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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы.  
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии (специальности) 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» в части освоения квалификации: 

бухгалтер и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): «Организация 

работы структурного подразделения». 

 

1.2.Место проведения учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы ПМ 06 «Организация работы 

структурного подразделения». 

 

1.3.Цели и задачи учебной практики.  
Целью прохождения практики по профессиональному модулю является: освоение 

практического опыта: 

 планирования работы структурного подразделения (бригады);  

 оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 

 принятия управленческих решений. 

умений: 

 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; 

 организовать работу коллектива исполнителей; 

 разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую документацию; 

 оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой 

продукцией. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

 

ПМ 06 «Организация работы структурного подразделения» - 36 часов – 

дифференцированный зачет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики по каждому из видов профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям 

«Организация работы структурного 

подразделения» 
 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; 

 организовать работу коллектива исполнителей; 

 разрабатывать оценочные задания и нормативно-

технологическую документацию; 

 оформлять документы на различные операции с 

сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией. 

 

2.2. Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД):  «Организация работы структурного подразделения» необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 

избранной профессии (специальности). 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

 

Коды 

формируемы

х 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Продолжительно

сть практики 

(недели) 

ПК 6.1 – 6.5 ПМ 06 «Организация работы 

структурного подразделения» 

 

36 

 

1 

 

3.1.  Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

ОК ПК 

1 ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5.   

ОК 6.   

ОК 7.   

ОК 8.   

ОК 9.   

ПК  6.1  
 

Ознакомление с 

особенностями 

планирования 

деятельности 

предприятия 

общественного питания. 

Знакомство с 

организационной 

структурой предприятия 

и  подразделения. 

 

 Основные показатели 

эффективного планирования  

работы  предприятия питания.  

 Виды планов: 

долгосрочные, стратегические, 

среднесрочные, краткосрочные, 

тактические, оперативные. 

 Основные стадии 

планирования. 

 Схема структуры предприятия 

(схема расположения цехов). 

 Схема структуры управления 

предприятием. 

6 

2 ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5.   

ОК 6.   

ОК 7.   

ОК 8.   

ПК 6.1 Ознакомление с 

организацией контроля 

сохранности ценностей 

и порядком возмещения 

ущерба. 

 

 Организация контроля 

сохранности ценностей. 

 Порядок возмещения  

материального ущерба. 

 Изучение видов 

материальной ответственности 

работников структурного 

подразделения. 

 Ознакомиться с договором 

материально-технической 

ответственности. 

6 
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ОК 9.   

3 ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5.   

ОК 6.   

ОК 7.   

ОК 8.   

ОК 9.  

ПК 6.2. 

ПК 6.5. 

Ознакомление  с 

организацией работы 

основных 

производственных 

цехов. Ознакомление  с 

порядком составления 

меню. 

 

 Характеристика   

производственного процесса в 

структурном  подразделении, в 

основных производственных 

цехах  предприятия (операции 

технологического процесса, 

оборудование). Правила 

составления и разработки меню. 

 Пример составления меню. 

6 

4 ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5.   

ОК 6.   

ОК 7.   

ОК 8.   

ОК 9.   

ПК 6.3. Ознакомление  с 

организацией работы в 

бригадах.  

 

 Организация рабочих мест 

в структурном подразделении. 

 Аттестация  рабочих мест. 

 Режим труда и отдыха 

работников. 

 

6 

5 ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5.   

ОК 6.   

ОК 7.   

ОК 8.   

ОК 9.   

ПК 6.3. Изучение должностной 

инструкции работников 

подразделения 

 

 Должностная 

характеристика технолога 

(повара).  

 Сформулировать основные 

виды деятельности технолога 

(повара). 

  

6 

6 ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5.   

ОК 6.   

ОК 7.   

ОК 8.   

ОК 9.   

ПК 6.4. Ознакомление  с 

порядком  проведения 

инструктажа по охране 

труда и ТБ 

 

 Организация охраны труда 

и противопожарной защиты. 

 Инструкции по технике   

безопасности, пожарной 

безопасности; правила санитарии 

и личной гигиены. 

6 
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Итого 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики: 

 Реализация учебной практики в рамках профессионального модуля проходит на 

предприятиях общественного питания. В качестве баз учебной практики должны 

быть выбраны предприятия, отвечающие следующим требованиям:  

 соответствовать данной специальности и виду практики;  

 иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;  

 располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов. 

Руководитель практики от техникума: выдает студентам методические 

рекомендации, проводит инструктаж о порядке прохождения практики, выполнении 

заданий, ведении дневника практики, проводит консультирование по вопросам 

содержания и последовательности написания отчета по практике, оказывает помощь 

в подборе необходимой литературы. 

 

4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Основные источники 

 

1. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (в 

действующей редакции) 

2. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации (в 

действующей редакции)  

3. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. 

Советом Федерации 23 дек. 1999 г. (в действующей редакции) -  

http://docs.kodeks.ru/document/901751351 

4. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете № 402-ФЗ (в действующей 

редакции) 

5. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 

г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

6. Российская Федерация. Министерство финансов. Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (в 

действующей редакции) –   

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=111058 

7. Российская Федерация. Министерство финансов. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его 

применению [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 31 окт. 2000 г. № 94н (в 

http://docs.kodeks.ru/document/901751351
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=111058
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действующей редакции) - 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=107972 

8. ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определения.- Введ. 1994 – 07 – 

01. -  М.: Изд-во стандартов, 1994.- III, 11 с. 

9. ГОСТ Р 50763-2007 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2009 – 01 – 01.- 

М.: Стандартинформ, 2008.- III, 10 с. 

10. ГОСТ Р 50762-2007  Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания. – Введ. 2009 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2008.- III, 10 с. 

11. ГОСТ Р 53105-2008  Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2010 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2009.- III, 11 с.  

12. ГОСТ Р 53106-2008  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 

Введ. 2010 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2009. – III, 10 с.  

13. ГОСТ Р 53104-2008  Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2010 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2009. – III, 11 с. 

14. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 "Дополнения № 1"]. - http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php?show_art=2758 

15. СанПин 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. - 

http://www.6pl.ru/gost/SanPiN_232_1324_03.htm 

16. Мальгина С.Ю. Организация работы структурного подразделения предприятий 

общественного питания: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / 

С.Ю. Мальгина, Ю.Н. Плешкова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 320 с. 

17. Общественное питание. Справочник кондитера /  Под общ. Ред. М.А.Николаевой, 

Н.И. Номофиловой. - М.: Экономические новости, 2003. – 640 с. 

18. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2009. – 512 с. 

19. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебное пособие / Л.А. Радченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 398 с. 

20. Шестакова  Т.И. Калькуляция и учет в общественном питании: учебно-практическое 

пособие для нач. проф. образования / Т.И. Шестакова. – 4-е изд., доп. и перераб. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 352 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Голубева Т.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

2. Журналы: "Питание и общество", "Ресторанный бизнес", "Ресторан", 

 "Ресторанные ведомости", "Ресторатор" 

3.  «Финансовая газета с приложениями», «Эконмическая газета» 

 

Интернет-источники 

1.   http://docs.kodeks.ru/document/ 

2.   Система Консультант Плюс. - http://www.consultant.ru/ 

3. Buh.ru, buhter.ru, rarus.ru, audit.ru, aud-it.ru, mosnalog.ru 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=107972
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php?show_art=2758
http://www.6pl.ru/gost/SanPiN_232_1324_03.htm
http://docs.kodeks.ru/document/
http://www.consultant.ru/
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4. www. Management-Portal.ru 

5. http://supercook/ru- Кулинария, кухни мира народов мира и множество разных 

полезных советов. 

 

 
 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а 

также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий. 

Коды компетенций 
Формы и методы контроля 

ПК 6.1 
 

Наблюдение за ходом выполнения работ 

ПК 6.2. 

 

Наблюдение за ходом выполнения работ 

ПК 6.3. Наблюдение за ходом выполнения работ 

ПК 6.4. Наблюдение за ходом выполнения работ 

ПК 6.5. Наблюдение за ходом выполнения работ 

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании результатов, 

подтверждаемых отчётами практики студентов. 
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Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе                  

учебной практики 
(нужное подчеркнуть) 

специальности  19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

 

№ 

изменения 
Номера изменённых № протокола /подпись ПЦК Дата ввода изменений 

страниц пунктов 
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