1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.06 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 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.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06 используется в профессиональной подготовке по рабочей профессии
16675 Повар
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального 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;
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. Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:
всего – 335 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 88 час.;
учебной и производственной практики – 36/36час.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 06. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация работы структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 6. 1
ПК 6.2.

Наименование результата обучения
Участвовать в планировании основных показателей производства.
Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5
ОК 1.
ОК 2.

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

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 06. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2

ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4
ПК 6.5

Раздел 1.
Организация, планирование и управление работой структурного подразделения
МДК. 06.01. Управление
структурным подразделением организации
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности),
Всего:

Всего
часов

3

263

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа обучающегося
в т.ч.
в т.ч., курлабораторные
в т.ч., курсовая раВсего,
работы и
Всего,
совая рабобота (прочасов
практические
часов
та (проект),
ект),
часов
занятия,
часов
часов
4
5
6
7
8

175

90

175

90

Практика

Учебная,
часов

Производственная (по профилю
специальности),

9

10

36

36

88

36
36

335

0

88

0

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 06. Организация работы структурного подразделения
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
1
Раздел 1.
ПМ. 06.
МДК. 06.01.
Тема 1.1.
Особенности организации
работы коллектива исполнителей

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

2
Организация, планирование и управление работой структурного подразделения
Организация работы структурного подразделения
Управление структурным подразделением организации
Содержание учебного материала:
1 Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект рыночной экономики.
Отраслевые особенности предприятий индустрии питания, их функции и основные
направления деятельности.
2 Классификация предприятий питания. Особенности деятельности заготовочных, доготовочных предприятий и предприятий с полным циклом производства.
3 Характеристика типов и размещение сети предприятий общественного питания.
4 Организационные структуры управления предприятиями общественного питания различных типов. Функции управления.
5 Управленческое решение.
Понятие «управленческое решение». Типы решений и требования, предъявляемые к ним.
Методы принятия решений. Факторы, влияющие на принятие управленческих решений.
Этапы процесса принятия и исполнения управленческого решения.
6 Организация труда.
Сущность и задачи и основные направления организации труда на предприятиях общественного питания. Принципы и направления совершенствования методов и приемов
труда. Аттестация рабочих мест.
7 Методы организации труда.
Методы и приемы организации труда обслуживающего персонала на предприятиях общественного питания. Индивидуальный и бригадно-звеньевой метод организации труда.
Нормативно-правовые документы, регулирующие личную ответственность бригадира.
8 Методика расчета производительности труда и численности работающих структурного
9 Стили и методы управления

3

4

28+28+12
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

10

Делегирование полномочий (четкое распределение обязанностей и ответственности) в
структурном подразделении (бригаде)
11 Управление конфликтами и стрессами
12 Режимы труда и отдыха.
Режимы труда и отдыха работников производства. Графики работы и табеля учета рабочего времени. Выбор графиков.
13 Характеристики персонала.
Характеристики и функции основных категорий обслуживающего персонала. Правила и
принципы разработки должностных обязанностей основных категорий обслуживающего
персонала.
14 Дисциплинарные процедуры.
Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок
привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взыскания.
Практические занятия
Практическая работа №1.
Составление схем взаимосвязи производственных помещений на предприятиях общественного
питания с различными технологическими циклами производства кулинарной
продукции
Практическая работа №2. Построение организационной структуры и управления на предприятии общественного питания.
Практическая работа №3 Составление трудового договора.
Практическая работа №4 Разработка правил внутреннего трудового распорядка
Практическая работа №5 Составление графиков выхода.
Составление графиков выхода на работу различных видов для обслуживающего персонала:
линейный, ленточный, комбинированный.
Практическая работа №6 Заполнение табеля учета рабочего времени работников.
Практическая работа №7 Разработка должностных инструкций.
Разработка должностных инструкций метрдотеля, официанта, швейцара
Практическая работа №8 Анализ методов управления структурным подразделением.
Практическая работа № 9. Разработка и анализ управленческих решений, принимаемых руководителем подразделения
Практическая работа № 10. Составление схемы процесса разработки и принятия управленче-
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2

2

2

2

2

2

2

2

2
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2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

ских
решений.
Оценка качеств и анализ требований к менеджеру структурного подразделения.
Практическая работа № 11. Анализ стилей управления, применяемых руководителем структурного подразделения.
Практическая работа № 12. Анализ конфликтных ситуаций в коллективе структурного подразделения.
Практическая работа № 13. Расчет численности работающих структурного подразделения и
производительности труда.
Практическая работа № 14. Решение ситуационных задач по формированию команды, подбору работников, определению командных ролей и техник и по анализу конфликтных ситуаций между подчиненными
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Работа с нормативными материалами:
Изучение отраслевых нормативных документов:
- ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования;
- ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования;
- Трудовой кодекс РФ ст. №№ 238–250, ст. №№ 115, 137, 139, 143, 152, 153.
Подготовка сообщения и презентации:
Состояние предприятий общественного питания в России на современном этапе.
Тема 1.2
Содержание учебного материала:
Мотивация труда на пред1. Мотивирующая функция оплаты труда. Характеристика основных форм и систем оплаты
приятиях общественного
труда.
питания
2 Методика расчета заработной платы различных категорий работников.
3. Оценка деятельности персонала.
Оценка деятельности персонала как главный фактор улучшения работы структурного
подразделения. Этапы и методы проведения оценки персонала.
Практические занятия
Практическая работа № 15 Разработка системы мотивации персонала структурного подразделения.
Практическая работа № 16 Расчет заработной платы различных категорий работников.
Практическая работа № 17 Методика расчета заработной платы: расчет пособий по временной нетрудоспособности. Расчеты по социальному страхованию.

2
2
2
2
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6+8+22
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2

2

2

8
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2
2

Практическая работа № 18 Методика расчета заработной платы: удержания из заработной
платы и их расчет
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Написание реферата:
-Значение рациональной организации труда;
-Функции службы хостес в ресторане;
-Оценка и самооценка выполненных работ.
Тема 1.3 Производственная Содержание учебного материала:
деятельность на предпри1
Технологические процессы.
ятиях общественного питаТехнологические процессы производства готовых блюд и кулинарных полуфабрикатов.
ния
Характеристика технологических процессов заготовочных, доготовочных, раздаточных и
торговых предприятий общественного питания.
2
Производственная структура.
Производственная структура и ее характеристика. Функциональное назначение производственных помещений на предприятиях общественного питания.
3
Цеховая структура.
Цеховая структура производства. Подбор и расстановка оборудования. Рабочее место и
требования к его организации.
4
Заготовочный цех.
Организация производства и труда в заготовочных овощных цехах и мясорыбных цехах.
Схема размещения оборудования. Организация рабочего места в овощных цехах и мясорыбных цехах. Правила охраны труда и техники безопасности.
5
Доготовочный цех.
Организация производства и труда в доготовочных цехах. Схема размещения оборудования в цехах доработки полуфабрикатов и обработки зелени, горячих и холодных цехах.
Организация рабочих мест.
6
Специализированный цех.
Организация работы специализированных цехов. Кулинарные цехи: организация технологического процесса и рабочих мест. Кондитерские цехи: особенности организации работы.
7
Вспомогательные помещения.
Организация работы производственных вспомогательных помещений: моечная кухонной
посуды и приборов, помещение для нарезки хлеба, раздаточная.
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Практические занятия
Практическая работа № 19. Организация рабочих мест в заготовочных цехах.
Практическая работа № 20. Планирование рабочих мест в доготовочных цехах.
Практическая работа № 21. Планирование рабочих мест кондитерского цеха.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Написание реферата:
- Организация рабочего места повара
Тема 1.4 Организация ин- Содержание учебного материала:
фраструктуры предприятий 1. Организация снабжения.
общественного питания
Организация продовольственного и материально-технического снабжения. Формы и способы доставки продуктов. Приемка продовольственных товаров.
Складские помещения.
Организация работы складских помещений. Требования к ним. Технологический процесс
на складе. Хранение и отпуск продуктов.
Учет сырья.
Задачи учета сырья, материальных ресурсов и готовой продукции. Документация по учету сырья и материалов. Содержание и виды оперативной отчетности о движении сырья и
материалов.
Практические занятия
Практическая работа № 22. Составление договора.
Составление договора на поставки продукции. Документальное оформление приемки товаров.
Практическая работа № 23. Составление заказа.
Составление заказа на завоз конкретных продуктов и рассчитать площади для их хранения на
складе
Практическая работа № 24. Решение ситуаций на складе.
Решение производственных ситуаций, связанных с технологическим процессом склада.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Написание реферата:
- Источники снабжения и поставщики предприятий общественного питания
Составить схему:
- Пооперационная схема документального оформления приемки товаров.
Работа с нормативными документами:
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- ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания.
Общие требования к оформлению, построению и содержанию.
Тема 1.6 Оперативное плаСодержание учебного материала:
нирование деятельности
1
Планирование заготовочных предприятий.
структурного подразделеОперативное планирование работы производства заготовочных предприятий: этапы плания
нирования; принципы и виды планирования работы бригады (команды).
Исходные данные для разработки производственной программы: план товарооборота на
продукцию собственного производства; ассортимент выпускаемой продукции заготовочными и специализированными цехами; данные о технической оснащенности предприятия, сети предприятий общественного питания и розничной сети, заключивших договоры с заготовочным предприятием; нормативно-технологическая документация.
2
Разработка оперативных планов.
Разработка оперативных планов производства заготовочного предприятия и специализированных заготовочных цехов. Роль диспетчерской службы в организации оперативного
планирования.
3 Расчет выхода продукции.
Методика расчета выхода продукции. Алгоритм расчета выхода овощных и мясных полуфабрикатов их заданной массы сырья.
4
Расчет выхода изделий.
Расчет выхода изделий в кондитерских цехах. Методы планирования сырьевых ресурсов.
5
Планирование доготовочных предприятий.
Оперативное планирование на доготовочных предприятиях и с полным циклом производства: составление план-меню; расчет потребности в продуктах для приготовления
блюд; оформление требования-накладной на отпуск продуктов из склада и получение сырья; распределение сырья между цехами и определении заданий поварам.
6
Виды меню.
Виды меню и их характеристики: фирменные закуски, блюда и напитки; холодные блюда
и закуски; горячие закуски; супы; вторые блюда; сладкие блюда; горячие напитки; холодные напитки собственного производства; мучные кулинарные и кондитерские изделия; хлеб.
7
Расчет сырья.
Расчет сырья и продуктов для приготовления блюд на основе план-меню и Сборника рецептур кулинарных блюд и изделий.
8
Документальное оформление производства.
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Документальное оформление деятельности производства заготовочного: составление наряд-заказа на получение сырья из склада, план-распределение заданий между бригадами.
Практические занятия
Практическая работа № 25. Программа заготовочного предприятия.
Составление производственной программы заготовочного предприятия (цеха).
Практическая работа № 26. Расчет потребности в сырье, продуктах в соответствии с заданием (заказом). Оформление первичных документов заявки (требования-накладной) на отпуск
товаров со склада в соответствии с производственным заданием (программой)
Практическая работа № 27. Составление план-меню.
Составление план-меню доготовочного предприятия. Расчет сырья по плану-меню.
Практическая работа № 28. Программа кондитерского цеха.
Составление производственной программы кондитерского и кулинарного цехов.
Практическая работа № 29. Расчет производственной мощности
Практическая работа № 30. Расчет товарооборота
Практическая работа № 31. Оформление документов: требования в кладовую, накладной на
отпуск товара, ведомости учета движения посуды и приборов.
Практическая работа № 32. Оформление документов: акта о реализации готовых изделий
кухни за наличный расчет, акта о реализации (продажи) и отпуске изделий кухни, акта на отпуск питания сотрудников
Практическая работа № 33. Оформление документов: дневного заборного листа
Практическая работа № 34. Разработка нормативно-технологической документации
Практическая работа № 35-40. Разработка бизнес-плана.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка сообщений:
- Виды меню для ресторанов разных категорий
Написание реферата:
- Оперативное планирование на доготовочных предприятиях и с не полным циклом производства
Тема 1.7 Эффективность
Содержание учебного материала:
деятельности предприятий 1
Валовый доход.
общественного питания
Сущность валового дохода, формируемого. Валовой доход как экономическая категория.
Роль и значение валового дохода как экономического показателя. Методы измерения валового дохода на предприятиях общественного питания. Исходные предпосылки и методы формирования валового дохода. Методы планирования валового дохода.
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Издержки производства.
Сущность и классификация издержек производства и обращения предприятий общественного питания. Структура издержек производства, обращения и организации потребления. Факторы, влияющие на издержки производства и обращения: внутренние и внешние,
экономические и организационные.
3
Сущность и функции цены.
Сущность и функции цены как экономической категории. Факторы, влияющие на уровень цены. Механизм ценообразования на предприятия общественного питания
4
Прибыль, ее виды.
Экономическая природа прибыли, ее виды и значение. Формирование балансовой прибыли и направления ее использования. Роль и значение показателя рентабельности. Виды
рентабельности. Факторы, определяющие прибыль и рентабельность: внешние и внутренние.
5
Оценка эффективности.
Оценка эффективности деятельности структурного подразделения. Разработка рекомендаций по совершенствованию организации производства с целью повышения эффективности деятельности участка по производству хлебобулочных изделий
Практические занятия
Практическая работа № 41. Оценка эффективности издержек.
Оценка эффективности издержек производства и обращения конкретного предприятия общественного питания
Практическая работа № 42. Оценка эффективности деятельности.
Оценка эффективности деятельности предприятий общественного питания: расчет прибыли и
рентабельности.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка сообщения и презентации:
- Пути снижения издержек производства и обращения на предприятиях общественного питания.
Написание реферата:
-Методы ценообразования;
- Стратегии ценообразования
Тема 1.8 Методы контроля
Содержание учебного материала:
результатов выполнения ра- 1. Методы контроля соблюдения технологического процесса приготовления и реализации
бот
блюд.
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Бракераж, бракеражный журнал, право личного бракеража. Методы контроля физиологической полноценности питания для различных категорий потребителей.
2. Методика оценки эффективности деятельности структурного подразделения бригады).
Использование Профессиональных стандартов индустрии питания для оценки результатов выполнения работ.
Практические занятия
Практическая работа № 43 Оценка результатов выполненных работ (оформление записей в
бракеражном журнале).
Практическая работа № 44 Разработка системы контроля качества продукции и услуг.
Практическая работа № 45 Составить карту качества приготовленной кондитерской продукции
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Работа с нормативными документами:
- ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания;
Учебная практика
Виды работ:
- Получение навыков руководства поварской бригадой;
 Освоение постановки задач персоналу поварской бригады;
 Ознакомление с организацией работы поварской бригады;
 Получение навыков контроля качества технологических операций, выполняемых персоналом поварской бригады;
 Анализ результатов выполнения поставленных задач персоналом поварской бригады;
 Обеспечение безопасных условий труда и проведение мероприятий, способствующих охране здоровья работников
поварской бригады;
 Получение навыков планирования производственной деятельности вверенного производственного участка;
 Получение навыков составления меню, планового меню, план-меню, наряд-заказа;
 Освоение технологического расчета выхода полуфабрикатов и готовой продукции;
 Освоение составления технологических карт;
 Ознакомление с документационным сопровождением движения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в кладовых и
на производстве;
 Освоение документационного сопровождения движения товаров и тары в буфете;
 Освоение составления ежедневного товарного отчёта;
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 Освоение разработки анкет для посетителей, проведение анкетирования и анализ полученных результатов;
 Получение навыков расчета заработной платы различным категориям работников внутри вверенного производственного
участка;
 Получение навыков расчета суммы и уровня издержек внутри вверенного производственного участка;
 Освоение экономического анализа финансового состояния вверенного производственного участка;
 Получение навыков расчета показателей, эффективного использования ресурсов предприятия;
- Получение навыков составления меню, технологических карт, текущей документации, расчёте калорийности,
формировании отчётов, при проведении инвентаризации
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ:
- инструктаж по охране труда;
- ознакомление с уставом предприятия, организационной структурой управления;
-изучение функций, должностных обязанностей, прав и ответственности отдельных категорий работников предприятия;
- расчет экономических показателей структурного подразделения организации;
- планирование работы структурного подразделения;
- ведение табеля учета рабочего времени работников;
- расчет заработной платы;
- организация работы коллектива исполнителей;
- оценка эффективности деятельности структурного подразделения организации;
- ознакомление с организацией контроля сохранности ценностей и порядком возмещения ущерба;
- оформление документов на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией;
- предложение по совершенствованию деятельности предприятия в соответствии с выполненным анализом деятельности предприятия.
Оформление отчета.
Экзамен квалификационный
Всего
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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/
14. http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html
4.3. Организация образовательного процесса
Профессиональный модуль ПМ 06. Организация работы структурного подразделения входит в профессиональный цикл обязательной части примерной основной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. Освоению программы данного профессионального модуля
предшествует освоение программ всех общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися заданий для практических занятий, внеаудиторной
(самостоятельной) работы с использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с
подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также наличия Учебной кухни ресторана,
Учебного кондитерского цеха, оснащенных современным технологическим оборудованием, производственным инвентарем,
инструментами, соответствующими требованиям международных стандартов.
По модулю предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.
Практика является обязательным разделом ПООП и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации программы ПМ. 06. предусматривается производственная
практика.

Производственная (по профилю специальности) практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и реализовывается концентрированно. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Для обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или на основании) результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. По результатам практики представляется
отчёт, который соответствующим образом защищается.
Программа ПМ.06. Организация работы структурного подразделения и контроль текущей деятельности подчиненного персонала обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы.
Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным
печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому
профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями
и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.
Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретического, так и в процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения предусматриваются следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опросов как на теоретических, так и на практических занятиях, контрольные работы, различные формы тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения практических занятий и заданий по практике, а также при выполнении заданий по курсовому проектированию.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения общепрофессионального и профессионального
цикла в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить
достижение запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной аттестации завершается проведением экзамена,
включающего выполнение кейса, включающего практические задания по всем разделам МДК.
При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся.
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
4.4. 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.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет 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, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки
Профессиональные компетенции)
результата
ПК 6.1. Участвовать в планировании - планирование основных показателей производства предприосновных показателей производства. ятий общественного питания
- рассчитывать выход продукции в ассортименте;
- рассчитывать заработную плату;
- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации;
- разрабатывать оценочные задания и нормативнотехнологическую документацию;
- оформлять документацию на различные операции с сырьем,
полуфабрикатами и готовой продукцией;
Демонстрирует знания:
- принципов и видов планирования работы бригады (команды);
- форм документов, порядка их заполнения;
- методики расчета выхода продукции;
- методики расчета экономических показателей.

ПК 6.2. Планировать выполнение - рассчитывать выход продукции в ассортименте;
работ исполнителями.
- рассчитывать заработную плату;
.
- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации;
- организовывать работу коллектива исполнителей;
- разрабатывать оценочные задания и нормативнотехнологическую документацию;
- оформлять документацию на различные операции с сырьем,
полуфабрикатами и готовой продукцией;

Формы и методы
контроля и оценки
Практическая работа
Экспертная оценка выполненной практической работы Дифференцированный зачет по
практике
Письменные вопросы
Экспертная оценка ответов
Экспертиза алгоритма выполнения задания
Тестирование.
Экспертиза результатов тестирования.
Устные вопросы.
Письменные вопросы
Экспертиза отчетов по практической работе.
Экспертиза отчетов по лабораторной работе.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа.
Тестирование.
Зачёт.
Собеседование.
Выполнение индивидуального задания.
Практическая работа
Экспертная оценка выполненной практической работы Дифференцированный зачет по
практике
Экспертиза алгоритма выполнения задания
Экспертиза оформленных документов
Тестирование.
Экспертиза результатов тестирования.
Устные вопросы.
Письменные вопросы

Демонстрирует знания:
- принципов и видов планирования работы бригады (команды);
- форм документов, порядка их заполнения;
- методики расчета выхода продукции;
- методики расчета экономических показателей.

ПК 6.3. Организовывать работу тру- - организовывать рабочие места в производственных помещедового коллектива.
ниях;
- организовывать работу коллектива исполнителей;
- разрабатывать оценочные задания и нормативнотехнологическую документацию;
- оформлять документацию на различные операции с сырьем,
полуфабрикатами и готовой продукцией;

Демонстрирует знания:
-- основных приемов организации работы исполнителей;
- способов и показателей оценки качества выполняемых работ
членами бригады/команды;
- дисциплинарных процедур в организации;
- правил и принципов разработки должностных обязанностей,
графиков работы и табеля учета рабочего времени;
- нормативных правовых актов, регулирующих личную ответственность бригадира;ПК 6.4. Контролировать ход и оце- - разрабатывать оценочные задания и нормативнонивать результаты выполнения работ технологическую документацию;
исполнителями.
- оформлять документацию на различные операции с сырьем,
полуфабрикатами и готовой продукцией;
- контроль результатов выполнения работ исполнителями

Экспертиза отчетов по практической работе.
Экспертиза отчетов по лабораторной работе.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа.
Тестирование.
Зачёт.
Собеседование.
Выполнение индивидуального задания
Практическая работа
Экспертная оценка выполненной практической работы Дифференцированный зачет по
практике
Письменные вопросы
Экспертная оценка ответов
Экспертиза алгоритма выполнения задания
Тестирование.
Экспертиза результатов тестирования
Устные вопросы.
Письменные вопросы
Экспертиза отчетов по практической работе.
Экспертиза отчетов по лабораторной работе.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа.
Тестирование.
Зачёт.
Собеседование.
Выполнение индивидуального задания
Практическая работа
Экспертная оценка выполненной практической работы Дифференцированный зачет по
практике
Тестирование
Экспертиза результатов тестирования

Демонстрирует знания:
- способов и показателей оценки качества выполняемых работ
членами бригады/команды;
- дисциплинарных процедур в организации;
- правил и принципов разработки должностных обязанностей,
графиков работы и табеля учета рабочего времени;
- форм документов, порядок их заполнения;
- порядка оформления табеля учета рабочего времени;
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно- - оформлять документацию на различные операции с сырьем,
отчетную документацию.
полуфабрикатами и готовой продукцией;

Демонстрирует знания:
- форм документов, порядка их заполнения;
- методики расчета выхода продукции;
- порядка оформления табеля учета рабочего времени;
- методики расчета заработной платы;
- структуры издержек производства и пути снижения затрат;
- методики расчета экономических показателей.

Письменные вопросы
Экспертная оценка ответов
Экспертиза алгоритма выполнения задания
Экспертиза оформленных документов
Тестирование . Экспертиза результатов тестирования
Устные вопросы.
Письменные вопросы
Практическая работа
Экспертная оценка выполненной практической работы Дифференцированный зачет по
практике
Тестирование
Экспертиза результатов тестирования
Письменные вопросы
Экспертная оценка ответов
Экспертиза алгоритма выполнения задания
Экспертиза оформленных документов
Тестирование . Экспертиза результатов тестирования
Устные вопросы.
Письменные вопросы

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 умений.
Результаты (освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Основные показатели оценки результата
Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии.
- Проявление инициативы в аудиторной и самостоятельной работе,
во время прохождения практики.

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль:
-защита отчёта по практическим работам:
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе; Промежуточный кон-

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.

- Систематическое планирование собственной учебной деятельности
и действие в соответствии с планом.
- Структурирование объема работы и выделение приоритетов.
- Грамотное определение методов и способов выполнения учебных
задач.
- Осуществление самоконтроля в процессе выполнения работы и ее
результатов.
- Анализ результативности использованных методов и способов выполнения учебных задач.
- Адекватная реакция на внешнюю оценку выполненной работы.
- Признание наличия проблемы и адекватная реакция на нее.
- Выстраивание вариантов альтернативных действий в случае возникновения нестандартных ситуаций.
- Грамотная оценка ресурсов, необходимых для выполнения заданий.
- Расчет возможных рисков и определение методов и способов их
снижения при выполнении профессиональных задач.
Нахождение и использование разнообразных источников информации.
- Грамотное определение типа и формы необходимой информации.
- Получение нужной информации и сохранение ее в удобном для работы формате.
- Определение степени достоверности и актуальности информации.
-Извлечение ключевых фрагментов и основного содержание из всего
массива информации.
-Упрощение подачи информации для ясности понимания и представления
- Грамотное применение специализированного программного обеспечения для сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации.
- Правильная интерпретация интерфейса специализированного программного обеспечения и нахождение контекстной помощи.
- Правильное использование автоматизированных систем делопроизводства.
-Эффективное применение методов и средств защиты бухгалтерской

троль:
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:
- ДЗ по МДК 06.01: вариант 1-30;
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа

информации.
ОК 6. Работать в коллективе и
-Положительная оценка вклада членов команды в общекомандную
команде, эффективно общаться работу.
с коллегами, руководством, по- -Передача информации, идей и опыта членам команды.
требителями.
-Использование знания сильных сторон, интересов и качеств, которые необходимо развивать у членов команды, для определения персональных задач в общекомандной работе.
-Формирование понимания членами команды личной и коллективной ответственности.
-Регулярное представление обратной связь членам команды.
-Демонстрация навыков эффективного общения.
ОК 7. Брать на себя ответствен- -Грамотная постановка целей.
ность за работу членов коман-Точное установление критериев успеха и оценки деятельности.
ды (подчиненных), результат
-Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.
выполнения заданий
-Обеспечение выполнения поставленных задач.
- Демонстрация способности контролировать и корректировать работу коллектива.
-Демонстрация самостоятельности в принятии ответственных решений.
-Демонстрация ответственности за принятие решений на себя, если
необходимо продвинуть дело вперед.
ОК 8. Самостоятельно опреде- Способность к организации и планированию самостоятельных залять задачи профессионального нятий и домашней работы при изучении профессионального модуля.
и личностного развития, зани- Эффективный поиск возможностей развития профессиональных
маться
навыков при освоении модуля.
самообразованием, осознанно
- Разработка, регулярный анализ и совершенствование плана личнопланировать повышение квастного развития и повышения квалификации
лификации.
ОК. 9. Ориентироваться в усло- -Демонстрация легкости освоения новых программных средств,
виях частой смены технологий обеспечивающих учет, составление и передачу отчетности.
в профессиональной деятельно- -Отслеживание и использование изменений законодательной и норсти
мативно-справочной базы.
-Проявление готовности к освоению новых технологий в профессиональной деятельности.

