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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 06. Организации работы структурного подразделения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

190210 Технология продукции общественного питания 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Организации работы структурного подразделения 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

3. Организовывать работу трудового коллектива. 

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

углубленной профессиональной подготовки специалистов, способных успешно 

решать задачи связанной с организацией розничной торговли в рыночных условиях, 

в дополнительном профессиональном образовании, для повышения квалификации, 

для курсовой подготовки взрослого населения при наличии основного общего 

образования, а также среднего (полного) общего образования.  

 

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: 

- планирование работы структурного подразделения (бригады); 

- оценка 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. 
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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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего - 179 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 107 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 91 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

учебной и производственной практики - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД). 

Организации 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 утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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 не стандартных 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 команде (коллективе), эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения задания 

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 полеченных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

, 

часов 

Учебная, 

часов 
Производственная

, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 6.1.  Раздел 1. МДК 06.01. Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства 

27 27 16    

ПК 6.2. Раздел 2. МДК 06.01. Планировать 

выполнение работ исполнителями 

17 13 8 4   

ПК 6.3. Раздел 3. МДК 06.01. 

Организовывать работу трудового 

коллектива 

27 23 15 4   

ПК 6.4. Раздел 4. МДК 06.01. 

Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ 

исполнителями 

24 20 15 4   

ПК 6.5.  Раздел 5. МДК 06.01. Вести 

утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

12 8 7 4   

 Производственная практика,  

Учебная практика 

часов (если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

72    36 36 

 Всего: 179 91 61 16 36 36 
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3.2. Содержание обучение по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

задания, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 06.01. Управление структурным подразделением организации 107  

Раздел 1. Организация работы структурного подразделения 107 

Тема 1. 

Участвовать в планировании 

основных показателей 

производства 

Содержание  18/12 

1. Классификация предприятий общественного питания. Основные приемы 

организации работы исполнителей. 

2 

2. Способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады. 

2 

3. Правила разработки должностных обязанностей 2 

Практические работы  

1. Решение производственных ситуационных задач – предприятий 

различных типов. 

4 

2. Работа с документацией предприятия 2 

Тема 2. 

Планировать выполнение 

работ исполнителями 

Содержание  19/13  

1. Виды производственных цехов. 1 

2. Организация работы цехов и рабочего места. 1 

3. Организация  работы вспомогательных  помещений. 2 

4. Условия труда в целях безопасности. 2 

Практические работы  

1. Составление схем организации технологических процессов в цехах 

предприятия. 

3 

2. Составление технологических процессов в цехах предприятия. 3 

3. Подбор оборудования и инвентаря для различных цехов по нормам 

оснащения, с учетом составленной производственной программы. 

3 

Тема 3. 

Организовывать работу 

трудового коллектива 

Содержание  18/12  

1. Требования к производственному персоналу, виды персонала. 2 

2. Расчет численности работников производства с учетом производственной 

программы.  

2 

3. График выхода персонала на работу, табелирование рабочего времени и 

расчет заработной платы. 

2 
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Практические работы  

1. Изучение и анализ требований к основным категориям работников 

производства по ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к 

производственному персоналу». 

6 

2. Порядок оформления табеля учета времени 6 

Тема 4. 

Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

Содержание 18/12 

1. Оперативное планирование. 3 

2. Методика расчета выхода продукции. 3 

Практические работы  

1. Составление производственной программы. Расчет выхода 

полуфабрикатов и составление производственной программы. 

3 

2. Составление плана-меню с учетом типа предприятия. Расчет сырья по 

массе брутто и нетто для различных вариантов планов-меню. 

3 

3. Составление требований на склад, распределение сырья по цехам и 

составление заданий повар. 

3 

4. Способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады. 

3 

ПК 6.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию. 

Содержание 18/12 

1. Нормативно-правовые документы, регулирующие личную 

ответственность бригадира. 

6 

Практические работы  

1. Формы документов, порядок их заполнения 4 

2. Методику расчета заработной платы 4 

3. Порядок оформления табеля учета  4 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка по письменной 

экзаменационной работе не предусмотрена   
 

Всего 91  

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Оформление отчета об экскурсии.  

2. Оформление рекламы. 

3. Выполнение таблиц по оборудованию, используемому в цехах. 

4. Составление схемы горячего цеха с размещением его оборудования. 

5. Выполнение сообщения по теме «Высокочастотный нагрев и 

инфракрасное излучение». 

            6.   Приготовление сообщения по теме: «Современное оборудование». 

16  

 Всего 179  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - 

технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства. 

Лаборатории: 

 метрологии и стандартизации; 

микробиологии, санитарии и гигиены. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- нормативная документация; 

- федеральные законы (конституция  РФ); 

 - плакаты по всем темам обучения; 

 - диапроектор, диафильмы, слайды; 

 - видеомагнитофон, видеофильмы; 

 - образцы санитарной одежды; 

 - микроскопы и другое оборудование, необходимое для проведения 

лабораторных работ; 

- муляжи; 

-  натуральные образцы; 

-  магнитная доска. 

Залы: 

лаборатория поваров, библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендованных учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария: Учебное пособие для начального 

профессионального образования / Н. А. Анфимова – М.: Издательский 

центр Академия, 2010.-352с. 

2. Татарская, Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: Учебное пособие для начального профессионального 

образования / Л. Л.Татарская, Н.А. Анфимова. – М.: Издательский центр 

Академия, 2012. – 112с. 

3. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ № 516 от 17 мая  2010г. – 30с. 

4. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Учебное 

пособие для начального профессионального образования. / Н.Э.Харченко. - 

3 издание, стер. – М.: Издательский центр Академия, 2010. - 496с. 
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5. Харченко, Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для 

начального профессионального образования / Н.Э.Харченко, Л.Г.Чеснокова. 

– М: Издательский центр Академия, 2012. – 288с. 

6. Усов, В.В.  Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. Учебник /В.В. Усов, ОИЦ "Академия", 2010.  

 

Дополнительные источники: 

1. Бурашников, Ю.М. Охрана в пищевой промышленности, общественном 

питании и торговле: Учебник для начального профессионального 

образования / Ю.М. Бурашников. – М.: Издательский центр Академия, 2003. 

– 240с. 

2. Дубцов, Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской 

продукции: Учебное пособие для студентов учреждений СПО / Дубцов Г.Г. 

– М.: Издательство Мастерство, 2002, - 240с. 

3. Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: Учебник для начального профессионального образования / 

В.П.Золин. – М.: Издательский центр Академия, 2005.- 256с. 

4. Королькова, Э.П. Товароведение пищевых продуктов: Учебное пособие для 

начального профессионального образования / Э.П.Королькова. - М.: 

Издательский центр Академия, 2005. – 272с. 

5. Мармузова, Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: Учебное пособие для начального профессионального 

образования / Мармузова Л.В. - М.: Издательский центр Академия, 2005. – 

136с. 

6. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного  питания: Учебник для начального профессионального 

образования / В.В.Усов. – М: Издательский центр Академия, 2005. - 416с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Значительное место отводится лабораторно-практической и 

самостоятельной работе с различными источниками учебной информации. 

По ПМ предусмотрена учебная и производственная практика. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессионального модуля. 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели профессионального 

цикла должны иметь опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в три года. 

 

 

 

 



 12 

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 

Участвовать в 

планировании 

основных 

показателей 

производства 

- точность определения 

органолептическим способом качества 

рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; 

- правильность и рациональность выбора 

производственного инвентаря и 

оборудования для подготовки 

полуфабрикатов из рыбы; 

- точность и правильность расчета 

необходимого количества сырья по 

нормативам; 

- скорость, качество и соблюдение 

последовательности выполнения 

технологических операций при 

подготовке полуфабрикатов из рыбы; 

- соблюдение правил организации 

рабочего места,   правил техники 

безопасности и охраны труда; 

- точность и грамотность проведения 

бракеража 

Текущий контроль в  

форме:  

тестирования,  

защиты  

лабораторных и  

практических  

занятий. Зачеты по  

учебной и  

производственной  

практике.  

Комплексный  

экзамен по модулю. 

Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

- точность определения 

органолептическим способом качества 

рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; 

- правильность и рациональность выбора 

производственного инвентаря и 

оборудования для  приготовления или 

подготовки полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом; 

- точность и правильность расчета 

необходимого количества сырья по 

нормативам; 

- скорость, качество и соблюдение 

последовательности выполнения 

технологических операций при 

приготовлении или подготовке 

полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом; 

- точность и грамотность проведения 

бракеража 

Текущий контроль в  

форме:  

тестирования,  

защиты  

лабораторных и  

практических  

занятий. Зачеты по  

учебной и  

производственной  

практике.  

Комплексный  

экзамен по модулю. 

Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

- точность определения 

органолептическим способом качества 

полуфабрикатов из рыбы и соответствие 

Текущий контроль в  

форме:  

тестирования,  
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технологическим требованиям к простым 

блюдам из рыбы; 

- правильность выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении 

блюд из рыбы; 

- правильность и рациональность выбора 

производственного инвентаря и 

оборудования для  приготовления  

простых блюд рыбы; 

- точность и правильность расчета 

необходимого количества сырья по 

нормативам; 

- скорость, качество и соблюдение 

последовательности выполнения 

технологических операций при 

приготовлении простых блюд из рыбы; 

- выбор оформления и правильность 

подачи простых блюд из рыбы; 

- качество проведения бракеража 

защиты  

лабораторных и  

практических  

занятий. Зачеты по  

учебной и  

производственной  

практике.  

Комплексный  

экзамен по модулю. 

Контролировать 

ход и оценивать 

результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

- вести табель учета  

рабочего времени  

работников;  

- рассчитывать  

заработную плату 

Текущий контроль в  

форме:  

тестирования,  

защиты  

лабораторных и  

практических  

занятий. Зачеты по  

учебной и  

производственной  

практике.  

Комплексный  

экзамен по модулю. 

Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию 

- оформлять документы  

на различные операции  

с сырьем,  

полуфабрикатами и  

готовой продукцией 

Текущий контроль в  

форме:  

тестирования,  

защиты  

лабораторных и  

практических  

занятий. Зачеты по  

учебной и  

производственной  

практике.  

Комплексный  

экзамен по модулю. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только с формированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и  

обеспечивающих их умений. 
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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 

Наличие интереса к будущей 

профессии. 

Профессиональные конкурсы 

Наблюдение и оценка 

на теоретических и 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной 

практике 

ОК2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы  и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Эффективность и качество выполнения 

учебных заданий и практических работ. 

Обоснованность выбора способов 

решения профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 

и производственной 

практике. 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и не 

стандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 

Способность анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность  за результаты своей 

работы. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 

и производственной 

практике. 

ОК 4Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Оценка 

самостоятельной 

работы. Наблюдение и 

оценка выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 

и производственной 

практике. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Навыки использования 

информационно-коммуникативных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Оценка 

самостоятельной 

работы. Наблюдение и 

оценка выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

теоретических 

занятиях и 

производственной 

практике. 
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ОК 6 Работать в 

команде (коллективе), 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами, 

потребителями 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами производственного обучения 

в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 

и производственной 

практике. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчинѐнных), 

результат выполнения 

задания 

Ответственность за готовность к работе 

производственного помещения и 

поддерживания его санитарного 

состояния. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 

и производственной 

практике. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация  

самостоятельных  

занятий при изучении  

профессионального  

модуля 

Портфолио. 

Квалификационный 

экзамен 

Сертификация 

ОК 9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в  

области технологии  

производства  

макаронных изделий 

Портфолио. 

Учебная и 

производственная 

практика. 

ОК 10 Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе  с 

применением 

полеченных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Проявление готовности к исполнению 

воинской обязанности. 

Проведение  

воинских сборов 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 

и производственной 

практике. 
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