


Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и одобрена 
предметной (цикловой) комиссией профессионального учебного цикла 
ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» 

Протокол № 1 от 27.08 2019 г. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Генетика человека с 
основами медицинской генетики разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее – СПО) по специальности 33.02.01 Фармация (базовый 
уровень подготовки). 
 

Организация-разработчик: Частное учреждение профессиональная 
образовательная организация Фармацевтический колледж «Новые знания» 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ     
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация (базовый 
уровень подготовки). 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.04 Генетика человека с основами медицинской 
генетики является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

учебного цикла.  

 

1.3  Цель и задачи учебной дисциплины  
        Основной целью изучения дисциплины Генетика человека с основами 
медицинской генетики является формирование целостного восприятия 

организма человека в его динамической взаимосвязи с окружающей средой 
на основных этапах его развития. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
уметь: 

      - ориентироваться в современной информации по генетике при изучении 
аннотаций лекарственных препаратов; 

      - решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания; 
 - пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов, 
исключающий наследственную патологию. 

знать: 
  - биохимические и цитологические основы наследственности; 
  - закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 
  - методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и 
патологии; 
  - основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы 
мутагенеза; 
  - основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 
возникновения; 
  - цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому 
консультированию. 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
своей квалификации; 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку; 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 

профессиональных компетенций: 
ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 
здравоохранения о товарах аптечного ассортимента; 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 
лекарственных средств. 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 77 часов; 

в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 46 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 31 час. 
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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  77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  46 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  31 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр)  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. История предмета 

Тема 1. Введение. История 
развития генетики. Программа 
геном человека 

Содержание учебного материала 
История развития генетики человека. 
Генетика – область биологии, изучающая наследственность и изменчивость.  
История исследований генетики человека. 
Программа «Геном человека» 

2 

2 

Самостоятельная работа 

История исследований генетики человека. Программа «Геном человека». 
Создание презентационных работ 

2 

РАЗДЕЛ 2. Цитологические основы наследственности 

Тема 1. Кариотип человека. 
Строение и типы хромосом. 
Митоз 

Содержание учебного материала 
Строение и функции эукариотической клетки. Половой хроматин. 
Строение и типы метафазных хромосом человека. 
Современные методы цитологического анализа хромосом. 
Ядро, ядерная оболочка, ядерный сок, ядрышки, хроматин и хромосомы. Понятие 
о эухроматине и гетерохроматине. 
Понятие о кариотипе. Митоз –универсальный тип деления ядра 

2 
2 

 

Тема 2. Жизненный цикл 
клетки. Митоз. Мейоз. 
Гаметогенез 

 

 

Содержание учебного материала 
Жизненный цикл клетки: интерфаза и период деления. 
Способы деления эукариотических клеток: митоз, амитоз, мейоз, их краткие 
характеристики. 
Биологическое значение митоза. Факторы, влияющие на протекание митоза. 
Хромосомные наборы соматических и половых клеток. 
Интерфаза, ее периоды, характеристика происходящих процессов. 

Митоз (непрямое деление) – универсальный способ деления соматических 
клеток. Фазы митоза, их характеристика 

2 

 

 

3 

Самостоятельная работа 

Составление тематических диктантов по теме: «Строение ядра. Кариотип 
человека 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций на тему: «Факторы, влияющие на протекание митоза» 
2 
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Практические занятия 

Кариотип человека. Строение и типы хромосом. Митоз. 2 

Тема 3. Сходство митоза и 
мейоза. Размножение 
организмов. Мейоз. 
Гаметогенез 

Содержание учебного материала 

Виды полового размножения. 
Мейоз – способ деления половых клеток в период созревания. Сходство и 
различие митоза и мейоза. Факторы, влияющие на протекание мейоза. 
Характеристика половых клеток. Строение яйцеклеток. Строение сперматозоида. 
Хромосомные наборы половых клеток. 
Образование половых клеток (гаметогенез). Биологическое значение мейоза 

2 

3 

Практические занятия 

Размножение организмов, Мейоз. Развитие половых клеток 
2 

РАЗДЕЛ 3. Биохимические и молекулярные основы наследственности 

Тема 1. Биохимические и 
молекулярные основы 
наследственности 

Содержание учебного материала 
Генный уровень организации наследственного материала. Химическая 
организация гена. Строение и свойства нуклеиновых кислот. Виды нуклеиновых 
кислот. ДНК и РНК – биологические полимеры. Модель Дж. Уотсона и Ф Крика.  
Репликация и репарация ДНК. Локализация нуклеиновых кислот в клетке. Виды 

РНК 

2 
 

 

3 

 

 Самостоятельная работа 

Сообщения на тему: «История открытия и изучения нуклеиновых кислот» 
2 

Тема 2. Строение белковой 
молекулы 

Содержание учебного материала 

Строение белковых молекул. Белки, как биологические полимеры. 
Аминокислоты – мономеры белков. Свойства белков. Специфичность белков в 
организме. 
Механизм образования полипептида. Структуры белковых молекул. Проблемы 
несовместимости белков 

2 
3 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций на тему: «Проблемы несовместимости белков», 
«Лекарственные препарата белковой природы (гормоны, ферменты и т.д.) 

2 

Тема 3. Реализация 
генетической информации 

Содержание учебного материала 
Генетический код и его свойства. 
Роль нуклеиновых кислот в процессе передачи наследственной информации. 
Роль ферментов и АТФ в биосинтезе белка. 
Генетический код и свойства ДНК. 
Участие и-РНК, т-РНТ и р-РНК в биосинтезе белка. 
Процесс транскрипции и его характеристика. 

2 

 

 

 

3 

 



 9 

Последовательность процессов трансляции, протекающих в рибосомах 

Самостоятельная работа 

Сообщения на тему: «Нарушения биосинтеза белка и их последствия» 
2 

Практические занятия  

Конструирование сборки белковой молекулы, закодированной в ДНК. Биосинтез 
белка 

2 

РАЗДЕЛ 4. Закономерности наследования признаков 

Тема 1. Закономерности 
наследования признаков. 
Законы Менделя. Хромосомная 
теория Моргана 

Содержание учебного материала 
Предмет изучения генетики, задачи генетики и ее значение для медицины и 
фармации. 
Наследование альтернативных признаков. Аутосомное наследование. 
Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. 
Анализирующее скрещивание. 
Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Наследование признаков при 
взаимодействии аллельных генов: явления полного и неполного доминирования 

2 

3 

Самостоятельная работа 

Составление задач на моно- и дигибридное скрещивание 
2 

Практические занятия 

Цитологические закономерности наследования признаков. Моногибридное 
идигибридное скрещивания. Решение задач 

2 

Тема 2. Типы наследования 
признаков 

Содержание учебного материала 

Наследование признаков при взаимодействии неаллельных генов. 
Комплементарное взаимодействие. Эпистаз. Полимерия. Плейотропия 

2 

3 

Самостоятельная работа 

Поиск примеров на различные типы наследования признаков 
2 

Тема 3. Взаимодействие генов. 
Наследование групп крови и 
резус фактора 

Содержание учебного материала 

Взаимодействие генов. Множественный аллелизм. Наследование групп крови и 
резус фактора 

2 3 

Тема 4. Наследование 

признаков сцепленных с полом 

Содержание учебного материала 
Половые и неполовые хромосомы. 
Аутосомный и сцепленный с полом типы наследования. 
Доминантный и рецессивный характер наследования. 
Х-сцепленное наследование, Y-сцепленное наследование. 
Сцепленное с полом наследование-генетическое определение групп крови и 
резус-фактора 

2 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа 2 
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Генетическое обоснование своей группы крови и резус-фактора 

РАЗДЕЛ 5. Наследственность и среда 

Тема 1. Наследственная 
изменчивость. 
Мутации, мутагены 

Содержание учебного материала 
Классификация форм изменчивости. 
Наследственная изменчивость. 
Модификации. Норма реакции. Вариационный ряд. Изменчивость организмов, 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Мутации. Классификация. Комбинативная изменчивость. 
Примеры наследственной и ненаследственной – модификационной изменчивости 
у человека. 
Факторы вызывающие мутации. Мутагенез и его виды 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Составление схем, таблиц, опорных конспектов на тему: «Лекарственные 
препараты как мутагенный фактор: примеры и меры предосторожности» 

2 

РАЗДЕЛ 6. Наследственность и патология 

Тема 1. Классификация 
наследственных заболеваний 

Содержание учебного материала 

Наследственные болезни и их классификация. Понятие о моногенных и 
хромосомных заболеваниях.  
Генные болезни: Нарушение обмена аминокислот. Нарушение обмена углеводов, 
липидов. 
Мукополисахаридозы. Нарушение обмена гормонов. 
Причины возникновения моногенных заболеваний. Клиника, диагностика, 
лечение  

2 

2 

Самостоятельная работа 

Сообщения: Характеристика наследственных заболеваний 
2 

Тема 2. Хромосомные болезни  
 

Содержание учебного материала 
Хромосомные болезни: синдромы с числовыми аномалиями аутосом (синдром 
Дауна, синдром Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, синдром 
трисомии Х). 
Генные болезни: Нарушение обмена аминокислот. Нарушение обмена углеводов, 
липидов. 
Мукополисахаридозы. Нарушение обмена гормонов. 

2  

 

2 

Самостоятельная работа 

Доклады - характеристика отдельных хромосомных заболеваний 
2 

Тема 3. Моногенные 
заболевания 

Содержание учебного материала 

Причины возникновения моногенных заболеваний. Клиника, диагностика, 2 3 
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лечение 

Самостоятельная работа 

Доклады - характеристика отдельных моногенных заболеваний 
2 

Тема 4. Методы изучения 
генетики человека 

Содержание учебного материала 

Биохимический метод изучения генетики человека. 
Близнецовый метод изучения генетики человека. 
Популяционно-статистический метод изучения генетики человека. 
Примеры наследственных заболеваний. 
Особенности человека, как объекта генетических исследований. 
Генеалогический метод изучения генетики человека. 
Цитологический метод изучения генетики человека 

2 

3 

Самостоятельная работа 

Методы изучения генетики человека в современной медицине 
2 

Самостоятельная работа  
Составление своей родословной 

2 

Практические занятия 

Методы изучения генетики человека. Генеалогический метод. Решение задач 
2 

РАЗДЕЛ 7. Профилактика наследственной патологии. Медико-генетическое консультирование 

Тема 1. Медико-генетическое 
консультирование 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи генетического консультирование. Проспективное и 
ретроспективное консультирование. 
Массовые, скринирующие методы выявления наследственных заболеваний. 
Неонатальный скрининг на гипотиреоз, фенилкетонурию. 
Медико-генетическое консультирование как профилактика наследственных 
заболеваний. 
Показания к медико-генетическому консультированию 

2 3 

Тема 2. Пренатальная 
диагностика, методы задачи 

Содержание учебного материала 

Методы пренатальной диагностики (УЗИ, амниоцентоз, биопсия хориона, 
определение фетопротеина). Сроки проведения, основные показания, оценка 
результатов 

2 

3 

Самостоятельная работа  
Применение методов пренатальной диагностики в современной медицине, 
показания и результаты 

2 

 Экзамен (2 семестр)   

ИТОГО  77  
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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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 

генетики человека с основами медицинской генетики. 
Оборудование: 
1) доска классная; 
2) стол, стул для преподавателя; 
3) столы, стулья для студентов; 
 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей):  
1) тематические настенные плакаты по анатомии 

2) тренажер Максим 1-01. 

Технические средства обучения: 
1) компьютер с выходом в интернет; 
2) мультимедийный проектор, экран настенный 

Помещение для самостоятельной работы 

Учебное оборудование и технические средства обучения: столы 
обучающихся - 7 шт., стулья для обучающихся -14 шт., компьютеры для 
обучающихся с выходом в Интернет – 5 шт., МФУ – 1 шт. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
Учебное оборудование и технические средства обучения: рабочее место 
библиотекаря – 1 шт., столы обучающихся - 7 шт., стулья для обучающихся -
14 шт., компьютеры для обучающихся с выходом в Интернет – 5 шт., МФУ – 

1 шт. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература:  

1) Генетика человека с основами медицинской генетики: учебное пособие 
для СПО / составители Е. В. Кукушкина, И. А. Кукушкин. — Саратов: 

Профобразование, 2019. — 145 c. — ISBN 978-5-4488-0323-9. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86133.html 

 

Дополнительная литература:  

Клиническая генетика: учебник / В. Н. Горбунова, Д. Л. Стрекалов, Е. Н. 
Суспицын, Е. Н. Имянитов. — Санкт-Петербург: Фолиант, 2015. — 408 c. — 

ISBN 978-5-93929-261-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61918.html 

http://www.iprbookshop.ru/86133.html
http://www.iprbookshop.ru/61918.html
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Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 
электронные базы периодических изданий 

1) Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Медицина 
http://www.iprbookshop.ru/32537.html 

2) Сборник трудов научно-практической конференции «Современная 
медицина: актуальные вопросы». Представлены направления: медицина и 
фармакология. http://www.iprbookshop.ru/74809.html 

3) Журнала «Медицина экстремальных ситуаций» 
http://www.iprbookshop.ru/45782.html 

4) Журнал «Молекулярная генетика, микробиология и вирусология» 
http://www.iprbookshop.ru/41243.html 

5) Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

6) Электронная база «Российские научные медицинские журналы» 

https://rnmj.ru/ 

Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных ресурсов сети Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная 
библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru    

5.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

6.  Информационный сервер medkurs.ru https://www.medkurs.ru/lecture2k/ 

7.  Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 
www.medcollegelib.ru 

8.  Сайт для медиков www.gradusnik.ru 

9.  Информационный портал о генетике https://genetics-info.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований, устного фронтального опроса по вопросам 
соответствующих тем, подготовки докладов в виде презентации, а также в 
ходе проведения промежуточной аттестации в форме экзамена.  

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:   

- ориентироваться в Правильность, полнота - наблюдение и оценка 

http://www.iprbookshop.ru/32537.html
http://www.iprbookshop.ru/74809.html
http://www.iprbookshop.ru/45782.html
http://www.iprbookshop.ru/41243.html
http://www.idoktor.info/
https://rnmj.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
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современной информации по 
генетике при изучении 
аннотаций лекарственных 
препаратов; 
- решать ситуационные 
задачи, применяя 
теоретические знания; 
- пропагандировать здоровый 
образ жизни как один из 
факторов, исключающий 
наследственную патологию; 

выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие требованиям 

Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий 

Точность оценки, 
самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов 

Рациональность действий 

 

выполнения практических 
действий; 
оценка правильности решения 
ситуационных задач; 
- наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. 
Ведение деловой игры. 
Оценка сообщений по заданной 
теме; 
- наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. 
Оценка правильности решения 
ситуационных задач. 
Оценка выполнения тестовых 
заданий. 

Знания:   

- биохимические и 
цитологические основы 
наследственности 

- закономерности 
наследования признаков, 
виды взаимодействия генов 

- типы наследования 
признаков 

- методы изучения 
наследственности и 
изменчивости человека в 
норме и патологии 

- основные виды 
изменчивости, виды мутаций 
у человека, факторы 
мутагенеза 

- основные группы 
наследственных заболеваний, 
причины и механизмы 
возникновения 

- цели, задачи, методы и 
показания к медико-

генетическому 
консультированию 

Полнота ответов, точность 
формулировок. 

Не менее 75% правильных 
ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям, 
полнота ответов, точность 
формулировок, 
адекватность применения 
профессиональной 
терминологии 

- оценка сообщений по заданной 
теме. Оценка выполнения 
тестовых заданий 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверить у обучающихся уровень сформированности и развития 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС. 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 
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ПК 1.5. 
Информировать 
население, 
медицинских 
работников 
учреждений 
здравоохранения о 
товарах аптечного 
ассортимента 

- полнота информирования населения и 
медицинских работников о товарах 
аптечного ассортимента. 

изучение основных 
нормативно – правовых 
актов и изложение их 
понимания в ходе 
практического занятия, 
тестирование 

ПК 2.3. Владеть 
обязательными 
видами 
внутриаптечного 
контроля 
лекарственных 
средств 

- достаточность знаний нормативно-

правовой базы по внутриаптечному 
контролю качества  
лекарственных средств, физико-

химических свойств лекарственных 
средств, видов внутриаптечного контроля; 
- соблюдение требований и условий при 
проведении обязательных видов 
внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств; 

устный опрос, 
собеседование, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
тестирование 

Текущий контроль в 
форме: практических 
занятий; 
самостоятельной 
аудиторной и 
внеаудиторной работы; 
устного и письменного 
опроса; тестирование 

Промежуточная 
аттестация - экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверить у студентов уровень сформированности и развития общих 
компетенций в соответствии с ФГОС. 

 
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 правильности 
понимания сущности и значимости 
профессии; активность и энтузиазм в 
практической деятельности; 

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;  

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

 

- обоснованность применения методов 
и способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватность оценки качества 
выполнения профессиональных задач; 

-интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на занятиях 
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ОК 3 Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность; 

- точность и быстрота оценки 
ситуации; 
- адекватность принятия решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях  

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач; 

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

- обоснованность выбора, 
оптимальность и научность состава 
источников, необходимых для 
решения поставленных задач; 
- быстрота и точность поиска 
необходимой информации и 
применения современных технологий 
ее обработки;  

- наблюдение и оценка 
действий на занятиях и 
учебной практике. 
-интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на занятиях 

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

- адекватность показателей 
самооценки; 
- способность организовывать 
самостоятельную работу при 
освоении профессиональных 
компетенций; 
- совпадение результатов самоанализа 
и экспертных оценок деятельности; 
- достижимость поставленных целей 
при самообразовании; 
- проявление стремлений к 
самообразованию и повышению 
профессионального уровня; 

- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач; - экспертная 
оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе учебных 
занятий. 

ОК 11 Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку 

- бережное отношение к окружающей 
среде и соблюдение природоохранных 
мероприятий; 
- соблюдение правил и норм 
взаимоотношений в обществе. 

интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на занятиях  

 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
разработан фонд оценочных средств, который позволяет оценить результаты 
обучения.  

 


