
.- ai

MIIHIT C TEP C TB O OF PA3 OB AIJiUIfl , HAyKI4 I,r M O JI OIiiXnOfr II o Jr?rrIrKII
KPACHOAAPCKOTO KPA.fl

f OCYAAPCTBEHHOE EIOA)ITETHOE IIPOOECCI4OHAJIbHOE
oEPA3oBATEJIrHoE yIIPE)ITAEHI,IE KPACHoAAPCKcTo rcP,q.g

(AP MABI,IP C XT,Tfr TEXHI,IK YM TEXH O JI OTIIU II C E PB tr{CA,,

PA6 OIIA-fl IIPOTPAMMA IIP O OEC CI,IOHAJIbHOIO MOAYJIfl

TIM. O 6 OPIAHI,I3AUIIfl PAE OTbI CTPYKTYPHOIO IIOAPA3AE JIEHIIfl

TIO CTIEIIIIAJIbHO CT?I IL,OL.IO TEXHOJI OI]VIflIIPOAYK !fi/IVT
oE IIIE CTBEHHOTO II,ITAHIIfl

2017



PaccuorpeHa Ha sace4anuvr
yre6uo Mero,{IlqecKoro o6re,4Iauenux
TEXHOJIOII4I{ECKI,IX CIIEULIAJIISOCTCfi

< A{ > ,0/ 2017r.
flpe,4ce4arenr y.re6uo - Mero.qarrecKoro
o6re4uueHnf, TexHororyt.recKux
cilequaJrb nocreft- f,-B.B. fpuropbeBa

Paccuorpeua
Ha 3aceAaHr4H rreAafotuqecKofo coBeTa

nporoKorr Ng y' or <,/9> OF 2017r,

Pa6o.ras lporpaMMa upoSeccuoHaJrbHoro MoAyJIt paspa6oraHa Ha ocHoBe
(De4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro craHAapra (4anee - @fOC)
no cneqr4aJrbHocrlr cpeAHero npoQeccuoHarlbHoro o6pasonalr4fl. (ganee - CIIO)
19.02.10 TexHonorus npoAyKunr,r o6u{ecrseHHoro rrtrranvrfl. (upurca":

MraHracrepcrBa o6pa:oraHux v HayKrr PO or <<22>> arpeilfl 2014 N 384,
3aperl4crpr{poBaH B Munrocre Poccnu or <<23>> I4roJrfl 2014 r. N 33234,

npoSeccufi 19.00.00 <<IlpournuJreHHar oKoJrorld.rl LryKpynHeHHaf rpyrna
6uorexuolorr4rr)).

OpraHurarl?r.{-pa3pa6orquK:"fEnoy KK <Apvraeupcnr,rfi rexHr{KyM rexHoJIorIrH I4

cepBr4ca).

Anrop:

TEIIOY;KK (ATTC)

PeqenseHrsr: Cepraroq_a B. H.. rurpemop MfI <Korra6rauar
urKo+rHobo uuranHs ra roproenu)
rr \ 1

I(Ba[HQHKaIII4fl ilO .qHnJrOMy :

r{HXeHep - TexHonof

BopoecKas f .I4. " npeuolasarem
fEnOY KK (AMTT)
KnanHQ raKarlr4tr rro,qr4rrJroMy :

HHX(eHep - TeXHOnOf

Cr<oneqrax JI.H.
eIIo.traBareJIb



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

Организация работы структурного подразделенияи соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ПК6.6. Планировать и устраивать мероприятия по рекламированию блюд 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код 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 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

иметь практический опыт  планирования работы структурного подразделения 



(бригады); 

 оценки эффективности деятельности структурного 

подразделения (бригады); 

 принятия управленческих решений; 

уметь  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; 

 планировать и устраивать мероприятия 

порекламированию блюд; 

 составлять тайминг для реализации меню; 

 распределять ингредиенты по категориямсогласно их 

питательным свойствам, иобрабатывать их 

соответственно; 

 выбирать продукт необходимого качества, 

взависимости от планируемого меню. 

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 

 современные технологии контроляорганизации 

деятельности сотрудниковпредприятий питания; 

 технологии маркетинговых исследований ворганизациях 

питания. 

 

Основание: 

Профессиональный стандарт по профессии «Повар» 4,5   квал.уровня,  

требования компетенций WorldSkills,анкетирования работодателей. 

Протокол заседания круглого стола от 26.04.2017 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуляПМ.06Организация работы структурного подразделения 
 

Коды 
професси
ональных 
компетен

ций 

Наименования разделов 
профессионального модуля

*
 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательные аудиторные  
учебные занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа  
учебная, 

часов 

производственная  
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

проект 
(работа)*, 

часов 

всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 
(работа)*, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.1  

ПК 6.2  

ПК 6.3 

ПК 6.4 

Раздел 1.Планирование 

работы  и оценка 

эффективности деятельности 

подразделения организации 

83 58 28 

 

25 

 

 - 

ПК 6.6 

Раздел 2. Организация 

деятельности подразделения и  

планирование мероприятий по 

рекламированию блюд. 

137 84 

 

48  53  

  

ПК 6.5  

Раздел 3. Оформление учетно-

отчетной документации 

подразделения 

   59    44 10      15  

  

 Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов  

54  54 

 Всего: 369 186 86 - 93 - 36 54 

 

* Только для программы подготовки специалистов среднего звена 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 

4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы 

                                                             
*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций 



профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в 

пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать 

указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю 

специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю 

специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 

период (концентрированно). 


