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Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ОГСЭ.01. Основы философии 

Область применения программы. 

Рабочая программа дисциплины является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по всем 

специальностям СПО. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

знать: 
основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытие; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

Коды формируемых компетенций: ОК 1 - 13  

ОГСЭ.02. История 

Область применения программы.  

Рабочая программа дисциплины является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по всем 

специальностям СПО. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 



Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

уметь:  
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

Коды  формируемых компетенций: ОК 1 - 13 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Область применения программы 



Рабочая программа дисциплины является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Дисциплина «Английский язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь:  

общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать:  
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Коды формируемых компетенций: ОК 4, 5, 6, 8; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 2.7, 2.8, 

3.1 - 3.3 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

Область применения примерной программы 

Рабочая программа дисциплины является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по всем 

специальностям СПО 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  



основы здорового образа жизни. 

Коды  формируемых компетенций: ОК 1 – 13 

ОГСЭ.05 История медицины 

Уметь: 

– Грамотно и самостоятельно анализировать исторический материал и 

ориентироваться в историческом процессе поступательного развития 

врачевания и медицины от истоков до современности; 

– Заботиться о сохранении отечественного и мирового культурного наследия, 

стремиться к повышению своего культурного уровня; 

– Понимать логику и закономерности развития медицинской мысли и 

деятельности на различных этапах истории человечества и применять эти 

знания в своей практике; 

– Грамотно вести научную дискуссию по важнейшим вопросам общей 

истории медицины; 

– Использовать в своей практической деятельности и общении с пациентами 

знания по истории медицины, культуры, приобретенные в процессе 

обучения; 

– Постоянно совершенствовать и углублять свои знания по истории избранной 

профессии; 

– Достойно следовать в своей практической деятельности идеям гуманизма и 

общечеловеческих ценностей. 

Знать: 

Основные закономерности и тенденции развития мирового исторического 

процесса; 

Отличительные черты развития врачевания и медицины в различные 

исторические периоды 

Вклад в выдающихся врачей мира, определивших судьбу медицинской науки и 

врачебной деятельности в истории человечества 

Этапы становления и развития медицинской науки, представление о 

медицинских системах, учение о здоровом образе жизни; 

Становление правил и принципов медицинской этики. 

Коды  формируемых компетенций: ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9,ОК 10 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Уметь: 

- строить речь в соответствие с языковыми, этическими и эстетическими 

нормами русского литературного языка; 

- использовать правила  речевого поведения; 

- создавать и использовать коммуникативную ситуацию; 

- пользоваться словарями русского литературного языка 

Знать: 



- нормы русского литературного языка; 

- основные правила коммуникации; 

- виды словарей русского языка; 

- особенности функциональных стилей речи; 

- основные качества хорошей речи. 

Коды  формируемых компетенций: ОК 1, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 10 

ОГСЭ.07 Основы религиоведения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

– Ориентироваться в современной религиозной жизни общества; 

– Общаться с представителями различных религиозных конфессий; 

– Выявлять взаимосвязь религиозного сознания и профессиональной этики. 

Знать: 

– сущность религии как мировоззрения; 

– Функции религии; 

– Основные характеристики различных религий; 

– Характер решения основных биомедицинских проблем с позиции 

религии 

Коды формируемых компетенций: ОК10 

ОГСЭ.09 Деловой этикет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

- использовать правила речевого поведения; 

- создавать и использовать коммуникативную ситуацию; 

-осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 

- пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований 

культуры речи; 

-принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме; 

- поддерживать деловую репутацию 

- создавать и соблюдать имидж делового человека; 

- организовывать рабочее место. 

Знать: 

- правила делового этикета; 

- этические нормы взаимоотношений с коллегами партнерами, клиентами, 

пациентами и их родственниками; 

- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования, написания деловых бумаг; 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 



аргументации в производственных ситуациях; 

- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, 

аксессуары; 

-правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

Коды формируемых компетенций: ОК1-13 
 


