
 

 

Аннотация  

                        к рабочей программе учебной дополнительной дисциплины  

Введение в специальность 

для специальности среднего профессионального образования  

естественно-научного профиля 

34.02.01. Сестринское дело. 

Рабочая программа дополнительной учебной дисциплины Введение в специальность для 

специальностей среднего профессионального образования естественнонаучного профиля 34.02.01 

Сестринское дело разработана в соответствии с документами: 

- локальный нормативный акт «Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля ГБОУ СПО  «Саянский медицинский колледж». 

- учебный план колледжа по специальности Сестринское дело. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Введение в специальность. 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа дополнительной учебной дисциплины предназначена для изучения 

вопросов введения в специальность в ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж» по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина Введение в специальность входит в состав дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла – раздел ОД.00 – на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. Изучается во 2 семестре 1 курса. 

Общеобразовательная дополнительная учебная дисциплина предназначена для изучения по 

выбору обучающихся общеобразовательного учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

       Учебная дисциплина Введение в специальность введена с целью более детального 

ознакомления обучающихся с выбранной специальностью, адаптации обучающихся первого года 

обучения и формирования общих (ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 7) компетенций ФГОС СПО 

специальности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать информационную ценность важнейших этапов становления медицины; 

- самостоятельно работать с учебной, научной, справочной литературой, готовить рефераты, 

доклады, презентации; 

- использовать общие приемы учебной работы, развивать память и внимание; 

- использовать каталоги, энциклопедические словари, справочную литературу, интернет-ресурсы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели и задачи дисциплины Введение в специальность; 

- общие закономерности всемирно-исторического процесса становления и развития медицины; 

- достижения каждой новой эпохи в области медицины; 

- различия народной, традиционной и научной медицины; 

- жизнь и деятельность выдающихся врачей и ученых-медиков; 

- историю важнейших открытий в медицине; 



 

 

- правовые аспекты деятельности студентов колледжа формы и методы организации 

образовательного процесса. 

      Освоение содержания учебной дисциплины Введение в специальность обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- владеет материалистическими представлениями развития медицины с древних времен до 

настоящего времени 

- имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям сестринского дела в России; 

- выявляет естественно-научную сущность открытий в медицине; 

- способен к диалогу и сотрудничеству; готов к взаимодействию с коллегами, к работе в 

коллективе. 

межпредметных:  
- осознает социальную значимость своей профессии, специальности, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности;  

- способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способен применять профессиональные знания на практике. 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте дисциплины Введение в специальность в 

современном мире;  

- владение библиотечно-библиографическими знаниями: составление библиографического списка 

литературы, использование энциклопедий, справочников, словарей. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

теоретические занятия 36 

самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

Конспектирование текста 1 

Заполнение таблицы 2 

Подготовка сообщений, докладов, компьютерных презентаций, 

реферативных сообщений 

11 

 

Написание сочинений 2 

Знакомство с локальными актами 1 

Составление списка литературы 1 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 


