
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

             ОП. 06 «Основы калькуляции и учѐта» 
название дисциплины 

 

 

Примерная адаптированная образовательная программа  

профессии среднего профессионального образования 
 

19.01.17 Повар, кондитер 
                  
           код и наименование профессии 

 

  
 

Форма обучения 
очная 

очная, очно-заочная, заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 



Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования 19.01.17 Повар, кондитер, 

профессионального стандарта «Повар», профессионального стандарта 

«Кондитер» 

 

Организации-разработчики: 

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

ГБПОУ МО "Химкинский техникум" 

ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум" 

ГАПОУ МО Колледж «Угреша» 

ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна"- Лыткаринский промышленно-

гуманитарный колледж 

 

Разработчики: 

Рогулина Марина Ричардовна, заместитель директора по научно-

методической работе ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

Гордеева Ольга Владимировна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье 

Чупрова Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

Федорова Оксана Фѐдоровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

Иванова Галина Павловна,  заведующая отделением  ГБПОУ МО 

"Химкинский техникум" 

Гусейнгулиева Галина Николаевна, заместитель директора по учебной 

работе ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум" 

Муркина Тамара Алексеевна, мастер производственного обучения ГБПОУ 

МО "Орехово-Зуевский техникум" 

Шубина Елена Автурьевна, преподаватель ГАПОУ МО Колледж «Угреша» 

Костикова Ирина Михайловна, преподаватель спец дисциплин, 

председатель предметно-цикловой комиссии филиала ГБОУ ВО МО 

"Университет "Дубна"-Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж  
 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор колледжа    
И.О. Фамилия 

«  »  20_  г. 

 

 

Представитель работодателя    
И.О. Фамилия 

«         »  20_    г. 
 



Содержание 

 

1. Паспорт примерной программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

1.2. Место дисциплины в структуре примерной адаптированной 

образовательной программы 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при 

изучении дисциплины 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

2. Структура и примерное содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

2.2. Примерный тематический план и содержание дисциплины 

3. Специальные условия реализации примерной программы 

дисциплины 

3.1. Образовательные технологии 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 

19.01.17 «Повар, кондитер». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре примерной адаптированной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному 

циклу как общепрофессиональная. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при 

изучении профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках учебной 

дисциплины: процессы и операции приготовления продукции питания. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников при 

изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой 

дисциплины являются:  

- различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной 

выработки, в том числе высокой степени готовности; 

- технологические процессы приготовления сложной кулинарной 

продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного 

вида сырья и полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой 

степени готовности; 

- процессы управления различными участками производства продукции 

общественного питания; 

- первичные трудовые коллективы организаций общественного питания. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение студентами 

теоретических знаний и практических умений по вопросам производственной, 

организационно-хозяйственной и контрольно-технологической деятельности 

предприятий общественного питания, а также формирование необходимых 

компетенций. 

Задачи освоения  дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области калькуляции и учѐта в общественном 

питании; 

- рассмотрение организационно-правовых форм и особенностей 

производственной деятельности предприятий общественного питания; 

- изучение организации процессов производства и реализации продукции; 



5 

 

работы основных производственных цехов и вспомогательных помещений; 

- установление требований к производственному персоналу, организации и 

нормированию труда; 

- формирование умений работы с нормативной и технологической 

документацией; организации производственного процесса и контроля за 

соблюдением установленных требований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
1
: 

 

- Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

 

- Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 7.1 Подготавливать пряности, приправы, зерновые и молочные продукты, 

плоды, муку, яйца, жиры, сахар и другие продукты для приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий. 

ПК 7.2 Производить обработку, нарезку и формовку овощей и грибов. 

ПК 7.3 Производить подготовку рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из 

мяса и домашней птицы. 

ПК 7.4 Готовить и порционировать бульоны, отвары, супы и соусы, в том числе 

отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 7.5 Готовить, порционировать и оформлять основные гарниры и блюда 

массового спроса из овощей, грибов, круп, бобовых, кукурузы, макаронных 

изделий. 

ПК 7.6 Готовить, порционировать и оформлять блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря, мяса и мясных продуктов, домашней птицы и дичи, яиц, 

творога. 

ПК 7.7 Готовить, порционировать и оформлять бутерброды и гастрономические 

продукты порциями; готовить и оформлять салаты и винегреты, холодные 

блюда из рыбы и мяса и основные холодные закуски. 

                                                           
1
 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на 

освоение обязательной для изучения дисциплины используются часы вариативной части, то необходимо ввести 

дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения дисциплины. 
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ПК 7.8 Готовить, порционировать и оформлять холодные и горячие сладкие 

блюда, десерты и горячие напитки. 

ПК 7.9 Готовить, порционировать и оформлять мучные блюда, выпеченные 

изделия из теста с фаршем, пиццы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 «Основы калькуляции и  

учѐта обучающийся должен уметь: 

- Производить расчѐты расхода сырья, выхода полуфабрикатов и  готовых 

изделий. 

- Производить расчѐт стоимости блюд и изделий. 

- Как произвести замену одного сырья на другое. 

- Правильно принять сырьѐ и отгрузить готовую продукцию в соответствии с 

«Правилами оказания услуг общественного питания». 

- Составлять отчѐтность материально - ответственных лиц по продуктам, 

товарам и таре. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 «Основы калькуляции и 

учѐта» обучающийся должен знать: 

- Порядок составления плана–меню. 

- Понятие о цене и ценообразования в общественном питании. 

- Установление цен на продукцию производства и кондитерского цеха. 

- Составление калькуляции и расчѐт количества сырья по нормативам. 

- Учѐт сырья и готовых изделий на производстве. 

- Учѐт реализации и отпуска готовой продукции. 

- Правила проведения инвентаризации и выведение результатов. 

- Учѐт товарных потерь, порядок их оформления. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  51  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  17  часов. 
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2. Структура и примерное содержание дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лекции 12 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия, семинары 22 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Консультации для обучающихся - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

     самост. работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

     самост. работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено) - 

Заполнение договора о материальной ответственности.  

Оформление акта реализации и отпуске изделий кухни и дневного 

заборного листа на отпуск готовых изделий кухни из производства в 

обеденный зал.  

Решение кроссворда.  

Оформление наряда-заказа кондитерских изделий по составленной 

калькуляции на кексы, булочки, рулеты и т.д. 

Задачи для самостоятельного решения по определению нормы 

естественной убыли и по расчѐтам нормируемых потерь от боя. 

3 

 

 

3 

3 

 

3 

 

5 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине Зачет  
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2.2. Примерный тематический план и содержание дисциплины ОП. 06 «Основы калькуляции и учѐта» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), индивидуальный 

проект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая 

характеристика учѐта 

   

Тема 1.1 Основы 

бухгалтерского учѐта 

Хозяйственный учѐт, его сущность и значение в управлении ПОП. Виды учѐта. Элементы 

бухгалтерского учѐта. Предмет и метод бухгалтерского учѐта. 

2 2 

Тема 1.2 Общие 

принципы организации 

учѐта на ПОП 

Материальная ответственность. Документы учѐта и их роль в осуществлении контроля за 

хозяйственной и финансовой деятельностью. Классификация, реквизиты, требования к 

содержанию и оформлению документов. 

2 2 

Практические занятия 2  

Заполнение первичных документов бухгалтерского учѐта 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Заполнение договора о материальной 

ответственности. 

3  

Раздел 2. 

Ценообразование и 

калькуляция на 

ПОП. 

   

Тема 2.1. 

Ценообразование в 

общественном питании 

Порядок составления плана-меню. Понятие о цене и ценообразовании. Порядок 

определения продажных цен на ПОП. Составление калькуляции. 

2 2 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Сборник рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий.  

2 

Порядок расчѐта необходимого количества сырья и продуктов по плану-меню и оформление 

требования. 

2 

Практические занятия 14  

Расчѐт расхода сырья, выхода п/ф и готовых изделий при обработке различных видов сырья. 2 

Расчѐт размера потерь при тепловой обработке сырья и продуктов.  2 

Расчѐт норм взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд. 2 

Расчѐт нормы закладки сырья и продуктов для приготовления холодных  и первых блюд. 2 

Расчѐт нормы закладки сырья и продуктов для приготовления вторых горячих блюд из 2 
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овощей, мяса и рыбы. 

Составление калькуляционных карточек на холодные и первые блюда. 2 

Составление калькуляционных карточек на вторые блюда, соусы и напитки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Оформление акта реализации и отпуске изделий 

кухни и дневного заборного листа на отпуск готовых изделий кухни из производства в 

обеденный зал. 

3  

Раздел 3. Учѐт сырья 

и готовой продукции 

   

Тема 3.1 Учѐт 

поступления и 

выбытия сырья и 

готовой продукции. 

 

Документальное оформление и учѐт поступления продуктов, товаров и тары, их отпуск и 

реализация.  

Товарные потери. Порядок оформления, списания и учѐта. 

2 2 

Практические занятия 2  

Оформление накладных, счетов-фактур, закупочных актов, актов о бое, ломе, порчи 

товаров. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение кроссворда по данной теме. 3  

Тема 3.2 Учѐт 

продуктов в  

кондитерских цехах. 

Учѐт продуктов в кондитерских цехах. Сдача готовых изделий в кладовую. Учѐт сырья и 

готовых изделий в кондитерских цехах. Составление наряда-заказа на изготовление 

кондитерских изделий. 

2 2 

Практические занятия 2  

Работа со сборником рецептур. Составление калькуляционных карточек на все виды 

кондитерских изделий. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Оформление наряда-заказа кондитерских изделий 

по составленной калькуляции на кексы, булочки, рулеты и т.д. 

3  

Тема 3.3 

Инвентаризация. 

 Инвентаризация продуктов, товаров и тары. Выявление и учѐт результатов инвентаризации. 2 2 

Практические занятия 2  

Оформление распорядительной и отчѐтной документации по инвентаризации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Задачи для самостоятельного решения по 

определению нормы естественной убыли и по расчѐтам нормируемых потерь от боя. 

5  

Всего: 51  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 50% 

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 

 

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 учебной дисциплины предполагает наличие 

учебного кабинета «Экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Экономических дисциплин»:  
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- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия: образцы документов, комплект плакатов. 

- комплекты учебников:  

1. Перетятко Т.И. Организация учѐта и калькуляции на 

предприятиях общественного питания: Учебник для СПО. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2012. – 352 с. 

2. Потапова И.И. Калькуляция и учѐт: Учебник – М: «Академия», 

2012. – 176 с. 

3. Потапова И.И. Калькуляция и учѐт. Рабочая тетрадь: Учебное 

пособие для НПО. – М: «Академия», 2012. – 144 с. 

Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, 

оборудована компьютерной техникой. Аудиотехникой (акустический усилитель 

и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор, 

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). 

 

 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Потапова И.И. Калькуляция и учѐт: учебник для учащихся 

учреждений начального профессионального образования/И.И. Потапова. – 7-е 

изд., перераб. – М: Издательский центр «Академия», 2014. – 176 с. 
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2. Потапова И.И. Калькуляция и учѐт. Рабочая тетрадь: учебное пособие 

учащихся учреждений начального профессионального образования/И.И. 

Потапова. – 6-е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2014. – 160 с  

3. Усова Н.И., Соколова С.В., Жегалина Т.Н. Основы калькуляции и 

учѐта. Теоретические основы профессиональной деятельности (Текст): учебное 

пособие. – М: «Академкнига/Учебник», 2014. – 158 с.:ил. 

Дополнительные источники:  

1. ГОСТ 50647-94 «Общественное питание. Термины  и определения». 

2. ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, 

реализуемая населению. Общие технические условия». 

3. ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация 

предприятий». 

4.  Документы предприятий общественного питания. – М: Книга 

сервис, 2010. – 80 с. 

5. ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к 

производственному персоналу» 

6. Перетятко Т.И. Основы калькуляции и учѐта в общественном 

питании: Учебно-практическое пособие. – М: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К
0
», 2011. – 232 с. 

7. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 

Правительства РФ от 15.08.97г. № 1036 с изменениями и дополнениями от 

21.06.2001 № 389) 

8. Райзберг Б.А. Учебный экономический словарь/Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский. – М.: Рольф, 2000г. – 416с. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, семинаров и лабораторных занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований  

 
Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь: 

У 1. Умение работать с 

нормативной и 

технологической 

документацией. 

Получение необходимой 

информации из технологической и 

нормативной документации 

Практическое 

занятие 

Внеаудиторная с/р 

У 2. Умение составлять 

договора, заключаемые на 

предприятии общественного 

питания.  

Соблюдение требований 

законодательства при заключении 

различных видов договоров  

Устный опрос 

  Владение навыками работы 

расчѐта расхода сырья, выхода 

полуфабрикатов и готовой 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 
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продукции с учѐтом сезонности 

сырья, типом и классом 

предприятия 

У 4. Умение документально 

оформлять списание сырья в 

результате норм 

естественной убыли.  

Выполнение работы по 

оформлению документов по 

списанию сырья на сладе 

Практическое 

занятие 

Внеаудиторная с/р 

У 5. Умение проводить и 

документально оформлять 

результаты инвентаризации 

сырья и продуктов.  

Получение сведений и 

оформление результатов 

проведѐнной инвентаризации  

Практическое 

занятие 

Тестирование  

Внеаудиторная с/р 

У 6. Умение составлять 

калькуляцию и рассчитывать 

продажные цены на 

продукцию собственного 

производства и покупные 

товары. 

Определение продажной цены  на 

продукцию собственного 

производства и покупные товары 

в калькуляционных картах 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 

У 7. Умение составлять 

товарно-материальные 

отчѐты. 

Полнота анализа о деятельности 

производства при составлении 

товарно-материальных отчѐтов 

Тестирование 

Знать:  

Перечислять и давать 

характеристику основным видам 

предприятий общественного 

питания 

Устный опрос 

Тестирование 

Внеаудиторная с/р 

 

З 1. Знания особенностей 

деятельности и 

функционирования ПОП, 

различных организационно-

правовых форм в условиях 

современного рынка 

общественного питания.  

З 2. Знания нормативной и 

технологической 

документации. 

Получение необходимой 

информации при работе с 

нормативной и технологической 

документацией 

Устный опрос 

З 3. Знания принципов и 

порядок разработки 

производственной 

программы предприятия.  

Формулирование и соблюдение 

принципа последовательности при 

разработке производственной 

программы предприятия 

Практическое 

занятие 

З 4. Знания порядка расчѐта  

расхода сырья, выхода 

полуфабрикатов и готовой 

продукции.  

Соблюдение последовательности 

при проведении расчѐта расхода 

сырья, выхода п/ф и готовой 

продукции в зависимости от 

сезона, типа ПОП и др. 

Практическое 

занятие 

Внеаудиторная с/р 

З 5. Знания принципов 

ценообразования на 

продукцию собственного 

производства. 

Решение производственных 

ситуаций при расчѐте продажной 

цены блюд и кулинарных изделий 

в условиях инфляции 

Практическое 

занятие 

З 6. Знания правил списания 

боя, порчи, недостачи, 

возникающей в связи с 

естественной убылью.  

Обоснование правильности 

списания сырья и продуктов в 

результате проведения 

инвентаризации 

Устный опрос 

З 7. Знания видов и порядок 

заключения договоров, 

заключаемых на 

Обоснованность выбора 

оптимальных поставщиков при 

заключении договоров 

Практическое 

занятие 

Тестирование 
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предприятиях 

общественного питания.  

З 8. Знания документального 

оформления движения сырья 

и продуктов на 

производстве. 

Соответствие входных и 

выходных данных поступления 

сырья и продуктов на склад и их 

выбытия на производство 

Практическое 

занятие 

Внеаудиторная с/р 

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 электронные 

при изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; 

выполнение 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 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; 

выполнение работ на 

учебной практике 
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ходе производственной практики 

 

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 
 


