
 





 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью программы подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, разработанной в соответ-
ствии с требованиями ФГОС.   
Программа разработана на основе рабочих программ профессиональных модулей для освоения практического опыта и уме-
ний в области профессиональной деятельности выпускников по специальности.                
1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
 Основной целью производственной (преддипломной) практики является сбор материалов для выпускной квалификационной 
работы, а также подготовка студентов к решению организационно-технологических задач на производстве в соответствии с 
профилем специализации и темой выпускной квалификационной работы. Формирование у обучающихся практических уме-
ний и навыков, профессиональных и общих компетенций, приобретение практического опыта; комплексное освоение видов 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, отработка трудовых приемов, операций и способов 
выполнения трудовых процессов в рамках  видов профессиональной деятельности.  
Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

 подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в соответствии с квалификационными 
требованиями; 

 ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях и организациях с передовой техникой и 
технологией, с организацией труда и экономикой производственной деятельности; 

 непосредственное участие в производственной и общественной жизни предприятия; 
 сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта в соответствии с полученными индивидуальными 

заданиями; 
 закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, полученных студентами в процессе обучения.  

1. 3 Место и время проведения производственной практики  
Производственная (преддипломная) практика проводится на базовых предприятиях на основе договоров, заключаемых меж-
ду профессиональной образовательной организацией и базовым предприятием. 
Производственная (преддипломная) практика базируется на междисциплинарных курсах профессиональных модулей и про-
водится в восьмом семестре в количестве 144 часов (4 недели). 
На производственной (преддипломной) практике могут использоваться следующие организационные формы обучения: 



 

 

 

 на штатных местах в качестве стажеров-дублеров; 
 выполнение индивидуальных профессиональных заданий; 
 индивидуальные и групповые консультации; 
 участия студентов в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работе и др. 
Сроки прохождения производственной (преддипломной) практики:  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
2.1 Результатом освоения рабочей программы производственной (преддипломной) практики является сформированность у 
обучающихся практических профессиональных умений и получение опыта практической деятельности по основным  видам 
профессиональной деятельности (ВПД). 
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 16675 Повар 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональ-
ной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 
16675 Повар, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ПК.7.1. Организовывать и осуществлять правильное хранение пищевых продуктов     
ПК.7.2. Осуществлять технологический процесс механической кулинарной обработки сырья   
ПК.7.3. Владеть технологией приготовления блюд и кулинарных изделий, осуществлять порцирование (комплектацию) блюд 
и раздачу блюд массового спроса.   
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности



 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ  
 

Коды форми-
руемых ком-
петенций 

№ 
п/п Виды работ Кол-во 

часов 
ОК  ПК  

Формы и 
методы 
контроля 

1 Определение типа предприятия общественного питания, класса, организационно-правовой формы, 
местонахождения, вместимости залов, режима работы, перечня предоставляемых услуг, контин-
гента питающихся, наличие филиалов и мелкорозничной сети, структуры предприятия, состав и 
взаимосвязь складских, производственных, торговых, административных и технических помеще-
ний. Определение перспективы развития предприятия, характера производства, его организации.  
Изучение ассортиментного перечня выпускаемой продукции. Ознакомление с формами и методами 
обслуживания. Выявление идентифицирующих признаков, определяющих тип и класс предпри-
ятия, установление их соответствия требованиям ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Клас-
сификация предприятий». Ознакомление с правилами внутреннего распорядка предприятия, с ор-
ганизацией охраны труда и противопожарной защиты.  

6 1-9 7.1-7.3 Наблюдение 

2 Изучение должностных инструкций заведующего производством и его заместителя, начальника це-
ха, требованиями к этим должностям в соответствии с ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Тре-
бования к производственному персоналу». Разделение обязанностей в крупных предприятиях пи-
тания между заведующим производством, шеф-поваром, и их помощниками (заместителями).  
Изучение основных категорий обслуживающего персонала на предприятии, с должностной инст-
рукцией метрдотеля (администратора зала), требованиями к этой должности.  

6 1-9 7.1-7.3 Наблюдение  

3 Изучение системы материальной ответственности на предприятии: формы материальной ответст-
венности, порядок заключения договоров о материальной ответственности, выполнение договор-
ных обязательств, ответственность. Составление проекта договора о материальной ответственности 
заведующего производством (его заместителя). Изучение системы организации материальной от-
ветственности работников торговой группы на предприятии: формы материальной ответственности 
(индивидуальная, бригадная), правила заключения договоров о материальной ответственности, со-
став бригады, отвечающей за сохранность товарно-материальных ценностей.  

6 1-9 7.1-7.3 Наблюдение 

4 Изучение структуры производства, с организационно- технологическими связями между цехами, 
организацией рабочих мест в цехах, с их планировкой, устройством, оснащенностью.  

6 1-9 7.1-7.3 Наблюдение 

5 Изучение используемой на производстве нормативной и технологической документации. Участие в 
разработке технико-технологических карт и СТП. Работа со Сборником рецептур по определению 
норм закладки продуктов, отходов; внесение возможных изменений в рецептуры в зависимости от 

6 1-9 7.1-7.3 Наблюдение 



 

 

 

наличия сырья, при этом рекомендуется использовать таблицы взаимозаменяемости продуктов. 
Ознакомление с калькуляционными картами и порядком ценообразования в предприятии.  

6 Изучение порядка оперативного планирования работы производства. Участие в разработке произ-
водственной программы и ее реализации. Составление плана-меню (совместно с заведующим про-
изводством) на следующий день с учетом: требований ассортиментного перечня блюд и напитков, 
рекомендуемого для данного типа предприятия, разнообразия блюд по дням недели, спроса потре-
бителей, сезонных особенностей поступления сырья, физиологических и энергетических норм, ос-
нащенности производства оборудованием и инструментами, квалификационного состава работни-
ков, трудоемкости и эстетических показателей изготовляемых блюд, совместимости продуктов, 
блюд, напитков, доступности стоимости кулинарной продукции.  

6 1-9 7.1-7.3 Наблюдение 

7 Составление вариантов меню для банкетов и приемов, специальных форм обслуживания с учетом 
характера мероприятия, времени его проведения, состава гостей, их количества, наличия продук-
тов, пожеланий заказчика, установленной суммы на 1 гостя, картой вин и коктейлей, их содержани-
ем и оформлением.  

6 1-9 7.1 Наблюдение 

8 Расчет необходимого количества сырья и продуктов для выполнения производственной програм-
мы. Составление заявок (требований) на получение необходимого сырья, продуктов и полуфабри-
катов с учетом остатков, имеющихся на производстве.  
Участие в получении продуктов и сырья со склада. Органолептическая оценка качества сырья. Рас-
пределение сырья по цехам в соответствии с производственной программой, составление заданий 
поварам. Ознакомление и анализ эффективности товародвижения в предприятии.  

6 1-9 7.1 Наблюдение 

9 Изучение режима труда и отдыха работников торговой и производственной групп предприятия, 
существующей организации труда на производстве, квалификационным и возрастным составом  

6 1-9 7.1 Наблюдение  

10 Осуществление контроля (совместно с начальником цеха, заведующим производством) за работой 
в цехах, правильностью эксплуатации оборудования, за соблюдением производственной и техноло-
гической дисциплины, рецептур, нормами выхода полуфабрикатов и готовой кулинарной продук-
ции, соблюдением санитарных норм и правил личной гигиены, норм охраны труда и техники безо-
пасности. Участие в оценке качества готовых блюд, кулинарных и кондитерских изделий. Изучение 
порядка отпуска готовой продукции с производства. Оформление сопроводительной документации 
(удостоверения о качестве, заборные листы, накладные, маркировочные ярлыки и др.). Изучение 
порядка осуществления контроля внутреннего и внешнего за деятельностью предприятия и оформ-
ления его результатов.  

6 1-9 7.1 Наблюдение  

11 Освоение навыков составления отчета о работе производства за день по форме, применяе-
мой на предприятии. Участие в работе инвентаризационной комиссии. Документальное 
оформление снятия остатков продуктов, полуфабрикатов, готовой продукции. Составление 

6 1-9  7.1 Наблюдение  



 

 

 

актов на списание непригодной для эксплуатации кухонной посуды, инвентаря и др.  
12 Освоение порядка подготовки зала к обслуживанию (санитарная уборка, подготовка пред-

метов сервировки, аксессуаров, цветов, предварительная сервировка столов и т.п.).  
Изучение меню, карты вин и коктейлей, их содержание и оформление. Участие в проведе-
нии инструктажа персонала перед открытием торгового зала: проверка метрдотелем готов-
ности зала, бара и персонала к обслуживанию, разбор недостатков в работе в предыдущий 
день и информация о задачах и особенностях работы на данный день. Изучение организации 
процесса обслуживания потребителей в торговом зале. Анализ и оценка уровня организации 
обслуживания в зале, выявление недостатков, подготовка предложений по их устранению. 
Участие в проверке правильности расчетов официантов с потребителями. Выявление при-
чин конфликтов, возникающих наиболее часто в процессе обслуживания между работника-
ми зала и потребителями, производственным и обслуживающим персоналом.  

6 1-9  7.1 Наблюдение  

13 Участие в приеме и оформлении заказов на организацию и обслуживание торжеств, семейных обе-
дов, ритуальных мероприятий, составление меню. Ознакомление с книгой учета заказов. Изучение 
подготовки и проведения банкетов, различных торжеств. Изучение организации обслуживания спе-
циальных мероприятий: по типу «шведский стол», выездных, при проведении конференций, семи-
наров, культурно-массовых мероприятий; организации питания иностранных туристов, гостей на 
высшем уровне (VIP). Изучение с условиями предоставления услуг по организации досуга (музы-
кальное обслуживание, шоу- и видео - программы и др.), прочих услуг (вызов такси, упаковка кули-
нарной продукции, предоставление принадлежностей для чистки одежды, обуви и др.). Разработка 
предложений по улучшению организации процессов обслуживания, предоставления услуг, увеличе-
нию объема продаж, использованию прогрессивных форм и технологий обслуживания. 

6 1-9  7.1 Наблюдение  

14 Изучение прав и обязанностей руководителя предприятия. Изучение правовых и нормативных до-
кументов, регламентирующих хозяйственную и коммерческую деятельность предприятия.  
Изучение структуры штата предприятия, принципов подбора и расстановки кадров, форм найма, 
порядка увольнения. Составление схемы структуры управления предприятием с указанием распре-
деления функциональных обязанностей каждого работника. Изучение форм оплаты труда, приме-
няемыми в предприятии, форм поощрения.  

6 1-9 7.1 Наблюдение  

15 Изучение перечня основных вопросов, которые приходится решать руководителю и спектра 
его деятельности. Анализ рабочего дня руководителя.  

Изучение и оценка стиля руководства и личных деловых качеств руководителя, его органи-
заторских способностей и деловых контактов. Изучение работы руководителя предприятия 
по созданию работоспособного коллектива и повышению профессионального мастерства 
работников.  

6 1-9 7.1 Наблюдение  



 

 

 

16 Участие в составлении служебной и распорядительной документации (приказов, распоряже-
ний), их оформлении. Изучение порядка доведения принятых решений до исполнителей, ор-
ганизации их выполнения, контроля за выполнением решений.  

6 1-9 7.1 Наблюдение  

17 Участие в проведении собраний, производственных совещаний. Изучение различных видов инфор-
мации, используемой руководителем предприятия в работе. Изучение технических средств управ-
ления, имеющимися на предприятии, организации рабочего места руководителя. Составление при-
мерного индивидуального плана руководителя на день, неделю, месяц с включением проведения 
деловых встреч, телефонных переговоров и пр. 

6 1-9  7.1 Наблюдение  

18 Оценка роли руководителя в проведении 
коммерческих сделок. Изучение организации коммерческих связей с поставщиками продовольст-
венных товаров и предметов материально-технического оснащения, способов доставки товаров, 
графиков завоза. Изучение содержания и порядка заключения договоров поставки. 

6 1-9  7.1 Наблюдение  

19 Изучение и анализ организации рекламной деятельности в предприятии, использования современ-
ных рекламных средств и акций. Разработка предложений по улучшению рекламы, увеличению 
объема предоставляемых предприятием услуг. Изучение опыта работы руководителя по выявлению 
основных конкурентов предприятия, их сильных и слабых сторон. 

6 1-9  7.1 Наблюдение  

20 Анализ организации технологического процесса на предприятии. Подготовка выводов по сущест-
вующей организации производства, и разработка предложений, направленных на совершенствова-
ние организации и повышение эффективности работы производства, внедрение прогрессивных тех-
нологий, улучшение качества продукции, обновление ассортимента с учетом спроса и конкуренто-
способности. 

6 1-9  7.1 Наблюдение  

21 Анализ эффективности использования рабочего времени руководителя предприятия. Разработка 
предложений по рациональному использованию рабочего времени. Ознакомление с порядком осу-
ществления контроля внутреннего и внешнего за деятельностью предприятия и оформления его 
результатов. 

6 1-9  7.1 Наблюдение  

22 Участие в подготовке и проведении выставок-продаж кулинарных и кондитерских изделий, дегу-
стаций, презентаций. Разработка предложений по улучшению организации процессов обслужива-
ния, предоставления услуг, увеличению объема продаж, использованию прогрессивных форм и тех-
нологий обслуживания. 

6 1-9  7.1 Наблюдение  

23 Оформление отчётных документов по практике 6 1-9  Наблюдение  
24 Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики 6  

7.1 
Проверка и 
оценка от-
чета 

 Всего  144    



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

4.1. Общие требования к организации производственной (преддипломной)  практики  
Производственная (преддипломная) практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями 
профессионального цикла и наставниками на базовых предприятиях/организациях на основе  прямых договоров, заключае-
мых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются студенты. Реализация 
рабочей программы производственной (преддипломной)  практики предполагает проведение производственной (предди-
пломной) практики на производстве. 
Производственная (преддипломная) практика проводится в соответствии с учебным планом после освоения теоретической 
части профессионального модуля концентрированно. 
В завершении проводится промежуточная аттестация по профессиональному модулю в форме демонстрационного экзамена.  
Учебно-методическое обеспечение  
С учётом направления подготовки учебно-методическое обеспечение включает: 
 технологические карты по производственным процессам; 
 тестовые задания; 
 комплект практических квалификационных работ; 
 образцы выполнения заданий; 
 алгоритм выполнения работ пооперационно; 
 методические рекомендации по выполнению работ. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
Основной источник: 
1. Голубенко  О.А. Технология продуктов общественного питания, Инфра-М, 2012. 
Дополнительные источники: 
1. С.Я. Корячкина Контроль качества сырья полуфабрикатов и хлебобулочных изделий, Учебное пособие, Дели принт,2012 
2. Л. З. Шильман Технология кулинарной продукции, ОИЦ "Академия", 2011 
3. Н. И. Даников Кулинария Приготовление холодных блюд и закусок рыбных и мясных горячих блюд Академия 2012 
4. http://www.znaytovar.ru/new1031.html  - товароведение – знай товар 



 

 

 

5. http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html - технология продукции общественного питания – 
лекции 

6. http://kulinaria1955.ru/myaso/961-myasnye-polufabrikaty-myasokombinatov.html - электронная книга «Кулинария» 
7. http://standartgost.ru/oks/937/1/953- myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty - общероссийский классификатор 

стандартов (ГОСТ) 
8. http://www.culinary.su/pg-id-328.html - готовим вкусно 
9. http://1000videourokov.ru/kylinariia-video-yroki - видеоуроки по кулинарии 
10. С.Я. Корячкина Контроль качества сырья полуфабрикатов и хлебобулочных изделий, Учебное пособие, Дели принт,2012 
11. Л. З. Шильман Технология кулинарной продукции, ОИЦ "Академия", 2011 
12. Н. И. Даников Кулинария Приготовление холодных блюд и закусок рыбных и мясных горячих блюд Академия 2012 
 
4.3.Общие требования к организации образовательного процесса. 
Производственная (преддипломная) практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 
программы. Производственная (преддипломная) практика реализуется концентрированно. Производственная (преддиплом-
ная) практика проводится преподавателем специальных дисциплин. 
4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Преподаватели специальных дисциплин ПОО, мастера производственного обучения ПОО, осуществляющие руководство 
производственной (преддипломной) практикой обучающихся, должны иметь  высшее или среднее профессиональное образо-
вание по направлению подготовки и  опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.; прохо-
дить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
Наставник, осуществляющий руководство производственной (преддипломной) практикой обучающихся, должен быть высо-
коквалифицированным работником базового предприятия с опытом работы не менее 5 лет, владеющий современными тех-
нологиями, специально подготовленный к реализации индивидуального практического обучения во взаимодействии с работ-
никами ПОО. 



 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 16675 Повар 

Предметом оценки по производственной практике является приобретение практического опыта. 
Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе накопительной системы оценивания всех выполнен-
ных видов работ по производственной практике в соответствии с требованиями к их выполнению. По результатам практики 
руководителями практики от организации и от ГБПОУ  формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 
освоения обучающимся профессиональных и общих компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения практики.  
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа по практике руко-
водителей практики от организации и ГБПОУ  об уровне освоения профессиональных и общих компетенций; наличия поло-
жительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 
полноты и своевременности представления дневника - отчета о практике в соответствии с заданием на практику. Итоговая 
оценка за производственную практику указывается в аттестационном листе.  
 
Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК.7.1. Организовывать и осуществлять пра-
вильное хранение пищевых продуктов 
    
  
 

1. Правильность применения экономически обоснованных 
приёмов, технологии, организации труда в общественном 
питании. 
2. Верность проведения органолептической оценки каче-
ства различных групппродовольственных товаров. 
3. Способность рационально использовать продовольст-
венные товары в кулинарии и кондитерском производст-
ве. 
4.Осуществление хранения пищевых продуктов в соот-
ветствии с санитарными правилами. 
5. Расчёт энергетической ценности пищевых рационов по 
определенной методике. 
6. Соблюдение гигиены труда, выполнение санитарных 
норм, предотвращение возникновения пищевых отравле-
ний, согласно требованиям СанПиНа. 

 оценка защиты индивидуального и 
группового практического задания; 

 органолептическая оценка готового 
блюда или изделия; 

 отчет по практике; 
 портфолио; 
 экспертная оценка выполнения ЭК. 

ПК.7.2. Осуществлять технологический про- 1.Правильность использования  Сборников рецептур  оценка защиты индивидуального и 



 

 

 

цесс механической кулинарной обработки 
сырья 

блюд и кулинарных изделий и мучных кондитерских из-
делий для расчёта количества сырья по нормативам. 
2. Правильность документального оформления  отпуска 
продуктов и сырья на производство и в кондитерских цех 
3. Организация  рабочего места, подбор оборудования , 
инвентаря в соответствии с технологическим процессом и 
требованиями по ОТ и ТБ. 
4. Осуществление технологического процесса механиче-
ской кулинарной обработки сырья в соответствии с тех-
нологией, ОСТами, ТУ, ТИ. 

группового практического задания; 
 органолептическая оценка готового 

блюда или изделия; 
 отчет по практике; 
 портфолио; 
 экспертная оценка выполнения ЭК. 

ПК.7.3. Владеть технологией приготовления 
блюд и кулинарных изделий, осуществлять 
порцирование (комплектацию) блюд 

1.Правильность применения технологии приготовления  
конкретных блюд и кулинарных изделий.  
2. Осуществление правильного порционирования (ком-
плектация) блюд и раздачи блюд массового спроса. 
3. Верное определение качества приготовляемой пищи в 
соответствии с органолептическими показателями. 

 оценка защиты индивидуального и 
группового практического задания; 

 органолептическая оценка готового 
блюда или изделия; 

 отчет по практике; 
 портфолио; 
 экспертная оценка выполнения ЭК. 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей будущей профессии; 
- ответственное отношение к обучению; 
- стремление к повышению уровня профессионального 
мастерства. 

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество. 

- правильность выбора методов и способов решения про-
фессиональных задач; 
- оценка эффективности и качества выполнения работ; 
- рациональное распределение рабочего /учебного време-
ни в строгом соответствии с графиком; 
- правильность выполнения стандартных операций с ис-
пользованием средств механизации и автоматизации; 
- соблюдение правил техники безопасности и охраны ок-
ружающей среды. 

Защита отчета по производственной 
практике 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и - верность решения стандартных и Наблюдение 



 

 

 

нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность 

нестандартных ситуациях; 
- обоснование выбора принятых решений. 

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

- результативность поиска необходимой информации в 
различных источниках; 
- использование информации для решения задач лично-
стного развития; 
- правильность применения информации для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач. 

Оценка выполнения внеаудиторной са-
мостоятельной работы 

ОК 5.Владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно- коммуни-
кационных технологий. 

- рациональное использование технологий поиска, отбо-
ра, группировки, первичного и итогового анализа инфор-
мации; 
- применение ПК, оргтехники  и программных продук-
тов; 
- соблюдение культуры пользования информационными 
системами; 
- применение правил безопасной работы в интернете и 
защита от интернет-угроз. 

Наблюдение 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-
фективно общаться с коллегами, руково-
дством, потребителями. 
 

- моделирование производственных ситуаций; 
- умение распределять роли в команде; 
- нахождение компромиссов; 
- урегулирование конфликтов; 
- принятие решений и их согласование с потребителями, 
коллегами и руководством; 
- адекватное восприятие критики; 
- соблюдение регламента в отношениях; 
 - создание благоприятного психологического микрокли-
мата на рабочем месте. 

Защита отчета по производственной 
практике 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо-
ту членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

- умение организовывать деятельность коллектива на ре-
шение задач по достижению цели (выполнение управ-
ленческих функций). 

Деловая игра 

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

- составление плана  профессионального и личностного 
развития; 
- систематическое повышение квалификации и профес-
сионального мастерства (самоподготовка); 

Наблюдение 



 

 

 

- осуществление самоанализа деятельности; 
- коррекция собственной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

- применение современных производственных техноло-
гий, форм и методов работы (по отраслям); 
- способность к профессиональной мобильности в усло-
виях  изменяющейся профессиональной среды. 

Наблюдение 

 
 


