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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Примерная программа учебной дисциплины «Физиология питания с 

основами товароведения продовольственных товаров» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер среднего профессионального образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре примерной адаптированной 

образовательной программы 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл – базовая. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при 

изучении профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого 

профессионального модуля являются: процессы и операции приготовления 

продукции питания. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются:  

 ознакомление студентов с основами физиология питания с основами 

товароведения продовольственных товаров; 

 подготовка студентов к применению основ Физиология питания с 

основами товароведения продовольственных товаров в последующей 

практической деятельности в качестве повара (кондитера) или его 

помощника  

Задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение состава, физиологического значения, энергетической и 

пищевой ценности различных блюд, напитков и кондитерских изделий; 

 изучение рационов питания, методики составления рационов 

питания; 

 изучение суточных норм потребности человека в питательных 

веществах, норм и принципов рационального сбалансированного питания; 

 изучение ассортимента и характеристик основных групп 

продовольственных товаров; 

 изучение общих требований к качеству сырья и продуктов, 

условий хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных товаров 



В результате освоения учебной дисциплины ОП 02 «Физиология 

питания с основами товароведения продовольственных товаров» 

обучающийся должен уметь: 

 проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

 рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 составлять рационы питания; 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 02. «Физиология 

питания с основами товароведения продовольственных товаров»  

обучающийся должен 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 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить 

следующие общие  и профессиональные компетенции: 

 
Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 и 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) 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2.. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем 

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. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

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

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 



ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

 

1.5. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 34 час;  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия  10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 17 

в том числе:  

Создание презентаций по изучаемым темам 

Работа с  учебной литературой, методическими рекомендациями 

составленными преподавателем, использование ресурсов интернета 

8 

9 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физиология питания  

 

 

 

Тема 1.1 Основы 

физиологии питания 

 

Содержание учебного материала  

2 

1 Обмен веществ в организме и пищеварение. Роль пищи для организма человека. Общее 

понятие об обмене веществ. Суточный расход энергии человека. Процесс пищеварения.  

Усвояемость пищи. 

2 

2 Рациональное питание. Нормы и принципы рационального сбалансированного питания.  

Методика составления рациона питания. Понятие рациона питания, суточная норма 

потребности человека в питательных веществах. Роль питательных, минеральных веществ, 

витаминов, макроэлементов и воды в структуре питания. 

2 

3 Пищевая ценность продуктов. Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая 

ценность различных продуктов питания. Роль питательных, минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания. 

2 

Практические занятия 2  

Расчет энергетической ценности блюд, составление рациона питания 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Создание презентаций по изучаемым темам. 

Обмен веществ у людей разного возраста 

Расход энергии человека при различных физических нагрузках 

Факторы, способствующие усвоению пищи 

Механизм всасывания питательных веществ в кровь 

Физические изменения пищи в процессе пищеварения 

Сохранение витаминов при кулинарной обработке 

Витаминизация пищи  

Нормы потребления основных пищевых веществ 

Сочетание продуктов в рационе питания  

Организация лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях  

Характеристика стандартных диет и диет номерной системы  

Лечебно-профилактическое питание 

3 

 



Раздел 2. Основы товароведения продовольственных товаров  

 

Тема 2.1 

Овощи, плоды, 

грибы и специи 

Содержание учебного материала  
 

1 Овощи, плоды и ягоды. Классификация. Капустные, луковые, тыквенные, томатные овощи. Их 

значение и использование в кулинарии, химический состав и пищевая ценность овощей, их 

ассортимент, требования к качеству овощей, транспортировка и хранение на предприятиях.  

Классификация плодов и ягод. Свежие, квашенные, маринованные плоды и ягоды. Их значение 

и использование в кулинарии, химический состав и пищевая ценность, ассортимент, 

требования к качеству, транспортировка и хранение на предприятиях 

2 2 

2 Грибы. Классификация, их значение и использование в кулинарии, химический состав и 

пищевая ценность, ассортимент, требования к качеству, транспортировка и хранение на 

предприятиях. Сушеные, соленые и маринованные грибы.  

Пряности и приправы. Классификация, ассортимент. Их значение и использование в 

кулинарии, требования к качеству, хранение на предприятиях. 

2 

Практические занятия 2  

Определение качества овощей  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с  учебной литературой, методическими рекомендациями составленными преподавателем, 

использование ресурсов интернета. Создание рефератов, презентаций, кроссвордов. 

Цитрусовые плоды 

Субтропические плоды 

Соусы 

2 

 

Тема 2.2  

Рыба и рыбные 

продукты 

 

Содержание учебного материала  

1 Рыба. Значение рыбы. Рыба живая, охлажденная, замороженная, химический состав, пищевая 

ценность, способы охлаждения, способы заморозки, основные показатели качества, упаковка, 

транспортировка и хранение. Рыба соленая, копченная, вяленая, сушенная,  пищевая ценность,  

показатели качества, упаковка, маркировка и хранение. 

2 2 

2 Рыбные продукты. Классификация, ассортимент. Рыбные консервы, пресервы, полуфабрикаты. 

Морепродукты: классификация и ассортимент. Основные показатели качества, условия 

упаковки, транспортировки и хранения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с  учебной литературой, методическими рекомендациями составленными преподавателем, 

использование ресурсов интернета. Создание рефератов, презентаций, кроссвордов. 

Осетровое семейство рыб 

2 

 



Вяленая рыба 

Икра  

Пресервы 

Тема 2.3 

Мясо и 

мясопродукты 

Содержание учебного материала  

1 Мясо. Ассортимент: говядина, свинины, баранина, мясо  птицы; химический состав, пищевая 

ценность. Требования к качеству. Условия упаковки, транспортировки и хранения. 

Мясопродукты. 

2 2 

Практические занятия 2  

Оценка качества колбасных изделий  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с  учебной литературой, методическими рекомендациями составленными преподавателем, 

использование ресурсов интернета. Создание рефератов, презентаций, кроссвордов. 

Мясные субпродукты 

Дичь  

Желатиновая продукция 

2 

 

Тема 2.4 

Молоко и молочные 

продукты 

 

Содержание учебного материала  
 

1 Классификация молока и молочных продуктов, кисломолочные продукты, сметана, творог, 

химический состав, пищевая ценность, значение в жизнедеятельности человека, ассортимент, 

требования к качеству, упаковка маркировка и хранение. 

2 2 

Практические занятия 2  

Органолептическая оценка качества молока  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций: «Планирование меню с учетом различных рационов питания» 

Работа с  учебной литературой, методическими рекомендациями составленными преподавателем, 

использование ресурсов интернета. Создание рефератов, презентаций, кроссвордов. 

Национальные молочные продукты 

Соевые молочные продукты 

Витаминизированной молоко  

Диетические кисломолочные продукты 

2 

 

Тема 2.5 

Растительные масла. 

Пищевые жиры 

 

Содержание учебного материала  
 

1 Растительные масла, пищевые жиры, масло коровье. Химический состав, пищевая ценность, 

использование в кулинарии, классификация, ассортимент, виды растительных масел в 

зависимости от способа  обработки, показатели качества, упаковка маркировка и хранение. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Создание рефератов, презентаций.  



Кулинарные жиры 

Маргарин 

Оливковое масло 

Спреды 

Тема 2.6 

Продукты 

переработки зерна 

Содержание учебного материала  

1 Мука, хлеб, крупы. Химический состав, пищевая ценность, виды помолов муки, 

классификация, ассортимент, показатели качества, упаковка, транспортировка и хранение. 

Макаронные изделия, классификация, пищевая ценность, виды макаронных изделий, 

химический состав, показатели качества, упаковка и хранение на предприятии. 

2 2 

Практические занятия 2  

Оценка качества зерна. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой, методическими рекомендациями, составленными преподавателем. 

Хлебцы 

Дрожжи 

Бараночные изделия 

2 

 

Тема 2.7 

Кондитерские 

изделия  и вкусовые 

товары 

 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Кондитерские изделия и вкусовые товары, пищевая ценность, химический состав, 

классификация, ассортимент, виды плодово – ягодных изделий, требования к качеству, 

упаковка, маркировка и хранение, использование в кулинарии.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций по темам 

Халва и восточные сладости  

Витаминизированные изделия 

Лечебные кондитерские изделия 

Шоколад 

Пищевые красители и ароматизаторы 

2  

 Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета   

 Всего 51  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. Специальные условия реализации примерной программы 

дисциплины 

 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 60% 

аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной 

работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации 

компетентностного подхода предусматривается использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся.  

 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и  

интерактивные формы проведения 

занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

1 

Лекция Инновационные формы проведения 

учебных занятий 

1. Лекция интерактивная  в форме: 

-лекция с запланированными 

ошибками 

- лекция – диалог 

- лекция – дискуссия 

- лекция с разбором конкретных 

ситуаций по форме. 

2. Ролевые игры 

3. Анализ производственных 

ситуаций 

Активные и интерактивные формы 

проведения учебных занятий 

1. Применение электронных 

образовательных ресурсов 

Методические разработки 

уроков 

Презентации к урокам 

Сборник тестов 

Ситуационные задачи 

Сборник производственных 

ситуаций 

 

ПЗ - разноуровневые задания и задачи 

- расчетно - графические работы 

- творческие задания 

- тест 

- презентации 

- поисковая деятельность учащихся 

Методические указания к  

практическим работам 

Сборники тестов 

Перечень презентаций и 

требования к их оформлению 

 

 

 

 

  



3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы предполагает наличие лаборатории 

товароведения продовольственных товаров. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- учебно-методическое обеспечение дисциплины ОП 02 «Физиология 

питания с основами товароведения продовольственных товаров», 

включающее в себя презентации учебных курсов, учебно-методические 

пособия по проведению практических занятий, методические указания по 

проведению контроля полученных знаний и навыков; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно – наглядных пособий по предмету: «Физиология 

питания», «Основы товароведения продовольственных товаров» 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

сеть Интернет, принтер, проектор;  

 - интерактивная доска с мультимедийным сопровождением 

Учебная аудитория в которой обучаются лица с нарушением слуха, 

оборудована компьютерной техникой. Аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видиотехникой (мультимедийный проектор, телевизор 

с мультимедийной системой; 

Обучение лиц с нарушением слуха предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств приема передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

- Специализированный программно-технический комплекс для 

обучающихся с ОВЗ: 

  - гарнитура компактная; 

  - портативная информационная индукционная система; 

  - беспроводной компьютерный джойстик в комплекте с двумя 

выносными кнопками; 

  - беспроводной ресивер; 

  - беспроводная выносная компьютерная кнопка большая; 

  - портативное устройство для чтения печатных материалов; 

  - беспроводная клавиатура с большими кнопками и 

разделяющей клавиши накладкой; 

  - увеличитель для работы с удаленными объектами. 

- Система звукового поля (в составе: акустическая система с 

комплектом напольного размещения, динамический передатчик с 

микрофоном). 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1.Качурина Т.А. Основы физиологии питания. Рабочая тетрадь. 3-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 96 с. 

2.Матюхина З.П. Основы физиологии питания. 7-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2013. – 256  

 

Дополнительная литература: 

1. Мартинчик А.Н., Королев А.А., Несвижский Ю.В. 

Микробиология, физиология питания, санитария. 4-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014. – 352 с. 

2. Лутошкина Г.Г. Основы физиологии питания, 3-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2013. – 64 с. 

3. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд. 8-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014. – 512 с. 

4. Рубина Е.А. Физиология питания. 1-е изд.. – М.: Академия, 

2014. – 208 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://gosstandart.info/produkty-pitaniya 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе выполнения практических занятий, проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных занятий 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Умения:   

- проводить органолептическую 

оценку качества пищевого сырья и 

продуктов 

экспертная оценка 

выполнения практической 

работы  

Практическое занятие 

 

- рассчитывать энергетическую 

ценность блюд 

экспертная оценка 

выполнения практической 

работы 

Практическое занятие 

 

 - составлять рационы питания экспертная оценка Практическое занятие 

http://gosstandart.info/produkty-pitaniya


выполнения практической 

работы 

 

- планировать меню с учетом 

различных рационов питания 

экспертная оценка  

подготовки презентации 

Лабораторная работа 

Знания:   

- роль пищи для организма 

человека; 

Определять роль пищи для 

человека 

 оценка выполнения 

рефератов,  

- основные процессы обмена 

веществ в организме; 

Характеризовать процессы 

обмена веществ в 

организме 

письменный опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения 

рефератов, 

презентаций 

- суточный расход энергии; Указывать суточный расход 

энергии 

тестирование 

- состав, физиологическое 

значение, энергетическую и 

пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

Перечислять, 

характеризовать и 

приводить описание 

различных продуктов 

питания 

устный опрос. оценка 

выполнения 

рефератов, 

презентаций 

- роль питательных и 

минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в 

структуре питания; 

Объяснять роль 

питательных и 

минеральных веществ, 

витаминов, 

микроэлементов и воды в 

структуре питания 

тестирование, 

- физико-химические изменения 

пищи в процессе пищеварения; 

Приводить описание 

особенностей изменения 

пищи в процессе 

пищеварения 

письменный опрос, 

тестирование 

- усвояемость пищи, влияющие на 

нее факторы; 

Приводить описание 

процесса усвояемость пищи 

тестирование 

- понятие рациона питания; Характеризовать понятие 

рациона 

устный опрос 

- суточную норму потребности 

человека в питательных 

веществах; 

Приводить описание и 

определять суточную 

норму потребности 

человека в питательных 

веществах 

тестирование, оценка 

выполнения 

рефератов 

- нормы и принципы 

рационального сбалансированного 

питания; 

Характеризовать нормы и 

принципы рационального 

сбалансированного питания 

письменный  опрос, 

- методику составления рационов 

питания; 

Характеризовать  методику 

составления рационов 

питания 

тестирование 

- ассортимент и характеристики 

основных групп 

продовольственных товаров; 

Приводить описание 

ассортимента и 

характеристик основных 

групп продовольственных 

товаров 

устный опрос, 

- общие требования к качеству 

сырья и продуктов; 

Приводить требования к 

качеству сырья и продуктов 

тестирование 



- условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

различных видов 

продовольственных товаров 

Перечислять, и 

характеризовать условия 

хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации различных 

видов продовольственных 

товаров 

оценка выполнения 

рефератов, 

презентаций 

- требования к качеству, срокам и 

условия хранения, признаки и 

органолептические методы 

определения доброкачественности 

пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

Называть требования к 

качеству, приводить 

описание и признаки 

доброкачественности 

пищевых продуктов, 

используемых в 

приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий 

тестирование 

- виды меню, их особенности в 

зависимости от рациона питания 

Приводить описание видов 

меню, его особенности  

тестирование, устный 

опрос, 

 

Общие компетенции  

Активное участие в 

общественной жизни 

колледжа; демонстрация 

понимания значимости 

профессии в процессе 

выполнения лабораторно-

практических работ, 

выполнения заданий по 

практике. 

Высокие показатели 

производственной 

деятельности при 

выполнении работ на 

практике. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; выполнение 

работ на учебной 

практике 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; выполнение 

работ на учебной 

практике 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Анализ профессиональных 

ситуаций в ходе решения 

стандартных и не 

стандартных задач 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; выполнение 

работ на учебной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации. 

Использование различных 

источников, включая 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; выполнение 



электронные при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных 

этапов производственной 

практики  

работ на учебной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при 

оформлении и презентации 

всех видов работ 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; выполнение 

работ на учебной 

практике 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Взаимодействие: 

- с обучающимися 

преподавателями, 

мастерами в ходе обучения; 

- при выполнении 

коллективных заданий, 

проектов; 

- с потребителями и 

коллегами в ходе 

производственной практики 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; выполнение 

работ на учебной 

практике 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями слуха: – в печатной форме, – в форме 

электронного документа. 

Оценка образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 
Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка  

индивидуальных образовательных 

достижений 

Дихотомическая 

система 

балл  

(отметка) 

вербальный аналог  

90 – 100 5 отлично зачтено 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно не зачтено 

 

 

 


