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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 06 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ШКОЛЬНОГО МЕНЮ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля Приготовление блюд 

школьного меню (далее –рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО  43.01.09  Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Приготовление блюд школьного меню, 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

ПК 6.1. Организация работы цехов школьных пищеблоков 

ПК 6.2 Механическое и тепловое оборудование школьных пищеблоков 

ПК 6.3 Организация процесса приготовления и приготовление блюд для 

школьников и диетических блюд 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 
подготовки, уборки рабочего места; 
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подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

приготовления основных блюд школьного меню. 

Знать: 

Назначение, размещение, структуру, особенности овощного, холодного, 

горячего цехов;  

Ассортимента продукции школьной столовой;  

Особенности и классификацию правила эксплуатации, системы контроля 

безопасности и регулирования оборудования для обработки овощей, теплового 

оборудования, варочного оборудования, оборудования для раздачи пищи;  

Особенности питания школьников; 

Особенности лечебного питания школьников; 

Способы и этапы приготовления блюд школьного меню. 

Уметь: 

Составлять производственную программу школьного меню; 

Подбирать оборудование и инвентарь для цехов по нормам оснащения, с 

учетом составленной производственной программы; 

Составлять схемы взаимосвязи производственных помещений  

Составлять требования на склад;  

Распределять сырье по цехам; 

Составление заданий поварам; 

Готовить и оформлять основные блюда школьного меню. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

программы профессионального модуля: 

всего – 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в 

том числе самостоятельной работы обучающегося – 2 часа; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 72 часов; 

 консультации и промежуточная аттестация по ПМ.06 - 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ШКОЛЬНОГО МЕНЮ» 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

образоват

ельной 

программ

ы, час 

Объем образовательной программы, час Консуль

тации 

по 

ПМ.06 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция Самостояте

льная 

работа 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, 

час. 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

В том числе 

Учебная 
Производ

ственная 

лабораторны

х и 

практически

х занятий, 

часов 

 

ПК 6.1 

Раздел 1.Организация 

работы цехов школьных 

пищеблоков 

18 6 0 12 - 

  

- 

ПК 6.2 

Раздел 2.Механическое и 

тепловое оборудование 

школьных пищеблоков 

18 6 0 12 - 

  

- 

ПК 6.3 Раздел 3. Организация 

процесса приготовления и 

приготовление блюд для 

школьников и диетических 

блюд 

36 22 12 12 - 

  

2 

ПК 6.1-6.3 Учебная и производственная 

практика 
72 

 

 72 
  

 

Консультации по ПМ.06 12   12   

Промежуточная аттестация  6    6  

 Всего: 162 34 12 36 72 12 6 2 
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2.2. Содержание обучения профессионального модуля 
«Приготовление блюд школьного меню» 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1. Организация работы цехов школьных пищеблоков 18 

МДК 06.01 Организация работы школьных пищеблоков 6 

Тема 1.1 Организация 

работы овощного цеха 
Содержание 2 

Назначение, размещение, структура, особенности овощного цеха. Ассортимент выпускаемой 

продукции. Производственная программа школьного меню. 

Тема 1.2 Организация 

работы горячего цеха 

Назначение, размещение, структура, особенности горячего цеха. Ассортимент выпускаемой 

продукции. Производственная программа школьного меню. 

2 

Тема 1.3 Организация 

работы холодного 

цеха 

Назначение, размещение, структура, особенности холодного цеха. Ассортимент выпускаемой 

продукции. Производственная программа школьного меню. 

2 

Учебная практика 

Виды работ: 

Составление производственной программы для овощного, горячего и холодного цеха. Подбор оборудования и инвентаря для 

горячего цеха по нормам оснащения, с учетом составленной производственной программы. Определение численности 

работников производства с учетом производственной программы. Составление схемы взаимосвязи производственных 

помещений. Составление требования на склад. Распределение сырья по цехам и составление заданий поварам. 

12 

Раздел ПМ 2. Механическое и тепловое оборудование школьных пищеблоков 

.    
18 

МДК 06.01 Организация работы школьных пищеблоков 6 

Тема 2.1 Машины для 

обработки овощей 
Содержание 2 

Основные сведения о машинах для очистки сырых и вареных овощей. Основные сведения о 

протирочных машинах. Машины для обработки овощей (картофелеочистительной машины МОК -250, 

КНН 600, овощерезательных машин МРО 200). 

Тема 2.2 Содержание 2 
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Классификация и 

общая характеристика 

теплового 

оборудования. 

Варочное 

оборудование. 

Общие сведения о тепловом оборудовании, классификация теплового оборудования по 

технологическому назначению, источнику тепла и способов его передачи. Понятие о видах 

энергоносителей. Устройство, правила эксплуатации, система контроля безопасности и регулирования 

варочного оборудования. Общие сведения о модульном оборудовании. Классификация варочных 

аппаратов. Понятие о пищеварочных котлах.  

Тема 2.3 

Оборудование для 

раздачи пищи 

Содержание 2 

Принцип классификации аппаратов для подогрева и поддержания пищи в горячем состоянии. Понятие 

о мармитах. Устройство, правила эксплуатации и техника безопасности мармита для I блюд МЭСМ 3. 

Общие сведения о раздаточных линиях самообслуживания. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Эксплуатация механического оборудования школьного пищеблока. 

Эксплуатация теплового оборудования школьного пищеблока. 

Эксплуатация варочного оборудования школьного пищеблока. 

Эксплуатация холодильного оборудования школьного пищеблока. 

Эксплуатация раздаточных линий самообслуживания школьного пищеблока. 

12 

Раздел ПМ 3. Организация процесса приготовления и приготовление блюд для школьников и диетических блюд 36 

МДК 06.01 Организация работы школьных пищеблоков 22 

Тема 3.1. Особенности 

питания школьников 
Содержание  

1 

 

2 

Особенности питания школьников. Требования к качеству сырья, используемого для приготовления блюд для 

школьного питания. Ассортимент блюд для школьного питания. 

 

Практическая работа «Составление меню для школьного питания» 

 

Тема 3.2 Основы 

лечебного питания 
Содержание 1 

Характеристика диет. Холодные диетические  блюда, супы, вторые горячие блюда, сладкие блюда и напитки. 

Тема 3.3 Супы для 

школьного питания 
Содержание  

 

2 
Заправочные супы: борщ сибирский на мясном бульоне, щи вегетарианские, суп картофельный со сладким перцем, 

суп макаронный на бульоне из птицы, суп-лапша домашняя на бульоне из птицы, суп с клецками: 

Супы-пюре: суп-пюре из тыквы, суп-пюре из зеленого горошка, суп-пюре из птицы, суп-пюре из цветной капусты: 

Тема 3.4 Тушеные и Содержание  
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запеченные блюда 

школьного меню 

Тушеные блюда: морковь, тушеная с рисом, морковь с зеленым горошком в молочном соусе, свекла тушеная с 

яблоками, капуста тушеная, овощное рагу с баклажанами. Запеченные картофельные блюда: запеканка 

картофельная с овощами, рулет картофельный с яйцом, картофельное пюре запеченное, картофель, запеченный в 

сметанном соусе; Запеченные блюда из капусты, моркови, тыквы и помидор: капуста цветная запеченная под 

соусом молочным, морковная запеканка, суфле из моркови с творогом, суфле морковно-яблочное, пудинг из тыквы 

и яблок, помидоры, фаршированные рисом и морковью: 

 

3 

Практическая работа «Организация приготовления супов для школьного питания» 5 

Тема 3.5 Блюда из 

домашней птицы,  

мяса,  мясопродуктов 

и рыбы для школьного 

питания  

Содержание  

 

3 
Блюда из домашней птицы, мяса и субпродуктов отварные; птица отварная, язык отварной с соусом, 

мясо отварное; Блюда из мяса и субпродуктов жареные; поджарка, бефстроганов, печень жареная с 

луком, печень по-строгановски; Блюда из домашней птицы, мяса и субпродуктов тушеные: гуляш, 

печень тушеная в соусе, говядина тушеная с черносливом, плов из птицы, птица тушеная в сметанном 

соусе; Блюда из рыбы тушеной: рыба, тушенная в томате с овощами, гуляш из сома; Блюда из рыбы запеченной: 

рыба, запечённая под молочным соусом. Биточки рыбные, котлеты рыбные любительские, зразы рыбные рубленые 

 Практическая работа «Организация приготовления тушеных и запеченных блюд школьного меню» 5 

Учебная практика 

Виды работ: 

Готовить и оформлять блюда из рыбы, домашней птицы, мяса и мясопродуктов. 

12 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы.   

2 

Виды работ по производственной практике 

Составление производственной программы для овощного, горячего и холодного цеха.  

Подбор оборудования и инвентаря для горячего цеха по нормам оснащения, с учетом составленной производственной 

программы.  

Определение численности работников производства с учетом производственной программы. 

 Составление схемы взаимосвязи производственных помещений.  

Составление требования на склад. 

 Распределение сырья по цехам и составление заданий поварам. 

72 
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Эксплуатация механического оборудования школьного пищеблока. 

Эксплуатация теплового оборудования школьного пищеблока. 

Эксплуатация варочного оборудования школьного пищеблока. 

Эксплуатация холодильного оборудования школьного пищеблока. 

Эксплуатация раздаточных линий самообслуживания школьного пищеблока. 

Готовить и оформлять блюда из рыбы, домашней птицы, мяса и мясопродуктов: 

Заправочные супы: борщ сибирский на мясном бульоне, щи вегетарианские, суп картофельный со сладким перцем, суп 

макаронный на бульоне из птицы, суп-лапша домашняя на бульоне из птицы, суп с клецками. Супы-пюре: суп-пюре из тыквы, 

суп-пюре из зеленого горошка, суп-пюре из птицы, суп-пюре из цветной капусты.  

Тушеные блюда: морковь, тушеная с рисом, морковь с зеленым горошком в молочном соусе, свекла тушеная с яблоками, 

капуста тушеная, овощное рагу с баклажанами.  

Запеченные картофельные блюда: запеканка картофельная с овощами, рулет картофельный с яйцом, картофельное пюре 

запеченное, картофель, запеченный в сметанном соусе; Запеченные блюда из капусты, моркови, тыквы и помидор: капуста 

цветная запеченная под соусом молочным, морковная запеканка, суфле из моркови с творогом, суфле морковно-яблочное, 

пудинг из тыквы и яблок, помидоры, фаршированные рисом и морковью.  

Блюда из домашней птицы, мяса и субпродуктов отварные; птица отварная, язык отварной с соусом, мясо отварное;  

Блюда из мяса и субпродуктов жареные; поджарка, бефстроганов, печень жареная с луком, печень по-строгановски.  

 Блюда из домашней птицы, мяса и субпродуктов тушеные: гуляш, печень тушеная в соусе, говядина тушеная с черносливом, 

плов из птицы, птица тушеная в сметанном соусе.  

 Блюда из рыбы тушеной: рыба, тушенная в томате с овощами, гуляш из сома;  

Блюда из рыбы запеченной: рыба, запечённая под молочным соусом. Биточки рыбные, котлеты рыбные любительские, зразы 

рыбные рубленые. 

 

Консультации по ПМ.06 12 

Экзамен квалификационный 

 

6 

Всего 162 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ШКОЛЬНОГО МЕНЮ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

-  учебных аудиторий; 

- учебно-производственной столовой; 

- лаборатории-студии пищевых производств; 

- учебно-производственных цехов кондитерский 

Оснащение лаборатории-студии пищевых производств: 

Рабочее место преподавателя; 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий (обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды); 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные обучающие 

материалы); 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: Весы 

настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь или 

жарочный шкаф; Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 

электрическая; Фритюрница; Шкаф холодильный; Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; Тестораскаточная машина; Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); Мясорубка; 

Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; Куттер или бликсер (для 

тонкого измельчения продуктов) или процессор кухонный; Соковыжималки 

(для цитрусовых, универсальная); Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемолка; Газовая горелка (для карамелизации); Набор инструментов для 

карвинга; Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол производственный с 

моечной ванной; Стеллаж передвижной; Моечная ванна двухсекционная. 

 

Оснащение учебно-производственного кондитерского цеха 

Рабочее место преподавателя; 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий (обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды); 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные обучающие 

материалы); 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: Весы 

настольные электронные; Конвекционная печь; Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); Расстоечный шкаф; Плита электрическая; Шкаф 

холодильный; Шкаф морозильный; Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор; Фризер; Тестораскаточная машина (настольная); 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный) Тестомесильная машина (настольная); Миксер (погружной); 
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Мясорубка; Куттер или процессор кухонный; Соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); Пресс для пиццы; Лампа для карамели; 

Аппарат для темперирования шоколада; Газовая горелка (для 

карамелизации); Термометр инфрокрасный; Термометр со щупом; Овоскоп; 

Машина для вакуумной упаковки; Производственный стол с моечной ванной; 

Производственный стол с деревянным покрытием; Производственный стол с 

мраморным покрытием (охлаждаемый); Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллаж передвижной. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. Производственная практика реализуется в 

организациях школьного питания, обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: Учебник для нач. проф. Образования:    

Учеб.пос. для сред.проф.образования / Н.А.Анфимова, Л.Л.Татарская.- 2-е 

изд., стер.- М: Издательский центр «Академия», 2020. 

2. Антипов С., Крепов И., Остриков А. Машины и аппараты пищевых 

производств. – М.: Колос, 2018.  

3. Ботов М.И., Елхина В.Д., Голованов О.М. Тепловое и механическое 

оборудование торговли и общественного питания. – М.: Академия, 2016. 

4. Елхина В.Д., Ботов М.И., Кирпичников В.П. Оборудование 

предприятий общественного питания. – М.: Академия, 2019. 

5. Главацкая В.И., Киселева И.Е. Механическое и холодильное 

оборудование предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 2019. 

6. Гусева Л.Г. Тепловое и электрическое оборудование предприятий 

общественного питания. – М.: Экономика, 2019. 

7. Корнюшко Л.М. Механическое оборудование предприятий 

общественного питания. – М.: ГИОРД, 2018. 

8. Ковалев, Н.И. Технология приготовления пищи / Н.И. Ковалев, М.М. 

Куткина, В.А. Кравцова. – М.: Деловая литература, 2019. 

9. Лапшина В.Т.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания при общеобразовательных школах.- 

Издательство «Хлебпродинформ», 2019 

10. Парфентьева Т.Р., Миронова Н.Б. Оборудование торговых 

предприятий. - М.: Академия, 2019. 

11. Харченко Н.Э., Чеснокова Л.Г. Технология приготовления пищи. – М.: 

Академия, 2019. 

12. Шатун Л.Г. технология приготовления пищи. – М.: ИТК «Дашков», 

2020. 

13. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999г. № 52. 
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14. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

15. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

16. СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов. 

17. Методические рекомендации Минздрава РФ и РАМН «Ассортимент и 

условия реализации пищевых продуктов, предназначенных для 

дополнительного питания учащихся образовательных учреждений» 2 июля 

2012г. протокол № 4. 

18. Региональный профессиональный стандарт «Повар». 

19. Профессиональные стандарты индустрии питания, разработанные 

ФРиО. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и прочее), и имеющими стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (далее ЕКС), а также профессиональном стандарте 

(при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, 

оказание услуг населению (общественное питание), не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ПМ.06 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ШКОЛЬНОГО МЕНЮ» 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 6.1 Организация 

работы школьных 

пищеблоков 

 Подбор инвентаря и 

оборудования, их эффективное и 

безопасное использование; 

 Соблюдение температурного 

режима и правил приготовления 

блюд; 

 Соблюдение правил 

проведения бракеража; 

 Сервировка, оформление и 

подача простых блюд и гарниров,  

 Соблюдение правил хранения, 

сроков реализации и требований к 

качеству готовых блюд; 

  

Дифференцированный 

зачет по МДК  

 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практике  

  

Экзамен 

квалификационный по 

модулю. 

 

ПК 6.2 Механическое и 

тепловое оборудование 

школьных пищеблоков 

ПК 6.3 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление блюд для 

школьников и диетических 

блюд 

 

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 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК.01  
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

– точность распознавания 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

– оптимальность 

определения этапов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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решения задачи; 

– адекватность определения 

потребности в 

информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения 

источников нужных 

ресурсов; 

– разработка детального 

плана действий; 

– правильность оценки 

рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего плана и 

его реализации, 

предложение критериев 

оценки и рекомендаций по 

улучшению плана 

ОК.02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

– оптимальность 

планирования 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа 

полученной информации, 

точность выделения в ней 

главных аспектов; 

– точность 

структурирования 

отобранной информации в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

– адекватность 

интерпретации 

полученной информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности; 

ОК.03  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность 

используемой 

нормативно-правовой 

документации по 

профессии; 

– точность, адекватность 

применения современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 
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ОК.04 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  

деловом общении для 

решения деловых задач; 

– оптимальность 

планирования 

профессиональной 

деятельность 

ОК.05  
Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

– грамотность устного и 

письменного изложения 

своих       мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке; 

– толерантность поведения в 

рабочем коллективе 

ОК. 06 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости 

своей профессии 

ОК.07 
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

– точность соблюдения 

правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

– эффективность 

обеспечения 

ресурсосбережения на 

рабочем месте 

ОК.09 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения 

средств информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

– адекватность понимания 

общего смысла четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные 

профессиональные темы); 

– адекватность применения 

нормативной 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

– точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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планируемые); 

– правильно писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 
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