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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности   

19.02.10 Технология продукции общественного питания входящей в состав укрупненной 

группы  Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация работы 

структурного подразделения» 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- планирования работы структурного подразделения/бригады; 

- оценки эффективности деятельности структурного подразделения/бригады; 

- принятия управленческих решений; 

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; 

- 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; 
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- структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

- методики расчета экономических показателей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  52 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 
ОКЗ Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1.Тематический план профессионального модуля ПМ 06. Организация работы структурного подразделения 

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
Часов Всего 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практически е 

занятия, 
часов 

в Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

Всего, 
часов 

В Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  1-5 МДК 06.01.  
Управление 

структурным 
подразделением 
 

 
150 

 
98 

 
45 

  
52 

   

 
24 

 
Всего 

 
150 

 
98 45 

  
52 

   
24 
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Управление структурным 

подразделением 
 60  

МДК 06.01. Управление структурным 

подразделением организации 
   

Тема 1.1 Основные показатели производства    

Содержание учебного материала 12 2.3.4 

1 Основные положения показателей производства 2  

2 Отраслевые особенности организаций (предприятий) 

общественного питания 

2  

3 Классификация предприятий общественного питания 2  

4 Характеристика предприятий общественного питания 2  

Практические занятия 4 2,3,4 

ПЗ №1 Составить схему «Основные виды предприятий общественного 

питания и их отличительные признаки» 

2  

ПЗ №2 Расчет показателей динамики объема реализации помидоров на 

рынках с января по май месяц» 

2  

Тема 1.2 Экономическое обоснование 
производственной программы и плана 
товарооборота 

Содержание учебного материала 20 2,3,4 

1 Выпуск продукции и ее реализация 2  

2 Производственная мощность предприятия 2  

3 Показатели эффективности предприятия 2  

4 Определение потребности в сырье и продуктах 2  

5 Затраты производства и их факторы 2  

6 Прибыль производства. Рентабельность предприятия 2  

     

Практические занятия 8 2,3,4 

ПЗ №3 Рассчитать пропускную способность обеденного зала 2  

ПЗ №4 Рассчитать коэффициент интенсивной нагрузки оборудования 2  
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кухни 
ПЗ №5 Рассчитать сумму и уровень расходов по централизованной 
доставке сырья и товаров 

2  

ПЗ №6 Определение общей суммы расходов по аренде и содержанию 
основных фондов в сумме и процентах к обороту за квартал 

2  

Тема 1.3 Оперативное планирование работы 

производства 
Содержание учебного материала 18 2,3,4 

1 Основные положения планирования работы производства 2  

2 Организация производства продукции 2  

3 Организация работы вспомогательных служб 2  

4 Организация труда работников на производстве, контроля 

производства и качества продукции. Составление планового 

меню 

2  

5 Оперативное планирование работы производства 

заготовочных предприятий 

2  

Практические занятия 8 2,3,4 

ПЗ №7 Составление планового меню на неделю, декаду (цикличное 
меню) 

2  

ПЗ №8 Рассчитать выход овощных полуфабрикатов. Рассчитать выход 
мясных полуфабрикатов 

2  

ПЗ № 9 Составить план-меню ресторана, в котором за день в среднем 
пребывает 50 чел 

2  

ПЗ №10 Заполнить бланк «План-меню» 2  

Контрольная работа 1 Контрольная работа № 1 2  

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение технологической документации. 

12  

Раздел 2 Планирование и выполнение работ исполнителями   

Тема 2.1. Организация работы основных Содержание учебного материала 22 2.3.4 
1 Организация работы основных производственных цехов.   
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производственных цехов Организация производства полуфабрикатов в овощном цехе 
заготовочного предприятия 

2 

2 Организация производства полуфабрикатов в мясном цехе 
заготовочного предприятия 

2 
 

3 Организация производства полуфабрикатов в рыбном цехе 
заготовочного предприятия. Организация работы 
птицегольевого цеха 

2 
 

4 Организация работы цехов доработки полуфабрикатов, 
обработки зелени 2 

 

5 Организация работы горячего цеха. Организация работы 
холодного цеха 

2 
 

6 Организация работы кулинарного цеха. Организация работы 
вспомогательных производственных помещений 2 

 

Практические занятия 10 2.3.4 
ПЗ №11 «Ознакомление с методикой и последовательностью 
оперативного планирования работы производства» 

2 
 

ПЗ №12» Составление схемы линии производства крупнокусковых 
полуфабрикатов; порционных и мелкокусковых полуфабрикатов; 
полуфабрикатов из рубленого мяса» 

2  

ПЗ №13 составление технологической схемы обработки рыбы с 
костным скелетом 2 

 

ПЗ №14 «Составление схемы взаимосвязи производственных цехов и 
помещений» 

2 
 

 ПЗ № 15 Составить технологический процесс приготовления первых 
блюд 

2 
 

Тема 2.2. Организация труда персонала на 

производстве 

Содержание учебного материала 12 2.3.4 
1 Сущность и задачи рациональной организации труда 

Улучшение организации и обслуживания рабочих мест 
2  

2 Аттестация рабочих мест Улучшение условий труда. 
Рационализация режимов труда и отдыха. Требования к 
производственному персоналу 

2  

Практические занятия 5 2.3.4 
ПЗ №16 Составление графиков выхода на работу различных 2  

ПЗ №18 Расчет нормы выработки в условных блюдах 2  

ПЗ №19 Расчет нормы выработки в условных блюдах 1  

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

16  
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специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. Самостоятельное изучение технологической 
документации. 
Подготовить реферат: «Условия и сроки хранения мясных 
полуфабрикатов» 
Самостоятельно изучить тему: «Организация работы овощного цеха на 
предприятиях с полным циклом производства». Подготовить 
сообщения по теме: «Подбор оборудования для горячего цеха» 
Составить комбинированный график выхода на работу.  
Подготовить сообщение: «Методы нормирования труда» Реферат - 
презентация: «Приемы рациональной организации труда» 

Раздел З.Организация работы трудового коллектива 6  

Тема 3.1 Организация и стимулирование труда Содержание учебного материала 6 2.3.4 

1 

Организация работы в бригадах (командах) Оценка 

результатов труда работников Правовое положение 

работника в организации. Приемы повышения 

эффективности общения в команде Обучение персонала на 

рабочем месте 

2  

Практические занятия 4 2.3.4 

ПЗ № 20 Организация комплексной бригады. Распределение роли в 
бригаде 2 

 

ПЗ № 21 Заполнение табеля учета рабочего времени 2  

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение технологической документации. 
Реферат - презентация: «Организация работы в бригадах» 
Сообщение на тему: «Положительные стороны работы в бригадах на 

12  
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Раздел 4. Контроль результатов выполнения работ исполнителями 4  

Тема 4.1. Контроль и оценка результатов 

выполнения работ исполнителями 
Содержание учебного материала 4 2.3.4 

1 

Контроль за соблюдением работниками требований охраны 
труда. Контроль за соблюдением работниками требований 
безопасности готовой продукции производства Контроль за 
качеством приготовления продукции производства 

2 

 

Практические занятия 2 2.3.4 
ПЗ №25 Изучение методов определения показателей качества пищевых 

продуктов 
2 

 

Раздел 5 Ведение учетно-расчетной документации 8 
 

Тема 5.1. Документальное обеспечение Содержание учебного материала 8 2.3.4 
 1 Документирование управленческой деятельности 2  

 
2 

Организация бухгалтерского учета в организациях 
(предприятиях) общественного питания 

2  

 Практические занятия 4 2.3.4 
 ПЗ №27 Заполнение технико-технологической карты 4 

 

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 
и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение технологической 
документации. 
Самостоятельное заполнение технико-технологической карты на блюдо 
«Курица тушеная с грибами» 
Реферат - презентация: «Роль инструктажей техники безопасности на 
предприятиях общественного питания» 

 
 
 

12 

 

 Примерная тематика домашних заданий 
-Подготовить сообщения, доклады, рефераты, презентации по темам: 
«Основные направления развития в современных условиях»; 
«Зарубежный опыт деятельности предприятий общественного питания»; 
«Особенности реализации готовой продукции». 

  

 Учебная практика   

1. Ознакомление с организацией работы основных производственных цехов. Техника безопасности и охрана труда на 6 24 
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п.о.п. Контроль за соблюдением работниками требований охраны труда 

2. Ознакомление с нормативными и техническими документами, регламентирующими приемку товаров по количеству и 
качеству на базовом предприятии. Анализ данных документов. 

3. Ознакомление с производственным циклом в цехах базового предприятия. Совершенствование умения 

4. ознакомление с особенностями организации труда производственного и обслуживающего персонала. Специалистов с 
должностными обязанностями на базовом предприятии. Совершенствование умения составления графиков выхода на 
работу, табель учета рабочего времени 

 
6 
6 
6 

ВСЕГО: 130|60|65 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

для проведения теоретических занятий по МДК. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы); 

-слайды. 

Технические средства обучения: 

-Компьютер; 

- проектор, 

- экран. 
4.2. Информационное обеспечение обучения МДК. 06.01. 

Основные источники: 
1. Кондратьев К.П. Организация производства на предприятиях общественного питания\ 

К.П. Кондратьев. -Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2011.  

2. Мальгина С.Ю., Плешкова Ю.Н. Организация работы структурного подразделения 

предприятий общественного питания: Учебник. - М: Издат. центр «Академия», 2014 - 320 с. 

3.  Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. ппособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 512 с. 

Дополнительные источники: 

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

питании и торговле / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

2. Бухгалтерский учет на предприятиях торговли и общественного питания / А. П.Сахон, 

Н.Ф.Софронова, Г. И. Невольникова и др. — М.: «Деловая культура», 2011. 

3. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология работы / сост. В. 

В. Галахов, И. К. Корнеев, В. А. Кудрявцев. — М.: Проспект, 2010. 

4. Здобнов А.И., Циганенко В.А. Сборник рецептур Издательский центр Киев «Арий» 

Москва «Лада», 2011- 680 с. 

5. Наумова Н.В. Учет труда и заработной платы / Н. В. Наумова, Л. А. Жарикова. — 

Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2011. 

6. Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях общественного питания / 

Л. А. Радченко. — Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

7. Сборник нормативных и технических документов, регламентирующих производство 

кулинарной продукции / М.: Хлебпродинформ, 2011. 

Нормативные источники: 

ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 № 2300-1, с доп. и измен. от09.01.99, 

№2-ФЗ. 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.00 № 29-ФЗ. 

Интернет-ресурсы: 

www.culina-russia.ru/Literatura/maqazine.htmi- Журнал «Питание и общество» 

http://pelmen4eg.ru- Журнал «Гастроном» 

http://www.culina-russia.ru/Literatura/maqazine.htmi
http://pelmen4eg.ru/
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www.pitportal.ru— Весь общепит России 
www.edu.ru- каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://www. consultant. ru/online/base 

http://www.dist-cons.ru/modules/infill/section  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Организация работы процесса 

структурного подразделения», является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Организация 

работы структурного подразделения 

 

4.4. Применяемые педагогические технологии 

Программа предполагает использование элементов следующих педагогических 

технологий: личностно-ориентированного, информационно-коммуникативного обучения, 

развивающего обучения. 

В процессе изучения курса применяются следующие активные методы обучения:  

 Групповой метод; 

 Мозговой штурм; 

 Разбор конкретных ситуаций; 

 При изложении части тем, используется мультимедиа–проектор для 

проведения презентаций и демонстрации других материалов занятий. 

 

4.5. Методы и формы работы 

Метод стимулирования и мотивации (интерес к учению, долга и ответственности в 

учении, контроля и самоконтроля в обучении); 

Словесные методы (объяснение, беседа, эвристическая беседа, индивидуальная 

беседа, собеседование, фронтальная беседа, рассказ, объяснение, дискуссия, лекция);  

Наглядные методы (демонстрации, иллюстрации); 

Практические методы (упражнения устные, письменные, графические, учебно--

трудовые, практические работы) 

методы сообщения новых знаний: объяснение; рассказ; беседа; лекция. 

методы закрепления материала: практические работы; выполнение домашнего 

задания; 

методы проверки и оценки знаний: устный опрос; письменная проверочная работа, 

контрольная работа, тестирование. 

приемы актуализации субъективного опыта обучающихся; методы диалога; приемы 

создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; игровые методы; методы 

диагностики и самодиагностики. 

формы организации учебных занятий: лекция, практическая работа, контрольная 

работа, зачет. 

 

 

 

 

http://www.pitportal.ru/
http://www.edu.ru/
http://www/
http://www/
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4.6. Спецификация учебно-методического комплекса 

№ Наименование Кол

ичество 

Тип носителя 

1. Таблицы, схемы 35 бумага 

2. Тесты 15 бумага 

3. Комплект заданий для 

практических занятий 

25 бумага 

3. Комплект для промежуточной  

аттестации 

25 бумага 

5. Учебная программа 1 Бумага, электронный 

6. Список литературы (основной, 

дополнительной) 

1 бумага 

 

4.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. 

Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования": 

1. обучение по междисциплинарному курсу (курсам)обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

2. руководство практикой: 

 Инженерно-педагогический состав -обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 Мастера -высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Раздел/тема 

междисципли

нарного курса 

Результаты 
обучения 

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Тип и 

вид 

контро

ля 

№ 

конт

роль

ной 

точк

и 

Способ 

оценки 
Инстру 

ментарий 

контроля 

Раздел 

1.Управление 

структурным 

подразделением 

Тема 1.1 

Основные 

показатели 

производства 

Тема 1.2 

Экономическое 

обоснование 

производственной 

программы и плана 

товарооборота 

Тема 1.3 

Оперативное 

планирование 

работы 

производства 

Организовывать 

работу 

трудового 

коллектива. 

Контролировать 

ход и оценивать 

результаты 

выполнения 

работ 

исполнителями. 

Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию. 

-рассчитывать 
экономические 
показатели структурного 
подразделения 
организации; 
- Рассчитать пропускную 
способность обеденного 
зала; 
- Рассчитать сумму и 
уровень расходов по 
централизованной 
доставке сырья и 
товаров 

- Определять общую 
сумму расходов по 
аренде и содержанию 
основных фондов в 
сумме и процентах к 
обороту за квартал. 
- Составлять плановое 
меню на неделю, декаду 
(цикличное меню) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ. 

Контрольная 

работа. 

Текущий 
педагогиче 
ский 

контроль 

1 критериальный Инструкции 
по 
выполнени
ю 
практически
х работ, 
задания к 
контрольны
м работам 

Раздел 2 

Планирование и 

Участвовать в 

планировании 
- Составлять схемы 
линии производства 
крупнокусковых 

Оценка 
результатов 
выполнения 

Текущий 
педагогиче 
ский 

1 критериальный Инструкции 
по 
выполнени
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выполнение 

работ 

исполнителями 

Тема 2.1. 

Организация 

работы основных 

производственны

х цехов 

Тема 2.2. 

Организация 

труда персонала 

на производстве 

основных 

показателей 

производства. 

Планировать 

выполнение 

работ 

исполнителями. 

Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию. 

полуфабрикатов; 
порционных и 
мелкокусковых 
полуфабрикатов; 
полуфабрикатовиз 
рубленого мяса. 
- Работать на линии 
обработки рыбы с 
костным скелетом. 
- Составлять схемы 
взаимосвязи 
производственных цехов 
и помещений. 

- Составлять графики 
выхода на работу 
различных категорий 
персонала предприятия 
(дневные, месячные, 
годовые). 

практических и 
самостоятельных 
работ. 

Контрольная 

работа. 

контроль ю 
практич
еских 
работ, 
задания 
к 
контрол
ьным 
работам 

Раздел З. 

Организация 

работы трудового 

коллектива. 

Тема 3.1 

Организация и 

стимулирование 

труда. 

Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию. 

- Организовывать 

работу комплексной 

бригады. Распределять 

роли в бригаде. 

- Заполнять табеля 

учета рабочего времени. 

- Составлять схемы: 

«Обучение персонала 

на рабочем месте». 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ. 

Контрольная 

работа. 

Текущий 
педагогиче 
ский 

контроль 

1 критериальный Инструкции 
по 
выполнени
ю 
практич
еских 
работ, 
задания 
к 
контрол
ьным 
работам 

Раздел 4. 

Контроль 

результатов 

выполнения 

работ 

Контролировать 

ход и оценивать 

результаты 

выполнения 

работ 

- Составлять планы:  

а) предварительного 

контроля; б) текущего 

контроля; в) итогового 

контроля. 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ. 

Текущий 
педагогиче 
ский 

контроль 

1 критериальный Инструкции 
по 
выполнени
ю 
практич
еских 
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исполнителями. 

Тема 4.1. 

Контроль и 

оценка 

результатов 

выполнения 

работ 

исполнителями 

исполнителями. 

Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию. 

- Составлять таблицы: 

«Виды инструктажей 

работников по охране 

труда, порядок их 

проведения и 

оформления» 

Контрольная 

работа. 

работ, 
задания 
к 
контрол
ьным 
работам 

Раздел 5 Ведение 

учетно - 

расчетной 

документации. 

Тема 5.1. 

Документальное 

обеспечение 

управления 

Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию. 

 

- Составлять накладные 
на передачу готовой 
продукции в места 
хранения. 
- Вести количественный 
учет движения и остатков 
продукции, товарно-
материальных ценностей 
материально-
ответственными лицами 
в местах хранения. 
- Вести журнал учета 
движения продукции, 
товарно-материальных 
ценностей. 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических и 
самостоятельных 
работ. 

Контрольная 

работа. 

Текущий 
педагогиче 
ский 

контроль 

1 критериальный Инструкции 
по 
выполнени
ю 
практич
еских 
работ, 
задания 
к 
контрол
ьным 
работам 

 ПКР 6. 

Осуществлять 
организацию 
обслуживания 
посетителей в 
предприятиях 
общественного 
питания 
 

Демонстрация умений: 

Организовывать 
обслуживание 
посетителей в 
предприятиях 
общественного 
питания с учетом 
современных подходов 
обслуживания 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практическог

о задания 
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Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, 

сформулированные, как характеристики деятельности студентов соответствуют 

заявленным компетенциям. 
Оценка результатов освоения программы происходит с использованием 

пятибалльной системы оценивания знаний. 

Предъявить студенту результат обучения позволяют устная и письменная 

методика, с использованием входного, текущего, промежуточного и обобщающего 

контроля в виде тестовых и контрольных работ. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до 

сведения студентов в начале обучения. 

Для текущего контроля по программе создан фонд оценочных средств (ФОС), 

который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 100 5 отлично 

80 89 4 хорошо 

7079 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 
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