1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
1.1 Область применения программы учебной практики
Программа учебной практики - является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 19.02.10. Технология продукции общественного питания в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): 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 утвержденную учетно-отчетную документацию.
.
1.2 Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики 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;

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;
- нормативные правовые акты, 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 Условия организации учебной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения)
Организация учебной практики направлена на: на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; выполнение
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
Непрерывность и последовательность овладения обучающимися профессиональной деятельности в соответствии с программой практики.
Содержание учебной практики определяется программой практики.
Учебная практика проводится с обучающимися концентрированно на базе ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум.
Учебная практика проводится в форме:
- учебной деятельности по Организации работы структурного подразделения (технология выполнения этих работ должна отвечать требованиям рабочей программы учебной практики);
- участия обучающихся в организации работы структурного подразделения.
Сроки проведения учебной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической подготовленности обучающихся.

Учебная практика осуществляется как непрерывный цикл.
Обучающиеся при прохождении практики обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой учебной практики;
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.
Формой отчётности обучающихся по учебной практике является отчет.
Результатом учебной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного зачёта.
Руководитель практики от учебного заведения:
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или в перемещении их по видам работ;
- осуществляет контроль за правильностью использования студентов в период практики;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы учебной практики.
Учебная практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля - концентрированно.
Сроки прохождения практики: 1 неделя в конце 7семестра.
1.4 Формы и методы контроля и оценки
Формой отчётности студентов по практике является отчет.
Результатом учебной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного зачёта.
Тестирование. Вопросы (устные). Наблюдение во время выполнения задания. Экспертиза алгоритма выполнения задания.
Экспертиза выполненного задания

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Код
ПК 6. 1
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Участвовать в планировании основных показателей производства.
Планировать выполнение работ исполнителями.
Организовывать работу трудового коллектива.
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
3.1Тематический план учебной практики
Коды
профессиональных
компетенций
1
ПК 6.1
ПК 6.2
ПК 6.3
ПК 6.4
ПК 6.5

Наименования видов практики и ее разделов
(этапов)

Всего часов

2

3
36

Раздел 1.
Организация, планирование и управление работой
структурного подразделения
МДК. 06.01. Управление структурным подразделением
организации
Всего:

36

Уровень освоения
4
2

3.2 Содержание обучения по учебной практике
код
ПК
ПК
6.1.

Наименование ПК
Участвовать в планировании основных показателей
производства

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК
- Получение навыков планирования
производственной деятельности производственного участка;

Объем
часов
6

ПК
6.2.

Планировать выполнение работ исполнителями

- планирование работы структурного
подразделения;

6

ПК
6.3.

Организовывать работу трудового коллектива

- ведение табеля учета рабочего времени работников;
- расчет заработной платы;

6

- организация работы коллектива исполнителей;

- Обеспечение безопасных условий
труда и проведение мероприятий, способствующих охране здоровья работ-

Показатели освоения ПК

База практики

- составление меню, планового меню, план- ГБПОУ Лысковменю, наряд-заказа;
ский агротехниче- правильность расчета потребности в труский техникум
довых ресурсах для выполнения заказа;
- точность расчетов производственных показателей, правильный выбор методик расчета;
- выполнение технологического расчета
выхода полуфабрикатов и готовой продукции;
 составление технологических карт;
- правильность выполнения анализа источников поступления сырья, порядка приемки;
- правильность заполнения табеля рабочего
времени работников
- правильность выполнения расчетов по оплате труда
- правильность составления графика выхода на работу;
– адекватность распределения производственных заданий уровню квалификации персонала;
– правильность составления должностной
инструкции повара;
– соответствие инструкции для повара требованиям нормативных документов;
- разработанные инструкции по обеспечению безопасных условий труда

ПК
6.4.

ПК
6.5

ников
поварской бригады;
Контролировать ход - оценка эффективности деятельности
и оценивать резуль- структурного подразделения органитаты выполнения
зации;
работ исполнителя- - организация контроля сохранности
ми
ценностей и порядком возмещения
ущерба

Вести утвержденную
учетноотчетную документацию.

- оформление документов на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией;
 оформление документационного сопровождения движения товаров и тары
в буфете;
 составление ежедневного товарного
отчёта;
- оформление отчета;
- дифференцированный зачет
Итого

6

6

6
36

- правильность выполнения экономического анализа финансового состояния производственного участка;
- контроль качества технологических операций, выполняемых персоналом поварской бригады
- правильность расчета суммы и уровня издержек внутри производственного участка;
- правильность расчета показателей, эффективного использования ресурсов предприятия
- правильность выбора, оформления бланков;
- правильность заполнения сопроводительных документов, доверенности;
- правильность заполнения документов по
производству: требования в кладовую, накладной, дневного заборного листа, акта о
реализации, акта на списание и др.
- оформление отчета;

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие:
учебного кабинета Менеджмента;
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места обучающихся – 30;
 рабочее место преподавателя – 1;
 персональный компьютер – 1;
 мультимедийный проектор с экраном – 1;
 коллекция электронных обучающих ресурсов;
 стенды;
 комплект нормативной и учебно-методической документации.
 калькуляторы;
 бланки первичных документов;
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Академия», 2017 (www.academia-moscow.ru)
Дополнительный источник:
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. проф. учеб. заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2008.- 224с.
3. Драчева ЕЛ. Менеджмент. Учебник для студ. сред. проф. заведений – М.: ИЦ «Академия», 2007. – 288 с.
4. Барышева А.Ф. Маркетинг : учебник .-М.: Издательский центр «Академия», 2011.-208с.
5. Кнышова Е.Н. Экономика организации. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 336с.
Интернет – источники
1. http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html

2. http://www.pitportal.ru/bank_projects/4315.html
3. http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html
4. http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php
5. http://www.creative-chef.ru/
6. http://www.gastromag.ru/
7. http://www.horeca.ru/
8. http://novikovgroup.ru/
9. http://www.cafemumu.ru/
10. http:// www. Management-Portal.ru
11. http:// www. Economi.gov.ru
12. http:// www. Minfin.ru
13. http://www.aup.ru/books/m21/
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям,
указанным в профессиональных стандартах «Повар», «Кондитер», «Пекарь», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные
Основные показатели оценки результата
компетенции)
ПК 6.1. Участвовать в планиро- - составление меню, планового меню, план-меню, наряд-заказа;
вании основных показателей - точность расчетов производственных показателей, правильный выбор метопроизводства.
дик расчета;
– правильность расчета потребности в трудовых ресурсах для выполнения
заказа;
ПК 6.2. Планировать выполнение - правильность выполнения технологического расчета выхода полуфабрикаработ исполнителями.
тов и готовой продукции;
– правильность, точность расчетов потребности в сырье, пищевых продуктах
в соответствии с заказом;
 правильность составления технологических карт;
- выполнение анализа источников поступления сырья, порядка приемки;
- заполнение табеля рабочего времени работников
- выполнение расчетов по оплате труда
- постановка задач персоналу поварской бригады;
- разработанные должностные инструкции
- разработанные инструкции по обеспечению безопасных условий труда
ПК 6.3. Организовывать работу – правильность составления графика выхода на работу;
трудового коллектива.
– адекватность распределения производственных заданий уровню квалификации персонала;
– правильность составления должностной инструкции повара;
– соответствие инструкции для повара требованиям нормативных документов;
– правильность оформления заявки на сырье, пищевые продукты на склад для
выполнения заказа;
ПК 6.4. Контролировать ход и - выполнение экономического анализа финансового состояния производст-

Формы и методы контроля и
оценки
Текущий контроль:
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
- Отчет по практике.
-аттестационный лист;
- ДЗ по учебной практике.

венного участка;
оценивать результаты выполне- - контроль качества технологических операций, выполняемых персоналом
ния работ исполнителями.
поварской бригады;
- расчет суммы и уровня издержек внутри производственного участка;
- расчет показателей, эффективного использования ресурсов производственного участка
– правильность выбора, оформления бланков;
- оформление документов на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией;
ПК 6.5. Вести утвержденную
 оформление документационного сопровождения движения товаров и тары в
учетно-отчетную документацию.
буфете;
- заполнение документов по производству: требования в кладовую, накладной,
дневного заборного листа, акта о реализации, акта на списание
 составление ежедневного товарного отчёта.

.

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

Основные показатели оценки результата

- объяснение социальной значимости профессии ;
- проявление точности, аккуратности, внимательности при
выполнении работ;
- стремление к освоению профессиональных компетенций,
знаний и умений (участие в предметных конкурсах, олимпиадах и др.);
ОК 2. Организовывать собственную дея- - организация собственной деятельности в соответствии с
тельность, выбирать типовые методы и
поставленной целью
способы выполнения профессиональных определение и выбор способов (технологии) решения задачи
задач, оценивать их эффективность и ка- в соответствии с заданными условиями и имеющимися речество
сурсами;
ОК 3. Принимать решения в стандартных - определение и выбор способа разрешения проблемы в сои нестандартных ситуациях и нести за
ответствии с заданными критериями;
них ответственность
- проведение анализа ситуации по заданным критериям и
определение рисков;
- оценивание последствий принятых решений;
ОК 4. Осуществлять поиск и использова- - поиск и использование информации для эффективного
ние информации, необходимой для эфвыполнения профессиональных задач, профессионального
фективного выполнения
и личностного развития;
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно- корректное использование информационных источников
коммуникационные технологии в продля анализа, оценки и извлечения информационных данных,
фессиональной деятельности.
необходимых для решения профессиональных задач;
- владение приёмами работы с компьютером, электронной
почтой, Интернетом, активное применение информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
- эффективное взаимодействие и общение с коллегами и
эффективно общаться с коллегами, руко- руководством;

Формы и методы контроля и оценки
Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью студента в процессе
освоения программы учебной практики;
- выполнение заданий учебной практики.
Квалификационный экзамен.
Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью студента в процессе
освоения программы учебной практики;
- выполнение заданий учебной практики.

Квалификационный экзамен.
Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью студента в процессе
освоения программы учебной практики;
- выполнение заданий учебной практики.
Квалификационный экзамен.
Интерпретация результатов наблюдений

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

-

- ответственное отношение к результатам выполнения
профессиональных обязанностей членами команды;
- проведение самоанализа и коррекции результатов собственной работы;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи - владение механизмом целеполагания, планирования, оргапрофессионального и личностного разнизации, анализа, рефлексии, самооценки успешности собствития, заниматься
венной деятельности и коррекции результатов в области обсамообразованием, осознанно планиро- разовательной деятельности;
вать повышение квалификации.
- владение способами физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки;
ОК 9. Ориентироваться в условиях час- проявление интереса к инновациям в области профессиотой смены технологий в профессиональ- нальной деятельности;
ной деятельности.

за деятельностью студента в процессе
освоения программы учебной практики;
- выполнение заданий учебной практики.

Квалификационный экзамен.
Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью студента в процессе
освоения программы учебной практики;
- выполнение заданий учебной практики.
Квалификационный экзамен.
Интерпретация результатов наблюдений
за деятельностью студента в процессе
освоения программы учебной практики;
- выполнение заданий учебной практики.

