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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление  блюд и  гарниров из круп,  бобовых, макаронных 

изделий,   яиц, творога и теста 

 

1.1. Область применения программы: программа профессионального модуля  является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО    19.01.17     Повар, кондитер, входящую в состав  укрупненных групп 

профессий 26000. Технология продовольственных продуктов и потребительских  товаров  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Приготовление 

блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

           1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

2. Готовить и оформлять  каши  и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых 

и кукурузы. 

3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц из творога  

5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в  профессиональ-

ной  подготовке по профессии 16675 «Повар», повышении квалификации  и переподготовке 

работников в области общественного питания при наличии основного общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изде-

лий, яиц, творога, теста; 

уметь:  
проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, муки, 

яиц, жиров и сахара; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и приготов-

ления блюд и гарниров; 

готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, тво-

рога, теста; 

знать:  
ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов круп, 

бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 

способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, мака-

ронных изделий, яиц, творога, теста; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, темпе-

ратуру подачи; 

правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 

    виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их без-

опасного использования 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Всего – 268 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 37 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 15 часов; 

учебной практики–  144 часа; 

производственной практики- 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности по приготовлению   блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2. 1 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2 Готовить и оформлять  простые блюда и гарниры из круп и риса; простые 

блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2. 3  Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2. 4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц из творога 

ПК 2.5  Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



  

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды професси-

ональных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля* 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная, 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1-2.5 Раздел 1. Технологический 

процесс приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога и теста. 

196 37 8 15 144 - 

 Производственная практика 72  72 

 Всего: 268 37 8 15 144              72 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*

 



  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)   Приготовление  блюд и гарниров из круп, бобо-
вых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ02. Технологический процесс приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макарон-

ных изделий, яиц, творога и теста. 

196  

МДК. 02.01.  Технология под-

готовки сырья и приготовле-

ния блюд из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, тво-

рога, теста. 

 52 

 (37+15) 

Тема 1.1.  
Блюда и гарниры из круп, бо-

бовых и макаронных 

изделий 

Содержание  7 

1 Пищевая ценность круп, бобовых, макаронных изделий   
2 Подготовка круп к варке 

3 Каши (рассыпчатые, вязкие, жидкие).   

Нормы жидкости для каш различной консистенции. 
 

4 Блюда из каш  
5 Блюда из бобовых (подготовка к варке,  варка)  
6 Блюда из макаронных изделий  
7 Требования к качеству блюд и гарниры из круп, бобовых и ма-

каронных изделий 
 

8 Условия и сроки хранения блюд и гарниров из круп,  

бобовых, макаронных изделий 
 

Лабораторные работы 

Приготовление и оформление блюд из  круп, макаронных изделий, 

бобовых, . 

2  

Тема 1.2  

Блюда из яиц 
Содержание 5 

1 Характеристика яичных продуктов  
2 Варка яиц 

3 Жаренные блюда из яиц  
4 Запеченные блюда  
5 Требования к качеству блюд из яиц и сроки их хранения  

Лабораторные работы 2  
 Приготовление и оформление блюд из  яиц. 



  

Тема 1.3.  

Блюда из творога 

 

 

 

 

 

 

Содержание 5 

1 Характеристика блюд из творога  
2 Холодные блюда из творога 

3 Горячие блюда из творога (отварные, жареные,  

запеченные) 

4 Требования к качеству блюд из творога и сроки их  

хранения 

Лабораторные работы 

Приготовление и оформление блюд из творога. 
1 

 
Тема 1.4 

Изделия из теста 
Содержание 11 

1 Классификация изделий из теста 3 

2 Оборудование и инвентарь для приготовления изделий из теста 

3 Способы рыхления теста 

4 Подготовка сырья 

5 Дрожжевое тесто 

6 Разделка теста и процессы, происходящие при выпечке 

7 Изделия из теста 

8 Тесто для блинов и оладий 

9 Бездрожжевое (пресное) тесто 

10 Приготовление фаршей 

11 Требования к качеству изделий из теста и сроки их 

хранения 

 Практические  работы 2  

Расчеты продуктов для приготовления блюд и гарниров из круп, бо-

бовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

 Лабораторные работы 

- Приготовление и оформление блюд из  теста. 
1  

                                                                 Дифференцированный зачет 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ. 

Разработка и оформление  технологических карт, составление схем. 

Изготовление макетов 

15  



  

Учебная практика 

Виды работ 
Подготовка зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарни-

ров. 

Каши рассыпчатые, вязкие, жидкие.  

Блюда из бобовых и кукурузы. 

Блюда из макаронных изделий. 

Блюда из яиц. 

Блюда из творога. 

Блюда из омлета. 

144 

Производственная практика  

Виды работ 
Соблюдение правил техники безопасности 

Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления 

блюд и гарниров 

Готовить и оформлять  простые блюда и гарниры из круп и риса; простые блюда из бобовых и кукуру-

зы. 

Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

Готовить и оформлять простые блюда из яиц из творога 

Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

72 

Всего 268 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 учебного кабинета - технологии кулинарного производства. 

 учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технология кулинарного производства: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Кулинария»; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект инструкционных карт.  

 

Оборудование учебного кулинарного цеха:  

- рабочее место мастера;  

- рабочие места по количеству обучающихся; (рабочие столы ) 

- тепловое оборудование (электрические плиты, жарочный и пекарский шкафы);  

-  механическое  оборудование  (электрическая  мясорубка,  овощерезка, миксер   и др.);  

- весоизмерительное оборудование;  

- холодильное оборудование;  

-  инструменты,  приспособления,  инвентарь  для  приготовления  блюд  в  достаточном количе-

стве;  

- столовая посуда для сервировки и отпуска блюд.  

 

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную  производственную  практику на  

рабочих  местах  предприятий  общественного  питания,  организуемую концентрированно  после  

завершения изучения модуля.  

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

 - тепловое оборудование (электрические плиты, жарочный шкаф);  

-  механическое  оборудование  (электрическая  мясорубка,  овощерезка,  универсальный  электри-

ческий привод и др.);  

- весоизмерительное оборудование;  

- холодильное оборудование;  

-  инструменты,  приспособления,  инвентарь  для  приготовления  блюд  в  достаточном количе-

стве;  

- столовая посуда для сервировки и отпуска блюд.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Дополнительные источники: 

1. В.В.Усов «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного пи-

тании» М.: «Академия», 2010г. 

2. С.Н.Козлова «Кулинарная характеристика блюд» М.: «Академия», 2010г. 

3. Л.Н.Сопина «Пособие для повара» М.: «Академия», 2011г. 

4. Н.Н. Анфимова, Н.А. Анфимова «Кулинария»Учебное пособие для НПО (ГРИФ) М.: «Ака-

демия» 2011 г. 

5. А.М.Новикова «Товароведение продовольственных товаров» М.: Издательский цент Ака-

демия 2010 г. 

6. 3.П. Матюхина «Товароведение пищевых продуктов» М.: Академия, 2010 г.А.М. Новикова 

«Товароведение и организация торговли продовольственными товарами» М.: Академия, 

2011 г. 

7. З.Б.Матюхина «Пищевые продукты» М.: Экономика 2010 г. 
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8. Обучающая система «Повар - кондитер» 2010 г. Министерство труда и социального разви-

тия РФ 

Интернет ресурсы:  

     1.  Информационно-справочные  материалы  «Еда-сервер.ру»  [Электронный  ресурс].  –  

2. Режим доступа http://www.eda-server.ru , свободный. – Заглавие с экрана.   

3. 2.  Информационно-справочные  материалы  «Вкусные  кулинарные  рецепты»  

4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.smakov.ru , свободный. – Заглавие с 

экрана.   

5.   Информационно-справочные материалы «ГурМания»  [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа http://www.gurmania.ru , свободный. – Заглавие с экрана.   

6. 4.  Информационно-справочные  материалы  «Русская  еда»  [Электронный  ресурс].  – Ре-

жим доступа http://www.russianfood.com , с регистрацией.   

7. 5.  Информационно-справочные  материалы  «Твоя  любимая  кухня»  [Электронный  ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.meals.ru , с регистрацией.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Занятия  проводятся  в  учебном  кабинете  Технологии  кулинарного  производства, 

учебном кулинарном цехе, где особое внимание уделяется организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

Теоретические    занятия  носят  практико  –  ориентированный  характер.  Учебную 

практику рекомендуется проводить по завершению изучения теоретической части модуля. 

Рекомендуется  группу  обучающихся  делить  на  бригады,  что  способствует 

индивидуализации  и  повышению  качества  обучения.  Учебная  практика  организуется  в учеб-

ном кулинарном цехе. 

При изучении модуля с обучающимися организуются консультации, которые могут 

организовываться как со всей группой, так и индивидуально. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  необходимо  создать 

условия  в  читальном  зале  библиотеки  или  компьютерном  классе  с  выходом  в  сеть. 

Интернет для выполнения презентаций и подготовки к лабораторным работам. 

Производственная  практика  проводится  образовательным  учреждением  при 

освоении  обучающимися  профессиональных  компетенций  в  рамках  профессионального моду-

ля реализуется  концентрированно после завершения изучения теоретической части и прохожде-

ния  учебной  практики  в рамках  профессионального модуля. Производственная практика  долж-

на  проводиться  в  организациях,  направление  деятельности  которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Цели  и  задачи,  программы  и  формы  отчетности  определяются  образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  с учетом  (или  на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Изучению  данного  модуля  должно  предшествовать  изучение  дисциплин:  Основы микробио-

логии,  санитарии,  и  гигиены  в  пищевом  производстве,  физиология  питания  с основами  това-

роведения  продовольственных  товаров,  техническое  оснащение  и организация рабочего места. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего или средне технического 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого курса.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой: мастера производственного обучения, имеющие высшее или средне техническое образование 

по профилю, имеющие на 1-2 разряда по профессии выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников.  

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю и информационно-

коммуникационным технологиям не реже одного раза в 3 года.  

 

http://www.eda-server.ru/
http://www.smakov.ru/
http://www.gurmania.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.meals.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы контроля 

 и оценки  

ПК 2.1.Производить подго-

товку зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, мо-

лока для приготовления блюд 

и гарниров. 

-- выполнение техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований. 

 определение годности зерновых продук-

тов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров;  

- организация рабочего места , 

- выбор и использование инструментов и 

инвентаря;  

-соблюдение последовательности выпол-

нения действий по безопасной эксплуа-

тации инвентаря, приспособлений и тех-

нологического оборудования (электриче-

ская сковорода, электрическая плита, те-

стомесительная машина, жарочный 

шкаф, электрическая мясорубка);  

-соблюдение последовательности выпол-

нения технологического процесса подго-

товки зерновых продуктов, жиров, саха-

ра, муки, яиц, молока для приготовления 

блюд и гарниров;  

- проведение оценки качества; 

- выполнение действий по хранению об-

работанных зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока для приготов-

ления блюд и гарниров;  

рациональное использование сырья в со-

ответствии с таблицей норм отходов и 

потерь; 

-соблюдение сроков  хранения сырья и 

полуфабрикатов . 

 

  

оценка за экзамен (ква-

лификационный) по ПМ 

Тестирование 

Оценка  лабораторной 

работы 

Оценка выполнения 

практического задания 

-   оценка  во  время  

прохождения учебной  и  

производственной прак-

тики; 

Устный опрос 

ПК 2.2 Готовить и оформлять 

каши и гарниры из круп и ри-

са,  простые блюда из бобо-

вых и кукурузы. 

 -- выполнение техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований -

соблюдение правил техники безопасно-

сти при эксплуатации инвентаря, приспо-

соблений и оборудования (электрическая 

плита, жарочный шкаф);  

организация рабочего места для приго-

товления и оформления каш и гарниров 

из круп и риса, простых блюд из бобовых 

и кукурузы с соблюдением санитарно – 

гигиенических норм и правил;  

- выбор и обоснованность инвентаря, 

приспособлений и оборудования к работе 

(электрическая плита, жарочный шкаф);  

 - выбор тепловых режимов при приго-

товлении каш и гарниров из круп и риса, 

простых блюд из бобовых и кукурузы;  

оценка за-экзамен (ква-

лификационный) по ПМ 

Тестирование 

Оценка  лабораторной 

работы 

Оценка выполнения 

практического задания 

-   оценка  во  время  

прохождения учебной  и  

производственной прак-

тики; 

Устный опрос 
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- расчет технологических карт 

- соблюдение последовательности вы-

полнения действий согласно технологи-

ческого процесса 

- выполнение действий в соответствии 

единым нормам времени выполнения 

операций;  

- выполнение действий по оформлению и 

отпуску каш и гарниров из круп , риса, 

простых блюд из бобовых и кукурузы;  

- проведение бракеража готовых каш и 

гарниров из круп и риса, простых блюд 

из бобовых и кукурузы в соответствии с 

требованиями качества;  

- соблюдение условий и сроков хранения 

каш и гарниров из круп и риса, простых 

блюд из бобовых и кукурузы в соответ-

ствии  

-минимизация потерь полезных пита-

тельных веществ при приготовлении 

блюд;  

ПК 2.3 Готовить и оформлять 

простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

  - соблюдение  техники безопасности 

при эксплуатации инвентаря, оборудова-

ния (электрическая плита, жарочный 

шкаф 

- организация рабочего места для приго-

товления и оформления простых блюд и 

гарниров из макаронных изделий с со-

блюдением санитарно – гигиенических 

норм и правил;  

-выбор инвентаря, приспособлений и 

оборудования  

- выбор тепловых режимом при приго-

товлении и оформлении простых блюд и 

гарниров из макаронных изделий;  

- расчет количества сырья для приготов-

ления и оформления простых блюд и 

гарниров из макаронных изделий;  

- соблюдение последовательности вы-

полнения действий согласно технологи-

ческого процесса приготовления . выбор 

посуды для отпуска простых блюд и гар-

ниров из макаронных изделий;  

- проведение бракеража простых блюд и 

гарниров из макаронных изделий в соот-

ветствии с требованиями качества;  

- соблюдение условий и сроков хранения 

простых блюд и гарниров из макаронных 

изделий в соответствии с требованиями  

  

 оценка за-экзамен (ква-

лификационный) по ПМ 

Тестирование 

Оценка  лабораторной 

работы 

Оценка выполнения 

практического задания 

-   оценка  во  время  

прохождения учебной  и  

производственной прак-

тики; 

Устный опрос 

ПК 2.4 Готовить и оформлять 

простые блюда  из  яиц и тво-

рога. 

соблюдение  техники безопасности при 

эксплуатации инвентаря, приспособлений 

и оборудования (электрическая плита, 

жарочный шкаф, электросковорода, 

 оценка за экзамен (ква-

лификационный) по ПМ 
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организация рабочего места для приго-

товления и оформления простых блюд из 

яиц и творога с соблюдением санитарно – 

гигиенических норм и правил;  

-выбор инвентаря, приспособлений и 

оборудования к работе (электрическая 

плита, жарочный шкаф, электросковоро-

да, )  

- выбора тепловых режимом при приго-

товлении и оформлении простых блюд из 

яиц и творога;  

- расчет технологических карт;  

- соблюдение последовательности  

технологического процесса приготовле-

ния и оформлении простых блюд из яиц и 

творога;  

- выполнение действий в соответствии с 

едиными нормами времени выполнения 

операций;  

- выбор посуды для отпуска простых 

блюд из яиц и творога;  

- выполнение действий по оформлению и 

отпуску,  

- проведение бракеража простых блюд из 

яиц и творога в соответствии с требова-

ниями качества;  

- соблюдение условий и сроков хранения  

 

 

Тестирование 

Оценка  лабораторной 

работы 

Оценка выполнения 

практического задания 

-   оценка  во  время  

прохождения учебной  и  

производственной прак-

тики; 

Устный опрос 

 

ПК 2.5 Готовить и оформлять 

простые  мучные блюда из 

теста с фаршем. 

 

 

 выполнение  техники безопасности и са-

нитарно-гигиенических норм 

организация рабочего места для приго-

товления и оформления простых мучных 

блюд из теста с фаршем,  

-выбор инвентаря, приспособлений и 

оборудования к работе (электрическая 

плита, жарочный шкаф, электросковоро-

да, тестомесительная машина);   

- выбор тепловых режимов при приго-

товлении и оформлении мучных блюд из 

теста с фаршем;  

- расчет количества сырья,  

- выполнения действий в соответствии с 

едиными нормами времени выполнения 

операций;  

эстетическое оформление и отпуск блюд,  

- проведение бракеража простых блюд из 

яиц и творога в соответствии с требова-

ниями качества;  

- соблюдение условий и сроков хранения  

  

 оценка за экзамен (ква-

лификационный) по ПМ 

Тестирование 

Оценка  лабораторной 

работы 

Оценка выполнения 

практического задания 

-   оценка  во  время  

прохождения учебной  и  

производственной прак-

тики; 

Устный опрос 
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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 ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность  

и  социальную значимость  

будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый 

интерес. 

-- демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе теоретического и 

производственного обучения, производ-

ственной практики; 

-участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

- точно и в срок выполнять задания для 

самостоятельной работы, домашние за-

дания, задания при аудиторной форме 

обучения 

Экспертное наблюдение и 

 оценка на практических и 

 лабораторных занятиях 

 при 

 выполнении работ по 

 учебной и 

 производственной 

практики. 

Защита творческих  

работ. Участие в конкурсе 

профессионального мастер-

ства. 

ОК 2  «Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководи-

телем. 

 определение задач деятельности, с учетом 

поставленной руководителем цели;  

 формулирование конкретных целей и на их 

основе планирование своей деятельности;  

 обоснование выбора и успешность примене-

ния методов и способов решения профессио-

нальных задач;  

 выполнение действий (во время лаборатор-

ных занятий, учебной и производственной 

практики);  

 личностная оценка эффективности и каче-

ства собственной деятельности в определен-

ной рабочей ситуации;  

 самооценка качества выполнения постав-

ленных задач;  

соблюдение техники безопасности и Сан 

ПиН 

 

Экспертное наблюдение и 

 оценка на практических и 

 лабораторных занятиях,  

 при выполнении работ 

 по учебной  

  и производственной  

практике. 

ОК 3 Анализировать ра-

бочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести от-

ветственность за резуль-

таты своей работы. 

- определение и оценка рисков професси-

ональной деятельности и способов их эф-

фективной регуляции; 

-принятие решений в нестандартных си-

туациях, способствующих оценке и регу-

ляции рисков; 

-целесообразность (адекватность) приня-

тия решений в нестандартных и стан-

дартных ситуациях 

 

Экспертное наблюдение и  

оценка на практических и  

лабораторных занятиях, 

  при 

 выполнении работ по  

учебн. практики и  

производственной 

 практики. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач. 

- эффективный поиск необходимой ин-

формации; 

-анализ инноваций в области профессио-

нальной деятельности; 

-обзор публикаций в профессиональных 

изданиях.  

 

- компьютерное  

тестирование 

  

-проверка практических  

навыков 
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  поиск необходимой информации для 

выполнения профессиональной деятель-

ности; 

 

ОК 5  Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- использование информационных тех-

нологий в процессе обучения; 

-освоение программ, необходимых для 

профессиональной деятельности - разра-

ботка и представление   компьютерной  

презентации,  

 осуществляет  сбор  информации с по-

мощью Интернет 

работа с различными  прикладными  про-

граммами 

 

Экспертное наблюдение и  

оценка на практических и 

 лабораторных занятиях 

при 

 выполнении работ по 

учебной и  

производственной практи-

ке, 

Экспертное наблюдение 

при  

выполнении компьютерной 

 презентации 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие со студентами, пре-

подавателями и мастерами в ходе обу-

чения 

 на принципах  толерантного отноше-

ния: 

-соблюдение норм деловой культуры; 

 -соблюдение этических норм 

 

- наблюдение и оценка на 

 практических и  

лабораторных занятиях при 

 выполнении работ по учеб. 

 и производственной прак-

тике. 

ОК 7 Исполнять воин-

скую обязанность, в том 

числе с применением по-

лученных профессио-

нальных знаний (для 

юношей). 

- участие во внеурочной работе по нрав-

ственно-патриотическому воспитанию. 

- своевременное получе-

ние приписного свиде-

тельства; 

-участие в военно-

патриотических мероприя-

тиях; 

-участие в военно-

спортивных объединениях; 

-выполнение профессио-

нальных обязанностей во 

время учебных сборов. 

 

 

 

 


