


 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.06 Организация и контроль текущей 
деятельности подчиненного персонала  
и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 
формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 
освоен». 
1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 
Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .06. Экзамен.  
УП Д\З 
ПП Д\З 
ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 

Выполнение практического задания на изготовление 
продукции 

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 
2.1. Профессиональные и общие компетенции 
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 
проверка следующих профессиональных и общих компетенций 
Профессиональные компетенции: 
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ    исполнителями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
Общие компетенции: 
ОК .1. Понимать сущность и социальную значимость своей  будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК.10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Таблица 2 
Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 



ПК 6.1. Участвовать в планировании основных 
показателей производства. 
 
 
 
 

- правильное  составление калькуляции на 
продукцию питания согласно сборника 
рецептур 
- правильность  расчетов экономических  
показателей структурного подразделения в 
соответствии с действующими 
требованиями   
-правильное и грамотное составление 
производственной программы и расчетов по 
ней в соответствии с нормами (сборник 
рецептур, СаНиПиН, ТЗ РФ) 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ 
исполнителями. 
 

- правильный расчет  выхода продукции в 
ассортименте в соответствии со сборником 
рецептур 
-четкость организации работы цехов, 
рабочих мест  в производственных 
помещениях  в соответствии с санитарными  
нормами и правилами 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового 
коллектива. 

-правильное определение численности 
работников на предприятии, согласно 
расчетных данных 
- правильное ведение табеля учета рабочего 
времени работников в соответствии с 
трудовым законодательством РФ 
-четкое  составление  графиков выхода на 
работу в соответствии с трудовым 
законодательством РФ;-рациональное и 
оптимальное принятие управленческих 
решений по расстановке исполнителей по 
рабочим местам и организацией их 
деятельности в соответствии с 
производственным план-заданием 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать 
результаты выполнения работ    
исполнителями. 

-правильность выполнения заданий и 
нормативно-технической документации на 
различные операции с сырьем, 
полуфабрикатами в соответствии со 
сборником рецептур (органолептическим 
методом) 
-правильность выполнения заданий и 
нормативно-технической документации на 
готовую продукцию в соответствии со 
сборником рецептур (проведение 
бракеража) 
- правильное принятие управленческого 
решения по устранению недочетов при 
выполнении работ исполнителями 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-
отчетную документацию. 

-правильное  ведение расчета заработной 
платы согласно ТК РФ 
-четкость в оформлении документации по 
учету товарных  операций  в общественном 
питании в соответствии 

 
Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей 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; 

 - портфолио студента. 
ОК  2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

- Выбор и применение методов и  
способов решения профессиональных задач 
в области организации процесса и 
приготовления полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции; 

 -оценка эффективности и качества 
выполнения. 

ОК  3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

− Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
организации процесса и приготовления 
полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции 

ОК  4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

- Получение необходимой информации с 
использованием различных источников, 
включая электронные; 
-обоснованность выбора и оптимальность 
состава источников, необходимых для 
решения поставленной задачи; 
-рациональное распределение времени на 
все этапы решения задачи; 
- Владение навыками устранения основных 
проблем в профессиональной деятельности 
и способами их решения; Осуществление 
оценки и самоконтроля качества 
выполнения видов профессиональной 
деятельности. 

ОК  5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- Оформление результатов самостоятельной 
работы с использованием ИКТ; 

 - работа с Интернет  
ОК  6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

- Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения и практики; 
- умение работать в группе; 
- наличие лидерских качеств;  
- участие в студенческом самоуправлении; 
- участие спортивных и культурно-
массовых мероприятиях; 
-  соблюдение правил межличностного 
общения: владение приемами вежливо 
отстаивать собственную точку зрения, 
аргументировать и доказывать собственные 
суждения;  
- соблюдение  профессиональной этики 
поведения; 
- нахождение возможности предлагать 
помощь и советы сокурсникам; 
- соблюдение культуры речи. 

ОК  7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

- Проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий; 



 - самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

- Организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля; 
- самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор тематики 
творческих и проектных работ (курсовых, 
рефератов, докладов и т.п.); 
- составление резюме; 
- посещение дополнительных занятий; 
- освоение дополнительных рабочих 
профессий; 
- обучение на курсах дополнительной 
профессиональной подготовки; 
- уровень профессиональной зрелости; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

- Анализ инноваций в области разработки 
технологических процессов; 
- использование «элементов реальности» в 
работах обучающихся (курсовых, 
рефератов, докладов и т.п.).  

ОК  10. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 своевременное получение приписного 
свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  
мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных 
объединениях; 

 выполнение профессиональных 
обязанностей во время учебных сборов. 

 
Если в ходе экзамена ( квалификационного) предполагается комплексное оценивание компетенций, можно 
указывать показатели для совокупности ( группы) компетенций. 
 

Таблица 4 
Совокупность ( группа) 
компетенций ПК+ОК 

Показатели оценки результата 

ПК 6.1. Участвовать в 
планировании основных 
показателей производства. 

- правильное  составление калькуляции на продукцию 
питания согласно сборника рецептур 
- правильность  расчетов экономических  показателей 
структурного подразделения в соответствии с действующими 
требованиями   
-правильное и грамотное составление производственной 
программы и расчетов по ней в соответствии с нормами 
(сборник рецептур, СаНиПиН, ТЗ РФ) 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

− Решение стандартных и нестандартных профессиональных 
задач в области организации процесса и приготовления 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- Получение необходимой информации с использованием 
различных источников, включая электронные; 
-обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников, необходимых для решения поставленной задачи 

ОК  7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

- Проявление ответственности за работу подчиненных, 
результат выполнения заданий; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 

- Анализ инноваций в области разработки технологических 
процессов; 



технологий в профессиональной 
деятельности. 

- использование «элементов реальности» в работах 
обучающихся (курсовых, рефератов, докладов и т.п.).  

ПК 6.2. Планировать 
выполнение работ 
исполнителями. 
 

- правильный расчет  выхода продукции в ассортименте в 
соответствии со сборником рецептур 
-четкость организации работы цехов, рабочих мест  в 
производственных помещениях  в соответствии с 
санитарными  нормами и правилами 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

- Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами; 
- умение работать в группе; 

ПК 6.3. Организовывать 
работу трудового коллектива. 

-правильное определение численности работников на 
предприятии, согласно расчетных данных 
- правильное ведение табеля учета рабочего времени 
работников в соответствии с трудовым законодательством РФ 
-четкое  составление  графиков выхода на работу в 
соответствии с трудовым законодательством РФ;-
рациональное и оптимальное принятие управленческих 
решений по расстановке исполнителей по рабочим местам и 
организацией их деятельности в соответствии с 
производственным план - заданием. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
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; 

 - портфолио студента. 
ОК  2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- Выбор и применение методов и  
способов решения профессиональных задач в области 
организации процесса и приготовления полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции; 
-оценка эффективности и качества выполнения. 

ОК  3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

− Решение стандартных и нестандартных профессиональных 
задач в области организации процесса и приготовления 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ОК  4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- Получение необходимой информации с использованием 
различных источников, включая электронные; 
-обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников, необходимых для решения поставленной задачи; 
-рациональное распределение времени на все этапы решения 
задачи; 
- Владение навыками устранения основных проблем в 
профессиональной деятельности и способами их решения; 
Осуществление оценки и самоконтроля качества выполнения 
видов профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

- Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами; 
- умение работать в группе; 

ОК  7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

- Проявление ответственности за работу подчиненных, 
результат выполнения заданий; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 

- Анализ инноваций в области разработки технологических 
процессов; 
- использование «элементов реальности» в работах 



деятельности. обучающихся (курсовых, рефератов, докладов и т.п.).  

ПК 6.4. Контролировать ход и 
оценивать результаты 
выполнения работ    
исполнителями. 

-правильность выполнения заданий и нормативно-
технической документации на различные операции с сырьем, 
полуфабрикатами в соответствии со сборником рецептур 
(органолептическим методом) 
-правильность выполнения заданий и нормативно-
технической документации на готовую продукцию в 
соответствии со сборником рецептур (проведение бракеража) 
- правильное принятие управленческого решения по 
устранению недочетов при выполнении работ исполнителями 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
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; 

 - портфолио студента. 
ОК  2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- Выбор и применение методов и  
способов решения профессиональных задач в области 
организации процесса и приготовления полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции; 

 -оценка эффективности и качества выполнения. 

ОК  3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

− Решение стандартных и нестандартных профессиональных 
задач в области организации процесса и приготовления 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ОК  4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- Получение необходимой информации с использованием 
различных источников, включая электронные; 
-обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников, необходимых для решения поставленной задачи; 
-рациональное распределение времени на все этапы решения 
задачи; 
- Владение навыками устранения основных проблем в 
профессиональной деятельности и способами их решения; 
Осуществление оценки и самоконтроля качества выполнения 
видов профессиональной деятельности. 

ОК  7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

- Проявление ответственности за работу подчиненных, 
результат выполнения заданий; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- Анализ инноваций в области разработки технологических 
процессов; 
- использование «элементов реальности» в работах 
обучающихся (курсовых, рефератов, докладов и т.п.).  

ПК 6.5. Вести утвержденную 
учетно-отчетную 
документацию. 

-правильное  ведение расчета заработной платы согласно ТК 
РФ 
-четкость в оформлении документации по учету товарных  
операций  в общественном питании в соответствии 

ОК  2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- Выбор и применение методов и  
способов решения профессиональных задач в области 
организации процесса и приготовления полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции; 
-оценка эффективности и качества выполнения. 

ОК  3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

− Решение стандартных и нестандартных профессиональных 
задач в области организации процесса и приготовления 



ситуациях и нести за них 
ответственность. 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- Анализ инноваций в области разработки технологических 
процессов; 
- использование «элементов реальности» в работах 
обучающихся (курсовых, рефератов, докладов и т.п.).  

 
2.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать 
В результате изучения профессионального модуля студент должен: 
 
ПО1. Планирования работы структурного подразделения (бригады);                             
ПО2. Оценки эффективности деятельности  структурного подразделения (бригады);     
ПО3. Принятия управленческих решений.        
уметь: 
У1. рассчитывать выход продукции в  ассортименте; 
У2. вести табель учета рабочего времени работников; 
У3. рассчитывать заработную плату; 
У4. рассчитывать  экономические показатели структурного подразделения организации; 
У5. организовывать  рабочие места в производственных помещениях; 
У6. организовывать работу коллектива исполнителей; 
У7. разрабатывать оценочные задания и нормативно- технологическую документацию ; 
У8. оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами  и готовой 
продукцией; 
знать: 
З1. принципы и виды планирования работы бригады (команды);         
З2. основные приемы организации работы исполнителей;                                
З3. способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами бригады/команды;          
З4. дисциплинарные процедуры в организации;    
З5. правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы и табеля учета 
рабочего времени;                                 
З6. нормативно-правовые документы, регулирующие личную ответственность      бригадира; 
З7. формы документов, порядок их заполнения; 
З8. методику расчета выхода  продукции; 
З9. порядок оформления табеля учета  рабочего времени; 
З10. методику расчета заработной платы; 
З11. структуру издержек производства и пути  снижения затрат; 
З12. методики расчета экономических показателей.                                            
3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 
Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка 

умений и знаний. 
Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: - контроль знаний обучающихся проводится в форме 
текущей и промежуточной аттестации. Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и 
умений проводится постоянно с помощью тестовых заданий, на лабораторных, практических 
занятиях,  по результатам самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся по междисциплинарному курсу проводится в форме  дифференцированного зачета. 
Дифференцированный зачет может проводится в виде теста, в виде подготовки реферата, проекта, 
презентации.  
  По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  
  Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает использование 
накопительной / рейтинговой системы оценивания. 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК  
 

 
Проверяемые результаты обучения:      ПК 6.1, ПК 6.2, З1. – З12. 

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 06. 



№п\
п 

Задания Индексы 
ПК и ОК 

Показатели оценки 
результата 

1 Карточки – задания ( Приложение 
1) 

ПК 6.1- ПК 6.2 
ОК3, ОК4 – ОК9 

Правильное выполнение 
работы 

2 Тестирование по предложенным 
темам ( Приложение 2, 3) 

ПК6.1 – ПК 6.2 
ОК3, ОК4 – ОК9 

Правильное выполнение 
тестовой работы 

 
Приложение 1 

Карточки – задания ( ситуационные задачи) 
Приложение 2 

Вариант № 1. 
 

Вариант № 2 
 

Приложение 3 
 

Задание для итоговой контрольной работы, по завершению курса 
Тест 

4. Оценка по учебной и производственной практике 
4.1. Общие положения 
Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 
Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 
качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 
проходила практика.  
4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному 
модулю 
4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 5 
Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 
  

 
4.2.2. Производственная  практика : 

Таблица 6 
Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 
  

 
 
 
 
4.3. Форма аттестационного листа учебной практики 
 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время учебной 
практики) 

1. ФИО обучающегося , № группы, специальность / профессия ( код) 
___________________________________________________________________________ 
2. Профессиональный модуль (наименование) 
 
  



3. Время проведения практики в объёме______ час.  
С «___» ________ 20__г. по «__»___________ 20__ г. 
 
4. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 
 
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 
_________________________________________________________________________  
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 
которой проходила практика 
 
___________________________________________________________________________  
 
 
Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 
                                                                         ответственного лица организации 
      
 
 

Аттестационный лист по учебной практике 
1. ФИО обучающегося, № группы, профессия____________________________________ 
Группа ___________, получаемая квалификация_________________________ разряда 
 
2. Место проведения практики ( организация), наименование юридический адрес 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Время проведения практики в объёме______ час.  
С «___» ________ 20__г. по «__»___________ 20__ г. 
( рассредоточено \ сконцентрировано) 
 
 4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 
_________________________________________________________________________ 
 Таблица 7 

№ 
задания 

Кол – во 
часов 

Перечень учебно – производственных 
работ 

Качество 
выполнения работ 

( оценка) 
из журнала п\о 

1    
2    

3    
4    
5    
6    
7    

 
ЗАДАНИЕ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

              Устное обоснование результатов работы  
                                                                                                                  Таблица 8 

Коды 
проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

   



   
   
   
   
   
   
   
   

 
Подготовленный продукт / осуществленный процесс:     Таблица 9 

Коды 
проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 
/ нет) 

   
  
  
  
  
  

 
 
5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
 
5.1. Общие положения 
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля  ПМ 0.6 Организация работы структурного подразделения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности СПО. 
Экзамен включает: практическое задание на изготовление продукции. Тип экзамена - публичный 
(комментируемая деятельность). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
Экзамен включает: теоретический экзамен и практическую квалификационную работу по 
профессиональному модулю  «Организация работы структурного подразделения» 

Таблица 10 
Элементы модуля 

 ( код и наименование МДК, 
код практики) 

Формы промежуточной 
аттестации 

Оценка 
( фиксируется в журнале 
теоретического обучения 

или в протоколе) 
МДК  Экзамен   
УП д\з  
ПП д\з  
ПМ Экзамен 

квалифицированный 
 

  
5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 
5.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
Профессиональные компетенции: 
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ    исполнителями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
Общие компетенции:ОК.01-11 
 
уметь: 



У1. рассчитывать выход продукции в  ассортименте; 
У2. вести табель учета рабочего времени работников; 
У3. рассчитывать заработную плату; 
У4. рассчитывать  экономические показатели структурного подразделения организации; 
У5. организовывать  рабочие места в производственных помещениях; 
У6. организовывать работу коллектива исполнителей; 
У7. разрабатывать оценочные задания и нормативно- технологическую документацию ; 
У8. оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами  и готовой 
продукцией; 
знать: 
З1. принципы и виды планирования работы бригады (команды);         
З2. основные приемы организации работы исполнителей;                                
З3. способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами бригады/команды;          
З4. дисциплинарные процедуры в организации;    
З5. правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы и табеля учета 
рабочего времени;                                 
З6. нормативно-правовые документы, регулирующие личную ответственность      бригадира; 
З7. формы документов, порядок их заполнения; 
З8. методику расчета выхода  продукции; 
З9. порядок оформления табеля учета  рабочего времени; 
З10. методику расчета заработной платы; 
З11. структуру издержек производства и пути  снижения затрат; 
З12. методики расчета экономических показателей.                                            
5.2.2. Комплект экзаменационных материалов 
В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и оценочная 
ведомость. 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  
( 30 билетов) 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
Инструкция 
1. Внимательно изучите информационный блок пакет экзаменатора 
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся 
Количество вариантов заданий  30 для экзаменующихся - 1 
Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен  
( квалификационный):15 минут 
 

Количество вариантов задания для экзаменующегося: 
5.2.3. Критерии оценки 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся  свободно, с глубоким знанием 
материала,  правильно, последовательно  и полно выберет тактику действий,  и ответит на 
дополнительные вопросы по обработке овощей и приготовлению овощных блюд и гарниров.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 
несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями по 
существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или 
допустил небольшие погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся  недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями ответил на 
вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился 
с вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на дополнительно 
заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при необходимости решить подобную 
ситуационную задачу на практике.  



Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень слабое 
представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по разрешению 
производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопросов 
ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

Таблица 11 
Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 
(да / 
нет) 

ПК 6.1. Участвовать в 
планировании основных 
показателей 
производства. 
 

- правильное  составление калькуляции на продукцию 
питания согласно сборника рецептур 
- правильность  расчетов экономических  показателей 
структурного подразделения в соответствии с 
действующими требованиями   
-правильное и грамотное составление производственной 
программы и расчетов по ней в соответствии с нормами 
(сборник рецептур, СаНиПиН, ТЗ РФ) 

 

ПК 6.2. Планировать 
выполнение работ 
исполнителями. 

- правильный расчет  выхода продукции в ассортименте 
в соответствии со сборником рецептур 
-четкость организации работы цехов, рабочих мест  в 
производственных помещениях  в соответствии с 
санитарными  нормами и правилами 

 

ПК 6.3. Организовывать 
работу трудового 
коллектива. 

-правильное определение численности работников на 
предприятии, согласно расчетных данных 
- правильное ведение табеля учета рабочего времени 
работников в соответствии с трудовым 
законодательством РФ 
-четкое  составление  графиков выхода на работу в 
соответствии с трудовым законодательством РФ;-
рациональное и оптимальное принятие управленческих 
решений по расстановке исполнителей по рабочим 
местам и организацией их деятельности в соответствии 
с производственным план-заданием 

 

ПК 6.4. Контролировать 
ход и оценивать 
результаты выполнения 
работ     

-правильность выполнения заданий и нормативно-
технической документации на различные операции с 
сырьем, полуфабрикатами в соответствии со сборником 
рецептур (органолептическим методом) 
-правильность выполнения заданий и нормативно-
технической документации на готовую продукцию в 
соответствии со сборником рецептур (проведение 
бракеража) 
- правильное принятие управленческого решения по 
устранению недочетов при выполнении работ 
исполнителями 

 

ПК 6.5. Вести 
утвержденную учетно-
отчетную 
документацию. 

-правильное  ведение расчета заработной платы 
согласно ТК РФ 
-четкость в оформлении документации по учету 
товарных  операций  в общественном питании в 
соответствии 

 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей 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; 

 - портфолио студента. 

 

ОК  2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 

- Выбор и применение методов и  
способов решения профессиональных задач в области 
организации процесса и приготовления полуфабрикатов 

 



и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

для сложной кулинарной продукции; 
 -оценка эффективности и качества выполнения. 

ОК  3. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

− Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области организации 
процесса и приготовления полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

 

ОК  4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- Получение необходимой информации с 
использованием различных источников, включая 
электронные; 
-обоснованность выбора и оптимальность состава 
источников, необходимых для решения поставленной 
задачи; 
-рациональное распределение времени на все этапы 
решения задачи; 
- Владение навыками устранения основных проблем в 
профессиональной деятельности и способами их 
решения; Осуществление оценки и самоконтроля 
качества выполнения видов профессиональной 
деятельности. 

 

ОК  5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- Оформление результатов самостоятельной работы с 
использованием ИКТ; 

 - работа с Интернет  

 

ОК  6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения и практики; 
- умение работать в группе; 
- наличие лидерских качеств;  
- участие в студенческом самоуправлении; 
- участие спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях; 
-  соблюдение правил межличностного общения: 
владение приемами вежливо отстаивать собственную 
точку зрения, 
аргументировать и доказывать собственные суждения;  
- соблюдение  профессиональной этики поведения; 
- нахождение возможности предлагать помощь и советы 
сокурсникам; 
- соблюдение культуры речи. 

 

ОК  7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

- Проявление ответственности за работу подчиненных, 
результат выполнения заданий; 

 - самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы 

 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- Организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля; 
- самостоятельный, профессионально-ориентированный 
выбор тематики творческих и проектных работ 
(курсовых, рефератов, докладов и т.п.); 
- составление резюме; 
- посещение дополнительных занятий; 
- освоение дополнительных рабочих профессий; 
- обучение на курсах дополнительной 
профессиональной подготовки; 
- уровень профессиональной зрелости; 

 



ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

- Анализ инноваций в области разработки 
технологических процессов; 
- использование «элементов реальности» в работах 
обучающихся (курсовых, рефератов, докладов и т.п.).  

 

Уметь: 

У1 - У8 

− рассчитывать выход продукции в  
ассортименте; 

− вести табель учета рабочего времени 
работников; 

− рассчитывать заработную плату; 
− рассчитывать  экономические показатели 

структурного подразделения организации; 
− организовывать  рабочие места в 

производственных помещениях; 
− организовывать работу коллектива 

исполнителей; 
− разрабатывать оценочные задания и 

нормативно- технологическую документацию ; 
− оформлять документацию на различные 

операции с сырьем, полуфабрикатами  и 
готовой продукцией; 

 

 

Знать:  
З 1 – З 12 

− принципы и виды планирования работы 
бригады (команды);         

− основные приемы организации работы 
исполнителей;                                способы и 
показатели оценки качества выполняемых работ 
членами бригады/команды;          

− дисциплинарные процедуры в 
организации;    

− правила и принципы разработки 
должностных обязанностей, графиков работы и 
табеля учета рабочего времени;                                 

− нормативно-правовые документы, 
регулирующие личную ответственность      
бригадира; 

− формы документов, порядок их заполнения; 
− методику расчета выхода  продукции; 
− порядок оформления табеля учета  рабочего 

времени; 
− методику расчета заработной платы; 
− структуру издержек производства и пути  

снижения затрат; 
− методики расчета экономических 

показателей.                                            
 

 

 
 
 
 

Литература для экзаменующихся:  
 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 



Основные источники (печатные издания): 
  
1. Шильман, Л. З. Технологические процессы предприятий питания: учебное пособие / Л. З. 
Шильман. – Москва: Академия, 2017. – (202 стр.) 
2. Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2018, (509 стр.) 
3. Анфимова Н. А., Кулинария– Москва: Академия, 2017- (396 стр.) 
4. Лутошкина, Г. Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учебник / Г. Г. 
Лутошкина. –  Г.Г. – Москва: Академия, 2018. – (240 стр.) 
Электронные ресурсы: 
1. Лаушкина Т.А ЭУМК сетевая: Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 
производстве, 2017 
2. Самородова И.П.ЭУМК сетевая: Приготовление блюд из мяса и домашней птицы, 2017 
3. Соколова Е. И..ЭУМК сетевая: Приготовление блюд из овощей и грибов, 2017 
4. Виртуальный практикум локальная: Повар-кондитер, 2019 
5. Комплект ЭУИ для подготовки к практическим работам и демонстрационному экзамену 
(компетенция «Поварское дело», (Кондитерское дело». «Хлебопечение») (локальная), 2019 
 
Интернет-ресурсы: 

 
1. Вестник индустрии питания [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.pitportal.ru/ 
2. Всё о весе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vseovese.ru 
3. Грамотей: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.gramotey.com 
4. Каталог ГОСТов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gost.prototypes.ru 
5. Медицинский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.meduniver.com 
6. Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.horeca.ru/http://www.eda-server.ru/cook-book/osnovnye/raznoe/ 

// База данных нормативной технической документации //  
7. http://1000gb.ru/?id=srch&str=%D1%E0%ED%CF%E8%ED+2.3.2.+1324-     03&sc=80486 
8. - Стандарты из классификатора государственных стандартов из разделов для пищевой 
промышленности http://www.dbfood.ru/ 
http://economy.gov.ru 
http://www.consultant.ru 
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 
http://www.eda-server.ru/gastronom/; 
http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 
http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 
 

 
 

5.3. Защита портфолио 
Общие компетенции  ОК 1,  ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 формируются процессе освоения ОПОП в 
целом, поэтому по результатам освоения профессионального модуля  оценивается положительная 
динамика их формирования, которая  подтверждаются документами портфолио. 

 
5.3.1 Тип портфолио смешанный 
 
Состав портфолио: 
(творческие работы, проекты, рефераты, документы, грамоты, приказы об участии в конкурсах, 
внеклассных мероприятиях,  соревнованиях) 
 
Состав портфолио: 

http://www.pitportal.ru/
http://www.vseovese.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gost.prototypes.ru/
http://www.meduniver.com/
http://www.horeca.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/


1. Титульный лист (ФИО, год рождения) 
2. Аттестационный лист по учебной практике (характеристика профессиональной деятельности 
обучающегося во время учебной практики). 
3. Аттестационный лист по производственной практике. 
4. Дневник производственной практики. 
5. Творческие работы ( рефераты, проекты, презентации). 
6. Сводная ведомость достижений обучающегося (участие в конкурсах профессионального 
мастерства, внеклассных мероприятиях, соревнованиях, выставках и т.п.) 
Грамоты, дипломы, свидетельства, демонстрирующие высокую результативность ВПД. 
 
5.3.2. Критерии оценки 
Оценка портфолио 

Таблица 12 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК.6.1.-ПК.6.5. 

- умело осуществлять контроль 
текущей деятельности подчиненного 
персонала 

Тестирование 
Устный опрос 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 

Правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы. 
Составить план действия. Определить 
необходимые ресурсы. Владеть 
актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах. 
Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия 
своих действий. 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить. 
Основные источники 
информации и ресурсы 
для решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте.  

ОК 02.Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Определять задачи поиска 
информации. Определять 
необходимые источники информации. 
Планировать процесс поиска. 
Структурировать получаемую 
информацию. Выделять наиболее 
значимое в перечне информации. 
Оценивать практическую значимость 
результатов поиска. Оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности. Приемы 
структурирования 
информации. Формат 
оформления 
результатов поиска 
информации. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

 
Определять актуальность  
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 
 

Содержание 
актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 
современная научная и 
профессиональная 
терминология; 
возможные траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 



ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 
команды. Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Психологию 
коллектива. 
Психологию личности. 
Основы проектной 
деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Излагать свои мысли на 
государственном языке. Оформлять 
документы. 

Особенности 
социального и 
культурного контекста 
Правила оформления 
документов. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость своей 
профессии. Презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
профессии. 

 
Описывать значимость 
своей профессии. 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности). 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 
безопасности. Определять 
направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по профессии. 

Правила экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности. 
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности. Пути 
обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. Применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности. 
Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии. 

Роль физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека. Основы 
здорового образа 
жизни. Условия 
профессиональной 
деятельности и зоны 
риска физического 
здоровья для 
профессии 
(специальности). 
Средства профилактики 
перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач. 
Использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства 
и устройства 
информатизации. 
Порядок их 
применения и 
программное 



обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые). Понимать тексты на 
базовые профессиональные темы. 
Участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы. 
Строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности. Кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые). Писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы. 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы. Основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика). Лексический 
минимум, относящийся 
к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности. 
Особенности 
произношения. 
Правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи. Презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 
Оформлять бизнес-план. Рассчитывать 
размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования. 

Основы 
предпринимательской 
деятельности. Основы 
финансовой 
грамотности. Правила 
разработки бизнес-
планов. Порядок 
выстраивания 
презентации. 
Кредитные банковские 
продукты. 
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