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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология  продукции общественного питания  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: организация работы 

структурного подразделения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 утверждѐнную учѐтно-отчѐтную документацию. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
планирования работы структурного подразделения (бригады); 

оценки эффективности деятельности структурного подразделения 

(бригады); 

принятия управленческих решений; 

планирования и анализа производственных показателей предприятия (в.ч.); 

уметь: 

рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

вести табель учѐта рабочего времени работников; 

рассчитывать заработную плату; 

рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации 

организовать работу коллектива исполнителей; 

разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 

документацию; 

оформлять документацию на различные операции с сырьѐм, 

полуфабрикатами и готовой продукцией; 

        анализировать информацию по организации питания различных категорий 

потребителей (в.ч.); 

        планировать работу структурного подразделения организации отрасли и 

малого производства (в.ч.); 
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 рассчитывать экологический риск и рассчитывать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области 

профессиональной деятельности (в.ч.); 

 разрабатывать различные виды меню для разных категорий потребителей 

(в.ч.);      

знать:  

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; 

        организацию производственных и технологических процессов производства 

продукции общественного питания (в.ч.); 

       структуру организации и руководимого подразделения (в.ч.); 

характер взаимодействия с другими подразделениями (в.ч.). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 378 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 229 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 113 часов; 

производственной практики – 36 часов; 

курсовой проект - 30 часов; 

215 часов – обязательная часть; вариативная часть -127 часов. 
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1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

 
№  

п/п 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 

Обоснование включения 

в рабочую программу 

ДПК 

6.6. 

Планировать 

основные показатели 

продукции 

общественного 

питания. 

Разрабатывать 

различные виды меню 

для разных категорий 

потребителей. 

Знать: 

- организацию производственных 

и технологических процессов 

производства продукции 

общественного питания; 

- структуру организации и 

руководимого подразделения; 

- характер взаимодействия с 

другими подразделениями. 

Уметь: 

- анализировать информацию по 

организации питания различных 

категорий потребителей; 

- планировать работу 

структурного подразделения 

организации отрасли и малого 

производства; 

- рассчитывать экологический 

риск и рассчитывать ущерб, 

причиняемый окружающей среде 

при выполнении работ и оказании 

услуг в области 

профессиональной деятельности; 

- разрабатывать различные виды 

меню для разных категорий 

потребителей. 

Иметь практический опыт: 

- планирования и анализа 

производственных показателей 

предприятия 

Для прохождения 

обучающимися 

производствен 

ной практики на 

различных предприятиях 

общественного питания. 

Всего:127 часов 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

работы структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

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 утверждѐнную учѐтно-отчѐтную документацию. 

ДПК 6.6 Планировать основные показатели продукции общественного 

питания. Разрабатывать различные виды меню для разных 

категорий потребителей. 

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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

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. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация работы структурного подразделения 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 

6.3, ПК 6.4, ПК 6.5, 

ДПК 6.6 

 

Раздел ПМ 1. Организация 

структуры предприятий 

общественного питания 
99 34 8 

 

30 

 

- 

 

 

- 

35 

 

- 

- - 

Раздел ПМ 2 Организация работы 

структурного подразделения. 
121 81 32 40 - - 

Раздел ПМ 3.  Организация  

управления структурного 

подразделения. 
122 84 45 38 - - 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36  36 

 Всего: 378 229 85 30 113 - - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Организация работы структурного подразделения 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Организация структуры 

предприятий 

общественного питания 

 69 

 

 

 

МДК.06.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации 

 69 

Тема 1.1. 

Классификация 

предприятий 

общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12 

 

 
1. Основные понятия: общественное питание, услуги общественного питания. 

Внедрение систем качества в общественном питании. Основные направления 

внедрения научно-технического прогресса в отрасли. Зарубежный опыт 

деятельности предприятий общественного питания. 

1 

 

2. Основные понятия и их определения: предприятие общественного питания; 

тип, класс предприятия; качество, безопасность, экологичность услуг 

общественного питания. Особенности производственной и торговой 

деятельности предприятий общественного питания Классификация 

предприятий. Нормативная база деятельности предприятий общественного 

питания: назначение, применение. 

2 

3. Принципы размещения предприятий общественного питания. Основные 

требования (архитектурные, экономические, технологические) к 

планировочным решениям предприятий общественного питания в отдельно 

стоящих зданиях, зданиях гостиниц, торговых центров или иного назначения. 

Основные функциональные группы помещений различных предприятий: 

состав, назначение. 

1 
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Практические занятия  2  

1. Основные направления развития общественного питания в современных 

условиях. Типы предприятий общественного питания. 

Тема 1.2. 

Организация 

продовольственного и 

материально-

технического снабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 1 

1. Основные требования к организации снабжения. Источники снабжения и 

поставщики. Логистический подход к организации снабжения: планирование, 

организация и контроль всех видов деятельности по перемещению 

материального потока от пункта закупки сырья до пункта конечного 

потребителя. 

2. Организация договорных отношений с поставщиками. Нормативные и 

технические документы, регламентирующие договорные отношения. 

Договора поставки, их разделы. Критерии выбора поставщиков. 

Организационные формы поставок: транзитная и складская, смешанная 

форма: понятие, критерии выбора, экономическая эффективность. Способы и 

маршруты доставки товаров. Виды транспорта, используемые при перевозке 

продуктов. Требования, предъявляемые к транспортировке товаров. 

Обязательные товарно-сопроводительные документы, оформляемые при 

перевозке продуктов (накладные, сертификаты, качественные удостоверения, 

вкладыши и др.). Виды транспортных документов, связанных с получением 

грузов. 

2 

 

3. Складское хозяйство: понятие, назначение, компоновка складских 

помещений. Последовательность складских операций. Организация приемки 

продовольственных товаров по количеству и качеству. Нормативные и 

технические документы, регламентирующие приемку товаров по количеству 

и качеству. Состав складских помещений для различных типов предприятий 

общественного питания.  Оборудование складских помещений для приемки, 

хранения и отпуска продуктов: назначение, перечень, критерии выбора. 

Объемно-планировочные и санитарно-эпидемиологические требования к 

складским помещениям. Организация хранения продуктов и материально-

технических средств. Режим и способы хранения. Порядок отпуска продуктов 

на производство. Документальное оформление отпуска. Организация тарного 

хозяйства. Тара: понятие, функции, назначение, классификация, требования. 

2 

  Практические занятия 6  
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 1. Решение ситуационных задач по правилам приемки, хранения и отпуска 

продуктов на производство. Документальное оформление отпуска продуктов. 

2. Решение ситуационных задач, связанных с приемкой, хранением и возвратом 

тары. 

Тема 1.3.  

Структура производства 

Содержание 6 1 

 1. 

 

 

 

 

 

Производство: понятие, типы. Структура производства: понятие, факторы ее  

определяющие. Влияние типа и класса предприятия на структуру 

производства.  Цеховая и бесцеховая структура: понятие, назначение, 

сравнительный анализ. Цеха: условия создания, классификация, взаимосвязь. 

Выбор рациональной  структуры производства. Основные требования к 

производственным помещениям. Состав и площадь производственных 

помещений согласно СНиП. 

2. 

 

 

 

 

Производственный процесс:  понятие, сущность, содержание, основные 

элементы, принципы организации.  Производственный цикл. 

Технологический процесс: понятие, виды, основные элементы, условия 

рациональной организации. Понятие о технологических линиях и участках, 

рабочих местах, зонах обслуживания, организации рабочих  мест.  

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка их к защите. 

35  

Примерная тематика домашних заданий: 

Составить сопроводительные документы по отпуску продукции в буфет. 

Раздел ПМ 2  

 Организация  работы 

структурного 

подразделения 

 121 

МДК.06.01  

Управление структурным 

подразделением 

организации 

  

Тема 2.1.  Содержание 49 
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Организация и 

планирование работы 

основных  цехов, работа 

вспомогательных  

производственных 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Заготовочные цехи: овощной, мясной, рыбный, птице-гольевый, мясо-

рыбный: их назначение, размещение, режим работы. Ассортимент 

выпускаемой продукции, производственная программа. Организация 

технологического процесса обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов. Технологические линии и участки, организация рабочих 

мест. Оборудование, его типы и размещение в цехах. Оснащение цехов 

производственным инвентарем. Организация и условия труда в цехах.  

Особенности организации производства полуфабрикатов и кулинарной 

продукции в заготовочных предприятиях. Применение основных принципов 

промышленного способа производства: специализация, непрерывность и 

поточность производственного процесса, применение поточных 

механизированных линий, автоматизация производства. Особенности 

организации производства полуфабрикатов в предприятиях общественного 

питания с полным производственным циклом. Организация работы цехов 

доработки полуфабрикатов в доготовочных предприятиях. Особенности 

организация работы цеха обработки зелени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Доготовочные цехи: горячий, холодный. Назначение, расположение, режим 

работы цехов, взаимосвязь с другими цехами и помещениями. Организация 

работы горячего цеха, его структура, особенности. Ассортимент выпускаемой 

продукции. Производственная программа. Порядок подбора, принципы 

размещения оборудования; оснащение цеха кухонной посудой и инвентарем. 

Микроклимат горячего цеха. Организация работы отделений: супового, 

соусного. Организация технологических процессов, рабочих мест в суповом и 

соусном отделениях. Технологические линии и участки, их характеристика.  

Отличительные особенности организации работы холодного цеха, 

ассортимент продукции, производственная программа. Санитарно-

эпидемиологические требования к производству холодных блюд и закусок. 

Оборудование цеха, его размещение. Инвентарь, инструменты. 

Технологические линии, организация труда и рабочих мест для 

приготовления салатов, нарезки гастрономических продуктов заливных блюд, 

бутербродов, сладких блюд и т.п. 

2 

3. 

 

Специализированные цехи: кулинарный, кондитерский, пирожковый, цех 

мучных изделий. Назначение цехов, размещение, режим работы, организация 

труда. Ассортимент продукции, производственная программа. Состав 

помещений цехов. 

1 
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4. Кондитерские цехи: классификация их по производительности и 

ассортименту выпускаемой продукции, особенности организации их работы. 

Технологические участки, оснащение цеха. Организация рабочих мест по 

изготовлению изделий из различных видов теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5. Оперативное планирование: понятие, сущность, назначение. 

Производственная программа: определение, назначение. Оперативное 

планирование работы производства заготовочных предприятий: необходимые 

данные для оперативного планирования, последовательность. Разработка 

производственной программы в заготовочных цехах. Особенности 

производственной программы специализированных цехов. Расчет  количества 

полуфабрикатов овощных, мясных, рыбных. Оперативное планирование: 

понятие, сущность, назначение. Производственная программа: определение, 

назначение. Оперативное планирование работы производства заготовочных 

предприятий: необходимые данные для оперативного планирования, 

последовательность. Разработка производственной программы в 

заготовочных цехах. Особенности производственной программы 

специализированных цехов. Расчет  количества полуфабрикатов овощных, 

мясных, рыбных. 

2 

 

6. Оперативное планирование в предприятиях доготовочных и с полным циклом 

производства, его последовательность. План-меню: понятие, назначение, 

порядок составления и оформления. Факторы, учитываемые при составлении 

плана-меню. Расчет сырья и продуктов для приготовления блюд в 

соответствии с производственной программой. Составление требования 

накладной для получения продуктов из кладовой. Распределение сырья 

между цехами, определение заданий работникам в соответствии с 

производственной программой. 

2 

7. Информационное обеспечение оперативного планирования. Нормативная и 

технологическая документация. Сборники рецептур блюд и кулинарных 

изделий, их разновидности, содержание. Кондиции сырья, включенные в 

рецептуры блюд, перерасчет сырья других кондиций. Стандарты разных 

категорий: государственные, отраслевые, стандарты предприятий; 

технические условия, технологические инструкции, их назначение, 

содержание. Технологические и технико-технологические карты, их 

назначение, отличия, составление. Особенности разработки и 

документального оформления, внедрение в производство новых и фирменных 

1 



 

 
 

14 

 

 

 

блюд.  

8. Экспедиция: назначение, размещение, специализация, состав помещений, 

оснащение. Организация и документальное оформление приема, хранения и 

отпуска полуфабрикатов и готовой кулинарной и кондитерской продукции. 

1 

9. Моечная кухонной посуды: назначение, оснащение, связь с цехами, 

организация рабочих мест. Организация работы и оснащение хлеборезки и 

кладовой суточного запаса сырья. 

1 

10. Реализация продукции общественного питания: понятие, назначение, место в 

общем производственном цикле, формы (на предприятии, вне зала, вне 

предприятия). Бракераж готовой продукции. Организация реализации готовой 

продукции на предприятии через раздачу. Раздача: назначение, виды, 

конструктивные особенности, взаимосвязь с цехами, залом,  моечными 

помещениями; оборудование, посуда, инвентарь. Выбор вида раздачи в 

зависимости от типа предприятия и особенностей организации его работы, 

метода обслуживания, режима работы зала, потока потребителей, 

ассортимента выпускаемой продукции. Организация работы раздачи и труда 

персонала. Основные требования к реализации продукции через раздачу. 

Особенности и порядок реализации готовой продукции общественного 

питания вне зала предприятия: в магазинах (отделах) кулинарии; вне 

предприятия: розничных торговых предприятиях, мелкорозничной сети. 

Документы, регламентирующие правила реализации. Технические 

документы: ТУ, товарно-сопроводительные документы (удостоверение о 

качестве, сертификаты и декларации о соответствии и др.). 

2 

11. Принципы и правила выкладки товаров (продукции) в магазинах (отделах) 

кулинарии, буфетах и др. Ценники: определение, назначение, требования к 

оформлению. Особенности реализации покупных товаров, в том числе 

алкогольных напитков, табачных изделий и т.п. в предприятиях 

общественного питания. Правила реализации. Дополнительные услуги, 

оказываемые при реализации продукции общественного питания и покупных 

товаров (упаковка изделий, прием заказов на изготовление кулинарной и 

кондитерской продукции, комплектация наборов кулинарной продукции в 

дорогу и др.). 

1 

Практические занятия 32 

 

 

1.  Расчет выхода полуфабрикатов. Составление производственной программы 
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заготовочных цехов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  Составление плана-меню предприятия. Определение количества 

потребителей по графику загрузки зала; общего количества блюд, 

планируемых к выпуску; разбивка блюд по ассортименту; составление меню 

с учетом типа предприятия, с указанием количества блюд каждого 

наименования. 

3.  Составление плана-меню скомплектованных рационов питания для 

различных контингентов питающихся (по заданию преподавателя) (в.ч.). 

4. Расчет сырья по массе брутто и нетто для различных вариантов планов-меню. 

Составление требования на склад. Распределение сырья по цехам и 

составление заданий поварам. 

5. Составление производственной программы  кондитерского и кулинарного 

цехов. 

6. Бракераж кулинарной продукции. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка их к защите. 

40 

Примерная тематика домашних заданий: 

Составление меню для кафе. 

Составление меню для столовой. 

Составление меню для ресторана. 

Составление меню для закусочной. 

Составление меню для бара. 

Расчет сырья для различных групп блюд. 

  

Раздел ПМ 3 

Организация управления  

структурного 

подразделения 

 122 

МДК.06.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

 122 

Тема 3.1.  Содержание 12 



 

 
 

16 

Организация труда 

персонала на 

производстве 

1. Основные понятия: труд, персонал, организация труда. Персонал 

предприятия общественного питания: административно- управленческий, 

производственный, обслуживающий, вспомогательный. 

 1 

 

2. Производственный персонал. Основные категории работников 

производства. Характеристика категорий производственного персонала.  

Нормативные документы, регламентирующие коды и квалификационные 

требования к должностям специалистов и профессиям рабочих. Разряды 

профессий. Организация трупа персонала. Сущность и задачи организации 

труда на производстве: экономическая, психофизиологическая, социальная. 

Основные направления организации труда: разработка и внедрение 

рациональных форм разделения и кооперации труда; создание и поддержание 

оптимальных условий труда; совершенствование организации и 

обслуживания рабочих мест, внедрение передовых приемов труда; 

подготовка и повышение квалификации кадров; рационализация режимов 

труда и отдыха; укрепление дисциплины труда; совершенствование 

нормирования труда. 

1 

3. Аттестация рабочих мест; их комплексная оценка соответствия условий труда 

требованиям нормативных, технико-технологических, организационно-

экономических документов и техники безопасности. Режимы труда и отдыха 

работников производства. Графики выхода на работу, виды графиков. Выбор 

графика в соответствии с режимом работы предприятия, загрузки зала. 

2 

4. Понятие о нормировании, нормах труда. Виды норм. Рабочее время, 

классификация затрат рабочего времени. Виды норм выработки, порядок их 

разработки. Определение численности работников производства на 

предприятиях общественного питания. Расчет  заработной платы. Разработка 

оценочных листов. 

 2 

Практические занятия 16  

1. Определение численности работников производства с учетом 

производственной программы, составленной на предыдущих практических 

занятиях. 

2. Составление графиков выхода на работу для работников заготовочных и 

доготовочных цехов. Заполнение табеля учета рабочего времени. Расчет 

заработной  платы. Разработка  оценочных листов. 

Тема 3.2. Содержание 12 
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Ценообразование в и учет 

в общественном питании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виды цен, применяемые в общественном питании. Структура продажной 

цены на продукцию общественного питания. Издержки, прибыль, наценка – 

их роль в формировании цен. Определение продажной цены на продукцию 

собственного производства. 

 

 

1 

2.  Виды учета, учет сырья в кладовых и на производстве. 2 

3. Сборник рецептур мучных кондитерских и хлебобулочных изделий является 

нормативным документом для всех предприятий общественного питания 

независимо от формы собственности. 

2 

4. Калькуляция розничных цен, порядок определения розничных цен на 

продукцию собственного производства. Порядок установления цен на товары, 

реализуемые в буфетах, магазинах кулинарии и других предприятиях 

розничной торговли. 

2 

Практические занятия 17  

1. Определение количества сырья по таблице взаимозаменяемости. 

2. Составление калькуляции  на различные группы блюд. 

3. Составление калькуляции на фирменные блюда и напитки. 

4. Определение количеств сырья, необходимого для изготовления мучных 

кондитерских изделий. 

5. Проведение учета материально-технических средств на предприятии. 

Тема 3.3 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

 

Содержание 15 

1. Основные понятия: документ, документационное обеспечение управления 

(ДОУ), коррес. Классификация документов по способу изготовления, 

происхождению, содержанию, наименованию и др. признакам. 

1 

 

 

2.  Виды нормативных документов: стандарты, инструкции и методические 

рекомендации по оформлению документов. Унифицированные системы 

документации (УСД). 

1 

3. Организационно-распорядительные документы: понятие, классификация, 

назначение. 

1 

4. Организационные документы: понятие, виды, характеристика, требования к 

оформлению, сфера применения. Закрепление правового статуса учреждения 

в уставе или положении, их оформление. 

1 

5. Характеристика и особенности оформления инструкций, правил, договоров. 

Порядок утверждения и вступления в силу документов. 

2 
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6. Распорядительные документы: понятие, виды, характеристика, особенности 

оформления (постановлений, приказов по основной деятельности и по 

личному составу, решений, распоряжений и т.д.). 

2 

7.  Справочные документы: понятие, виды, характеристика, значение для 

решения оперативных вопросов и обмена информацией, особенности 

подготовки и оформления, их согласование. Требования к оформлению 

справочных документов. 

2 

Практические занятия 14 

 

 

 

 

 

 

1. Виды бланков служебных документов. Составление и оформление основных 

реквизитов документов. 

2. Составление распорядительной  документации. 

3. Составление инструкций. 

4. Составление справочной документации. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка их к защите. 

Составление калькуляции на фирменные блюда и напитки. 

Работа со Сборником рецептур, нормативной и технологической документацией (на учебных занятиях). 

Составление инструкций для персонала предприятия. 

38 

Примерная тематика домашних заданий: 

Определить количество продуктов, необходимых для изготовления 75 тортов «Сказка», выход 0,5кг. 

Определить количество продуктов, необходимых для изготовления 120 шт. булочки «Розовой». 

Составить калькуляцию на чай, кисель, компот. Винегрет. 

Составить калькуляцию на фирменное блюдо по заданию преподавателя 

Составление должностных инструкций повара. 

Примерная тематика курсового проекта: 

Организация работы и разработка ассортимента блюд для кафе. 

Организация работы и разработка ассортимента блюд для столовой. 

Организация работы и разработка ассортимента блюд для столовой при предприятии. 

Организация работы и разработка ассортимента блюд для школьной столовой. 

Организация работы и разработка ассортимента блюд для закусочной. 

Организация работы и разработка ассортимента блюд для мясной закусочной. 

Организация работы и разработка ассортимента блюд для рыбной закусочной. 

30 
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Организация работы и разработка ассортимента блюд для бара. 

Организация работы и разработка ассортимента блюд для гриль-бара. 

Организация работы и разработка ассортимента блюд для детского кафе. 

Организация работы и разработка ассортимента блюд для ресторана первого класса. 

Организация работы и разработка ассортимента блюд для ресторана класса люкс. 

Производственная практика 

Виды работ: 

Разработка ассортимента продукции для предприятий различных типов. 

Составление производственной программы предприятия в соответствии с типом. 

Расчет заработной платы персонала. 

Проведения бракеража готовой кулинарной продукции и полуфабрикатов. 

Разработка документации предприятия. 

Составление калькуляции на продукцию предприятия. 

36 

Всего 378 

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебного кабинета, учебного кулинарного цеха. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- учебная доска,  

- рабочее место преподавателя, 

-  комплект учебно-методического обеспечения 

- мультимедийное оборудование, ПК.  

 

Оборудование учебного кулинарного цеха:  

- рабочие столы,  

- стол с моечной ванной,  

- холодильник бытовой,  

- весы настольные,  

- разделочные доски, ножи, шпиговальные ножи,  блендер, электроплита, 

мясорубка, миксер,  

- стеллаж передвижной,  

- посуда для приготовления, посуда для подачи,  

- наборы для специй,  

- столы для зоны инструктажа и заполнения отчѐтов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Грибов, В.Д. Управление структурным подразделением организации; + 

Приложение: тесты [Текст]: учебник  / В.Д. Грибов. – М.: КНОРУС, 2018. – 240 

с.  

Дополнительные источники: 

1. Литвинюк, А.А. Управление персоналом [Текст]: учебник и практикум  

/ А.А. Литвинюк- 2-е изд. пер. и доп. – М.: Издательский центр «Юрайт», 2018. 

– 266 с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.rospotrebnadzor.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Coюз пoтpeбитeлeй Poccии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.potrebitel.net, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Организация труда. Мотивации труда, развитии персонала, официальные 

документы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.jobgrade.ru, 

свободный. – Загл.с экрана.  

4. Электронная библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.booksgid.com, свободный. – Загл.с экрана. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.potrebitel.net/
http://www.jobgrade.ru/
http://www.booksgid.com/
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели, оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 6.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства. 

Правильность выполнения расчетов 

по определению объемов 

выпускаемой продукции. 

Оценка по результатам 

тестирования. 

Оценка выполнения 

практической работы. 

Оценка выполнения 

контрольной работы.  

Мониторинг умений при 

самостоятельной оценке 

собственной деятельности 

(по дневнику). 

Оценка выполнения 

заданий на 

производственной 

практике. 

Отзывы руководителей 

практики. 

 

ПК 6.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

продукции. 

Разработка и распределение 

заданий персоналу  в соответствии 

с их квалификацией, 

производственной программой 

Разработка инструкций персонала. 

ПК 6.3. Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

Разработка технологического 

процесса в соответствии с 

производственной программой. 

ПК 6.4. Контролировать 

ход и оценивать 

результаты выполнения 

работ исполнителями. 

Проведение бракеража 

полуфабрикатов и готовой 

продукции в соответствии с 

нормативно-технологической 

документацией. 

Расчет заработной платы с учетом 

оценочных заданий. 

ПК 6.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию. 

Заполнение бланков учетно-

отчетной документации в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

ДПК 6.6. Планировать 

основные показатели 

продукции общественного 

питания. Разрабатывать 

различные виды меню для 

разных категорий 

потребителей. 

Разработка различных виды меню 

для разных категорий 

потребителей. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умение. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Явно выраженный интерес к 

профессии; 

трудоустройство по полученной 

профессии; 

эффективная самостоятельная 

работа при изучении 

профессионального модуля; 

результативное участие в 

написании бизнес-планов, 

участие в конкурсах. 

Оценка выполнения 

практических работ 

Мониторинг умений 

при самостоятельной 

оценке собственной 

деятельности (по 

дневнику). 

Оценка выполнения 

заданий на 

производственной 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкционными 

картами; 

обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач;  

личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; 

полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 

владение различными способами 

поиска информации; 

адекватность оценки полезности 

информации; 

используемость найденной для 

работы информации в 
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результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

самостоятельность поиска 

информации при решении 

нетиповых профессиональных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ  в 

профессиональной деятельности; 

устойчивость и демонстрация на 

практике навыков использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при оформлении рефератов, 

презентаций, на 

производственной практике 

используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ, потенциальными 

работодателями в ходе обучения); 

полнота понимание и четкость 

представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды 

работающих; 

владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе;  

соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчинѐнных), 

результат выполнения заданий. 

Самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ  

проявление ответственности за 

работу членов команды, 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

Правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 
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осознанно планировать 

повышение квалификации. 

правильность и эффективность 

определения задач 

профессионального и 

личностного роста   

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Способность к приобретению 

новых профессиональных знаний; 

правильность и эффективность 

решения возможных последствий 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом). 
 


