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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Методика учёбы» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.02 Акушерское дело 

  

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена образовательного 

учреждения для специальности среднего профессионального образования 

31.02.02 Акушерское дело.  

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Методика учёбы 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика учёбы» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж», в соответствии с ФГОС  по 

специальности СПО 31.02.02 Акушерское дело. 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 

                                                     

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Методика учёбы» входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осваивать навыки исследовательской работы; 

- правильно и целенаправленно работать с текстом и информацией; 

- развивать устойчивые познавательные интересы и мотивы учения; 

- развивать потребность в постоянном самообразовании; 

- формировать убеждение в правильности выбранной профессии, её 

значимости. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- использовать средства общения в психотерапевтических целях;  

- общие требования к содержанию и оформлению курсовой работы; 

- общие требования к правилам защиты курсовой работы; 

- общие требования к содержанию и оформлению дипломной работы; 

- структуру учебного процесса и его организацию; 

- этико-деонтологические аспекты в деятельности медицинского работника. 

 

Часы на дисциплину выделены за счёт вариативной части ФГОС. 
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 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих общих компетенций:  

 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 возложенных на него профессиональных 
задач, а также для своего 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. 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:   

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

1. составление конспектов  4 

2. заполнение таблиц 4 

3. анализ текстов 4 

4. различные виды работы с текстом 2 

Промежуточная аттестация в форме зачёта 

 
 

 

 

 


