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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП ПМ.01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд,кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 
 
1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной  практики  является частью программы 

подготовки профессии среднего профессионального образования 43.01.09 
Повар,кондитер , является частью примерной основной образовательной программы 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
прфессии среднего профессионального образования 43.01.09 разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии Повар,кондитер.  

 Рабочая   программа учебной  практики может быть использована для 
подготовки профессии 43.01.09 Повар,кондитер. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках  ПМ.О1 
«Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий разнообразного ассортимента», по основным видам профессиональной 
деятельности для освоения профессии; обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для специальности 43.01.09 
Повар,кондитер,необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии.                                                                      

Требования к результатам освоения учебной практики. 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающиеся должны: 
Выполнять действия: 

- Подготовки рабочего места безопасно эксплуатировать оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 
сответствии с инструкциями. 

- Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 
использования сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ. 

- Выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения. 

- Обработки традиционных видов овощей, грибов, мяса, субпродуктов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, птицы, дичи; 

- Приготавливать, порционировать, комплектовать, упаковывать на вынос, хранить 
полуфабрикаты различного ассортимента; 

- Вести расчет с потребителями. 
 

приобретает умения; 
- подготовки рабочего места,  



5 
 

-подготовки к работе технологического оборудования, безопасного его 
использования, 

- использования инвентаря и инструментов; 
- обработки традиционных видов овощей,грибов,мяса,рыбы,нерыбного водного 

сырья,птицы,дичи. 
 
приобретает знания: 
- Охраны труда,пожарной безопасности,производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания; 
- Видов,назначения,правила эксплуатации технологического оборудования и 

правила ухода за ним; 
-Требования к качеству, условия и сроки хранения овощей, грибов, мяса, рыбы, 

нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 
- Рецептуры методы обработки сырья,приготовления полуфабрикатов; 
- Способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовления 

полуфабрикатов. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной  
практики: 

Всего: 144 часа 
В рамках освоения МДК 01.01 –52 часа 
В рамках освоения МДК 01.02 – 92 часа 
Учебная практика тесно взаимосвязана со специальными предметами; 

«Техническое оснащение и организация рабочего места», «Основы калькуляции и 
учета», «ПМ.01Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 
блюд,кулинарных изделий разнообразного ассортимента». 

 Итоговой формой контроля по практике является дифференцированный зачет  
 
 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ  

 
Код  Наименование результата обучения  

  

ПК 1.1. Подготавливать  рабочее  место,  оборудование,  сырье,  исходные 
 материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 
 соответствии с инструкциями и регламентами.   
ПК 1.2. Осуществлять   обработку,   подготовку   овощей,   грибов,   рыбы, 

 нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 
ПК 1.3. Проводить    приготовление    и    подготовку    к    реализации 

 полуфабрикатов    разнообразного    ассортимента    для    блюд, 
 кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья.  
ПК 1.4. Проводить    приготовление    и    подготовку    к    реализации 

 полуфабрикатов    разнообразного    ассортимента    для    блюд, 
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 кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролик.  
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

 применительно к различным контекстам.   
ОК 2. Осуществлять   поиск,   анализ   и   интерпретацию   информации, 

 необходимой для выполнения задач профессиональной 
 деятельности.      
ОК 3. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и 

 личностное развитие.     
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

 коллегами, руководством, клиентами.    
ОК 5. Осуществлять    устную    и    письменную    коммуникацию    на 

 государственном  языке  с  учетом  особенностей  социального  и 
 культурного контекста.    
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

 осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
 ценностей.      
ОК 7. Содействовать  сохранению окружающей среды, 

 ресурсосбережению,   эффективно   действовать   в   чрезвычайных 
 ситуациях.      
ОК 8. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и 

 укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
 поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

. 
 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
 государственном и иностранном языке.   
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план учебной практики 
Код 
ПК 

Код и наименования 
профессиональных 

модулей 

Количество 
часов по ПМ 

Наименование тем учебной практики Количество часов по теме 

ПК 
1.1 
1.2 

МДК.01.01 Организация 
приготовления,подготовки 
к реализации и хранения 

кулинарных 
полуфабрикатов 

52 Тема1.1Характеристика процессов обработки сырья и 
приготовление полуфабрикатов. 
Тема 1.2 Ассортимент традиционных и экзотических 
овощей,характеристика,первичная кулинарная обработка. 
Тема 1.3 Организация и техническое оснощение работ по 
обработке овощей и грибов. 
 

22 
 

14 
 

16 
 
 

ПК     
1.3– 
1.4 

МДК 01.02 Процессы 
приготовления,подготовки 
к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

92 Тема 2.1. Подготовка мяса и приготовление 
полуфабрикатов. 

36 
 

28 
 

28 

Тема 2.2.Подготовка рыбы и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 
Тема 2.3.Подготовка домашней птицы и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 
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3.2.  Содержание учебной практики 

 

№ п/п 

Индекс 
модуля 

или 
индекс 
МДК 

Наименование практики, виды работ. 
Темы занятий. 

Кол-во 
часов 

Коды формируемых 
компетенций 

Материально-
техническое и 

информационное 
обеспечение 

обучения  
(№ позиций из 
таблиц 2а, 2б, 

2в) 

Формы и 
методы 

контроля 

Ф.И.О. мастера(ов) 
производственного 

обучения, 
преподавателя(ей) ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                                Содержание учебной практики                  144 

 
     1 

 
МДК 
01.01 

 
Вводный инструктаж по технике 
безопасности,инструктаж на 
раочем месте. 
Оценка качества овощей и грибов 
органолептическим способом, 
подбор производственного 
инвентаря и оборудования для 
обработки и приготовления блюд 
из овощей и грибов. 

8 ОК 1-10 
ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.4 

4-13, ОИ5, 
ДИ2, ДИ3 

 
 
 
 
 

оформление отчета 
о выполненной 

работе 

Бантикова 

О.В. 

2 МДК 
01.01 

Обработка,нарезка различными 
методами и приготовление блюд 
из вареных,припущеных овощей: 
картофеля 
отварного,картофельного 
пюре,картофеля в молоке,капусты 
отварной с маслом и 
соусом,овощей припущенных в 
молочном соусе,моркови 
припущеной,моркови с зеленым 
горошком в молочном 

8 ОК 1-10 
ПК 3.1, 
ПК 3.2, 
ПК 3.4 

4-13, ОИ5, 
ДИ2, ДИ3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

оформление отчета 
о выполненной 

работе 

Бантикова 

О.В. 
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соусе.оформление и подача 
блюд,оценка ачества готовых 
блюд. 

3 МДК 
01.01 

Обработка, нарезка различными 
методами и приготовление блюд  
жареных, овощей; картофеля 
жареного,лука фри,жареных 
кабачков,баклажанов.помидоров, 
котлет 
морковных,свекольных,картофель
ныхшницеля из капусты,оладий из 
тыквы,зраз картофельных,крокет 
картофельных,оформлеие и подача 
блюд,оценка качества готовых 
блюд. 

6 ОК 1-10 
ПК 1.1, 
ПК 12, 
ПК 1.4 

4-13, ОИ5, 
ДИ2, ДИ3 

 
оформление отчета 
о выполненной 
работе 

Бантикова 

О.В. 

4 МДК 
01.01 

Приготовление блюд из тушеных 
овощей;капусты тушеной,рагу из 
овощей, свеклы тушеной в 
сметане или соусе; моркови 
тушеной с рисом и 
черносливом,оформление иподача 
блюд,оценка качества готовых 
блюд. 

8 ОК 1-10 
ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.4 

4-13, ОИ5, 
ДИ2, ДИ3 

 
 
 
 

оформление отчета 
о выполненной 

работе 

Бантикова 

О.В. 

5 МДК 
01.01 

Обработка,нарезка различными 
методами и приготовление блюд 
из запеченых 
овощей,полуфабрикатов; 
приготовление картофельной 
запеканки,рулета 
картофельного,солянки овощной. 

6 ОК 1-10 
ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.4 

4-13, ОИ5, 
ДИ2, ДИ3 

 
 
 

оформление отчета 
о выполненной 

работе 

Бантикова 

О.В. 

6 МДК 
01.01 

Приготовление блюд из тушеных 
овощей и грибов; капусты 
тушеной сгрибами,грибов с 

8 ОК 1-10 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

оформление отчета  

Бантикова 

О.В. 



10 
 

картофелем и помидорами, грибов 
в сметанном соусе 
запеченных,оформление и 
подача,оценка качества готовых 
блюд. 

ПК 1.3 
ПК1.4 

9, ОИ3  о выполненной 
работе 

7 
МДК 
01.01 

Охлаждение и замораживание 
нарезанных овощей и 
грибов.Консервирование овощей и 
грибов. 

8 ОК 1-10 ПК 1.3 
ПК1.4 9, ОИ3 

оформление отчета 
о выполненной 

работе 
Бантикова 

О.В. 

 
 

       8 МДК 
01.02 

Разработка ассортимента 
полуфабрикатов из мяса, 
домашней птицы, рассчет массы 
мяса для приготовления 
полуфабрикатов. 

6 ОК 1-10 ПК 1.3 
ПК1.4 9, ОИ3 

 
 

оформление отчета 
о выполненной 

работе 

Бантикова 

О.В. 

9 
МДК 
01.02 

Разработка ассортимента 
полуфабрикатов из рыбы, дичи, 
кролика. 

8 ОК 1-10 ПК 1.3 
ПК1.4 9, ОИ3 

 
оформление отчета 

о выполненной 
работе 

Бантикова 

О.В. 
10 

МДК 
01.02 

Проверка органолептическим 
способом качества мяса домашней 
птицы,рыбы,дичи,кролика. 

6 ОК 1-10 ПК 1.3 11, ОИ3 

 
оформление отчета 

о выполненной 
работе 

Бантикова 

О.В. 
11 

МДК 
01.02 

Отработка приемов приготовления 
полуфабрикатов для сложных 
блюд из говядины. 

8 ОК 1-10 ПК 1.4 10, ОИ3 

оформление отчета 
о выполненной 

работе 
Бантикова 

О.В. 
12 

МДК 
01.02 

Отработка приемов приготовления 
полуфабрикатов для сложных 
блюд из свинины.Требования к 
безопасности хранения. 

8 ОК 1-10 ПК 1.3 
ПК1.4 12, ОИ3 

 
оформление отчета 

о выполненной 
работе 

Бантикова 

О.В. 

13 
МДК 
01.02 

Отработка приемов приготовления 
полуфабрикатов для сложных 
блюд из баранины. 

6 ОК 1-10 ПК 1.3 
ПК1.4 9, ОИ3 

оформление отчета 
о выполненной 

работе 
Бантикова 

О.В. 
 МДК Отработка приемов приготовления 8 ОК 1-10 ПК 1.3 6, ОИ3 

 
оформление отчета Бантикова 
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14 

01.02 котлетной массы и 
полуфабрикатов из 
нее.Требование к безопасности 
хранения. 

о выполненной 
работе О.В. 

15 
МДК 
01.02 

Отработка приемов приготовления 
полуфабрикатов из субпродуктов. 
Требования к безопасности 
хранения. 

8 ОК 1-10 ПК 3.3 8, ОИ3 

оформление отчета 
о выполненной 

работе 
Бантикова 

О.В. 

16 

МДК 
01.02 

Отработка приемов приготовления 
полуфабрикатов из 
рыбы.Требование к безопасности 
хранения приготовленной рыбы в 
охлажденном и замороженом 
виде. 

6 ОК 1-10 ПК 1.3 
ПК1.4 10, ОИ3 

 
 

оформление отчета 
о выполненной 

работе 

Бантикова 

О.В. 

17 
МДК 
01.02 

Отработка приемов приготовления 
полуфабрикатов из птицы. 8 ОК 1-10 ПК 3.3 10, ОИ3 

оформление отчета 
о выполненной 

работе 
Бантикова 

О.В. 
18 

МДК 
01.02 

Отработка приемов пиготовления 
полуфабрикатов из дичи 
Требования к безопасности 
хранения приготовленного блюда 
в охлажденном и замороженом 
виде. 

6 ОК 1-10 ПК 1.3 
ПК1.4 9, ОИ3 

 
 
 

оформление отчета 
о выполненной 

работе 

Бантикова 

О.В. 

19 
МДК 
01.02 

Отработка приемов приготовления 
полуфабрикатов из кролика. 8 ОК 1-10 ПК 3.3 9, ОИ3 

оформление отчета 
о выполненной 

работе 
Бантикова 

О.В. 
20 МДК 

01.01 
МДК 
01.02 

 
            Зачет. 8 ОК 1-10 ПК 3.3 12, ОИ 3 

 
 

оформление отчета 
о выполненной 

работе 

Бантикова 

О.В. 

             Итого                                                                                144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
  

При реализация программы профессионального модуля имеется наличие 
учебного кабинета «Технология кулинарного производства», учебного кулинарного 
цеха №1 
• Плиты электрически 
• Фритюрницы  
• Холодильник**  
• Комплект ученической мебели  
• Универсальная кухонная машина УКМ   
• Стол с моечной ванной**  
• Стол нейтральный 1200 и 1400**  
• Стол производственный с бортом  
• Шкаф интенсивной заморозки**  
• Морозильник**  • Кухонный комбайн Thermomi 

 
Миксер ручной**  

• Немеханическое оборудование (подставки, разделочные доски, стеллажи**Наборы 
производственного инвентаря, посуды (тарелки круглые, тарелки прямоугольные** 
и другая посуда), приборы для дегустации**  
• Кухонная посуда и инвентарь**  

Примечание: ** - по требованиям WSR/WSR 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения Перечень используемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники для обучающихся:  

1. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Федорченко Л.И. и др. Производственное обучение 
профессии «Повар»: в 4 ч. Часть 2: Супы, соусы, блюда из овощей, круп, 
макаронных изделий и бобовых. -8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. –  
160 с   
2. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Федорченко Л.И. и др. Производственное обучение 
профессии «Повар»: в 4 ч. Часть 4: Блюда из яиц и творога, сладкие блюда и горячие 
напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста. -8-е изд., стер. – 
М.: Академия, 2014. – 128 с   
3. Анфимова Н.А. Кулинария. -10-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 400 с.   
4. Дубровская Н.И. Кулинария: лабораторный практикум. -4-е изд., стер. –   

М.: Академия, 2014. – 240 с.   
5. Качурина Т.А. Кулинария: рабочая тетрадь. -9-е изд., стер. – М.: Академия,   

2014. – 160 с.   
6. Семиряжко Т.Г., Дерюгина М.Ю. Кулинария: контрольные материалы. -4-е изд., 
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стер. – М.: Академия, 2013. – 208 с.   
7. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. Лабораторно-практические работы для поваров и 
кондитеров. -10-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 112 с.   
8. Шитякова Т.Ю. и др. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, творога, теста. -1-е изд. – М.: Академия, 2014. –   
288 с.   
9. Электронный образовательный ресурс: «Приготовление блюд и гарниров из круп, 
бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста (электронное приложение)» – 
М.: Академия, 2014.  

 
Дополнительная литература:  

1. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания. 
Справочник. -4-е изд., доп. – М.: Академия, 2014. – 336 с.   
2. Козлова С.Н., Фединишина Е.Ю. Кулинарная характеристика блюд. -5-е изд., 
стер. – М.: Академия, 2013. – 192 с.   
3. Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных 
изделий. -3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 64 с.   
4. Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки. 
-3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 64 с.  

 
5. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. -8-е изд.,   

стер. – М.: Академия, 2014. – 512 с.   
6. Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии «Повар»: Рабочая тетрадь: 
В 4 ч. Часть 2. -2-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 64 с.  

 
Основные источники для преподавателя:  

1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по профессии 
19.01.17 «Повар, кондитер» от 2 августа 2013г. № 798,   

3. Профессиональный стандарт «Повар», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от   

08.09.2015 г. № 610н,   
4. Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от   
07.09.2015 г. № 597н.   

5. Примерной основной образовательной программы среднего профессионального 
образования (ПООП СПО) программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер»  

 
Интернет-ресурсы для преподавателя: 

1. http://art-cooking.ru   
2. http://supercook.ru/russian/rus-28.html 
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3.www.chefs.ru   
4.www.povarenok.ru   
5.www.supercook.ru   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ(ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
     Итоговой формой аттестации по профессиональному модулю экзамен 
(квалификационный). 
     Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 
аттестация по междисциплинарным курсам по всем разделам производственной 
практики. 
     Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 
ситуаций, имитирующих работу менеджера по продажам. Условием положительной 
аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 
квалификационном является положительная оценка освоения всех 
профессиональных компетенций по выбранным контролируемым показателям. 
     Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется 
при проведении экзамена. 
     Предметом оценки освоения междисциплинарного курса являются умения и 
знания. 
    Итоговой формой МДК 01.01 является дифференцированный зачет. 
    Итоговой формой МДК 01.02 является дифференцированный зачет. 
 
    Экзамен и дифференцированный зачет по междисциплинарным курсам 
проводится с учетом результатов текущего контроля. 
     Условием допуска к экзамену является положительная текущая аттестация по 
всем практическим работам междисциплинарных курсов, ключевым теоретическим 
вопросам междисциплинарного курса (проверка выполняется текущим контролем). 
 

  
Результаты                    

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 
 

 
Основные показатели                
оценки результатов 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Подготавливать 
рабочее место, оборудование, 
сырье, исходные материалы 
для обработки сырья, 
приготовления 
полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями 
и регламентами. 

 

-проверка чистоты  и 
исправности производственного 

инвентаря, кухонной посуды 
перед использованием; 

-рациональное размещение на 
рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды; 
-владение техникой ухода за 

весоизмерительным 
оборудованием. 

 
 
 
 
 

Текущий контроль        в 
форме: 

- тестирования; 
- отчетов по выполнению 
практических занятий; 

- подготовка и защита 
докладов и рефератов  

Рубежный контроль в 
форме: 

ПК 1.2. Осуществлять 
обработку, подготовку 
овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, 

-выбор оборудования, 
производственного инвентаря, 

инструмента, посуды в 
соответствии с видом сырья и 
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мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика. 

 

способом его обработки; 
-проверка температурного 
режима в холодильном 

оборудовании; 
-определение объема 

заказываемых продуктов в 
соответствии с потребностями и 

условиями хранения. 

- дифференцированного 
зачета; 

- отчета по разделу 
производственной практики;  

- комплексный экзамен по 
профессиональному модулю 

 

 ПК 1.3. Проводить 
приготовление и подготовку 
к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента 
для блюд, кулинарных 
изделий из рыбы и нерыбного 
водного сырья. 

 

-выбор оборудования, 
производственного инвентаря, 

инструмента, посуды в 
соответствии с видом сырья и 

способом его обработки; 
-определение объема 

заказываемых продуктов в 
соответствии с потребностями и 

условиями хранения. 
ПК 1.4. Проводить 

приготовление и подготовку к 
реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента 
для блюд, кулинарных 
изделий из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролик. 

 

-выбор оборудования, 
производственного инвентаря, 

инструмента, посуды в 
соответствии с видом сырья и 

способом его обработки; 
-определение объема 

заказываемых продуктов в 
соответствии с потребностями и 

условиями хранения. 



17 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять  у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты                    
(освоенные общие 

компетенции) 
 

 
Основные показатели                
оценки результатов 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

 ОК.1 Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 
деятельности, 

применительно к различным 
контекстам 

-распознавание сложных 
проблемных ситуаций в различных 

контекстах.  
-проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности 

-определение этапов решения 
задачи 

-определение потребности в 
информации 

-осуществление эффективного 
поиска 

-выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных 
-разработка детального плана 

действий 
-оценка рисков на каждом шагу 

- оценка плюсов и минусов 
полученного результата, своего плана 
и его реализации, определение (выбор) 

критериев оценки и предложение 
действий по улучшению плана 

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 

программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК.2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

деятельности 

-планирование информационного 
поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 
выполнения профессиональных задач 

-проведение анализа полученной 
информации, выделение в ней главных 

аспектов 
- структурирование отобранной 

информации в соответствии с 
параметрами поиска. 

-интерпритация полученной 
информации в контексте 

профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и 

реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

-использование актуальной 
нормативно-правовой документации 

по профессии  
-применение современной научной 

профессиональной терминологии 
-определение траектории 
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профессионального развития и 
самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

-участие в деловом общении для 
эффективного решения деловых задач 

-планирование профессиональной 
деятельности 

ОК 5. Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 
учетом особенностей 

социального и культурного 
контекста 

-грамотное  устное и письменное 
изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике на 
государственном языке. 

-проявление толерантности в 
рабочем коллективе 

ОК 6.Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 

основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

-понимание значимости своей 
профессии 

-демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

-соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности 

-обеспечение ресурсосбережения 
на рабочем месте 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

- применение средств 
информатизации и информационных 

технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

 
ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 
государственном и 

иностранном языке 

-применение в профессиональной 
деятельной деятельности на 

государственном и иностранным 
языке 
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