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1.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Настоящая программа профессионального обучения по профессии 12901 

Кондитер разработана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 декабря 2016 

года, регистрационный № 44898) (далее - ФГОС СПО), профессиональным стандартом 

33.010 Кондитер утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 597н «Об утверждении профессионального 

стандарта 33.010 Кондитер (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940). 

         Программа определяет рекомендованный объем и содержание обучения по 

профессии 12901 Кондитер, планируемые результаты освоения программы 

профессионального обучения, примерные условия образовательной деятельности. 

Данная программа разработана для реализации профессионального обучения на 

базе основного общего образования, среднего общего образования. Лица в возрасте до 

восемнадцати лет допускаются к освоению основной программы профессионального 

обучения по профессии 12901 Кондитер, при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования. 

Цель программы - создание условий для овладения участниками 

образовательного процесса такого уровня подготовки  кондитера 3 разряда, который 

позволит быть востребованным на рынке труда. 

Методы работы: вербальный, словесно-наглядный, дедуктивный, поисковый, 

самостоятельная работа и др. 

Формы работы по программе: учебные занятия (простые и комплексные). 

Формы проведения занятий: лекции, беседы, практические работы. 
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Использование современных образовательных технологий: 

-информационно-коммуникационных; 

-здоровьесберегающих; 

-индивидуализации обучения. 

Квалификация, присваиваемая слушателям: 

Кондитер 4 разряда 

Формы обучения: очная. 

Объем основная программа профессионального обучения, составляет:  

640 академических часов. 

Срок получения образования по основной программе профессионального        

обучения: 9месяцев. 

               Возрастная категория:При производстве кондитерской и шоколадной       

продукции с  использованием алкоголя - возраст не меньше 18 лет. 

          Требования к образованию и обучению: профессиональное обучение - 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих. 

   Требования к опыту практической работы: -  

     Особые условия допуска к работе: Наличие медицинской книжки; прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в установленном законодательством порядке. При производстве 

кондитерской и шоколадной продукции с 

использованием алкоголя - возраст не меньше 18 лет. 
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2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Программа предполагает, что обучающийся будет 

 уметь: 

Выполнять работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов кондитерского цеха к работе 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в кондитерском цехе 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве кондитерской и 

шоколадной продукции. 

знать: 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания 

Рецептуры и технологии приготовления кондитерской и шоколадной 

продукции 

Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении кондитерской и шоколадной 

продукции 

Назначение, правила использования применяемого технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, посуды, используемой в кондитерском 

цехе, и правила ухода за ними 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания 

Иметь практический опыт: 

Подготовка к работе кондитерского цеха и своего рабочего места в 

соответствии с инструкциями и регламентами организации питания 

Уборка рабочих мест работников кондитерского цеха по заданию 

кондитера 
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Проверка простого технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов кондитерского 

цеха по заданию кондитера 

Упаковка готовой продукции и складирование пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении кондитерской и шоколадной продукции 

или оставшихся после их приготовления, с учетом требований к 

          безопасности и условиям хранения, по заданию кондитера 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Срок обучения -   9 месяцев,  640 часов 

Уровень программы - базовый 

Форма обучения – очная 

Вид выдаваемого документа – свидетельство о профессии рабочего 

3.1Учебный план по профессии 12901 Кондитер 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
практик 

Объем образовательной программы в академических часах 

Вид промежу-

точной 

аттестации Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с пре-

подавателем Самостояте
льная 

работа 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики Всего по дисци-

плинам/ МДК 

В том числе, лабора-

торные и практические 

занятия 
1 2  4 5 6 7  

Обязательная часть образовательной программы 

ОП. 00 Общепрофессиональный цикл 112 112 44 - -  

ОП. 01 Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 

36 36 12 - - зачет 

ОП.02 Основы товароведения продо-

вольственных товаров 
36 36 12 - - зачет 

ОП.03 Техническое оснащение и охрана труда 20 20 10 - - зачет 

ОП.04 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 
20 20 10 - - зачет 

П.00 Профессиональный цикл     -  

ПМ. 00 Профессиональные  модули 104 104 32 416 -  
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ПМ. 01 

Приготовление и подготовка к ре-

ализации полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

20 20 6 

 

- зачет 

ПМ. 02 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобу-

лочных изделий разнообразного 

ассортимента 

30 30 10 

 

- зачет 

ПМ. 03 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

30 30 10 

 

- зачет 

ПМ. 04 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации кондитерской, 

шоколадной продукции и мороженого 

24 24 6 

 

- зачет 

УП Учебная практика 80   80 -  
ПП Производственная практика 336   336 -  

ГИА.00 
Государственная итоговая аттестация в 

виде демонстрационного экзамена 
8 - - - - - 

 Итого 640 216 76 416 -  
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Настоящий учебный план государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Южноуральский 

энергетический техникум»  разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44898) (далее - ФГОС СПО)., Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденным Приказом Минобразования и науки 

РФ № 292 от 18 апреля 2013 г., Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от т 07.09.2015 г. № 597н «Об утверждении 

профессионального стандарта 33.010 Кондитер (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940); 

Методическими рекомендациями по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

(Письмо Министерства образования и науки российской Федерации от 20 февраля 

2017 г. №06-156); Уставом техникума. 

Начало профессионального обучения по программе организуется в 

соответствии с расписанием. 

Образовательная нагрузка слушателей по программе 12901 Кондитер 

включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоя-

тельную учебную работу. Дисциплины учебного плана группируются по циклам: 

- общепрофессиональный цикл; - профессиональный цикл, включающий в себя 

профессиональные модули, учебную и производственную практики. Учебная и 

производственная практики по профессии 12901 Кондитер предусматривается по 

основным видам деятельности, она обеспечивает последующее освоение 
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обучающимися общих и профессиональных компетенций. Профессиональное 

обучение на производстве (учебная и производственные практики) 

осуществляется в пределах рабочего времени слушателя. 

Реализация программы профессионального обучения 12901 Кондитер 

сопровождается проведением промежуточной аттестации слушателей в форме 

зачетов, в соответствии с расписанием. 

Зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплин и прохождение практик. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится, для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов по профессии 12901 Кондитер. 

Демонстрационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике, и 

профессиональном стандарте по профессии 12901 Кондитер. К проведению 

демонстрационного  экзамена привлекаются представители работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим демонстрационный экзамен, присваивается 

разряд 3-4, по результатам профессионального обучения и выдается свиде-

тельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде 

демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и за-

креплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Содержание заданий выпускной 

квалификационной работы соответствует результатам освоения одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в программу. 



 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТА  
 

 

Реализация гранта «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования».  

Мастерская «Кондитерское дело» 

Учебно-лабораторное оборудование: 

-Проектор VIEWSONIC PA503S  

-МФУ лазерное ч/б, А4 KUOCERAFS- 1025 

М F Р п р и н те р/с к а н е р/ к о п и р  

-Экран CACTUS Wallscreen CS-PSW- 213*213,213*21Зсм 

-Компьютер: процессор серин Intel PENTIUM Gold 

5400/DDR4/4Gb/SSD256Gb/DVD- RW/Win lO 

 - Монитор AOC Value Line I2080SW 

  -Клавиатура проводная Smurtbuy ONE 112 USB 

       -Мышь Perfeo проводная CLASS, Зкн, USB  

Учебно-производственное оборудование: 

− Шкаф холодильный CRYSPI UC 400 

− Шкаф морозильный POLAIR ШХ-0,7ДСН (DP107-S) стеклянная дверь 

− Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

− Весы порционные CAS SW-5 

− Слайсер Hurakan HKN-HM220 

− Печь СВЧ Airhot WP 1000-30L 

− Блендер Hurakan HKN-BLW2 серый 

− Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

− Фритюрница Airhot EF8 

− Соковыжималка Hurakan HKN-CFV60 

− Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-E1R 
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− Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в комплекте с 

подставкой) 4 зоны нагрева 

− Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в комплекте с 

подставкой) 4 зоны нагрева 

− Пирометр  

− Ванны моечные с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456 Л 

краш 

− Стеллажи 

− Столы  

− Инвентарь (миски, кастрюли, ножи и т.п.) 

− Мясорубка Hurakan HKN-12CR 

− Упаковщик вакуумный Hurakan HKN-VAC260M 

− Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

− Печь конвекционная ENTECO MASTER ПН-44 пар2   

− Плита индукционная HURAKAN HKN-ICF70D (2 зоны нагрева) 

− Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35D (1 зона нагрева) 

− Стол кондитерский ТЕХНО-ТТ СП-311/1508 краш, 1500*800*850 

− Холодильник POZIS RK-103 белый 

− Микроволновая печь Samsung ME-88SUW 

− Фломбер 

− Весы порционные CAS SW-5 

− Блендер Hurakan HKN-BLW2 серый 

− Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

− Шкаф пекарский ABAT ЭШП-3-01КП 

− Шкаф расстоечный HURAKAN HKN-XLT 193 

− Тележка-шпилька для противней ТШГР-15 нерж разборная 

− Ванна моечная с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456 Л 

краш 
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− Стелажи 

− Столы  

− Инвентарь (миски, кастрюли, ножи и т.п.) 

− Коврик силиконовый 40*60 

− Жгут силиконовый 

− Лампа для работы с карамелью Martellato LAMP01 

− Аппарат для плавки шоколада Martellato MC108 (2 ванны по 1,5 

литра) 

− Тестомес спиральный Hurakan HKN-M20SN2V 

− Плита мраморная для темперирования шоколада 

− Измельчитель льда Hurakan HKN-TRGM 

− Морозильный шкаф WILLMARK XFL-110 

− Льдогенератор Hurakan HKN-IMF35 

− Стол холодильный Abat CXC-60-01-CO 

− Кофемолка Cunill Brasil Grey Light 

− Электрокипятильник Airhot CWB-35 проточный 

− Соковыжималка ROTEL JUICE MASTER PROFESSIONA 

− Миксер для молочных коктейлей Hurakan HKN-FR1GM 

− Соковыжималка APACH ACS1 

− Гранитор COOLEQ SM-10 

− Кофемашина 

− Музыкальная система LG FH6 

− Радиосистема головной микрофон 

− Кофемашина Nuova Simonelli Appia II 1 Gr S lack высокая группа 

Программное и методическое обеспечение: 

-Операционная система Windows XP 

-Комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office 
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- Программы утилиты (программа-упаковщик WINRAR, служебные 

программы и пр.) 

- методические указания по выполнению практических работ; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

- контрольно-измерительные материалы 

- презентации 

- наглядные образцы. 

1.Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.И. Андонова, Т.А. Качурина. – 3-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-

7234-3 – Текст: непосредственный. 

2.Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания: Лабораторный практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.И. Андонова, Т.А. 

Качурина. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 

176 с. – ISBN 978-5-4468-8937-2 – Текст: непосредственный. 

3.Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова – 3-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. – ISBN 

978-5-4468-8273-1 – Текст: непосредственный. 

4.Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т.А. Качурина. – 4-е изд., стер. – 
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Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 160 с. – ISBN 978-5-4468-

8582-4 – Текст: непосредственный. 

5. Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина. – 5 изд., 

стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-

4468-8493-3 – Текст: непосредственный. 

6. Самородова, И.П. Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.П. Самородова. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2018. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-6168-2 – Текст: непосредственный. 

7. Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.П. Самородова. – 4-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 128 с. – ISBN 978-

5-4468-8746-0 – Текст: непосредственный. 

8. Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Е.И. Соколова. – 3-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-4468-7308-1 

– Текст: непосредственный. 

9. Шитякова, Т.Ю. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Т.Ю. Шитякова, Т.А. Качурина, Т.А. Сопачева. – 4-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 176 с. – ISBN 978-

5-4468-8623-4 – Текст: непосредственный. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

       Оценка качества освоения программы профессионального обучения 

 по профессии    12901 «Кондитер 4 разряда» осуществляется в виде  

демонстрационного экзамена.. 

Код и наименование 

профессиональных 

и общих компетенций, 

формируемых в рамках 

профессии Критерии оценки Методы оценки 

ПК.1.1 Подготавливать 

рабочее место кондитера,   

оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское сырье, 

исходные материалы к 

работе в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места кондитера в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

- адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, соответствие виду выполняемых 

работ 

(подготовки сырья, замеса теста, вы- 

печки, отделки, комплектования готовой 

продукции); 

- рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов; 

- соответствие содержания рабочего места, 

требованиям стандартов чистоты, охраны 

труда, техники безопасности; 

- своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места кондитера; 

- правильное выполнение работ по 

уходу за весоизмерительным оборудованием;  

соответствие методов мытья (вручную и в 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение 

и оценка в процессе 

выполнения: 

- практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по учеб- 

ной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение 

и оценка 

выполнения: 

- практических 

заданий 

на зачете/экзамене 

по 

МДК; 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

ПК 1.1 
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посудомоечной машине), организации 

хранения 

кухонной посуды и производственного 

инвентаря, инструментов инструкциям, 

регламентам; соответствие организации 

хранения продуктов, 

отделочных полуфабрикатов, полуфабрикатов 

промышленного производства, готовых 

мучных 

к кондитерских изделий требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека, 

соблюдение температурного режима, 

товарного соседства в холодильном 

оборудовании, 

правильность охлаждения, замораживания 

для хранения, упаковки) 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная 

оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 
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ПК 1.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

раззнообразного 

сортимента 

ПК 1.4. 

осуществлять 

приготовление,  

творческое 

оформление,  

подготовку к 

реализации мучных 

кондитерских изделий  

разнообразного 

сортимента 

ПК 1.5. 

Осуществлять  

приготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации пирожных 

тортов разнообразного  

ассортимента 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий: 

- адекватный выбор основных  

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе 

вкусовых, ароматических, красящих 

веществ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

- соответствие потерь при  

приготовлении, подготовке к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий  

действующим нормам; 

-оптимальность процесса приготовления, 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий (экономия 

ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д. в 

соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям 

заказа); 

профессиональная демонстрация навыков 

работы с инструментами, кондитерским и 

инвентарем; 

правильное, оптимальное, адекватное 

заданию 

 

 

планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

 

подготовки к реализации хлебобулочных, 
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ОК 01 

Отбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

кон- 

текстам. 

- точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

- адекватность анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

- оптимальность определения этапов 

решения задачи; 

- адекватность определения потребности в 

информации; 

- эффективность поиска; 

- адекватность определения источников 

нужных ресурсов; 

- разработка детального плана действий; 

- правильность оценки рисков на 

каждом шагу; 

- точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и 

его реализации, предложение критериев 

оценки и рекомендаций по улучшению 

плана 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ 

 
ОК. 02 

осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач професси- 

ональной деятельности - оптимальность планирования ин- 

формационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач; 

- адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в ней 

главных аспектов; 

- точность структурирования ото- 

бранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

- адекватность интерпретации по- 

лученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 
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ОК.03 

 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- актуальность используемой 

нормативно-правовой документации 

по профессии; 

- точность, адекватность применения 

современной научной про-

фессиональной терминологии 

 

 
 

 
 

ОК 04. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- эффективность участия в деловом 

общении для решения деловых задач; 

- оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

 

 
 

 

 ОК. 05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- грамотность устного и письменного 

изложения своих 

мыслей по профессиональной тема- 

тике на государственном языке; 

- толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

 

 
 

 

 
 

ОК 06. - понимание значимости своей  

Проявлять гражданско 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечело-

веческих ценностей 

профессии  

ОК 07 

Содействовать со хранению 

окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

- точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

 

 

 

 

 

ведении профессиональной деятельности; 

- эффективность обеспечения ре-

сурсосбережения на рабочем месте 

 

ОК. 09 

Использовать 

информационные  

- адекватность, применения 

средств информатизации и ин- 

формационных технологий для 
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