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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место учебной практики в структуре профессиональной образовательной 
программы.

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ 06. Мо
лекулярная гастрономия является частью ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер в части освоения основных видов деятельности: приготовление, оформ
ление и подготовка к реализации блюд и изделий молекулярной гастрономии 
3 разряда.

1.2. Результаты освоения учебной практики

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися

видом деятельности, в том числе профессиональными и общими компетенциями:
Коды

форми
руемых
компе
тенций

Наименование общих и профессиональных компетенций

Объем времени, 
отведенный 
напрактику 

(в неделях, ча- 
сах)

Сроки
проведения

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной дея
тельности, применительно к различным контекстам

ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной дея
тельности

ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональ
ное и личностное развитие

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей
ствовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на гос
ударственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста Согласно

ОК 6.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон
стрировать осознанное поведение на основе общечеловече
ских ценностей

утвер
ждённых
учебных
плановОК 7.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбе
режению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуаци
ях

ОК 8.

Использовать средства физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе профессиональной дея
тельности и поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности

ОК 9.
Использовать информационные технологии в профессио
нальной деятельности

ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на государ
ственном и иностранном языке

ОК11.
Планировать предпринимательскую деятельность в профес
сиональной сфере.



Коды
форми
руемых
компе
тенций

Наименование общих и профессиональных компетенций

Объем времени, 
отведенный 
напрактику 

(в неделях, ча- 
сах)

Сроки
проведения

вдз Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
блюд и изделий молекулярной гастрономии.

ПК 3.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исход
ные материалы для приготовления блюд, кулинарных изде
лий, закусок_молекулярной гастрономии в соответствии с 
инструкциями и регламентами.

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 
блюд молекулярной гастрономии разнообразного ассорти
мента

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации блюд разнообразного ассортимента 
молекулярной гастрономии.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Учебная практика

Цели и задачи учебной практики.

Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, овладение компетен

циями, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобрете

ние необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой про

фессии (специальности), на основе конкретной организации.

Вид деятельности: Выполнение работ связанных с: выполнением работы в 

должности повара 3 разряда.

В результате практического освоения профессионального модуля обучающийся 

должен:
Иметь практический опыт:

• подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной 
эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов;

• выбора, оценки качества, безопасности продуктов, приготовлении, творческого 
оформления, эстетичной подачи блюд молекулярной кухни разнообразного ассортимента;

• упаковки, складирования неиспользованных продуктов;
• порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с учетом требований к 

безопасности готовой продукции;
• ведения расчетов с потребителями.



уметь:
• рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом 
инструкций и регламентов;

• соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 
применения пряностей и приправ;

• выбирать, применять, комбинировать способы приготовления,
• творческого оформления и подачи блюд молекулярной кухни разнообразного 

ассортимента;
• порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом 

требований к безопасности готовой продукции
знание:

• требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 
гигиены в организациях питания;

• виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними;

• ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, методы при
готовления, варианты оформления и подачи блюд молекулярной кухни разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных;

• нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов 
при приготовлении;

• правила и способы сервировки стола, презентации блюд молекулярной кухни разнообраз
ного ассортимента, в том числе региональных;

Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:

Всего 6 недель-21 бчасов.



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
Наименование

разделов Содержание практических занятий. Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Теорети
ческие аспекты мо
лекулярной кухни

Основные технологии, применяемые в молекуляр
ной кухне: Стефан- гриль, Установка вакуумного ма
ринования Cookvac, Сублимационные сушки. Техноло
гия Sous-vide. Сосуд Дьюара. Пакоджетинг (льдомик- 
синг). Термомиксинг. Аромадистилляция. Дипфризинг 
Хербофильтры
Основные приемы молекулярной кухни: обработка 
продуктов жидким азотом; эмульсификация (смешение 
нерастворимых веществ); сферификация (создание 
жидких сфер); желирование; карбонизация или обога
щение углекислотой (газиро-вание); вакуумная дистил
ляция (отделение спирта) и др.
Организация процесса механической кулинарной обра
ботки сырья для приготовления блюд молекулярной 
гастрономии. Требования к организации рабочих мест. 
Правила безопасной организации работ.
Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, инвентаря, инстру
ментов, используемых для молекулярной кухни. 
Инновационные ингредиенты для молекулярной га
строномии.
Санитарно-гигиенические требования к содержанию 
рабочих мест, оборудования, инвентаря, инструментов, 
посуды, правила ухода за ними

54 3

Раздел.2. Научно -  
теоретические ос
новы
Раздел 3. Практиче
ские аспекты моле
кулярной кухни

Технология приготовления, рецептуры блюд и изделий 
молекулярной кухни. Апперитив из зеленого чая с лай
мом.
Семга с чечевицей.
Шоколад шантильи по рецепту эрве тиса.
Варка стручковой фасоли и других зеленых овощей 
Значение коллагена при приготовлении мяса.

Десерты из ананаса,.
Рождественский обед из традиционных 
блюд: запеченная свинина и десерт из груш.
Хлопья к завтраку из пастернака с молоком из пастер
нака.
Мармелад из свеклы.
Суп -как средство от простуды.
Технология соления: засоленная утка, рецепты рассола 
для рыбы,
Разновидности пюре.
Зажаренная в духовке курица с гарниром из запеченно
го картофеля, капуста со сливочным маслом, спагетти 
карбонара,
Запеченные говяжьи ребрышки, соус для мяса. 
Кружевное печенье из рисовой муки,
Блюда из скумбрии: паштет из скумбрии, маринованная 
скумбрия,

162 3



Наименование
разделов Содержание практических занятий. Объем

часов
Уровень
освоения

Красные сладкие перцы, маринованные с анчоусами, 
Мороженое -  это замерзшая жидкость, содержащая 
жир, сахар, молочный белок и вкусовые добавки.
Джем из помидоров и красного перца. Томатное фон
дю.
Блюда с фисташками. Маринованные кальмары с сы
ром пармезан.

Итого: 216

З.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ЗЛ.Требования к документации, необходимой для проведения практики:

- Журнал по технике безопасности;

- Инструкции по охране труда;

- Журнал по профессиональному модулю;

- Дневник прохождения учебной практики;

- Табель посещаемости обучающегося;

- Приказы о допуске к практике;

- Рабочая программа;

- Методические рекомендации по оформлению отчета;

- Календарно-тематическое планирование.

3.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:



Комплект плакатов и мультимедийные программы по выполнению работ 
«Повар».

З.З.Требования к материально-техническому обеспечению

Поварская мастерская: обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды. Весы 

настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь или жарочный 

шкаф; Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита электрическая; Фритюрни

ца; Шкаф холодильный; Шкаф морозильный; Планетарный миксер; Блендер (руч

ной с дополнительной насадкой для взбивания); Мясорубка; Миксер для коктей

лей; Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); Кофемолка; Стефан- 

гриль;Установка вакуумного маринования Cookvac; Сублимационные сушки; 

Sous-vide; Сосуд Дьюара; Пакоджетинг (льдомиксинг); Термомиксинг; Аромади- 

стилляция; Дипфризинг Хербофильтры. Набор инструментов для карвинга; Стол 

производственный с моечной ванной; Моечная ванна двухсекционная. Набор посу

ды.

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литерату

ры.

Основные источники:
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-Ш, 8 с.
2. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественно

го питания, реализуемая населению. Общие технические условия -  Введ. 
2016 -  01 -  01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.

3. Хестон Блюменталь: Наука кулинарии или молекулярная гастрономия Элек
тронная библиотека RoyalLib.Com, 2010-2019. Контактный e-mail: 
rovallib.ru@gmail.com

4. Омонт Рафаэль. Молекулярная кулинария Издательство: Центрполиграф, 
2015 г.
5. Браун, П. А. Введение в теорию молекулярных спектров / П.А. Браун, А.А. 
Киселев. - М.: [не указано], 2018. - 517 с.
6. Васильев, Ф.И. 250 блюд китайской кухни / Ф.И. Васильев. - М.: Госторгиз- 
дат, 2002. - 208 с.
7. Детлаф, А.А. Курс физики (том 1). Механика. Основы молекулярной физики 
и термодинамики / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.Б. Милковская. - М.: [не указа
но], 1996. - 909 с.

mailto:rovallib.ru@gmail.com


8. Зисман, Г.А. Курс общей физики. Том 1: Механика, молекулярная физика, 
колебания и волны / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. - М.: [не указано], 2019. - 192 с.

9. Кудрявцев, Б.Б. Курс физики. Теплота и молекулярная физика / Б.Б. Кудряв
цев. - М.: [не указано], 2000. - 601 с.
10. Ландау, Л.Д. Курс общей физики. Механика и молекулярная физика / Л.Д. 
Ландау, А.И. Ахиезер, Е.М. Лифшиц. - М.: [не указано], 2008. - 1000 с.
11. Мейер Высокая кухня. История головокружительного успеха выдающегося 
американского ресторатора / Мейер, Дэнни. - М.: Эксмо, 2008. - 272 с.
12. Никитин, Е.Е. Атомно-молекулярные процессы в задачах с решениями / Е.Е. 
Никитин, Б.М. Смирнов. - М.: [не указано], 1996. - 910 с.
13. Шмидт Кухня и ванная в деревянном доме / Шмидт, Франклин и др.. - М.: 
Красивые дома Пресс, 2006. - 168 с.
14. 1Яковлев, В.Ф. Курс физики. Теплота и молекулярная физика / В.Ф. Яковлев. 
- М.: [не указано], 2001. - 141 с.

15. Качурина Т.А. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок слож
ного ассортимента: учебник для студентов учреждений сред проф. Образова- 
ния/Т.А. Качурина. - М.: Академия, 2018. -  256 с.

16. Семичева Г.П. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холод
ных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: учебник 
для студентов учреждений сред проф. Образования/Г.П. Семичева - М.: Акаде
мия, 2019. -  240 с.

17. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений 
сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. -  11-е изд., стер. -  М. : Издатель
ский центр «Академия», 2016. -  400 с..

18. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник 
для студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. 
Кирпичников. -  1-е изд. - М.: Академия, 2013. -  416 с.

19.3олин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного пи
тания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. -  
13-е изд. -  М. : Издательский центр «Академия», 2016. -  320 с.

20. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 
учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, 
Ж.С. Анохина. -  1-е изд. -  М. : Издательский центр «Академия», 2016. -  240 
с.

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестора
торов и Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. -  512 с.

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник 
для студ. среднего проф. образования / И.П. Самородова. -  М. : Издательский 
центр «Академия», 2014.- 128 с.

23. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. 
среднего проф. образования / Е.И. Соколова. -  М. : Издательский центр 
«Академия», 2014.- 282 с.
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Электронные издания:

1. https://www. Iabirint.ru/books/475800/
2. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых про
дуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек. 1999 г.: 
одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].

3. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг обществен
ного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 
авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].

4. СанПиН 2.3.2. 1324-ОЗГигиенические требования к срокам годности и усло
виям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Глав
ного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.

5. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 
1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. — Режим доступа:
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show art=2758.

3.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреяаде- 

ния и организации.

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

Руководитель практики назначается приказом директора колледжа с учетом квали

фикации и стажа работы. Руководителем учебной практики от образовательного 

учреждения назначается мастер производственного обучения, имеющий на 1-2 раз

ряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандар

том для выпускников. Опыт деятельности мастера производственного обучения 

должен соответствовать профессиональной сфере, и прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

В результате учебной практики уровни освоенных компетенций позволяют 

оценить общие и профессиональные компетенции, что приводит к приобретению 

практического опыта по типовым операциям по профессии повар.

https://www._Iabirint.ru/books/475800/
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758


5.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В процессе прохождения учебной практики проводится оценка сформиро

ванное™ профессиональных компетенций основного вида деятельности:

Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции)
Основные показатели 

оценки результата
Формы и методы 
контроля и оцен

ки
ПК ЗЛ

ПК6.1. Подготавливать рабочее ме
сто, оборудование, сырье, исходны е 
материалы для приготовления блюд, 
кулинарных изделий, закусок_моле- 
кулярной гастрономии в соответ
ствии с инструкциями и регламента
ми.

Выполнение всех действий по организации 
и содержанию рабочего места повара в со
ответствии с инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты (система ХАССП ), 
требованиями охраны труда и техники без
опасности:
адекватный выбор и целевое, безопасное  
использование оборудования, производ
ственного инвентаря, инструментов, посу
ды, соответствие виду выполняемых работ 
(виду и способу механической и термиче
ской кулинарной обработки); 
рациональное размещение на рабочем месте 
оборудования, инвентаря, посуды, инстру
ментов, сырья, материалов; 
соответствие содержания рабочего места 
требованиям стандартов чистоты, охраны  
труда, техники безопасности; 
своевременное проведение текущей уборки  
рабочего места повара; 
рациональный выбор и адекватное исполь
зование моющ их и дезинфицирующ их  
средств;
правильное выполнение работ по уходу  за 
весоизмерительным оборудованием; 
соответствие методов мытья (вручную и в 
посудомоечной машине), организации хра
нения кухонной посуды и производственно
го инвентаря, инструментов инструкциям, 
регламентам;
соответствие организации хранения продук
тов, полуфабрикатов, готовой холодной  
кулинарной продукции требованиям к их 
безопасности для жизни и здоровья челове
ка (соблю дение температурного режима, 
товарного соседства в холодильном обору
довании, правильность охлаждения, замо
раживания для хранения, упаковки на вы
нос, складирования);
соответствие методов подготовки к работе, 
эксплуатации технологического оборудова
ния, производственного инвентаря, инстру
ментов, весоизмерительных приборов тре
бованиям инструкций и регламентов по тех
нике безопасности, охране труда, санитарии 
и гигиене;
правильная, в соответствии с инструкциями,
безопасная правка ножей;
точность, соответствие заданию расчета по-

Э кспертная оц ен к а  
практической ква

л иф икац ион ной  
работы  в в и де о т 
чета п о  практике  

акта вы полненн ы х  
работ, наряд на  

вы полнение



требности в продуктах, полуфабрикатах; 
соответствие оформления заявки на продук
ты действующим правилам

ПК 6.2.
Осуществлять приготовление, непро
должительное хранение блюд моле
кулярной гастрономии разнообразно
го ассортимента.

Приготовление, творческое оформле
ние и подготовка к реализации блюд 
молекулярной гастрономии разнооб
разного ассортимента:
-  адекватный выбор основных про
дуктов и дополнительных ингредиен
тов, в том числе специй, приправ, точ
ное распознавание недоброкачествен
ных продуктов;
-  соответствие потерь при приго
товлении блюд молекулярной гастро
номии разнообразного ассортимента, 
действующим нормам;
-  оптимальность процесса приго
товления блюд молекулярной гастро
номии разнообразного ассортимента, 
(экономия ресурсов: продуктов, време
ни, энергетичеких затрат и т.д., соот
ветствие выбора способов и техник 
приготовления рецептуре, особенно
стям заказа);
-  профессиональная демонстрация 
навыков работы с ножом;
-  правильное, оптимальное, адек
ватное заданию планирование и веде
ние процессов приготовления, творче
ского оформления и подготовки к реа
лизации блюд молекулярной гастроно
мии разнообразного ассортимента., со
ответствие процессов инструкциям, ре
гламентам;
-  соответствие процессов приго
товления и подготовки к реализации 
стандартам чистоты, требованиям 
охраны труда и техники безопасности:
-  корректное использование цвет
ных разделочных досок;
-  раздельное использование кон
тейнеров для органических и неоргани
ческих отходов;
-  соблюдение требований персо
нальной гигиены в соответствии с тре
бованиями системы ХАССП (сан. спец, 
одежда, чистота рук, работа в перчатках 
при выполнении конкретных операций, 
хранение ножей в чистом виде во время 
работы, правильная (обязательная) де-

ПК 6.3
Осуществлять приготовление, твор
ческое оформление и подготовку к 
реализации блюд разнообразного ас
сортимента молекулярной гастроно
мии.



густация в процессе приготовления, чи
стота на рабочем месте и в холодильни
ке);
-  адекватный выбор и целевое, без
опасное использование оборудования, 
инвентаря, инструментов, посуды;
-  соответствие времени выполне
ния работ нормативам;
-  соответствие массы холодной ку
линарной продукции требованиям ре
цептуры, меню, особенностям заказа;
-  точность расчетов закладки про
дуктов при изменении выхода блюд 
молекулярной гастрономии разнооб
разного ассортимента, взаимозаменяе
мости сырья, продуктов;
-  адекватность оценки качества го
товой продукции, соответствия ее тре
бованиям рецептуры, заказу;
-  соответствие внешнего вида го
товой блюд молекулярной гастрономии 
разнообразного ассортимента, требова
ниям рецептуры, заказа:
-  соответствие температуры подачи 
виду блюда, кулинарного изделия, за
куски;
-  аккуратность порционирования 
блюд молекулярной гастрономии раз
нообразного ассортимента при отпуске 
(чистота тарелки, правильное использо
вание пространства тарелки, использо
вание для оформления блюда только 
съедобных продуктов)

соответствие объема, массы блю
да размеру и форме тарелки;
-  гармоничность, креативность
внешнего вида готовой продукции (об
щее визуальное впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция)
-  гармоничность вкуса, текстуры и 
аромата готовой продукции в целом и 
каждого ингредиента современным 
требованиям, требованиям рецептуры, 
отсутствие вкусовых противоречий;
-  соответствие текстуры (конси
стенции) каждого компонента блю- 
да/изделия заданию, рецептуре

— эстетичность, аккуратность упа
ковки блюд молекулярной гастрономии 
разнообразного ассортимента для отпус
ка на вынос



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компе

тенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)
Основные показатели оценки результата

Формы и 
методы 

контроля 
и оценки

ОК. 01. Выбирать спосо
бы решения задач про
фессиональной деятель
ности, применительно к 
различным контекстам.

. Использует специальные методы и способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на 
стыке областей. Разрабатывает вариативные алгоритмы 
решения профессиональных задач деятельности приме
нительно к различным контекстам. Выбирает эффек
тивные технологии и рациональные способы выполне
ния профессиональных задач.

Эксперт
ное

наблюде
ние и

оценка при 
выполне
нии работ 
на учебной 
практике.

ОК. О2.0существлять по
иск, анализ и интерпрета
цию информации, необ
ходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности.

Планирует информационный поиск из широкого набора 
источников, необходимого для эффективного выполне
ния профессиональных задач и развития собственной 
профессиональной деятельности и деятельности подчи
ненного персонала. Владеет способами систематизации 
и интерпретирует полученную информацию в контексте 
своей деятельности и в соответствии с задачей инфор
мационного поиска.

ОК.ОЗ Планировать и ре
ализовывать собственное 
профессиональное и лич
ностное развитие.

Осознает недостаток информации, освоенных умений и 
усвоенных знаний в процессе реализации деятельно
сти. Анализирует внутренние ресурсы (знания, умения, 
навыки, способы деятельности, ценности, свойства пси
хики) для решения четко определенных, сложных и не
стандартных проблем в области профессиональной дея
тельности. Использует актуальную нормативно
правовую документацию по специальности. Владеет 
современной научной и профессиональной терминоло
гией. Занимается самообразованием для решения четко 
определенных, сложных и нестандартных проблем в 
области профессиональной деятельности.

ОК 04. Работать в коллек
тиве и команде, эффек
тивно взаимодействовать 
с коллегами, руковод
ством, клиентами.

Организовывает работу коллектива и команды; взаимо
действие с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности.

ОК. 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на госу
дарственном языке с уче
том особенностей соци
ального и культурного 
контекста.

Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы 
по профессиональной тематике на государственном язы
ке, проявлять толерантность в рабочем коллективе.

ОКОб.Проявлять граж
данско-патриотическую 
позицию, демонстриро
вать осознанное поведе-

Осознает конституционные права и обязанности. Со
блюдает закон и правопорядок. Демонстрирует сфор
мированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, уважения к



Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)
Основные показатели оценки результата

Формы и 
методы 

контроля 
и оценки

ние на основе общечело
веческих ценностей.

государственным символам (гербу, флагу, гим
ну).Описывать значимость своей профессии

ОК 07. Содействовать со
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже
нию, эффективно дей
ствовать в чрезвычайных 
ситуациях

Соблюдает нормы экологической безопасности; опреде
лять направления ресурсосбережения в рамках профес
сиональной деятельности по профессии. Владеет прие
мами эффективных действий в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального ха
рактера.

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе профессиональ
ной деятельности и под
держание необходимого 
уровня физической подго
товленности.

Классифицирует оздоровительные системы физическо
го воспитания. Соблюдает нормы здорового образа 
жизни.Организовывает собственную деятельность по 
укреплению здоровья и физической выносливости.

ОК 09. Использовать ин
формационные техноло
гии в профессиональной 
деятельности.

Использует IT-технологии как средство повышения эф
фективности собственной деятельности и профессио
нального саморазвития.
Осуществляет обмен информации с использованием со
временного оборудования и специализированного про
граммного обеспечения, в том числе на основе сетевого 
взаимодействия. Принимает решение о завершении 
(продолжении) информационного поиска на основе 
оценки достоверности (противоречивости) полученной 
информации для решения профессиональных задач и 
личностного развития.

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной доку
ментацией на государ
ственном и иностранном 
языке.

Использует вербальные и невербальные способы ком
муникации на иностранном языке применительно к 
освоенному уровню квалификации и области професси
ональной деятельности.

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в професси
ональной сфере.

Определяет успешные стратегии решения проблемы, 
разбивает поставленную цель на задачи. Разрабатывает 
альтернативные решения проблемы. Самостоятельно 
организует собственные приемы обучения в рамках 
предпринимательской деятельности. Разрабатывает и 
презентует бизнес-план в области своей профессиональ
ной деятельности.


