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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 03 Приготовление супов и соусов 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

19.01.17. «Повар, кондитер» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Приготовление супов и соусов  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций(ОК): 

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 итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована как программа 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии  19.01.17 «Повар, кондитер», а также в дополнительной 

образовательной программе профподготовки, переподготовки и повышения квалификации 

по профессии «Повар». 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

приготовления  основных супов и соусов; 

уметь: 

- проверять органолептическим способом  качество и соответствие основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и 

соусам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и 

соусов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и 

соусов; 

- оценивать качество готовых блюд; 

- охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для 

соусов. 
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знать: 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов 

и соусов; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении супов и соусов; 

- правила безопасного использования и последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении основных супов и соусов; 

- температурный режим и правила приготовления супов и соусов;  

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

- правила хранения и требования к качеству готовых блюд;  

     - виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

лекции -20 час. 

лабораторные работы – 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

учебной практики -72 часа 

производственной практики – 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 03 Приготовление супов и соусов 
 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Приготовления  основных супов и соусов», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

 

ПК 3.3.  Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

ПК 3.4.  Готовить простые холодные и горячие соусы. 

 

ОК 1  
Понимать сущность и социальную значимость профессии 

«Повар, кондитер», проявлять 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 и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникативные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

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

полученных  профессиональных знаний (для юношей) 

 



 5 

3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 03 Приготовление супов и соусов 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1. 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

МДК03.01 Технология 

приготовления супов и 

соусов 

62 42 22 20 72 72 

 

Учебная практика 72  

Производственная практика, часов  

72 

 

 Всего: 206 42 22 10 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03 Приготовление супов и соусов. 
 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ 03. Приготовление бульонов и отваров   

МДК.03.01. Технология 

приготовления супов и 

соусов 

 

  

Тема 1.1. Приготовление 

бульонов 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  2 

1. Роль первых блюд в питании. Классификация супов. 

Технология приготовления бульонов. Разновидности 

бульонов, их характеристика (костный, мясокостный, 

бульон из птицы, рыбный, грибной) 

2 

Лабораторно- практические работы  4 3 

1. Составление технологических карт на все виды бульонов 

2. Приготовление бульона костного 

3. Приготовление мясокостного бульона 

4. Приготовление бульона из птицы, рыбы 

Раздел 2. ПМ 03 Приготовление простых супов   

Тема 1.1 

Заправочные супов  

Содержание  8 

1. Заправочные супы. Классификация их. Общие правила 

приготовления заправочных супов. Приготовление шей. 

борщей. рассольников, солянок. 

2 

Приготовление супов 2. Приготовление картофельных супов с овощами, крупой, 

бобовыми и макаронными изделиями. 

3. Приготовление супов с крупами, макаронными изделиями,  
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бобовыми 

4.  Приготовление молочных супов 

5. Приготовление пюреобразных супов 

6 Приготовление сладких супов 

7  приготовление холодных супов 

Лабораторно- практические работы  12 3 

1. Приготовление заправочных супов. 

2 Приготовление молочных, пюреобразных супов 

3 Приготовление  сладких и холодных супов 

Раздел 3. ПМ 03. Приготовление простых холодных и горячих соусов 

Тема 3.1 приготовление 

основных горячих соусов 

Содержание  6 2 

Значение соусов в питании человека. 

Классификация соусов. 

Приготовление коричневого соуса. 

Пассерование муки для соусов, её назначение. 

Основные соусы: красный, белый; их характеристика и порядок 

приготовления. 

Порядок приготовления сметанного, молочного соусов. 

Лабораторно- практические работы 4 3 

1. Приготовление соуса белого основного на мясном бульоне 

2. Приготовление соуса красного основного на мясном бульоне 

3. Приготовление соуса молочного, сметанного 

4.Составление технико - технологического сопровождении по 

приготовлению супов и соусов 

2  

Тема 3.2. Приготовление 

простых холодных соусов 

Содержание  4 2 

Приготовление соусов без муки. Соус  польский. голландский  

Яично-масленые соусы. Смеси масляные. Соусы на 

растительном масле, соус из хрена. 

 Самостоятельные работы 20 

Составление технико-технологического сопровождения по 

приготовлению супов. 
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Составление технологических карт 

Составление технологических схем. 

Составление алгоритма деятельности по приготовлению 

заправочных супов 

Составить пошаговую инструкцию по приготовления супа ( по 

выбору) 

Составление презентации по теме «супы» 

Поиск  исторического материала в средствах массовой 

информации,  интернете, литературе  по теме «супы» 

Составление сравнительной таблицы по борщам, щам и 

рассольникам 

 

Всего 62 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 Приготовление супов и соусов. 

 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает: материально-техническая 

база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, включая, как обязательный компонент практические задания 

с использованием персональных компьютеров; 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

технологии кулинарного производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

технического оснащения и организации рабочего места. 

учебный кулинарный цех. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

1.  Рабочее место преподавателя 

2. Рабочие места обучающихся 

3. Макеты готовой продукции 

4. Таблицы, схемы, технологические карты 

 

Технические средства обучения:   

1. ПК 

2. ноутбук 

3.  мультимедийный проектор 

4.  интерактивная доска. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Холодильное оборудование 

2. Электрические плиты 

3. Ножи 

4. Миксеры 

5. Бледеры  

6. Сотейники 

7. Кастрюли 

8. Ванны для мытья посуды 

9. Раковины для мытья рук 

10.  Разделочные доски 
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11.  Сковороды 

12.  Миски из  нержавейки разных ёмкостей 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Наличие горячего цеха 

2. Индивидуальное рабочее место практиканта 

3. Холодильное оборудование 

4. Электрические плиты 

5. Ножи 

6. Сотейники 

7. Кастрюли 

8. Ванны для мытья посуды 

9. Раковины для мытья рук 

10.  Разделочные доски 

11.  Сковороды 

12.  Миски из  нержавейки разных ёмкостей 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. , Татарская Л.Л.  «Кулинария» - 2-е изд. М.: ИРПО; Изд. 

центр «Академия», 2006.  

2. Епифанцева Л.Д., Товароведение пищевых продуктов – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006.  

3. Золин В.Л., Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания – М.: Издательский центр «Академия», 2006  

4. Козлова С.Н, Фединишина Е.Б. «Кулинарная характеристика блюд» 2006 

5. Радченко Л.А., Организация производства на предприятиях 

общественного питания – М.: Издательство «Феникс», 2006. 

6. Харченко Н.Э., Чеснокова Л.Г. «Технология приготовления пищи» Изд. 

центр «Академия», 2007.  

7. Шатун Л.Г. «Технология приготовления пищи»уч. – 3-е издание –М.: 

Издательско- торговая корпорация «Дашков и К*», 2007.  

8. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий – М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. 

 

 

 

Дополнительные источники: 
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1. Богушева В.И. «Технология приготовления пищи» М.: ИКЦ «МарТ», 

Ростов н/Д., 2005.  

2. Голубев В.Н., Назаренко Т.Н., Цыбулько Е.И. «Обработка рыбы и 

морепродуктов». М.: Изд. центр «Академия», 2006. 

3. Киреевский И.Р « Кулинария в таблицах» .  М.: ИКЦ «МарТ», Ростов 

н/Д., 2005.  

4. Шатун Л.Г. «Технология приготовления пищи» 2 изд. М. – 

Издательский центр «Академия» 2008г.  

5. Журнал «Гастроном»,  

«Питание и общество», «Питание для всех»2015-2016гг 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Теоретические занятия по освоению модуля проводятся в соответствии 

с расписанием учебных занятий в кабинетах и лабораториях 

образовательного учреждения. Учебная практика по модулю проходит в 

учебном кондитерском цехе или лаборатории образовательного учреждения. 

Производственную практику обучающиеся проходя на предприятиях 

индустрии питания. 

Учебным планом должны быть предусмотрены консультации для 

обучающихся по освоению модуля: групповые, индивидуальные, 

письменные, устные, дистанционные. 

Теоретические занятия по освоению модуля проводятся в соответствии 

с расписанием учебных занятий в кабинетах и лабораториях 

образовательного учреждения. Учебная практика по модулю проходит в 

учебном кондитерском цехе или лаборатории образовательного учреждения. 

Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях 

индустрии питания. Производственная практика может быть организована 

после освоения каждого раздела модуля, а может быть проведена 

концентрированно по результатам освоения всего модуля.  

Учебным планом должны быть предусмотрены консультации для 

обучающихся по освоению модуля: групповые, индивидуальные, 

письменные, устные, дистанционные. 

Для освоения данного профессионального модуля обучающийся 

должен изучить следующие дисциплины : 

- Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

уметь: 

соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку 

полученных результатов; 

знать: 

основные группы микроорганизмов; 

основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
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возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве; 

санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

правила личной гигиены работников пищевых производств; 

классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки 

их хранения; 

правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

- Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров 

уметь: 

проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

составлять рационы питания; 

знать: 

роль пищи для организма человека; 

основные процессы обмена веществ в организме; 

суточный расход энергии; 

состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания; 

физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

понятие рациона питания; 

суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 

методику составления рационов питания; 

ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

общие требования к качеству сырья и продуктов; 

условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных товаров 

- Техническое оснащение и организация рабочего места 

уметь:  
организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых 

блюд; 
подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 
обслуживать основное технологическое оборудование и производственный 

инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 
производить мелкий ремонт основного технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства; 
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проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 
Правилами оказания услуг общественного питания; 
знать: 

характеристики основных типов организации общественного питания; 
принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 
учет сырья и готовых изделий на производстве; 
устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и 
холодильного оборудования; 

правила их безопасного использования; 

виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции 

- Экономические и правовые основы производственной деятельности 

уметь: 

ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 

продукции; 

применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

знать: 

принципы рыночной экономики; 

организационно-правовые формы организаций; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

- Безопасность жизнедеятельности 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
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противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация программы модуля по профессии  должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 03 Приготовление супов и соусов 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. 

 Готовить 

бульоны и отвары 

Готовить  бульоны (мясной, мясокостный, из 

птицы и рыбы) 

Готовить отвары (овощной, грибной) 

Наблюдение за 

технологией 

приготовления 

бульонов в 

соответствии с 

технологической 

картой 

ПК 3.2.  

Готовить простые 

супы 

Готовит простые супы (щи,  овощные супы, 

супы с макаронными изделиями, крупами, 

молочные, рассольники) 

Наблюдение за 

технологией 

приготовления 

супов в 

соответствии с 

технологической 

картой 

П.К. 3.3. 

Готовить 

отдельные 

компоненты для 

соусов и соусные 

полуфабрикаты 

Готовит компоненты (мука, томат-паста, 

овощи) 

Наблюдение за 

технологией 

приготовления 

компонентов в 

соответствии с 

технологической 

картой, проверка 

на соответствие 

качества согласно 

технологической 

карте. 

ПК 3.4.  

Готовить простые 

холодные и 

горячие соусы 

 

Готовить простые холодные соусы  

Готовить простые горячие соусы  (белый, 

красный основной, молочный, сметанный) 

 

Наблюдение за 

технологией 

приготовления 

Сравнение с 

технологической 

картой 

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. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1 

 Понимать сущность и социальную 

значимость профессии «Повар, 

кондитер», проявлять устойчивый 

интерес 

Демонстрирует понимание 

сущности социальной значимости 

профессии «Повар. Кондитер», 

проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

ролевые игры 

ОК 2 

 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

Организовывает собственную 

деятельность, в соответствии с 

поставленными задачами 

 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

стандартной 

ситуации 

ОК 3 

 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценивать и 

корректировать собственную 

деятельность, нести ответственность 

за результаты своей работы 

 

Анализирует рабочую ситуацию. 

Осуществляет текущий и 

итоговый самоконтроль. 

Оценивает и корректирует 

собственную деятельность. 

Несет ответственность за 

качество готовой кулинарной 

продукции. 

 

Наблюдение за 

процессом 

аналитической 

деятельности 

Составление 

аналитической 

справки 

Экспертная оценка 

аналитической 

справки 

ОК 4 

 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

 

Использует в работе различные 

источники информации, в том 

числе нтернет ресурсы 

Наблюдение за 

организацией 

работы с 

информацией. 

Экспертная оценка 

результата работы с 

информацией 

ОК5  

Использовать информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использует в работе и общении 

различные современные средства 

коммуникации  

 

Наблюдение за 

процессом 

использования 

средств 

коммуникации. 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами,  руководством,  

потребителями 

 

Эффективно взаимодействует с 

субъектами профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормами межличностного 

общения 

 

Наблюдение за 

организации 

коллективной 

деятельности и 

процессом общения 

с клиентом и 

руководством 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний(для юн. 

 

Участвует в мероприятиях по 

физической обороне ГО и ЧС 

Наблюдение за 

участием 
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