Визитная карточка портфолио учебного проекта
Автор проекта
Фамилия, имя, отчество
Город, район
Наименование образовательной
организации

Гурягина Ольга Анатольевна
г. Мичуринск
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический
колледж»
Описание проекта

Название темы учебного проекта
Краткое содержание проекта

Предмет(ы)
Возраст обучающихся
(воспитанников)
Приблизительная
продолжительность реализации
проекта

Бизнес-план блинной
Обоснование проекта, анализ рынка и конкурентов,
финансово-экономические риски, маркетинговый
план, план производства, организационный план,
финансовый план, Преимущества и перспективы
развития бизнеса
ПМ 06 «Организация производства продукции
питания для различных категорий потребителей»
20 лет (14.08.1995 г.)
6 месяцев
Основа проекта

Образовательные стандарты

ФГОС по специальности 19.02.10 «Технология
продукции общественного питания»,
профессиональный стандарт «Повар» от 08.09.2015 г.
№ 557, профессиональный стандарт «Кондитер», от
7.09.2015 г. № 549, профессиональный стандарт
«Руководитель предприятия питания от 7.05.2015 г.
№ 468

Планируемые результаты обучения

Личностные

Метапредметные

Предметные

Готовность и способность к саморазвитию и
личностному самоопределению, стремление к
достижению цели, практический опыт разработки
бизнес-плана с целью развития собственной карьеры
Самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, социализация
в обществе, взаимодействие с бизнес-сообществом
Способность решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, умение организовать
эффективное производство
Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

Создание собственного предприятия

Как открыть собственное предприятие с
оптимальными затратами и быстрой окупаемостью?
Проблемные вопросы учебной темы
Какие факторы влияют на эффективность работы
предприятия общественного питания?
Маркетинговые исследования, организация работы
предприятия, разработка производственной
Учебные вопросы
программы, техническое оснащение предприятия,
расчет эффективности производства
График оценивания
В ходе работы над
После завершения
проектом и выполнения
работы над проектом
заданий
Изучение и анализ современных Анализ результатов
направлений в развитии общест- маркетинговых исследопоиск спонсоров,
венного питания, инновационных ваний (целесообразность
ведение переговоров
технологий и нового
данного проекта).
и реализация проекта.
технологического оборудования, Расчет эффективности
выбор формата и специализации бизнес-плана (сумма
предприятия, составление плана затрат и срок
работы над проектом
окупаемости).
Описание методов оценивания
Анализ и сравнение
До работы над проектом

Сведения о проекте

Необходимые начальные знания, умения,
навыки

Концептуальные знания и технические
навыки, необходимые обучающимся
(воспитанникам), чтобы начать выполнение
этого проекта
Мероприятия

Уметь осуществлять поиск необходимой
информации в Интернете; работать с
большими объемами полученной
информации; анализировать ее, принимать
решения
Знание современных и модных трендов в
общественном питании, ассортимента
кулинарной продукции, современного
оборудования, принципов организации
структурных подразделений предприятия
общественного питания, алгоритма ведения
расчетов экономической эффективности
Разработка проекта и его презентация

Материалы для дифференцированного обучения обучающихся (воспитанников)
с проблемами усвоения учебного материала,
для которых язык преподавания не родной
Интернет-ресурсы
одаренных
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Технологии — оборудование
Технологии — программное обеспечение
Материалы на печатной основе

компьютер, принтер, сеть Интернет
программы, текстовые редакторы,
Microsoft Power Point, программа создания
ТТК
Радченко Л.А. Организация производства
на предприятиях общественного питания:

Интернет-ресурсы

учебник / Л.А. Радченко - Ростов н/Д:
Феникс, 2013.
Никуленкова Т.Т. Проектирование
предприятий общественного питания / Т.Т.
Никуленкова, Г.М. Ястина – М.: Колос,
2006.
www.anp.ru Стратегии бизнеса.
Аналитический справочник.
lib.sale Порядок создания собственного
предприятия «Кулинарный портал». http://
www.kulina.ru., http:// povary.ru., http://
vkus.by.;

