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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОП СПО). 

Рабочая программа учебной практики ПМ.01 Обслуживание 

потребителей организаций общественного питания является частью ОП СПО в 

соответствии с ГОС СПО по профессии 43.01.01 Официант, бармен, входящей в 

состав укрупнѐнной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности:   

 - Обслуживание потребителей организаций общественного питания 

1.2.  Цели и задачи учебной практики. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности: 

Обслуживание потребителей организаций общественного питания, студент в 

ходе данного вида практики должен: 

 иметь практический опыт:  

- выполнения всех видов работ по подготовке залов организаций 

общественного питания к обслуживанию в обычном режиме;  

- встречи, приветствия, размещения гостей организации общественного 

питания, за столом, подачи меню; 

- приѐма, выполнения и оформления заказа на продукцию и услуги 

организаций общественного питания;  

- рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказов;  

- подачи к столу заказных блюд и напитков разными способами;  

- расчѐтов с потребителями согласно счѐту и проводов гостей;  

- подготовки залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных 

мероприятий;  

- обслуживание массовых банкетных мероприятий официального и 

неофициального характера;  

- обслуживание потребителей при использовании специальных форм 

организации питания; 

- применение передовых, инновационных методов и форм организации труда;  

уметь:  

- подготовить зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме и 

на массовых банкетных мероприятиях, в том числе выездных;  

- осуществлять приѐм заказа на бронирование столика и продукцию на вынос;  

- осуществлять приѐм заказа на блюда и напитки;  

- обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном 

режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях;  

- консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин, крепких спиртных и прочих напитков, их 

сочетаемости с блюдами;  

- осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами;  

- соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники 

безопасности в процессе обслуживания потребителей;  
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- предоставлять счѐт и производить расчѐт с потребителями;  

- соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 

размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями;  

- соблюдать личную гигиену. 

знать: 
- виды, типы и классы организаций общественного питания; 

- основные характеристики торговых и производственных помещений 

организаций общественного питания; 

- материально-техническую и информационную базу обслуживания; 

- правила личной подготовки официанта к обслуживанию; 

- виды, правила, последовательность и технику сервировки столов; 

- способы расстановки мебели в торговом зале; 

- правила подготовки торгового зала, столового белья, посуды и приборов к 

работе; 

- методы организации труда официантов; 

- правила оформления и передачи заказа на производство, бар, буфет; 

- правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных напитков; 

- способы подачи блюд; 

- правила, очередность и технику подачи блюд и напитков; 

- правила и технику уборки использованной посуды; 

- порядок оформления счетов и расчѐта с потребителем; 

- кулинарную характеристику блюд; 

- правила сочетаемости напитков и блюд; 

- требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

- правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

официантов с гостями 

1.3. Количество недель (часов) на освоение рабочей программы 

учебной практики. 

 Всего 6 недель, 204 часа.   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 
Код Наименование результата практики 

 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еѐ достижения, определѐнных 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. 

 

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 

изученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ. 01 

Обслуживание 

потребителей 

организаций 

общественного питания 

ПК 1.1 

 

Выполнять подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом 

организации общественного питания.  

 

ПК 1.2  Обслуживать потребителей организаций 

общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов и 

классов. 

 

ПК 1.3 Обслуживать массовые банкетные 

мероприятия. 

 

ПК 1.4 Обслуживать потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания 

. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отведенный 

на практику 
(в неделях, 

часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; 

ПК 1.4 

Обслуживание потребителей организаций 

общественного питания 

6 

204 

Согласно учебному плану 
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3.2. Содержание практики  
 

Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов  

1 2 3 4 5 

 

ПМ.01 

Обслуживание 

потребителей 

организаций 
общественного 

питания 

 

ПК 1.1 

Выполнять подготовку залов 

к обслуживанию в 

соответствии с его 

характером, типом и классом 

организации общественного 

питания. 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 

Выполнять подготовку залов 

к обслуживанию в 

соответствии с его 

характером, типом и классом 

организации общественного 

питания. 

 

 

  

Тема 1 

Охрана труда и пожарная 

безопасность 

1.1.Охрана труда и пожарная 

безопасность. 

1.2.Урок – экскурсия на предприятия 

общественного питания 

 

 

 

Тема 2 

Изучение меню и прейскурантов 
 

2.1.Правила составления и 

пользования меню. 

2.2.Правила составления и 

пользования прейскурантом 

 

 

МДК 01.01 

Организация и технология 

обслуживания в общественном 

питании 

 

Раздел 1. Организация  

обслуживания в организациях  

общественного питания 

 

 

 

 

МДК 01.01 

Организация и технология 

обслуживания в общественном 

питании 

 

Раздел 1. Организация  

обслуживания в организациях  

общественного питания 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

6 
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов  

1 2 3 4 5 

 

 

 

ПМ.01 

Обслуживание 

потребителей 

организаций 
общественного 

питания 

 

 

 

ПК 1.1 

Выполнять подготовку залов 

к обслуживанию в 

соответствии с его 

характером, типом и классом 

организации общественного 

питания. 

 

 

 

 Тема 3 

Подготовка столовой посуды, 

приборов, столового белья к 

обслуживанию 
3.1. Столовая посуда, металлическая 

посуда 

3.2.  Стеклянная посуда 

3.3   Столовые приборы 

3.4. Столовое белье. Складывание 

салфеток 

3.5 Подготовка столовой посуды, 

приборов, столового белья к 

обслуживанию 

 

 

 

 

МДК 01.01 

Организация и технология 

обслуживания в общественном 

питании 

 

Раздел 1. Организация  

обслуживания в организациях  

общественного питания 

 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов  

1 2 3 4 5 

 

 

ПМ.01 

Обслуживание 

потребителей 

организаций 
общественного 

питания 

 

 

ПК 1.2 

Обслуживать потребителей 

организаций общественного 

питания всех форм 

собственности, различных 

видов, типов и классов 

. 
 

Тема 4 

Обслуживание посетителей в 

обычном режиме 
4.1. Подготовка торгового зала к 

обслуживанию  

4.2. Предварительная сервировка 
4.3. Предварительная 

сервировка столов к завтраку 

4.4. Предварительная 

сервировка столов к обеду 

4.5. Предварительная 

сервировка столов к ужину 

4.6. Приѐм предварительных заказов и 

оформление счетов  

4.7. Приѐм и выполнение заказов  

4.8. Подача холодных закусок  

4.9. Подача горячих закусок  

4.10. Подача первых блюд  

4.11. Обслуживание посетителей в 

обычном режиме 

 

 

 

МДК 01.01 

Организация и технология 

обслуживания в общественном 

питании 

 

Раздел 2.  

Обслуживания потребителей 

организаций общественного питания 

всех форм собственности, различных 

видов, типов и классов 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов  

1 2 3 4 5 

 

 

ПМ.01 

Обслуживание 

потребителей 

организаций 
общественного 

питания 

 
 

ПК 1.3 

Обслуживать массовые 

банкетные мероприятия. 

  

 

 
Тема 5 

Обслуживание массовых банкетных 

мероприятий 

5.1.Порядок приема заказов 
5.2.Предварительная сервировка стола  

приборами и стеклянной посудой к 

банкетным мероприятиям  

5.3.Правила и порядок обслуживания 

банкетов за столом с полным 

обслуживанием официантами  

5.4.Правила и порядок обслуживания 

банкетов с частичным обслуживанием 

официантами  

5.5.Правила и порядок обслуживания 

банкета - фуршет  

5.6.Правила и порядок обслуживания 

банкета - коктейль  

5.7.Правила и порядок обслуживания 

банкета – чай 

5.8.Обслуживание массовых банкетных 

мероприятий 

 

 

МДК 01.01 

Организация и технология 

обслуживания в общественном 

питании 

 

Раздел 3 

Обслуживание массовых банкетных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

6 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов  

1 2 3 4 5 

 

 

ПМ.01 

Обслуживание 

потребителей 

организаций 
общественного 

питания 

 

 

ПК 1.4 

Обслуживать потребителей 

при использовании 

специальных форм 

организации питания 

 

 

Тема 6 

Обслуживание потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания 
 

 

6.1.Обслуживание по типу 

 «Шведский стол» 
6.2.Обслуживание участников съездов, 

конгрессов, совещаний 
6.3.Обслуживание праздничных вечеров  

 

Тема 7 

Учет и отчетность 
 

 

7.1.Учет и отчетность в ПОП 

7.2.Учет и отчетность в ПОП  

 

 

 
Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

МДК 01.01 

Организация и технология 

обслуживания в общественном 

питании 

 

Раздел  4 

Обслуживание потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

 

 

6 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ УЧЕБНОЙ 

 

 4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

 1. Учебный план. 

 2. Рабочая программа учебной практики. 

 3. План уроков. 

 4. Перечень видов учебно-производственных работ.  

 5. Перечень заданий для проведения дифференцированного зачѐта, 

протокол проведения  дифференцированного зачѐта по учебной практике. 

 6. Инструкции, технологические карты, инструкционно-технологические 

карты и т.п. 

 7. Журнал учета учебной и производственной практик. 

 8. Комплект оценочных средств. 

 

 4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 - перечень утвержденных заданий по видам и этапам практики; 

 -перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ, видов и этапов практики; 

 - рекомендации по выполнению практики, дифференцированного зачета. 

 

4.3. Требования к материально – техническому обеспечению: 

Мастерская «Бар». 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие: 

1) оборудованные рабочие места современными техническими средствами:  

- рабочее место мастера п\о 

- комплект посуды, инвентаря, инструментов, столового белья; 

- комплект бланков технологической документации;  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты)  

 

оборудование и технологическое оснащение рабочих мест студентов:  

- комплект нормативной документации;  

- наглядные пособия (плакаты);  

- столовая посуда;  

- стеклянная посуда; 

- столовые приборы;  

- комплекты столового белья; 

- аксессуары для декора столов; 

- рабочие места: организация с учетом использования современных 

информационных технологий. 

2) комплект нормативно – технической документации. 
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 Учебная практика проводится в мастерской «Бар», может проводиться в 

организациях общественного питания на основании договоров, заключенных  

между организацией общественного питания и образовательным учреждением. 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основные источники: 

1. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление 

Народного Совета № 1 П-НС от 19.06.2015) с изменениями, внесенными 

Законом от 04.03.2016 № 111 - IHC). 

2. Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.01 Официант, бармен, утвержденный  

приказом МОН ДНР от 26 октября 2015 г. №709, зарегистрированный 

Министерством юстиции (per. № 730 от 11.11.2015 г.). 

3. Правила работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства 

(общественного питания) в Донецкой Народной Республике, утвержденных 

Приказом Министерства экономического развития Донецкой Народной 

Республики № 92/1 от 09 ноября 2015 г. 

4. Барановский В. А., Справочник официанта-бармена/ В. А. Барановский -   

Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 221 с. 

5. Ахрапоткова Н.Б., Справочник официанта, бармена/ Н.Б. Ахрапоткова - 

Москва: «Издательский центр «Академия», 2009. – 270 с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Усов В. В., Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания/ В.В. Усов – М.: Издательский центр «Академия», 

2009. – 432 с. 

2. Мельников И. В., Официант-бармен / И.В. Мельников - Ростов н/Д: 

«Феникс», 2009. – 427 с.  

3. Ермакова И.В., Официант, бармен/ И.В. Ермаков – М.: Издательский центр: 

«Академия» 2007. -272 с.  

4. Кучер Л. С., Технология приготовления коктейлей и напитков/ Л.С. Кучер -  

М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 352 с.  

5. Кучер Л. С., Официант: начальный уровень/ Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова -  

М.: Издательский цент «Академия», 2008. – 64 с. 

6. Чалова Н. В., Практикум для официантов, барменов по обслуживанию 

посетителей в ресторанах: учебное пособие, Ростов н/Д.: «Феникс», 2002. – 

352 с. 

7. Каталог – схемы складывания салфеток. 

8. Альбом стеклянной посуды. 

 

 Периодические издания (электронные ресурсы): 

1. «Ресторатор», Москва. 

2. «Империя вкуса» (журнал о напитках и ресторанном бизнесе), г.Санкт-
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Петербург. 

3. Питание и общество [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8980. 

4. Ресторанный бизнес [Электронный ресурс]. - Режим доступа:1Шр://Ьоїе1- 

rest.biz/articles/restorannyy-biznes. 

5. Гастроном [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://jurnali- 

online.ru/gastronom. 

6. Ресторатор [Электронный ресурс].- Режим flocTyna:http://www.restorator.ua/. 

7. Современный ресторан [Электронный ресурс].- Режим доступа : 

http://panor.ru/magazines/sovremennyy-restoran.html. 

 Электронные ресурсы. 

 Internet-ресурсы: 

1. Сайт “HoReCa: hotel, restaurant, cafe” http://www.horeca.ru/ 

2.  Всероссийский портал “Restorantte http://www.horeca.ru/ 

3. Сайт компании “Restcon: ресторанный консалтинг” http://restcon.ru/ 

4. Портал “Новости и технологии ресторанного бизнеса” http://restorus.com/ 

5.  Федерация Рестораторов и www.new.frio.ru 

6.  Информационно-поисковая система www.restoran.ru 

7. Информационно-поисковая система www.menu.ru 

8. Сообщество профессионалов ресторанного бизнеса www.restoranoff.ru 

 

 Электронные учебники, справочники  

 по профессии 43.01.01 Официант, бармен:  

1. Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.01 официант, бармен 

 Специальность Официант 

 Чалова Н.В. Практикум для официантов, барменов по обслуживанию 

посетителей в ресторанах и барах 

 Ольга Владимировна Шамкуть, «Профессия официант-бармен. Учебное 

пособие» 

 Ермакова В.И.  Официант, бармен : учеб. пособие для нач. проф. образо- 

вания  

 Браун Грэм, Хепнер Карон 

«Практическое пособие для официантов» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8980
http://jurnali-online.ru/gastronom
http://jurnali-online.ru/gastronom
http://www.restorator.ua/
http://panor.ru/magazines/sovremennyy-restoran.html
http://www.restoranoff.ru/
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 4.5. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации. 

 Требования к квалификации педагогических работников, осуществляющих 

проведение учебной практики:  

 Учебная практика должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 – 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ГОС 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 5 лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ УЧЕБНОЙ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения 

каждого занятия. По завершению учебной практики промежуточная аттестация 

осуществляется  в форме дифференцированного зачета. Содержание работы 

должно соответствовать виду профессиональной деятельности, сложность работы 

должна соответствовать уровню получаемой квалификации. 

Для проведения промежуточной аттестация  в форме дифференцированного 

зачета формируется комиссия, в состав которой включаются представители 

образовательного учреждения, результаты оформляются протоколом. 

Перечень документов, представляемых студентом после прохождения 

учебной практики для допуска его к дифференцированному зачету: 

-дневник по учебной практике. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов сформированность профессиональных 

компетенций: 
Результаты 

(основные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1. Выполнять подготовку 

залов к обслуживанию в 

соответствии с его 

характером, типом и 

классом организации 

общественного питания 

 выполнение всех видов 

работ по подготовке залов 

организаций 

общественного питания к 

обслуживанию в обычном 

режиме;  

 подготовить зал и 

сервировать столы для 

обслуживания в обычном 

режиме и на массовых 

банкетных мероприятиях, 

в том числе выездных; 

Текущий контроль: 

 Экспертная 

оценка 

практических 

занятий;  

 Деловые игры; 

 Тестирование; 

Промежуточный 

контроль: 

 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета; 

квалификационная 

практическая 

работа; 

 экзамен 

квалификационный  

2 .Обслуживать 

потребителей 

организаций 

общественного питания 

всех форм 

собственности, 

 выполнения всех видов 

работ по подготовке залов 

организаций 

общественного питания к 

обслуживанию в обычном 

режиме;  
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различных видов, типов 

и классов. 

 встречи, приветствия, 

размещения гостей в 

организации 

общественного питания, за 

столом, подачи меню;  

 приѐма, выполнения и 

оформления заказа на 

продукцию и услуги 

организаций 

общественного питания;  

 рекомендации блюд и 

напитков гостям при 

оформлении заказов;  

 подачи к столу заказных 

блюд и напитков разными 

способами;  

 расчѐтов с потребителями 

согласно счѐту и проводов 

гостей; 

3. Обслуживать 

массовые банкетные 

мероприятия. 

 подготовки залов и 

инвентаря к 

обслуживанию массовых 

банкетных мероприятий;  

 обслуживание массовых 

банкетных мероприятий 

официального и 

неофициального 

характера; 

 

4. Обслуживать 

потребителей при 

использовании 

специальных форм 

организации питания. 

 подготовки залов и 

инвентаря к 

обслуживанию 

потребителей при 

использовании 

специальных форм 

организации питания;  

 обслуживание 

потребителей при 

использовании 

специальных форм 

организации питания; 

 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов 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 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса 

к будущей профессии 

через: 

-повышение качества 

обучения по ПМ; 

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах 

студенческого 

самоуправления; 

- участие в социально-

проектной деятельности. 

 сии 

Наблюдение за 

развитием интереса к 

будущей профессии 

 

 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области 

технологических 

процессов при 

приготовлении блюд. 

Оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

-анализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

- ответственность за 

результаты собственной 

работы. 

Оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск  

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- получение  

необходимой 

информации; 

-использование 

различных источников. 

Подготовка рефератов, 

письменных 

экзаменационных работ, 

использование 

электронных источников 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

- работа на оборудовании 

новейшего поколения, 

- оформление результатов 

самостоятельной работы 

с использованием ИКТ; 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 
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деятельности. -работа с Интернет. информационных сетях. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения и практики; 

- умение работать в 

группе; 

- наличие лидерских 

качеств; 

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

Наблюдение за ролью 

студентов в группе 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- соблюдение техники 

безопасности; 

- соблюдение 

корпоративной этики 

(выполнение правил 

внутреннего распорядка); 

- ориентация на 

воинскую службу с 

учетом 

профессиональных 

знаний 

- тестирование по ТБ; 

- своевременность 

постановки на воинский 

учет; 

- проведение воинских 

сборов. 

 


