
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.06 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Проектная деятельность является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена - относящейся к укрупненной группе специальностей 

Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности: ВД.1. Проведение профилактических 

мероприятий; ВД.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

ВД.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях; ВД.4. Выполнение работ по должности служащего 24232 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом 

2022/23 уч. г. по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Проектная деятельность относится к вариативной части 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ОГСЭ.00  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать различные видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно- следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон исследуемых объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

 владеть основополагающими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенно пользоваться терминологией;  

 владеть основными методами научного познания, используемыми в основах 

проектной деятельности: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

 обрабатывать, объяснять результаты проведенных работ и делать выводы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 место проектной деятельности в современной научной картине мира;  

 роль проектной деятельности в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач. 

1.4. Формируемые компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная очно-

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе вариативная часть  

 

54 

54 

54 

54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 12 

в том числе:  

теоретические занятия  16 6 

практические занятия 18 6 

в т.ч. в форме практической подготовки 14 4 

контрольные работы - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 18 32 

 Консультации 2 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

1. Раздел 1. Введение в проектную 

деятельность 

Тема 1.1. Введение в социальное 

проектирование. Инновации в проектах. 

Тема 1.2. Выбор и формулирование темы, 

постановка целей. 

Тема 1.3. Механизм реализации проекта: 

цели, задачи, мероприятия, результаты 

Тема 1.4. Этапы работы над проектом. 

2. Раздел 2. Основы научной 

деятельности 

Тема 2.1. Способы получения и 

переработки информации 

Тема 2.2. Правила оформления проекта. 

Тема 2.3. Исследовательская работа 

Тема 2.4. Защита проекта 

Тема 2.5. Оформление результатов 

исследования. Защита проекта. 

 


