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1. Паспорт рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины 

        
наименование дисциплины 

 
 

1.1. Область применения программы 
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП по  

специальности  060501 Сестринское дело в соответствии с примерной про-

граммой      , с учетом естественно-научного  профиля получае-

мого профессионального образования. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная общеобразовательная  дисциплина принадлежит к базовому (профиль-

ному: физика, химия, биология) блоку учебных дисциплин естественно-научного 

профиля для реализации федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования, в пределах основной 

профессиональной программы СПО, с учетом получаемого профессионального 

образования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

овладеть общими компетенциями по 4 блокам  общеучебных компетен-

ци: (самооргаизация, самообучение, информационный и коммуникативный блок). 

. 
 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес  (самооргаизация, самообучение и 

коммуникативный блок). 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество (самоорганизация, самообучение).  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (самооргаизация, самообучение и коммуникативный 

блок). 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития (самооргаизация, самообучение и коммуникативный блок).  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельност (информационный блок).  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями  (коммуникативный блок). 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий (коммуникативный блок).   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации (самооргаизация, самообучение, информационный и 

коммуникативный блок). 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  

в профессиональной деятельности  (самооргаизация, самообучение и информаци-

онный блок). 



ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия (само-

оргаизация и коммуникативный блок). 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу и человеку (самообучение и коммуникатив-

ный блок). 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности (самооргаизация, самообучение). 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей (самооргаизация, самообучение и информационный блок ). 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (самооргаизация, самообучение, информаци-

онный и коммуникативный блок).  Для юношей. 

 
 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: … 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь … 

Профильная составляющая (направленность) 

общеобразовательной дисциплины 
               

 

Раскрыть, каким образом осуществляется профильное изучение дисципли-

ны(частичное перераспределение учебных часов зависимости от важности раз-

дела/тем  для данной профессии/специальности, отбор дидактических единиц, 

использование потенциала межпредметных связей, отражение профильной со-

ставляющей в организации самостоятельной работы обучающихся). 

 
 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы  

общеобразовательной дисциплины 
В том числе: 

 максимальная учебная нагрузка -   часов. 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка -    часов. 

 самостоятельная (внеаудитрная) работа -    часов. 

  

1.5. Изменения, внесенные в рабочую программу 

по сравнению с Примерной программой по общеобразовательной 

 дисциплине      
Указать и аргументировано обосновать все внесенные изменения. 

(Каким образом эта дисциплина связана с другими, т.е. междисциплинарные свя-

зи).



 

2. Структура и содержание общеобразователлиныьной 

 учебной дисциплиныциплины  

 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и  

виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

В том числе: 

 лабораторные работы 

 практические занятия 

 контрольные работы 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

В том числе: 

 перечислить виды самостоятельных работ с указанием 

часов 

 сообщение 

 реферирование 

 презентация сообщение в форме слайд-шоу 

 опережающее домашнее задание 

 творческое задание 

 решение задач по алгоритму и т.д. 

 

Итоговая аттестация в форме…  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, ла-

бораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающе-

гося, курсовая работа, проекты, если 

предусмотрены 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1.  2.  3.  4.  

Раздел 1.   

 Тема 1.1. Содержание учебного материала   

 …дидактические единицы   

 Лабораторные работы.   

 Практические занятия   

 Контрольная работа   

 Внеаудиторная (самостоятельная) ра-

бота обучающихся. 

  

 



3. Условия реализаций программы общеобразовательной 

учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

реализации общеобразовательной дисциплины. 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

     ; лаборатории        ; 

Оборудование учебного кабинета     ; 

Технические средства обучения      ; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории. 

 

3.2. Учебно-методический кормплекс общеобразовательной учебной дисци-

плины, систематизированный по компанентам  

Нормативный компонент          

Общеметодический компонент         

Частный компонент           

Средства контроля.           

 

3.3. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

Основные источники: 

1.   

2.   

Дополнительные источники 

1.  

2. 

3.4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формируемы об-

щеучебные и общие 

компетенции 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

   

   

   

   

   

 

 


