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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Химия 

1.1 Область применения программы 
 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО                                      19.02.10 Технология общественного питания. 

При реализации разделов курса устанавливаются междисциплинарные   связи с учебными 
дисциплинами: ОУД.09 Химия;  ОУД.08 Физика;  общеобразовательного цикла; ОП.02 
Физиология питания», ОП.03 «Организация хранения и контроль запасов и сырья»; 
профессионального цикла и профессиональными модулями: ПМ.1 «Организация процесса 
приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции»;  ПМ.2 
«Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 
продукции, 
ПМ.3 «Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 
продукции», ПМ.4 «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий», 
ПМ.5 «Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 
десертов». 
          1.2  Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
  Учебная дисциплина входит в состав математического и   общего   естественнонаучного цикла.    

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
  Реализация программы  учебной дисциплины  способствует формированию у обучающихся 
общих компетенций: 
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 частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
и  профессиональных компетенций:    
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 
ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 
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ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной 
продукции; 
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных закусок. 
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов; 
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать   и   проводить   приготовление   сложных горячих соусов. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы; 
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба. 
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и 
праздничных тортов. 
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 
использовать их в оформлении; 
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
 В целях формирования знаний, умений  и компетенций по учебной дисциплине  при 
организации образовательного процесса будут использованы современные педагогические 
технологии: информационно-коммуникационные, проблемного и развивающего обучения, 
разноуровневого обучения  в сочетании с традиционными технологиями. 
           Контроль формируемых знаний, умений и компетенций проводится в процессе текущего 
контроля, а также при проведении контрольных, практических, лабораторных работ и выполнения 
внеаудиторных самостоятельных работ. Промежуточная аттестация предусмотрена в форме 
экзамена на 2 курсе.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 
деятельности; 

      - использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для 
оптимизации технологического процесса; 
      - описывать уравнениями химических  реакций процессы, лежащие в основе производства  
продовольственных продуктов; 
      - проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
      - использовать лабораторную посуду и оборудование; 
      - выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 
      - проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы , отдельные классы 
органических соединений; 
      - выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений; 
      - соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории; 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия и законы химии;  
-теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 
- понятие химической кинетики и катализа; 
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       - классификацию химических реакций и закономерности их протеканий; 
       - обратимые и не обратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 
химического равновесия под действием различных факторов; 

- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 
- гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах понятие о сильных  и слабых 
электролитах; 
- тепловой эффект химических реакций, термохимические реакции; 

      - характеристики различных классов органических веществ, входящий в состав сырья и 
готовой пищевой продукции; 

- свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 
- дисперсные  и коллоидные системы пищевых продуктов; 
- роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических процессах; 
- основы аналитической химии; 
-основные методы классического количественного и физико-химического анализа; 
- назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры; 
- методы и технику выполнения химических анализов; 
- приемы безопасной работы в  химической лаборатории.  

 
1.4 Ведущие педагогические технологии, используемые  преподавателем: 
Рабочая программа предусматривает использование преподавателем технологии личностно– 

ориентированного образования, информационных технологий, технологии проектной  
деятельности, компетентностный подход. 
 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  
самостоятельной работы обучающегося    36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные занятия                       24 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 ХИМИЯ  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, 
содержание самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения1 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. Физическая химия 22/10  
Тема 1.1 Основные 
понятия и законы 
термодинамики. 
Термохимия 

Содержание учебного материала 4/2  
Физическая химия, ее содержание, задачи объекты  методы их изучения. Законы 
термодинамики. 

2 1 

Практические занятия   
Практическое занятие № 1 Тепловой эффект реакции. Классификация химических 
реакций по различным признакам. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Термохимия: экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения, их 
особенности (составить конспект). 

2 2 

Тема 1.2 Химическая 
кинетика и катализ. 
Химическое  равновесие 

Содержание учебного материала 8/4  
Предмет химической кинетики. Скорости химической реакции. Химическое равновесие. 2 1 
Практические занятия   
Практическое занятие № 2  Решение окислительно-восстановительных реакций. 2 2 
Лабораторные работы   
Лабораторная работа № 1-2 Проведение реакций ионного обмена для характеристики 
свойств электролитов 

2 2 

Лабораторная работа № 3-4 Определение зависимости скорости реакции от температуры 
и концентрации реагирующих веществ. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Теория  активных   столкновений   (сообщения). Обратимые и необратимые химические 
реакции (выполнить упражнение) 

4 2 

Тема 1.3 Свойства 
растворов 

Содержание учебного материала 6/2  
Константа, ее физический смысл. Принцип Ле-Шателье. Жидкое состояние веществ. 
Вязкость жидкостей. 

2 1 

Практические занятия   
Практическое занятие № 3 Решение задач: расчеты концентрации растворов, 
осмотического давления, температур кипения, замерзания. 
Расчеты определения рН-среды. 

2 2 

Лабораторные работы   
Лабораторная работа № 5-6 Определение поверхностного натяжения жидкостей. Расчет 
погрешностей. Определение вязкости жидкости 

2 2 

1 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 8 

 

 



Самостоятельная работа обучающихся   
Растворы изотонические, гипертонические, гипотонические. Значение осмоса в природе 
технологических и физиологических процессах (составить конспект). 
Диссоциация воды. Ионные произведения воды. Нейтральная, кислая, щелочная среда. 
Экологическая характеристика воды (сообщение). 
Понятие о буферных растворах, использование (сообщение) (на выбор) 

2 2,3 

Тема 1.4 Поверхностные 
явления. Адсорбция 

Содержание учебного материала 4/2  
Общие свойства пограничных слоев. Адсорбция газов и твердых веществ. 2 1 
Лабораторные работы   
Лабораторная работа № 7-8  Исследование процессов адсорбции активированным углем. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся   
Поверхностно-активные и поверхностно-неактивные вещества. Роль 
поверхностно-активных веществ в эмульгировании, пенообразовании, их использование в 
санитарии (сообщение). 
Удельная адсорбция. Гидрофильные и гидрофобные поверхности. Молекулярная, ионная и 
ионообменная адсорбция (составить конспект). 

2 2,3 

РАЗДЕЛ 2. Органическая химия 34/11  
Тема 2.1 Спирты, 
фенолы, простые эфиры. 
Оксикислоты 

Содержание учебного материала 8/6  
Спирты, фенолы, простые эфиры. Многоатомные спирты. Отдельные представители: 
Оксикислоты. Ароматические альдегиды и кетоны. Высшие карбоновые кислоты. 

2 1 

Лабораторные работы   
Лабораторная работа № 9-10  Исследование свойств одноатомных и многоатомных 
спиртов. 

2 2 

Практические занятия   
Практическое занятие № 4 Выполнение упражнений, направленных на изучение 
химических свойств и способов получения спиртов, фенолов и простых эфиров. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Номенклатура в органической химии, особенности, принципы эмпирической, 
рациональной и систематической номенклатуры (выполнить упражнение).  
Влияние этанола на организм человека (реферат).  
Производные карбоновых кислот, сложные эфиры их получение и использование в 
пищевой промышленности (конспект) 

6 2,3 

Тема 2.2 
Азотосодержащие 
соединения. Альдегиды. 
Карбоновые кислоты 

Содержание учебного материала 8/1  
Аминокислоты, их распространение в природе, свойства, значение в технологии 
переработки продовольственных продуктов. Свойства белков: денатурация, 
растворимость, амфотерность 

2 1 

Практические занятия   
Практическое занятие № 5 Выполнение упражнений, направленных на изучение 
химических свойств и способов получения альдегидов и карбоновых кислот 

2 2 

Лабораторные работы   
Лабораторная работа № 11-12  Исследование свойств альдегидов. 2 2 
Лабораторная работа № 13-14 Исследование свойств аминокислот 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся   
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Амины: классификация, физические и химические свойства, получение. Карбамид: его 
свойства и применение (презентация). 

1 3 

Тема 2.3 Белки Содержание учебного материала 8/0  
Биологическая ценность белков. Полноценные и неполноценные белки. 2 1 
Практические занятия   
Практическое занятие № 6 Выполнение упражнений, направленных на изучение 
химических свойств и способов получения белков. Простые липиды, их классификация. 

2 2 

Лабораторные работы   
Лабораторная работа № 15-16 Исследование свойств белков, качественные реакции на 
белки. 

2 2 

Лабораторная работа № 19-20 Исследование свойств углеводов. 2 2 
Тема 2.4 Липиды Содержание учебного материала 6/2  

Химические изменения в жирах, происходящие при хранении и переработке. Рафинация 
масел. 

2 1 

Практические занятия   
Практическое занятие № 7 Выполнение упражнений, направленных на изучение 
химических свойств и способов получения липидов. 

1 2 

Практическое занятие № 8 Выполнение упражнений, направленных на изучение 
химических свойств и способов получения липидов. Классификация, биологическое 
значение, значение углеводов в производстве продовольственных продуктов. 

1 2 

Лабораторные работы   
Лабораторная работа №17-18 Исследование свойств липидов. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся   
Холестерин, структура, содержание в продуктах питания, биологическая роль 
(сообщение). 

2 3 

Тема 2.5 Углеводы Содержание учебного материала 4/2  
Гликоген и инулин. Клетчатка, строение молекулы, распространение в природе 2 1 
Практические занятия   
Практическое занятие № 9 Выполнение упражнений, направленных на изучение свойств 
углеводов. 

1 2 

Практическое занятие № 10 Выполнение упражнений, направленных на изучение свойств 
углеводов. Коллоидная химия – наука о поверхностных явлениях. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Крахмал структура, содержание в продуктах питания, биологическая роль (сообщение). 2 3 

Раздел 3. Коллоидная химия 10/11  
Тема 3.1 Предмет 
коллоидная химия.  
Дисперсные системы 

Содержание учебного материала 2/2  
Использование и роль коллоидно-химических процессов в технологии продукции 
общественного питания. Коллоидные растворы (золи): понятия, виды, общая 
характеристика. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   
Свойства коллоидных растворов: молекулярно-кинетические свойства, 
электрокинетические, электроосмос и электрофорез (конспект). 
 

2 3 
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Тема 3.2 Коллоидные 
растворы 

Содержание учебного материала 6/5  
Методы получения коллоидных растворов: диспергирование, конденсация, пептизация. 
Молекулярно-кинетические свойства золей. 

2 1 

Практические занятия   
Практическое занятие № 11 Составление формул, схем строения мицелл. Строение 
коллоидных частиц: ядро, гранула, мицелла 

1 2 

Практическое занятие №12 Составление формул, схем строения мицелл. Строение 
коллоидных частиц: ядро, гранула, мицелла. Эмульсии: определение, примеры, 
классификация. 

1 2 

Лабораторные работы   
Лабораторная работа № 21 Получение коллоидных растворов. Исследование свойства 
коллоидных растворов. Седиментация, центрифугирование, диффузия в процессах 
усвоение пищи, анализе пищевых продуктов. 

1 2 

Лабораторная работа № 22 Получение устойчивых эмульсий. Изучение процессов 
набухания. Изучение процессов студнеобразования. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Очистка золей: диализ, электродиализ, ультрафильтрация; их применение (составление 
конспекта). 
Электрокинетические явления. Электроосмос и электрофорез, их использование 
(составление конспекта). 

5 2,3 

Тема 3.3 
Грубодисперсные 
системы 

Содержание учебного материала 2/4  
Пены: определение, строение и устойчивость. Роль пенообразователей. Студни, их 
характеристика и свойства, методы получения, синерезис студней. Методы качественного 
и количественного анализа и условия их проведения. Теория электролитической 
диссоциации. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   
Загрязнение окружающей среды, дисперсными системами; защита окружающей среды 
(сообщение).  
Изменение белков в процессах технологической обработки пищевых продуктов 
(сообщение). 

4 3 

РАЗДЕЛ 4. Аналитическая химия 4/4  
Тема 4.2 Качественный 
анализ 

Содержание учебного материала 4/4  
Практические занятия   
Практическое занятие № 13 Классификация катионов и анионов. Значение катионов 
первой, второй аналитической группы в осуществлении химико-технологического 
контроля. 

2 2 

Лабораторные работы   
Лабораторная  работа №23-24 
Проведение частных  реакций на катионы 1-й группы NH 
Проведение частных реакций на Na; K, Ba; Ca; 
Проведение частных реакций на   катионы Fe; Fe 
Частные реакции на анионы 1,2,3,4-й групп. 
 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся   
Закон действия масс, его применение в аналитической химии (составить конспект). 
Определение водородного показателя буферных растворов (решить задачи). 
Механизм процесса гидролиза условия осаждения (выполнить упражнение). 
Титрование в неводных средах (составить конспект). 
Хроматометрия ее сущность (составить конспект). 

4 2,3 

Контрольная работа по курсу 2 2 
Всего:  72/36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории 
химии. 

    3.1.1.Оборудование учебного кабинета и лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам 
программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; 

- демонстрационный стол; 
- вытяжной шкаф; 
- учебно-наглядные пособия и лабораторное оборудование: периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, ряд напряжений металлов, ряд электроотрицательности 
неметаллов, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, плакаты по общей и 
неорганической химии; плакаты по органической химии, химическая посуда, химические 
реактивы, лабораторные весы и разновесы, коллекции: «Металлы», «Горные породы», 
«Пластмассы и волокна», модели органических веществ 

         3.1.2. Технические средства обучения: 
           - мультимедийный проектор; 
           - компьютер преподавателя; 
           - проекционный экран;  

     - авторский комплект компьютерных презентаций. 
    3.2. Информационное обеспечение обучения 
        3.2.1. Учебники и учебные пособия 
        Основные источники: 

1. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей естественно-научного  и 
технического профиля: учебник / О.С. Габриелян. – М.: Академия, 2017. – 272 с. – Текст: 
непосредственный. 
2. Горбунцова С.В. Физическая и коллоидная химия (в общественном питании): учебное 
пособие / С.В. Горбунцова., Э.А. Муллоярова,  Е.С. Оробейко. - Москва: Альфа-М, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 270 с. (ПРОФИль) ISBN 978-5-98281-093-9. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/553478 (дата обращения: 16.05.2017). 
 
3.2.2. Дополнительная литература: 

   1. Саенко, О.Е. Аналитическая химия: учебник / О.Е. Саенко. – Ростов н/Дону: Феникс, 
2014. – 287 с. - Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  
У.1 -применять основные законы химии для решения 
задач в области профессиональной   деятельности;                                
У.2 -использовать свойства органических     веществ, 
дисперсных и коллоидных систем     для оптимизации 
технологического процесса;   
У.3 -описывать уравнениями химических реакций  
процессы, лежащие в основе производства  
продовольственных продуктов;                 
У.4  -проводить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям реакции;  
У.5  -использовать лабораторную посуду и  
оборудование;                                
У.6 -выбирать метод и ход химического анализа, 
подбирать реактивы и аппаратуру;             
У.7  -проводить качественные реакции на 
неорганические вещества и ионы, отдельные  классы 
органических соединений;              
У.8   -выполнять количественные расчеты состава  
вещества по результатам измерений;           
У.9  -соблюдать правила техники безопасности при 
работе в химической лаборатории;             

1. Практические занятия (выполнение заданий)  
2.Лабораторные  работы 
 (письменный отчет, наблюдение) 
 
3. Практические занятия (выполнение упражнений)  
 
4. Практические занятия (выполнение алгоритма, 
ответы на вопросы)  
Самостоятельная внеаудиторная работа: 
представление конспектов, сообщений, 
презентаций, выполнения упражнений и решения 
задач 
Промежуточный контроль: Экзамен 

знать: 
З.1  -основные понятия и законы химии;      
З.2 -теоретические основы органической, 
физической, коллоидной химии;                                      З.3  
-понятие химической кинетики и катализа;    
З.4  -классификацию химических реакций и  
закономерности их протекания;                
З.5  -обратимые и необратимые химические реакции, 
химическое равновесие,  
З.6 -смещение  химического равновесия под 
действием  различных факторов;  
З.7  -окислительно-восстановительные реакции,   
реакции ионного обмена;                              
З.8 -гидролиз солей, диссоциацию электролитов в 
водных растворах, понятие о сильных и слабых   
электролитах;                               
З.9 -тепловой эффект химических реакций,   
термохимические уравнения;                     
З.10 -характеристики различных классов  
органических веществ, входящих в состав     сырья и 
готовой пищевой продукции;           
З.11-свойства растворов и коллоидных систем  
высокомолекулярных соединений;   
З.12 -дисперсные и коллоидные системы пищевых   
продуктов;                                   
З.13 -роль и характеристики поверхностных явлений 
в природных и технологических       процессах; 
З.14 -основы аналитической химии;  
З.15  -основные методы классического 
количественного и физико-химического  анализа;                                       
З.16 - назначение и правила использования 
лабораторного оборудования и аппаратуры;     
З.17  -методы и технику выполнения химических    
анализов;     

 
Тестирование  
Письменный опрос   
Устный опрос  
Самостоятельная внеаудиторная работа: 
представление конспектов, сообщений: 
Промежуточный контроль: Экзамен 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

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

Демонстрация интереса к будущей 
профессии. 
 Участие в мероприятиях 
профессиональной направленности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
студента  в процессе 
обучения и освоения 
профессии. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
 

Соблюдение и выполнение 
функциональных обязанностей, 
соблюдение трудовой  и технологической 
дисциплины.  
 Осознание цели и задач предстоящей 
деятельности,  качественно выполненная 
работа. 

Наблюдение, 
тестирование. 
Проведение контроля за 
организацией рабочего 
места. 
 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Анализ  результатов деятельности, 
самоанализ: отчет о проделанной работе, 
вывод. 
Коррекция своей деятельности по 
основным этапам работы. 
Применение различных методов и способов 
для решения задач. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
студента  в процессе 
обучения и освоения 
профессии. 
 
 

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

Эффективный  поиск необходимой 
информации. 
Нахождение и использование различных 
источников информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 
достижений 
деятельности студента на 
практических занятиях. 

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникацион
ные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 Изучение  и использование  новейших 
технологий при выполнении заданий. 
Умение грамотно пользоваться Интернет – 
ресурсами. 
 

Наблюдение и оценка 
достижений 
деятельности студентов 
на практических 
занятиях. 

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

Правильное  выстраивание межличностных 
отношений в коллективе, с клиентами. 
Четкое распределение обязанностей между 
членами коллектива 

Наблюдение и оценка 
достижений 
деятельности студента на 
практических занятиях. 

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

Правильное  выстраивание межличностных 
отношений в коллективе, с потребителями. 
 
 

Наблюдение и оценка 
достижений 
деятельности студентов  
на практических 
занятиях. 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Анализ  результатов деятельности, 
самоанализ: отчет о проделанной работе, 
вывод. 
Коррекция своей деятельности по 
основным этапам работы. 
Применение различных методов и способов 
для решения задач. 

Наблюдение и оценка 
достижений 
деятельности студентов  
на практических 
занятиях. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

Анализ  результатов деятельности, 
самоанализ: отчет о проделанной работе, 
вывод. 
Коррекция своей деятельности по 
основным этапам работы. 
 

Наблюдение и оценка 
достижений 
деятельности студентов  
на практических 
занятиях. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
 
 
 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО 
  

Основание: 
 

Подпись лица внесшего изменения 
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