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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ РЫБЫ. 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 19.01.17 Повар, кондитер, входящей 

в укрупненную группу профессий 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и 

технические науки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Приготовление блюд из рыбы и соответствующих 

профессиональных компетенций ПК: 

ПК4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным 

скелетом. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

подготовке по профессиям 19.01.17 Повар, кондитер - на базе основного 

общего образования, опыт работы не требуется; дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации, 

переподготовки) 19.01.04 Пекарь, 19.01.07 Кондитер сахаристых изделий, 

19.01.08 Пивовар, 19.01.10 Мастер производства молочной продукции, 19.01.11 

Изготовитель мороженого на базе профессионального образования, опыт 

работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями учащийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

обработки рыбного сырья; 

приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

рыбы; 

 оценивать качество готовых блюд; 

знать:  

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении блюд из рыбы; 
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 последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд из рыбы; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

 правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 

 температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

 виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего -219 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –50 часов, из них 

лабораторные работы и практические занятия – 30 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов; 

учебной и производственной практики – 144часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельностиПМ.04.Приготовление блюд из рыбы, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Производить обработку с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление ли подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

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 её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результат своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством и 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с полученных и 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Приготовление блюд 

из рыбы» 
 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименова

ния 

разделов 

профессион

ального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная, 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК. ПК 

4.1- 4.3 

Раздел 1. 

Приготовлен

ие блюд из 

рыбы. 

75 50 30 25   

Учебная 

практика, 

часов 

108  108  

Производст

венная 

практика, 

часов 

36  36 

Всего: 

 

219 50 30 25 108 36 
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3.2.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

МОДУЛЮ ПМ.04 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ РЫБЫ 
Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01. 

Технология 

обработки 

сырья и 

приготовления 

блюд из рыбы. 

 219  

Раздел 1. ПМ.4. 

Приготовление 

блюд из рыбы. 

 75 

Тема 1. 1. 

Механическая 

кулинарная 

обработка 

рыбы с 

костным 

скелетом. 

Содержание  4 

1 Рабочее место рыбного цеха. Общие 

сведения (оборудование, 

инструменты, инвентарь, техника 

безопасности и санитарно-

гигиенические требования в рыбном 

цехе). Классификация рыбы, виды рыб, 

пищевая ценность, требования к 

качеству 

2 

2 Способы размораживания рыбы, 

вымачивание соленой рыбы. 

2 

3 Механическая кулинарная 

обработка чешуйчатой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка 

бесчешуйчатой рыбы 

2 

4 Механическая кулинарная 

обработка осетровой рыбы. 

Обработка и использование рыбных 

пищевых отходов 

2 

Лабораторные работы 6  

1 Размораживание рыбы и вымачивание 

соленой рыбы.  

2 Размораживание рыбы и вымачивание 

соленой рыбы.  

3 Обработка соленой и маринованной 

сельди. 

4 Обработка соленой и маринованной 

сельди. 

5 Обработка бесчешуйчатой рыбы. 

Обработка чешуйчатой рыбы. 
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6 Обработка бесчешуйчатой рыбы. 

Обработка чешуйчатой рыбы. 

Практические занятия  3 

1  Решение задач на вычисление 

количества пищевых отходов при 

кулинарной обработке рыбы с костным 

скелетом. 

2 Составление технологических схем 

обработки рыбы 

3 Составление технологических схем 

обработки рыбы 

Тема 1.2. 

Приготовление 

рыбных 

полуфабрикато

в 

Содержание  7 

1 Классификация полуфабрикатов 

(крупные, порционные, 

мелкокусковые п/ф)Полуфабрикаты из 

щуки, судака, сома. 

2 

2 Основные способы тепловой 

обработки. Варка, жарка  разными 

способами. 

2 

3 Основные способы тепловой 

обработки. Припускание, запекание 

2 

4 Приготовление п/ф из рыбы для 

жаренья во фритюре. Оформление, 

подача сроки реализации. 

2 

5 Приготовление рыбы для 

фарширования (щука, судак). 

Оформление, подача сроки реализации. 

2 

6 Приготовление рыбной котлетной 

массы и п/ф из нее. Оформление, 

подача, сроки реализации. 

2 

7 Технологический процесс обработки 

морепродуктов. Требования к качеству 

п/ф, сроки хранения 

2 

Лабораторные работы 9  

1 Приготовление рыбных полуфабрикатов 

для варки, припускания, жарки основным 

способом. 

2 Приготовление рыбных полуфабрикатов 

для варки, припускания, жарки основным 

способом. 

3 Приготовление рыбных полуфабрикатов 

для варки, припускания, жарки основным 

способом. 

4 Приготовление рыбных полуфабрикатов 

для варки, припускания, жарки основным 

способом. 

5 Приготовление рыбных полуфабрикатов 

для варки, припускания, жарки основным 

способом. 

6 Приготовление рыбных полуфабрикатов 

для варки, припускания, жарки основным 
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способом. 

7 Приготовление рыбной котлетной массы 

и полуфабрикатов из нее. Отработка 

приемов выбивания, порционирования, 

формовки и панирования п/ф из 

котлетной массы. 

8 Приготовление рыбной котлетной массы 

и полуфабрикатов из нее. Отработка 

приемов выбивания, порционирования, 

формовки и панированияп/ф из 

котлетной массы. 

Практические занятия 6 

1 Изучение норм выхода п/ф из рыбы по 

сборнику рецептур (составление 

таблицы. 

Контрольная работа по теме: «Технология 

приготовления рыбных полуфабрикатов» 

Практические занятия 

2 Изучение норм выхода п/ф из рыбы по 

сборнику рецептур (составление 

таблицы. 

3 Изучение норм выхода п/ф из рыбы по 

сборнику рецептур (составление 

таблицы. 

4 Составление инструкционных карт на 

приготовление полуфабрикатов 

5 Составление инструкционных карт на 

приготовление полуфабрикатов 

6 Составление инструкционных карт на 

приготовление полуфабрикатов 

Тема 1.3. 

Приготовление 

и оформление 

блюд из рыбы. 

Содержание 7 

1 Классификация рыбных блюд. 

Ассортимент простых блюд из рыбы. 

Оформление, подача, сроки реализации. 

2, 322 

2 Технология приготовления блюд из 

отварной рыбы. Ассортимент простых 

блюд из рыбы. Оформление, подача, 

сроки реализации. 

2 

3 Технология приготовления блюд из 

припущенной рыбы Ассортимент 

простых блюд из рыбы. Оформление, 

подача, сроки реализации. 

2 

4 Технология приготовления блюд из 

жаренной рыбы. Ассортимент простых 

блюд из рыбы. Оформление, подача, 

сроки реализации. 

2 

5 Технология приготовления блюд из 

запеченной рыбы. Ассортимент простых 

блюд из рыбы. Оформление, подача, 

сроки реализации. 

2 

6 Блюда из рыбной котлетной массы 2 
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Ассортимент простых блюд из рыбы. 

Оформление, подача, сроки реализации. 

7 Блюда из морепродуктов. Требования к 

качеству рыбных блюд, сроки хранения 

2 

Лабораторная работа 6  

1 Приготовление блюда: «Рыба отварная, 

соус польский» (гарнир картофель 

отварной). Оформление, подача. 

Проведение бракеража. 

2  Приготовление блюда: «Рыба 

припущенная, соус паровой» (гарнир 

картофель отварной). Оформление, 

подача. Проведение бракеража. 

3  Приготовление блюда: «Рыба жареная во 

фритюре, соус майонез с корнишонами» 

(гарнир картофель фри). Оформление, 

подача. Проведение бракеража. 

4  Приготовление блюда: «Рыба, 

запеченная под молочным соусом». 

Оформление, подача. Проведение 

бракеража 

5  Приготовление блюда: «Зразы рыбные 

рубленные». Оформление, подача. 

Проведение бракеража. 

6 Приготовление  блюда: «Котлеты, 

биточки из котлетной массы». 

Оформление, подача. Проведение 

бракеража 

Практические занятия 1 

1 Работа с научно-технической 

документацией, со сборником рецептур, 

расчет сырья при приготовлении блюд из 

рыбы. 

Контрольная работа по теме: 

«Приготовление и оформление блюд из 

рыбы» 

1 

Самостоятельная работа 25 

Индивидуальный проект: ««Рыбные блюда Астраханской 

области». 

Учебная практика 108 

Виды работ 

Обработка рыбы с костным скелетом 

Обработка рыбы с костным скелетом 

Приготовление и подготовка полуфабрикатов из рыбы 

Приготовление и подготовка полуфабрикатов из рыбы 

Приготовление и подготовка полуфабрикатов из рыбы 

Приготовление блюд из отварной рыбы 

Приготовление блюд из отварной рыбы 

Приготовление блюд из припущенной рыбы 

Приготовление блюд из припущенной рыбы 



10 

 

Приготовление блюд из жареной рыбы 

Приготовление блюд из жареной рыбы (Зачет) 

Приготовление блюд из жареной рыбы 

Приготовление блюд из запеченной рыбы 

Приготовление блюд из запеченной рыбы 

Приготовление блюд из рыбной котлетной массы 

Приготовление блюд из рыбной котлетной массы 

Приготовление блюд из рыбной котлетной массы 

Дифференцированный зачет 

Производственная практика 36 

Виды работ 

Механическая кулинарная обработка рыбы  

Приготовление рыбных полуфабрикатов. 

Приготовление блюд из отварной и припущенная рыбы 

Приготовление блюд из жареной рыбы 

Приготовление блюд из запеченной рыбы. 

Приготовление блюд из рыбной котлетной массы  

Дифференцированный зачет 

Тематика курсовых работ (проектов) (не  предусмотрено) 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой 

работе (проекту) (не предусмотрено) 

0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 

Всего 219 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД 

ИЗ РЫБЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология кулинарного производства»; учебного кулинарного цеха, 

лабораторий «Товароведение продовольственных товаров», «Технического 

оснащения и организации рабочего места», « Микробиологии, санитарии и 

гигиены». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

кулинарного производства» 

посадочные места для обучающихся (по количеству обучающихся); 

рабочее место преподавателя; 

дидактические материалы (учебники, карточки-задания; инструкции, 

инструкционные карты, мультимедийные программы); 

модели оборудования; 

макеты оборудования. 

Комплект бланков технологической документации, комплект учебно-

методической документации, наглядные пособия, способы оформления и 

подачи блюд. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Техническое 

оснащение и организация рабочего места»: 

немеханическое оборудование (ванна, стеллажи, весы, полки, столы); ванна для 

мытья посуды, раковины для мытья рук 

механическое оборудование; (рыбный котел, пароварки, фритюрница, 

мясорубки, блендеры, миксеры) 

тепловые оборудования; электрическая плита четырехконфорочная 

холодильная камера; «Samsung» 

спецодежда: халаты, фартуки, колпаки. 

инструменты; ножи, ложки разливательные 

инвентарь; сковороды, разделочные доски, терка, кастрюли разной емкости, 

миски.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

немеханические оборудования (ванна, стеллажи, весы, полки, столы); 

 механические оборудования; 

тепловые оборудования; электрическая плита, холодильная камера; 

спецодежда: инструменты; инвентарь; комплект плакатов, комплект учебно-

методической документации, шаблоны, муляжи 
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4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Основные источники: 

1. Анфимова Н. А., Татарская Л.Л. Кулинария; Учебник для НПО – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с. 

2. Матюхина З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены 

и санитарии; Учебник. М.: Издательский центр «Академия», 2014. –256 с. 

3. Золин В.П. Технология оборудования предприятий общественного 

питания; Учебное пособие для НПО и СПО. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. –256 с. 

4. Анфимова Н. А., Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для 

поваров и кондитеров; Учебное пособие, 5-е изд.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 112 с. 

5. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий М.: 2015 г. 

6. Корнеева Н.В., Потапова И.И. Приготовление блюд из рыбы. 

Электронное приложение, 2015 г, Академия-Медиа 

7. Шатун Л.А. Кулинария, 2015 г, ОИЦ «Академия 

8. Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии "Повар". Рабочая 

тетрадь. В четырех частях. Часть 1 , Часть 2, Часть 3, Часть 4 2014 г., ОИЦ 

«Академия» 

9. Харченко Н.Э., Чеснокова Л.Г., Технология приготовления пищи. 

Практикум, 2014 г, ОИЦ «Академия 

10. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2014 г, 

ОИЦ «Академия» 

11. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. Лабораторно-практические работы для 

поваров и кондитеров, 2015 г, Академия-Медиа 

12. Семиряжко Т.Г., Дерюгина М.Ю., Кулинария: Контрольные материалы 

,2013 г, Академия-Медиа 

13. Качурина Т.А., Приготовление блюд из рыбы. Практикум, 2015 г, ОИЦ 

«Академия 

14. Качурина Т.А., Приготовление блюд из рыбы. 2015 г, ОИЦ «Академия 

15. Качурина Т.А. Контрольные материалы по профессии "Повар" 2015 г, 

ОИЦ «Академия 

16. Качурина Т.А., 

17. Кулинария, 2015 г, ОИЦ «Академия. 

18. Качурина Т.А., Кулинария: Рабочая тетрадь, 2015 г, ОИЦ «Академия. 

Дополнительные источники: 

Интернет- ресурсы: 

1.Правила сервировки. Рецепты различных блюд, форум http://kedem.ru 

2.Повар.ру.http//. ru 

3.Поваренок http:// povorenok. ru 

4.Мой повар http:// moypovar. Ru 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер 

и проводятся в учебном кабинете ««Технологии кулинарного производства», 

лабораториях«Техническое оснащение и организация рабочего места» и  

«Товароведение пищевых продуктов». Учебная практика проводится в учебном 

кулинарном цехе концентрированно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется 

проводить при делении группы на подгруппы, что способствует 

индивидуализации и повышения качества обучения. Реализация программы 

модуля предполагает обязательную производственную практику, которая 

проводится рассредоточенно в организациях, направление деятельности 

которых соответствуют профилю модуля. При изучении модуля с 

обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со 

всей группой так и индивидуально.  

Изучение дисциплин «Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров», «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве», «Техническое оснащение и организация рабочего 

места», предшествуют освоению данного модуля (также возможно изучение 

данных дисциплин параллельно с модулем) 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего или среднего технического профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого курса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения, имеющие 

высшее или средне - техническое образование по профилю, имеющие на 1- 2 

разряд по профессии выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 4.1. Производить 

обработку рыбы с 

костным скелетом. 

проверяет органолептическим 

способом качество рыбы с костным 

скелетом. 

подготавливает рыбное сырье и 

выполняет обработку рыбы с 

костным скелетом в соответствии с 

назначением. 

защита индивидуальных 

заданий; 

тестирование;  

подготовка таблиц, схем. 

 

ПК 4.2. Производить 

приготовление или 

подготовку 

полуфабрикатов из рыбы 

с костным скелетом. 

подготавливает отдельные 

компоненты для рыбных 

полуфабрикатов в соответствии с 

технологической документацией. 

выполняет приготовление 

полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом в соответствии с типом 

рыбы. 

обеспечивает температурный и 

временной режим охлаждения и 

замораживания приготовленных 

полуфабрикатов из рыбы с учетом 

требований к безопасности 

пищевых продуктов. 

защита индивидуальных 

заданий; 

тестирование;  

подготовка таблиц, схем. 

ПК 4.3. Готовить и 

оформлять простые 

блюда из рыбы с 

костным скелетом. 

составляет технологическую карту 

на приготовление простых блюд из 

рыбы с костным скелетом по 

Сборнику рецептур. 

выполняет технологию 

приготовления простых блюд из 

рыбных полуфабрикатов с учетом 

качества и требований к 

безопасности готовой продукции. 

сервирует и оформляет простые 

блюда из рыбы для подачи с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции.  

защита индивидуальных 

заданий; 

тестирование;  

подготовка таблиц, схем. 

 квалификационный 

экзамен по модулю 

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 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

участие в конкурсах, 

коллективных 

мероприятиях; 
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к ней устойчивый интерес. значимости будущей 

профессии; 

 активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности; 

 наличие положительных 

отзывов по итогам 

практики; 

 участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и 

т.п. 

оформление портфолио  

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

оценка за решение 

проблемно-ситуационных 

заданий на практических 

занятиях; 

положительные отзывы 

руководителей 

производственной 

практики от предприятий 

баз практики 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

готовность анализировать 

нестандартные ситуации; 

готовность к пониманию 

инструкций, 

технологических условий; 

способность планировать и 

четко соблюдать 

технологическую 

деятельность;  

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

аттестационный лист с 

производственной 

практики 

характеристика с 

производства 

ОК 4. Осуществлять поиск  поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

способность работать с 

информационными 

источниками (книги, 

журналы, газеты и т.д.) и 

извлекать информацию; 

способность оформить 

(устную и письменную) 

тематическую работу; 

-способность 

самостоятельно осваивать 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 
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знания и умения, 

необходимые для решения 

поставленной задачи; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

способность использовать 

информационные 

технологии (ИКТ); 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

способность организовать 

работу в команде; 

участвовать в совместном 

принятии решений; 

организовывать работу так, 

чтобы не вызвать 

стрессовую ситуацию в 

группе. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

 участие в конкурсах, 

коллективных 

мероприятиях 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

устный опрос 
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ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Основание (приказ, положение и т.д.) Дата вступления в 

силу 
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