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1. Паспорт программы учебной практики 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

- Организация работ в подразделении организации 
 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

   

С целью овладения данными видами деятельности студент в ходе 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

-планирования работы подразделения; 

-оценки эффективности деятельности подразделения; 

-принятия управленческих решений; 

уметь: 

 рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитать заработную плату; 

 рассчитать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 

 организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

 организовывать работу коллектива исполнителей; 

 разрабатывать оценочные задания и нормативно-техническую 

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 работы 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; 
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 порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

 методику расчета заработной платы; 

 структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

 методику расчета экономических показателей. 

 

1.3. Количество часов на учебную  практику 

 

Учебная практика по модулю ПМ 6. Организация работ в подразделении 

организации  УП 6.1 Управление структурным подразделением в организации - 

2 недели, 72 часа в 8 семестре. 
 

2. Результаты учебной практики 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК) 

 

Код Наименование результата обучения 

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 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 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 выполненных заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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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). 

 

Профессиональных компетенций (ПК) 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1 Планировать основные показатели производства продукции 

общественного питания 

ПК 6.2 Организовывать закупку и контролировать движение продуктов. Товаров 

и расходных материалов на производстве 

ПК 6.3 Разработать различные виды меню и рецептуры кулинарной продукции и 

десертов для различных категорий потребителей 

ПК 6.4 Организовывать производство продукции питания для коллективов на 

производстве 

ПК 6.5 Организовывать производство продукции питания в ресторане 
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3. Содержание учебной практики 

 
Формируемые 

компетенции (код, 

наименование) 

 

 

 

Виды работ 

Сроки 

выпол-

нения 

видов 

работ 

(в 

часах) 

Наименование 

междисциплинарных курсов, 

дисциплин, входящих в состав 

профессионального модуля, с 

указанием конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение 

работ) 

ОК 1-ОК 9, 

ПК 6.1 Планировать 

основные показатели 

производства продукции 

общественного питания 

ПК 6.5 

Организовывать 

производство продукции 

питания в ресторане 

Определение состава 

сотрудников 

производственной 

бригады, 

формирование их 

должностных 

обязанностей. 

4 МДК 06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

Тема 1.4. Планирование как 

основная функция 

управленческой деятельности 

Тема 6.2. Анализ кадрового 

потенциала организации 

Тема 7.3 Анализ кадрового 

потенциала организации 

Тема 7.4 Оплата и 

нормирование труда персонала 

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Ведение табеля учета 

рабочего времени 

работников; 

-расчет экономических 

показателей 

деятельности 

подразделения. 

4 

Расчет заработной 

платы. 

Правовые ограничения 

при разработке 

системы оплаты 

4 

Премиальные 

системы. 

Нормирование труда 

4 

ОК 1-ОК 9 

ПК 6.2 

Организовывать закупку и 

контролировать движение 

продуктов. Товаров и 

расходных материалов на 

производстве 

 

ПК 6.3 

Разработать различные 

виды меню и рецептуры 

кулинарной продукции и 

десертов для различных 

категорий потребителей 

Оформление учетно-

отчетной 

документации  

 

Оценка 

эффективности 

деятельности 

подразделения 

4 МДК 06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

Тема 1.5 Мотивация 

деятельности  

Тема 4.2.Техника личной 

работы руководителя среднего 

звена. Организация 

взаимоотношений с 

сотрудниками 

Тема 6.1  Потребители и 

организация работ с ними 

Тема 5.2 Хозяйственный учет, 

его роль и виды. Методы учета 

ОП.09 Товароведение 

продовольственных товаров 

ПК 6.1 

Планировать основные 

показатели производства 

продукции общественного 

Делопроизводственное 

обеспечение системы 

управления 

трудовыми ресурсами 

4 МДК 06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

Тема 5.1. 
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питания 

 

 

ПК 6.2 

Организовывать закупку и 

контролировать движение 

продуктов. Товаров и 

расходных материалов на 

производстве 

 

ПК 6.3 

Разработать различные 

виды меню и рецептуры 

кулинарной продукции и 

десертов для различных 

категорий потребителей 

 

ПК 6.4 

Организовывать 

производство продукции 

питания для коллективов 

на производстве 

 

ПК 6.5 

Организовывать 

производство продукции 

питания в ресторане 

 

 

Нормативно-

методическое 

обеспечение системы 

управления 

человеческими 

ресурсами 

4 Задачи делопроизводственных 

процессов 

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 Правовое обеспечение 

системы управления 

человеческими 

ресурсами 

4 

Система показателей, 

характеризующих 

кадровый потенциал  

организации 

4 

Разнообразие, 

элементы и значение 

организационных 

культур 

4 МДК 06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

ОГСЭ.09 Основы этики 

Процесс приема 

персонала на работу. 

Перевод на другую 

работу. Увольнение с 

работы 

4 МДК 06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

Тема 6.2. Анализ кадрового 

потенциала организации 

Тема 6.3. Стимулирование 

персонала на предприятиях 

общественного питания Тема 

6.4. Формирование 

корпоративной культуры 
ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Виды и методы 

обучения персонала 

4 

Оценка и измерение 

эффективности 

управления 

персоналом 

2 

Роль руководителя в 

конфликтных 

ситуациях 

2 

Документальном 

оформление и учет 

движения сырья и 

материалов, передаче 

остатков по складу 

4 ОП.09 Товароведение 

продовольственных товаров 

МДК 06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

Тема 5.1. 

Задачи делопроизводственных 

процессов 

Тема 5.1. 

Задачи делопроизводственных 

процессов 

Тема 5.2. Хозяйственный учет, 

его роль и виды. Методы учета 

ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

Оформление и учет 

сырья и материалов, 

направляемых в 

производство. 

4 

Общие правила 

оформления и 

составления исковых 

заявлений (о 

возмещении ущерба, 

причиненного 

работником при 

исполнении трудовых 

обязанностей). 

4 
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 Основные принципы 

работника склада. 

Правила работы с 

товарами и должностные 

обязанности 

материально- 

ответственных лиц. 

4  

ОК 1-ОК 9 

 

ПК 6.1 

Планировать основные 

показатели производства 

продукции общественного 

питания 

 

 

ПК 6.2 

Организовывать закупку и 

контролировать движение 

продуктов. Товаров и 

расходных материалов на 

производстве 

 

ПК 6.3 

Разработать различные 

виды меню и рецептуры 

кулинарной продукции и 

десертов для различных 

категорий потребителей 

 

ПК 6.4 

Организовывать 

производство продукции 

питания для коллективов 

на производстве 

 

ПК 6.5 

Организовывать 

производство продукции 

питания в ресторане 

Решение 

ситуационных задач с 

применением приемов 

делового и 

управленческого 

общения, навыков 

принятия 

управленческих 

решений, организации 

работы коллектива 

исполнителей. 

4 МДК 06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

Тема 3.1 Партнерство. 

Организация и технология 

закупок. 

Тема 3.2 Договорные отношения 

с поставщиками, 

организациями, банком и т.д. 

Тема 4.1. Управленческие 

решения и их эффективность 

Тема 4.2.Техника личной 

работы руководителя среднего 

звена. Организация 

взаимоотношений с 

сотрудниками 

 

Всего  72  

 

Содержание самостоятельной работы обучающегося 

 
 

№ 

 

Виды работ 

Сроки 

выполнения  

работ (в часах) 

Результаты 

работы 

студента 

1 Составить конспект на тему «Роль руководителя в 

создании работоспособного коллектива» 

2 Конспект 

2 Работа с отчетностью предприятий общественного 

питания 

2  

Представление 

заполненных 
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бланков 

документов 

3 Составить сообщение на тему «Экономические 

показатели деятельности подразделения 

организации» 

2 Оформленное 

сообщение 

4 Составление рекламного объявления в целях 

подбора сотрудника  на предприятие 

общественного питания 

2  Рекламный 

листок 

5 Составление графика работы смены и обеспечение 

сотрудников необходимой документацией для 

обеспечения бесперебойной работы 

2 Реферативное 

исследование 

 Итого  10 час.   

 

4. Условия организации проведения учебной практики 

 
4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

Обязательным условием организации и проведения учебной практики 

является наличие следующей документации: 

1. Положение о практике студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования   

2. Программа учебной практики 

3. Календарный план учебной практики 

4. Приказ о направлении студентов на практику 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 

Учебная практика проводится в учебном заведении на базе лаборатории 

товароведения и других учебных объектах образовательного учреждения.  

 Лаборатория товароведения оборудована под торговое предприятие:  

-   торговое технологическое оборудование; 

-   контрольно-кассовые аппараты; 

-   весоизмерительная техника; 

-   образцы товаров в ассортименте; 

-   посадочные места по количеству обучающихся; 

-   рабочее место преподавателя; 

- комплект форм статистической, экономической и бухгалтерской 

отчетности; 

-   комплект законодательных и нормативных документов; 

-   комплект учебно-методической документации. 

 

4.3 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
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1. Радченко, Л.Н. Организация производства на предприятиях 

общественного питания [текст]: учебник/Л.Н. Радченко .-12-е изд/испр. доп.-

Ростов н/Д:Феникс,2013.-373 , [1] c.:ил.-(Среднее профессиональное 

образование) 

2. А.Д. Козьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Козьмина . Менеджмент: 

учебник для спо/.-М.: Академия, 2014.-208 с. 

3. Сетков В.И. Менеджмент: учебное пособие/В.И.Сетков.-М.:КНОРУС, 

2013.-152 с.- (Среднее профессиональное образование) 

4. Маркетинг: Учебное пособие / Е.Н. Кнышова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 282 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

http://znanium.com/bookread.php?book=325562 

5. Маркетинг: Учебное пособие / А.В. Лукина. - 3-e изд., исп. и доп. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). http://znanium.com/bookread.php?book=412827 

 

Дополнительные источники: 

1. Дробышева Л. А. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, 

менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л. А. Дробышева. - 2-е 

изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 152 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=415015 

2. Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебник / Г.В. Савицкая. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 607 с. 

3. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 208с. 

4. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

от 02.01.00г. №29-ФЗ. 
 

 

Печатные периодические издания 

1. журналы по экономическим проблемам: «Российский 

экономический журнал» (далее «РЭЖ»), «Экономист», «Деньги», «Вопросы 

экономики», «Деловая жизнь», «Финансы», «Мировая экономика и 

международные отношения» (далее «МЭиМО»); еженедельники: 

«Коммерсант», «Эксперт», «Компания», «Статистическое обозрение» 

(ежеквартальный журнал Госкомстата России) и др. 

2.  газеты: «Экономика и жизнь» (еженедельник), «Коммерсант -

Дейли», «Российская газета», «Ведомости», «Финансовая газета», «Труд» 

«Торговая газета», «Российская кооперация» и др. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.cbr.ru - Центральный банк России. Макроэкономическая 

статистика; 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82#none
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2. http://www.minfln.ru - Министерство финансов России;  

3. http://www.naloq.ru - Министерство по налогам и сборам России;  

4. http://www.gks.ru - Госкомстат России; 

5. http://www.rbc.ru -Информационное агентство «Росбизнесконсал-

тинг» (Россия); 

6. http://www.iet.ru - Институт экономики переходного периода (Рос-

сия); 

7. http://www.inme.ru - Институт национальной модели экономики 

(Россия); 

8. http://bea.triumvirat.ru/russian - Бюро экономического анализа (Рос-

сия); 

9. http://www.nns.ru/analytdoc/anal2.html - Аналитические доклады по 

экономическим проблемам России (на сайте "Национальной Электронной 

библиотеки"); 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

/Единое окно к образовательным ресурсам /  Полнотекстовая библиотека 

учебных и учебно-методических материалов / Профессиональное образование 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

Библиотека компании "IPR Media"  - https://portal.rucdirect.ru:9000/ 

Университетская библиотека ONLINE - https://portal.rucdirect.ru:9004/ 

Институт экономики переходного периода - http://www.iet.ru/ 

Прайм-тасс – Агентство экономической информации - http://www.prime-

tass.ru 

Журнал Эксперт - http://www.expert.ru 

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

Международный журнал «Проблемы теории и практики управления» - 

http://www.ptpu.ru 

 
 

4.4 Требования к руководителям учебной практики 

 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла   в соответствии с программой.  

Перед началом практики руководители практики знакомят студентов с 

целями и задачами каждого этапа учебной практики, с положением об 

аттестации по итогам каждого этапа учебной практики. 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://portal.rucdirect.ru:9000/
https://portal.rucdirect.ru:9004/
http://www.iet.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ptpu.ru/
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В период практики руководители практики обеспечивают выполнение   

графика прохождения практики; проводят согласно календарно-тематическому 

плану практические занятия; осуществляют постоянный контроль за работой 

практикантов, качеством выполненных заданий, за соблюдением 

практикантами правил внутреннего распорядка в учебном заведении, уровнем 

приобретенных умений и навыков, оказывают студентам методическую 

помощь, проводят групповые или индивидуальные консультации. 

По окончании практики руководители практики оценивают результаты 

выполнения практикантами программы практики и оформляют 

аттестационные документы. 
 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Перед началом практики руководители практики проводят вводный 

инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности. В 

период учебной практики необходимо обеспечить соблюдение студентами-

практикантами требований по технике безопасности и пожарной безопасности, 

утвержденные в учебном заведении. 

 

5.Контроль и оценка результатов учебной практики 

 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта, реализуется в рамках модулей СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Учебная практика имеет целью комплексное освоение студентами 

профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы студентами в области управления структурным подразделением 

предприятия общественного питания для специалистов специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

Аттестация итогов практики определяется учебным планом специальности. 

Аттестация учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 06 

Организация работ в подразделении организации проводится в форме 

комплексного зачета в 8 семестре 

Формой отчетности по учебной практике по модулю ПМ 06 «Организация 

работ в подразделении организации» является дневник. 

Проведение занятий по учебной практике фиксируется в учебных журналах.



Приложение 1 

Образец дневника по практике 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

КАФЕДРА _____________________________________________ 
 

 
ДНЕВНИК 

 
прохождения _____________________________________практики 

по профессиональному модулю______________________________ 

________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

студента ___ курса,  группы ________________________________ 

факультета  _______________________________________________ 

специальности ____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место прохождения практики______________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики _______________________________ 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Наименование  выполняемых работ Сроки  

(продолжительность 

практики) 

Руководитель практики  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Студент________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от 

института_______________________________________________________ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по ______________________________практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от института 

_____________________________________________________(ФИО) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы Отметки, 

замечания 

руководителя 

практики 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы Отметки, 

замечания 

руководителя 

практики 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы Отметки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Студент_______________________________________________________ 
Подпись, ФИО 

Руководитель практики 

от института___________________________________________________ 
Подпись, ФИО 

 

 

 


