка труда за счёт часов, выделенных на вариативную часть
учебных циклов ППCСЗ, введено ОГСЭ.05 Общие компетенции профессионала – 84
максимальная учебная нагрузка, обязательная учебная нагрузка - 56 часов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выделять из избыточного набора источников, содержащих информацию,
необходимую для решения задачи деятельности;
- извлекать информацию по одному заданному основанию из одного или
нескольких источников, содержащих избыточную в отношении задачи
информационного поиска информацию;
- систематизировать информацию в рамках заданной простой структуры;
- формулировать содержание в источнике информации вывода по заданному вопросу;
- формулировать содержание в источнике аргументов, обосновывающих заданный вывод.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- указания фрагмента(-ов) источника, содержащих информацию, необходимую для решения
задачи деятельности;
- анализа рабочей ситуации с указанием на ее соответствие \ несоответствие эталонной
ситуации;
- определения на основе заданного алгоритма деятельности ресурсов, необходимых для ее
выполнения;
- оценки продукта (своей) деятельности по эталону (эталонным параметрам).

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей программы подготовки профессионального учебного
цикла по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
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.

1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
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