
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Введение в специальность» 

для специальности среднего профессионального образования 
31.02.02 «Акушерское дело»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 
проектом программы среднего профессионального образования по 
специальности 31.02.02 «Акушерское дело» на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, рекомендованным Экспертным советом по профессиональному 
образованию ФГУ «ФИРО».

Содержание программы учебной дисциплины реализуется в процессе 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
третьего поколения по специальности 31.02.02 «Акушерское дело».

Введение в специальность

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 
«Камчатский медицинский колледж» в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО:
31.02.02 «Акушерское дело»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Введение в специальность» включена в 
вариативную часть общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- осваивать способы учебно
- познавательной деятельности;
- творчески подходить к учёбе;
- развивать устойчивые познавательные интересы и мотивы учения;
- развивать потребность в постоянном самообразовании;
- формировать убеждение в правильности выбранной профессии, её 
значимости.
знать:
- сферу будущей профессиональной деятельности студентов;
- перечень дисциплин, которые будут изучаться в процессе обучения;



- структуру управления колледжем;
- структуру учебного процесса и его организацию;
- этико-деонтологические аспекты в деятельности медицинского работника

После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
(составление конспектов, рефератов, сообщений, кроссвордов)

16

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета


