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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ОПОП - ППССЗ 

 Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки специалистов среднего звена областного  государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

техникум общественного питания»  - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности  43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП-ППССЗ составляют:  

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования  43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании,  утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской № 465 от 07 

мая 2014 г., зарегистрированный Министерством юстиции  Российской 

Федерации  рег. № 32672 от 11 июня 2014 г.;  

3. Профессиональный  стандарт по профессии  «Официант/бармен», 

утверждѐнный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 01 декабря 2015 года № 910 н.;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г.  № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями 

от 15 декабря 2014 года; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и  специальностей среднего 

профессионального образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

8. Устав ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»; 

9. Приказ  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;   

10. Письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. №ТС-194/08 "Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия" как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования"; 

11. Рекомендации  по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на  базе основного общего 

образования с учѐтом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (Письмо 

Минобрнауки России  от 17 марта 2015 года № 06-259). 

12. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998 г. №53»; 

13. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки 

№96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 

16866). 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы  подготовки по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  при очной  форме 

получения образования: 

- на базе  основного общего образования – 3  года 10 месяцев. 
 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

организация обслуживания в организациях общественного питания 

разных типов и классов. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- услуги организаций общественного питания; 

- процессы, обеспечивающие предоставление услуг организаций 

общественного питания; 

- продукция общественного питания; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
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Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 

 

ВПД 1 Организация питания в организациях общественного питания. 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству 

продукции общественного питания в соответствии с заказами 

потребителей. 

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей. 

ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

ВПД 2 Организация обслуживания в организациях общественного 

питания. 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей. 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию потребителей. 

ПК 2.3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, в 

соответствии с заказом и установленными требованиями. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса 

обслуживания в организациях общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению 

качества обслуживания. 

ВПД 3 Маркетинговая деятельность в организациях общественного 

питания. 

ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг 

организации общественного питания. 

ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, 

стимулировать их сбыт. 

ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг 

общественного питания, оказываемых организацией. 

ВПД 4 Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных 

документов и правильность проведения измерений при отпуске 

продукции и оказании услуг. 

ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в 

организациях общественного питания. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

Общие компетенции выпускника 
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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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

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. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 
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4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы.  

 

Кабинеты: 

Русского языка и литературы 

Математики и физики 

Истории 

Гуманитарных и общественных дисциплин 

Социально-экономических дисциплин и бухгалтерского учета 

Иностранного языка 

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Технического оснащения организаций общественного питания и охраны 

труда 

Товароведения продовольственных товаров и продукции общественного 

питания 

Экономики и финансов 

Организации и технологии отрасли 

Организации обслуживания в организациях общественного питания 

Организации и технологии обслуживания в барах 

Менеджмента и управления персоналом 

Маркетинга 

Психологии и этики профессиональной деятельности 

Документационного обеспечения управления 

Безопасности жизнедеятельности 

Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия 

 

Лаборатории: 

Информационно-коммуникационных технологий 

Технологии приготовления пищи 

      Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

место для стрельбы 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

банкетный зал; 

актовый зал. 

 

 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 
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 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания достижений обучающихся определяются Положением о контроле и 

оценке достижений обучающихся.  

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 

тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения  самостоятельной работы 

или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 

 

 В результате освоения дисциплины студент  должен знать: 
     - основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

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. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных правовых документов, а также требования 

стандартов и иных нормативных документов. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часа; 

консультации – 8 часов; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 4 

     консультации 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация  в форме      дифференцированного  зачета  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

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. 

    ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных правовых документов, а также требования стандартов 

и иных нормативных документов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  обучающегося 58 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  - 48 часов, 

самостоятельной работы  обучающегося  - 4 часа, консультации – 6 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной,  

дополнительной исторической  и справочной литературы. 
-    подготовить презентацию на тему: «»Всеобщая декларация прав 

человека»; 

2 

 

2 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного   зачета  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  общий гуманитарный  

социально- экономический учебный цикл. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины  является  дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании,  чтении, письме); умение 

планировать свое речевое и не речевое поведение; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; увеличение объема используемых лексических единиц и развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях. 

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык 

(английский) обучающийся должен овладеть умениями и навыками, 

предусмотренными ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

Должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
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Менеджер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

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.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

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.  

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных правовых документов, а также требования стандартов 

и иных нормативных документов.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
-      максимальной учебной нагрузки студента 212 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 166 часов  

− самостоятельной работы обучающегося    - 32 часа  

− консультации – 14 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

практические занятия 166 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

-  чтение и перевод текста по теме урока 

- письменные домашние задания 

- составление диалогов по теме 

- подготовка устного сообщения по теме 

- творческая работа в форме презентации 

- проработка конспектов занятий и справочной литературы 

- подготовка реферата по теме 

- работа с литературой, источниками сети Интернет 

- составление меню 

4 

4 

2 

2 

         4 

 

4 

4 

4 

4 

консультации 14 

Итоговая   аттестация в форме                            дифференцированного зачета 

 

  



 18 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 162 часа, консультации – 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

 теоретическая часть 2 

 практические занятия 164 

 консультации 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 162 

в том числе:  

-составление и выполнение комплекса утренней гигиенической  

гимнастики, ОРУ. 

32 

-выполнение упражнений в течение учебного дня 

(физкультминутки) 

30 

-подготовка рефератов (компьютерных презентаций) по 

разделам программы. 

 

20 

занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 1 

часа в неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы организуется в виде анализа 

результатов выступления на соревнованиях или 

сравнительных данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических 

качеств. 

80 

  Итоговая  аттестация в форме              дифференцированного зачета  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания и тексты различных типов и жанров в разговорной, 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

− применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

− соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

− соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

− осуществлять различные виды лингвистических разборов 

(фонетический, лексический, этимологический, синтаксический и 

стилистический); 

− проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка, а также разных 

жанров; 

− анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

− осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

− использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и аналитическое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

− извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных носителях; 

− пользоваться лингвистическими словарями; 
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− использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

− самостоятельно ставить и разрешать коммуникативные задачи в 

различных ситуациях общения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− историю (этапы) развития русского языка, его современное состояние и 

перспективы развития; 

− связь языка и истории, культуры русского и других народов, а также 

характер соотношения общей культуры человека и его культуры 

владения языком; 

− уровневую структуру русского языка, основные языковые уровни и 

единицы, их признаки и характер взаимосвязи в рамках 

структурированной системы языка; 

− смысл понятий: язык и речь, речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма и еѐ вариант, культура речи; 

− основные функции русского языка и формы его существования в 

современном мире (мировой язык, государственный язык, официальный 

язык, национальный язык, язык народности); 

− орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

− порядок различных видов лингвистических разборов (фонетического, 

лексического, этимологического, синтаксического и стилистического); 

− признаки, структуру и основные разновидности текста как языковой 

единицы; 

− смысл понятия функциональный стиль и признаки различных стилей 

русского языка. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  
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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.  

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных правовых документов, а также требования стандартов 

и иных нормативных документов.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 84 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 56 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося    - 24 часа, 

− консультации – 4 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе: 
- проработка конспектов лекций, учебной и дополнительной литературы; 

- подготовка сообщений о лингвистических словарях, подготовка сообщения 

«Пословицы и поговорки», подготовка сообщения «Синтаксические единицы 

языка, подготовка сообщения «Речевой этикет»; 

- работа с лингвистическими словарями (орфоэпическими, орфографическими, 

толковыми, этимологическими, фразеологическими, словарями трудностей) по 

определению норм русского языка; 

- составление опорных схем «Звуки речи», «Стили речи», «Орфография»; 

- составление орфоэпических карт «Нормы произношения» и «Заимствованные 

слова», составление акцентологической карты, составление лексико-

этимологической карты, составление терминологической карты по профессии 

«Менеджер. Коммерсант. Продавец», составление фразеологической карты, 

составление морфологической карты грамматических форм слова, составление 

орфографической карты; 

- составление словообразовательных цепочек и словообразовательных гнѐзд; 

- составление предложений, текстов разной структуры, направленности в разных 

стилях и жанрах речи; 

- проработка художественных текстов и выявление словообразовательных 

окказионализмов, экспрессивных синтаксических конструкций, авторской 

экспрессивной орфографии и пунктуации; 

- синтаксический разбор словосочетаний и предложений разной структуры; 

- повторение и проработка орфографических и пунктуационных правил, 

подготовка к контрольной работе 

 
4 

3 

 

 

2 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

2 

 

 

1 

2 

консультации 4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Социальная психология 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический  учебный цикл. 

Рабочая учебная программа ориентирована на достижение 

следующих целей:  

 формирование у студентов системы знаний о социальной психологии как 

науке, изучающей закономерности поведения и деятельности людей, 

обусловленных их включением в социальные группы, а также 

психологические характеристики этих групп. 

 Задачи:  

 изучить теоретические основы формирования системы профессионально-

психологических знаний и умений поведения личности в группе, 

особенности и закономерности функционирования групп и феноменов 

межличностных отношений, а также психологии общества;  

 сформировать психологические умения, необходимые для 

профессионального взаимодействия с окружающими, коллегами, 

подчиненными, партнерами и другими людьми;  

 развить способности психологического самоанализа, самопознания и 

коррекции взаимоотношений с другими людьми и с собой;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 исследовать межличностные отношения в малой группе и определять свой 

статус в группе;  

 выделять и диагностировать профессиональные качества личности;  

 определять профессиональную направленность личности;  

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 предмет, объект, цели, теоретические и прикладные задачи социальной 

психологии;  

 основные этапы развития зарубежной и отечественной социальной 

психологии; 

 свойства личности, основные структурные компоненты личности;  

 факторы, стадии, институты социализации;  
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 виды групп, роль деятельности в формировании группы;  

 механизм регулирования межперсональных отношений и условия их 

развития;  

 динамику межличностных отношений;  

 цели и принципы профессиональной деятельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

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.  

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  74 ч., в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 60 ч., 

самостоятельной работы студента  - 8 час.  

− консультации -6 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лабораторные работы - 

 практические занятия 18 

консультации 6 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 8 

в том числе:  

- реферативная работа; 

-работа с информационными источниками; 

-составление таблиц, схем, презентаций, диаграмм  

          4 

2 

2 

  Итоговая  аттестация в форме              дифференцированного зачета  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические знания и умения при решении задач 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основы теории вероятностей и математической статистики 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 18 часов; 

консультации – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы 2 

    консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 работа со справочной информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных 

технологий, ресурсов сети Интернет; 

 работа с текстами учебника, дополнительной 

литературой; 

 подготовка презентации «Использования 

дифференциальных исчислений в профессиональной 

деятельности»; 

 исследование тем: «Разложение функции в степенной 

ряд», «Нахождение площади плоских фигур»  и 

оформление результатов в виде  презентаций, докладов;  

 подготовка докладов по темам: «Математическая 

статистика и еѐ роль в различных сферах деятельность», 

«Применение теории вероятностей в профессиональной 

деятельности» 

3 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

Итоговая   аттестация в форме дифференцированного  зачета  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в общепрофессиональные 

дисциплины профессионального цикла. 

 1.3. Цели и задачи  учебной дисциплины  – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является: 

- освоение теоретических знаний в области экономической деятельности 

организации,  

- еѐ материально- технической базы, 

-планирования основных экономических показателей деятельности и 

экономики труда в организации, приобретение умений их применять, 

- формирование необходимых компетенций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные экономические показатели деятельности 

организации; 

- оценивать эффективность деятельности организации; 

- определять материально-технические, сырьевые, трудовые и финансовые 

ресурсы организации, показатели их эффективного использования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современное состояние и перспективы развития общественного питания; 

- организационно-правовые формы организаций; 

- перечень и характеристику материально-технических, сырьевых, 

финансовых ресурсов, показатели их эффективного использования, 

производственную, организационную структуру и инфраструктуру 

организаций; 

- перечень основных и оборотных средств, нормы и правила оплаты труда, 

производственные программу и мощность, ценообразование, 

экономические показатели хозяйственной деятельности, оценку ее 

эффективности; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 

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. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 25 часов,  

консультации – 10 часов. 

 

2. Структура и содержание программы учебной дисциплины 

2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 70 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе :  

систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы  

7 

внеаудиторная самостоятельная работа( работа с 

нормативными документами) 

6 

Разработка схем, инструкций 6 

поиск необходимой информации в интернете 6 

Консультации  10 

Итоговая аттестация в форме   экзамена  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные 

дисциплины профессионального  цикла. 

 Целью изучения учебной дисциплины  является усвоение 

теоретических знаний в области правового регулирования производственной и 

обслуживающей деятельности предприятий общественного питания, 

приобретение умений использовать федеральные законы и другие нормативные 

документы в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, а 

также формирование компетенций. 

 Задачи освоения учебной дисциплины:  

- усвоение основных понятий в области гражданского, рудового и 

административного права;  

-изучение действующей законодательной и нормативной базы 

профессиональной деятельности;    

Рассмотрение видов договоров и порядка их составления;  

- приобретение умений защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством, анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения:  

-приобретение умений использовать нормативные документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность специалистов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с нормативными правовыми документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством, соблюдать требования 

действующего законодательства; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 основные положения законодательных актов и других нормативных 

документов, регулирующих правоотношения в области 

профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
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 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 основы права социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

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. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных правовых документов, а также требования стандартов 

и иных нормативных документов. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных 

документов и правильность проведения измерений при отпуске продукции и 

оказании услуг. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 72 ч., в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 48 ч., 

самостоятельной работы студента  - 16  ч.,  

− консультации - 8 ч. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

 практические занятия 10 
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консультации 8 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

- работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов сети Интернет; 

- изучение  нормативно- правовых актов;  

- исследование конкретной темы и оформление результатов в 

виде  презентаций, докладов, рефератов заданной теме; 

- решение практических (ситуационных) задач; 

 -разработка схем, классификаций;    

- разработка тестовых  заданий; 

- составление исковых заявлений.   

2 

 

 

4 

2 

 

2 

2 

2 

2 

  Итоговая  аттестация в форме              дифференцированного зачета  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Бухгалтерский учет 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при организации курсовой 

подготовки повышения квалификации кадров или их переподготовки, а также 

по всем направлениям профессиональной подготовки кадров. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональны дисциплины 

профессионального цикла. 

Рабочая учебная программа ориентирована на достижение 

следующих целей:  
сформировать у студентов базовую систему знаний о  бухгалтерском учете и 

отчетности  в профессиональной деятельности, ценообразовании в 

общественном питании.  

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 дать студентам фундаментальные теоретические знания в области 

бухгалтерском учете и отчетности  и ценообразовании в общественном 

питании.  

  и подготовить их к изучению других специальных прикладных курсов;  

 обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, данными 

бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 

профессиональной деятельности; 

 нормативно-правовую базу бухгалтерского учета;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 

 особенности ценообразования в общественном питании; 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных правовых документов, а также требования стандартов 

и иных нормативных документов. 

 ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 90 час., в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 60 час., 

самостоятельной работы студента  - 22 час.,   

− консультации -8 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лабораторные работы - 

 практические занятия 32 

консультации 8 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

в том числе:  

  изучение ФЗ, ПБУ, НК РФ, инструкций; 

 проведение расчетных работ; 

 составление документов, отчетов; 

 решение задач  

          4 

6 

6 

6 

  Итоговая  аттестация в форме              дифференцированного зачета  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний 

в области нормативно-правовой базы документационного обеспечения 

управления и организации работ по делопроизводству, овладение приѐмами 

современного делопроизводства, а также формирование необходимых 

специалисту компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области документационного управления 

обеспечением (ДОУ); 

- изучение видов официальных документов и требований к их составлению и 

оформлению; 

- применение правил организации работы с документами службы ДОУ; 

- освоение порядка организации работ по делопроизводственному 

обслуживанию; 

- применение приѐмов и средств делопроизводства, в том числе 

компьютерного. 

Требования к результатам освоения дисциплины (формирование общих и 

профессиональных компетенций): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных правовых документов, а также требования стандартов 

и иных нормативных документов. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса 

обслуживания в организациях общественного питания. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять документы и/или проверять правильность оформления, хранения и 

учета их в соответствии с требованиями системы документационного 

обеспечения. 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− цели, задачи, назначение, системы документационного обеспечения 

управления; 

− способы создания, функции и классификацию документов; 

− унифицированные системы документов, правила их составления; 

− организацию работ с документами, компьютеризацию 

документационного обеспечения оформления. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36 часов  

− самостоятельной работы обучающегося    - 12 часов, 

− консультации – 6 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

консультации 6 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе: 
- изучение требований оформления официальной документации и оформление 

организационно-распорядительных, информационно-справочных документов, 

документов по кадровому обеспечению и профессиональной деятельности; 

- изучение нормативно-правовой базы ДОУ (изучение Гражданского и 

Трудового кодексов РФ, государственных стандартов и федеральных законов, 

типовых инструкций, регламентирующих делопроизводственную деятельность и 

работу службы ДОУ); 

- проработка конспектов учебных лекций, учебной и дополнительной 

литературы; 

- изучение систем документации и разработка (составление) опорных схем, 

классификаций документов по различным основаниям. 

 

 
 

4 

 

3 

 

 

 

3 

 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Финансы и валютно-финансовые операции организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессиональный цикла.  

Рабочая учебная программа ориентирована на достижение 

следующих целей:  
сформировать у студентов базовую систему знаний о финансах, деньгах и 

валютных операциях проводимых организациями, изменениях в современной 

финансовой и кредитной политике России, теории и практике в области 

управления хозяйствующих субъектов.  

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 дать студентам фундаментальные теоретические знания в области 

финансов, денег, валютных операций и подготовить их к изучению 

других специальных прикладных курсов;  

 обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, 

статистическим и фактическим материалом, отражающим финансовые и 

валютные процессы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять и оформлять документы по товарным, денежным и расчетным 

операциям; 

 распознавать виды валют; 

 оформлять и использовать платежные документы при расчетах с 

потребителем 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и функции денег, денежное обращение; 

 финансы: 

 сущность, функции, управление финансами, финансы государства и 

организаций, их использование, банковскую систему, финансовое 

планирование и контроль; 

 валютно-финансовые операции: 

 виды валют, валютный курс и рынок; 

 валютные операции, их регулирование 

 Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 7. Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных правовых документов, а также требования стандартов 

и иных нормативных документов. 

 ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

 ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 120 ч., в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 80 ч., 

самостоятельной работы студента  - 28 ч.,  

− консультации -12 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лабораторные работы - 

 практические занятия 22 

консультации 12 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

в том числе:  

- реферативная работа; 

-работа с информационными источниками; 

-исследовательская работа; 

-составление таблиц, схем, презентаций, диаграмм   

          6 

6 

10 

6 

  Итоговая  аттестация в форме              дифференцированного зачета  

 

 

 



 39 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических 

знаний в области автоматизированного сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи информации в профессиональных 

ориентированных информационных системах, приобретение умений 

использовать эти знания в профессиональной деятельности, а также 

формирование необходимых умений. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

‒ Усвоение основных понятий автоматизированной обработки 

информации; 

‒ Рассмотрение общего состава и структуры персональных ЭВМ и 

вычислительных систем; 

‒ Изучение методов и средств сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации, базовых системных программных продуктов и 

пакетов прикладных программ; 

‒ Приобретение умений использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления и передачи данных, а также различные виды 

программного обеспечения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

‒ Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 
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‒ Использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

‒ Применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

‒ Осуществлять поиск необходимой информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

‒ Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

‒ Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

‒ Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

‒ Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

‒ Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 60 ч.,  

‒ самостоятельной работы студента - 24 ч., консультации – 6 ч. 
              

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 40 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  
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Поиск информации в средствах масс-медиа и сети Интернет «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации», 

«Прикладное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности», «Программа Консультант Плюс», «Нуралиев Борис 

Георгиевич- российский предприниматель и основатель 1С», 

Поиск информации в средствах масс-медиа и сети Интернет, для 

подготовки буклета «Архитектура персонального компьютера» 

Составление схемы по теме: «Топология локальной сети» 

Составить кроссворд по теме «Информационные технологии и 

компьютерные системы», «Программное обеспечение 

информационных технологий» 

Создать ТК 

Создать ТТК 

Создать мерю ресторана 

Создать документ товарная накладная 

Создание фотоколлажа профессиональной направленности 

Поиск информации в средствах масс-медиа и сети Интернет и 

оформление в виде презентации «Кухни народов мира», 

«Технология приготовления различных блюд» 

Создание базы данных профессиональной направленности 

Поиск информации в средствах масс-медиа и сети Интернет о 

предприятиях общественного питания г. Белгорода 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

1 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Техническое оснащение организаций  

общественного питания и охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные 

дисциплины  профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических 

знаний в области технического оснащения организаций общественного питания 

и охраны труда, приобретения умений безопасной эксплуатации оборудования 

и формирования необходимых компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области технического оснащения организаций 

общественного питания и охраны труда; 

- изучение основных видов технологического оборудования, их устройства, 

правил безопасной эксплуатации; 

приобретение    умений     эксплуатации    основных     видов технологического 

оборудования. 

Менеджер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:  

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 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных правовых документов, а также требования стандартов 

и иных нормативных документов. 

Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству 

продукции общественного питания в соответствии с заказами потребителей  

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей.  

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей.  

ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению 

качества обслуживания.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 определять вид технологического оборудования в организациях 

общественного питания, эксплуатировать его по назначению с учетом 

установленных требований;  

 соблюдать правила охраны труда;  

 предупреждать производственный травматизм и профзаболевания; 

  использовать противопожарную технику. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию оборудования, характеристику отдельных его групп, 

назначение, принципы действия, особенности устройства, критерии 

выбора, правила безопасной эксплуатации;  

 основы нормативно – правового регулирования охраны труда, 

особенности    обеспечения безопасности условий труда в организациях   

общественного питания;  

 принципы возникновения и профилактику производственного 

травматизма и профзаболеваний. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа, консультации  - 12 часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

лабораторные работы 30 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

консультации 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 10 

внеаудиторная самостоятельная работа (работа с нормативными 

документами) 

8 

подготовка к экзамену 16 

поиск необходимой информации в Интернет 9 

Итоговая  аттестация в форме экзамена  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

 

1.3. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  общепрофессиональные 

дисциплины профессионального цикла. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины  является  дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании,  чтении, письме); умение 

планировать свое речевое и не речевое поведение; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; увеличение объема используемых лексических единиц и развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях. 

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации  обучающийся должен овладеть умениями и 

навыками, предусмотренными ФГОС среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании. 

Должен уметь:  

- вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

- работать с источниками профессиональной информации на иностранном 

языке. 

Должен знать: 

- лексико-грамматический материал по специальности, необходимый для 

профессионального общения; 

- различные виды речевой деятельности и формы речи; 

- источники профессиональной информации на иностранном языке; 

- технику перевода профессионально ориентированных текстов. 

Компетенции выпускника СПО,  

формируемые в результате освоения  ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
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Менеджер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

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.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

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.  

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных правовых документов, а также требования стандартов 

и иных нормативных документов.  

Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

         ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству 

продукции общественного питания в соответствии с заказами потребителей.           

         ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания.  

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей.  

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию потребителей.  

Контроль качества продукции и услуг общественного питания.  

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных 

документов и правильность проведения измерений при отпуске продукции и 

оказании услуг. 

ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в 

организациях общественного питания.  

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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-      максимальной учебной нагрузки студента 264 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 176 часов  

− самостоятельной работы обучающегося    - 66 часов,  

− консультации – 22 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

практические занятия 176 

Самостоятельная работа студента (всего) 66 

в том числе:  

-  чтение и перевод текста по теме урока 

- письменные домашние задания 

- составление диалогов по теме 

- подготовка устного сообщения по теме 

- творческая работа в форме презентации 

- проработка конспектов занятий и справочной литературы 

- подготовка реферата по теме 

- работа с литературой, источниками сети Интернет 

- составление меню 

8 

8 

10 

8 

         8 

 

6 

6 

4 

8 

консультации 22 

Итоговая   аттестация в форме                                                           экзамена 
 

  



 47 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные 

дисциплины профессионального  цикла. 

  

 Цель дисциплины Безопасность жизнедеятельности  - вооружить 

будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества 

в рядах Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
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- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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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. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с заказами потребителей. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей. 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию потребителей. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 

ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях 

общественного питания. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том   числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов,  

в том числе: 

 теоретического обучения 48 часов; 

 практических занятий 20 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 26 часов; 

 консультации  8 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы - 

 практические занятия 20 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  
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- работа с информационными источниками,  в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов сети Интернет; 

- изучение  нормативно- правовых актов;  

- исследование конкретной темы и оформление результатов в 

виде  презентаций, докладов, рефератов заданной теме; 

- решение ситуационных задач; 

- подготовка к практическим занятиям 

6 

 

 

4 

6 
 

6 

4 

Консультации 8 

  Итоговая  аттестация в форме              дифференцированного зачета  
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Профессиональная эстетика в общественном питании 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании. 

Рабочая программа дисциплины может быть  использована  при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии питания 

при наличии среднего общего образования, опыт работы не требуется.    

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в качестве вариативной  

общепрофессиональной дисциплины в профессиональный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 С  целью  овладения  указанными  видами  профессиональной  

деятельности  и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании  должен    

владеть: 

 навыками в создании эстетической среды предприятия; 

знать: 

 стили архитектуры в общественном питании; 

 деловой стиль работы предприятий индустрии гостеприимства,  

 владеть научными основами стратегии поведения предприятия на 

потребительском рынке товаров и услуг. 

уметь: 

 создавать концептуальный дизайн предприятия  обеспечения; 

 поддерживать  имидж предприятия как средство рекламы; 

http://pandia.ru/text/category/delovoj_stilmz/
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 применять особенности формы, средства и методы обслуживания 

потребителей; 

 формировать конкурентоспособный стиль предприятия. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:                                

всего – 48 часов, в том числе: 

обязательные учебные занятия – 32 часа; 

практические занятия  – 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 10 часов;  

консультации – 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Обьем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

32 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
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в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 4 

внеаудиторная  самостоятельная  работа  (работа  с  

нормативными документами) 

2 

подготовка к зачету 2 

поиск необходимой информации в Интернет 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 Ресторанный бизнес 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании  

Рабочая программа дисциплины может быть  использована  при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии питания 

при наличии среднего общего образования, опыт работы не требуется.    

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в качестве вариативной  в 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 С  целью  овладения  указанными  видами  профессиональной  

деятельности  и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании 

должен знать:  
характеристику  индустрии питания и основные типы ресторанного 

обслуживания; особенности развития общественного питания за рубежом; 

основы разработки и составления стандартов организации; профессиональные 

бизнес-процессы при обслуживании официантами; требования к 

управленческому персоналу. 

         уметь: организовывать обслуживание и оказание услуг с учетом 

запросов различных категорий потребителей; с применением 

современных технологий, форм и методов обслуживания; проводить 

тренинги с официантами в процессе обслуживания потребителей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:                                

всего – 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 23 часа,  консультации – 12 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Обьем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

70 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 24 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

консультации 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 8 

 

внеаудиторная  самостоятельная  работа  (работа  с  

нормативными документами) 

5 

подготовка к зачету 4 

поиск необходимой информации в Интернет 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Основы предпринимательства и бизнес-планирования 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в качестве вариативной в 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

 1.3. Цели и задачи  учебной дисциплины  – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 

Целью изучения учебной дисциплины является: 

- формирование нормативно-правовых, экономических и организационных 

знаний и умений по вопросам становления, организации и ведения 

предпринимательской деятельности в условиях российской экономики.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

-  определять приемлемые границы производства;   

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

- оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять  организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила  осуществления бизнеса; 

- характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности. 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  
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-особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска; 

- основные положения оп оплате труда на предприятиях 

предпринимательского типа; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового анализа; 

- основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

-  систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- пути повышения и контроль эффективности  предпринимательской 

деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 104 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -44 часов,  

консультации – 8  часов. 
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2. Структура и содержание программы учебной дисциплины 

2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 104 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 34 

контрольные работы - 

курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе   

систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

10 

внеаудиторная самостоятельная работа (работа с 

нормативными документами) 

15 

Разработка схем, инструкций 9 

поиск необходимой информации в интернете 10 

Консультации  8 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

  



 58 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 ПМ.01 Организация питания в организациях общественного питания 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация питания в организациях общественного питания и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству 

продукции общественного питания в соответствии с заказами 

потребителей. 

     ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей. 

ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов в области общественного 

питания, при наличии среднего профессионального образования или высшего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. 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: 

- распознавания продовольственных товаров однородных групп и видов, 

определения их ассортиментной принадлежности и качества, обеспечения 

их сохраняемости; 

- оперативного планирования работы производства;  

- получения и подготовки к работе необходимых для выполнения заказов 

ресурсов: сырья, готовой продукции, посуды, приборов, оборудования, а 

также эффективного их использования; 

- участие в приготовлении ограниченного ассортимента продукции 

общественного питания; 

- проведения необходимых для выполнения заказов технологических 

расчетов; 

- участия в составлении и заключении договоров на поставку товаров; 

- проведения приемки продукции по количеству и качеству; 

- контроля осуществления технологического процесса производства; 

- контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям производства, оборудованию, производственному персоналу, 

упаковке, транспортированию, хранению, реализации продукции 

общественного питания. 
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уметь: 

- идентифицировать продовольственные товары, сырье, полуфабрикаты, 

продукцию общественного питания по ассортиментным характеристикам, 

оценивать их качество, устанавливать дефекты и определять градации качества; 

- контролировать условия и сроки хранения для обеспечения сохраняемости 

продовольственных товаров и сырья, определять и списывать товарные потери; 

- использовать нормативные и технологические документы; 

- готовить и оформлять ограниченный ассортимент продукции общественного 

питания; 

- производить технологические расчеты, необходимые для выполнения заказа; 

- составлять и заключать договора на поставку товаров; 

- проводить приемку продукции; 

- контролировать соблюдение персоналом технологического процесса 

производства; 

- определять вид, тип и класс организации общественного питания;  

- составлять меню, определять химический состав и калорийность  суточных 

рационов питания для различных категорий потребителей; 

 - соблюдать нормы и закладки сырья, принципы совместимости и 

взаимозаменяемости сырья. 

знать: 

- основные понятия и нормативную базу товароведения; 

- ассортимент продовольственных товаров, условия и сроки их хранения; 

- этапы технологического цикла, способы кулинарной обработки, 

классификацию и ассортимент продукции общественного питания, правила 

оформления и отпуска, условия и сроки хранения продукции; 

- классификацию организации общественного питания, их структуру; 

- порядок разработки и заключения договоров, приемки продукции по 

количеству и качеству; 

- правила оперативного планирования работы организации; 

- организацию и нормирование труда персонала: показатели использования 

рабочего времени, основные виды норм затрат труда и методы нормирования 

труда, графики выхода на работу; 

- классификацию, ассортимент, рецептуру, технологию приготовления и 

правила отпуска, условия и сроки реализации кулинарной и кондитерской 

продукции; 

- основные этапы разработки новых видов продукции. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 993 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 741 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 494 часа  

(из них практических и лабораторных    242  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 219 часов; консультации – 28 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

ПМ.01 Организация питания в организациях общественного питания 
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Организация питания в организациях общественного питания», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Анализировать возможности организации по производству 

продукции общественного питания в соответствии с заказами 

потребителей. 

ПК 1.2 Организовывать выполнение заказов потребителей. 

ПК 1.3 Контролировать качество выполнения заказа. 

ПК 1.4 Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

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. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативно-правовых документов, а также требования 

стандартов и иных нормативных документов. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля  

ПМ.01 Организация питания в организациях общественного питания 

Коды 

професси

ональны

х 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

Ко

нс

ул

ьт

ац

ии 

Уче

бна

я, 

часо

в 

Произво

дственна

я (по 

профил

ю 

специал

ьности), 

часов 

(если 

предусм

отрена 

рассред

оточенн

ая 

практик

а) 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

Всег

о, 

часо

в 

в 

т.ч., 

кур

сов

ая 

раб

ота 

(пр

оек

т), 

час

ов 

           

ПК 1.2 МДК 01.01   

Товароведение 

продовольственных 

товаров и 

продукции 

общественного 

питания 

276 184 72  

80 

 12 

- - 

ПК 1.1- 

ПК 1.4 

МДК. 01.02. 

Организация и 

технология 

производства 

продукции 

общественного 

питания 

393 262 160  119  12 - - 

ПК 1.3 МДК. 01.03 

Физиология 

питания, санитария 

и гигиена 

72 48 10  20  4 - - 

ПК 1.1-

1.4 

Учебная и 

производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

252   180 72 

 

 Всего: 993 494 242  219  28 180 72 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 ПМ.02 Организация обслуживания в организациях общественного 

питания 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 

обслуживания в организациях общественного питания разработана для 

программы подготовки специалистов среднего звена на основе ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.01 . 

Организация обслуживания в общественном питании 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей. 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию потребителей. 

ПК 2.3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, 

в соответствии с заказом и установленными требованиями. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса 

обслуживания в организациях общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению 

качества обслуживания. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть  

использована  при разработке программ в дополнительном 

профессиональном образовании по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для индустрии питания при наличии среднего общего 

образования, опыт работы не требуется.    

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации и проверки подготовки зала обслуживания к приему 

гостей; 

- управления работой официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию потребителей; 

- определения потребностей в трудовых ресурсах, необходимых для 

обслуживания; 

- выбора, оформления и использования информационных ресурсов 

(меню, карты вин и коктейлей) в процессе обслуживания; 

- анализа производственных ситуаций, оценки качества обслуживания и 

подготовки предложений по его повышению; 
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уметь: 

- организовывать, осуществлять и контролировать процесс подготовки к 

обслуживанию; 

- подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья и 

рассчитывать их необходимое количество в соответствии с типом и 

классом организации общественного питания; 

- организовывать, осуществлять и контролировать процесс 

обслуживания с использованием различных методов и приемов подачи 

блюд и напитков, техники подачи продукции из сервис-бара, приемов 

сбора использованной посуды и приборов; 

- осуществлять расчет с посетителями; 

- принимать рациональные управленческие решения; 

- применять приемы делового и управленческого общения в 

профессиональной деятельности; 

- регулировать конфликтные ситуации в организации; 

- определять численность работников, занятых обслуживанием, в 

соответствии с заказом и установленными требованиями; 

- выбирать, оформлять и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для обеспечения процесса обслуживания в организациях 

общественного питания; 

- составлять и оформлять меню, карты вин и коктейлей, осуществлять 

консультирование потребителей; 

- определять и анализировать показатели эффективности обслуживания 

(прибыль, рентабельность, повторную посещаемость); 

- выбирать и определять показатели качества обслуживания, 

разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания; 

знать: 

- цели, задачи, средства, методы и формы обслуживания; 

- классификацию услуг общественного питания; 

- этапы процесса обслуживания; 

- особенности подготовки и обслуживания в организациях 

общественного питания разных типов и классов; 

- специальные виды услуг и формы обслуживания, специальное 

оборудование для обслуживания в организациях общественного 

питания; 

- характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале 

обслуживания, методы и приемы подачи блюд и напитков, техники 

подачи продукции из сервис-бара, приемы сбора использованной 

посуды и приборов, требования к проведению расчета с посетителями; 

- цели, задачи, категории, функции, виды и психологию менеджмента, 

принципы и стили управления коллективом, процесс принятия и 

реализации управленческих решений, методы оптимизации, основы 

организации работы коллектива; 
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- психологические свойства личности, психологию труда в 

профессиональной деятельности, психологию коллектива и 

руководства, психологические аспекты управления профессиональным 

поведением; 

- требования к обслуживающему персоналу, особенности обслуживания 

в организациях общественного питания разных типов и классов; 

- специальные виды услуг и формы обслуживания; 

- информационное обеспечение услуг общественного питания: 

- ресурсы (меню, карты вин и коктейлей, рекламные носители), их 

выбор, оформление и использование; 

- показатели эффективности обслуживания потребителей (прибыль, 

рентабельность, повторную посещаемость) и их определение; 

- критерии и показатели качества обслуживания.  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:                                

всего – 963 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 675 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 450 часа; 

консультации – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 189 часов; 

учебной практики – 144 часа; 

производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - 

Организация обслуживания в организациях общественного питания., в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного 

питании к приему потребителей. 

ПК 2.2 
Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников 

по обслуживанию потребителей. 

ПК 2.3 
Определять численность работников, занятых обслуживанием, в 

соответствии с заказом и установленными требованиями. 

ПК 2.4 
Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 

ПК 2.5 Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 2.6 
Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания. 

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. 

ОК6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 
Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК10 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также требования стандартов и 

иных нормативных документов. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организация 

обслуживания в организациях общественного питания 
Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

обуча

ющего

ся,  

часов 

Конс

ульт

ации 

Ку

рс

ов

ая 

ра

бо

та 

Учебн

ая, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всего

, 

Часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. – 

ПК 2.6. 

Раздел 1.  

Осуществление 

процесса 

организации 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания. 

327 218 72 91 18 20 - - 

Раздел 2. 

Обеспечение 

психологических 

основ  и этики 

профессиональной 

деятельности 

93 62 18 25 6  - - 

Раздел 3. 

Организация 

менеджмента и 

управления 

персоналом в 

организациях 

общественного 

питания 

255 170 72 73 12  - - 

 Учебная практика, 

часов 
144 - -  -  144 - 

 Производственная 

практика, часов 
144 - -  -  - 144 

 Всего: 963 450 162 189 36 20 144 144 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 ПМ.03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного 

питания 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

  Рабочая учебная программа профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании в 

соответствии с ФГОС СПО, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного питания и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг 

организации общественного питания. 

ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, 

стимулировать их сбыт. 

ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг 

общественного питания, оказываемых организацией. 

Рабочая учебная программа профессионального модуля ПМ.03 

Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании при 

организации курсовой подготовки повышения квалификации кадров или их 

переподготовки, а также по всем направлениям профессиональной подготовки 

кадров.  

1.2. Цели и задачи профессионального 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:  

- выявления и анализа потребностей в продукции и услугах общественного 

питания; 

- участия в разработке комплекса маркетинга; 

- определения подкрепления продукции и услуг; 

- анализа сбытовой и ценовой политики; 

- консультирования потребителей; 

- разработки предложений по совершенствованию маркетинговой 

деятельности; 

- выявления конкурентов организации общественного питания и 

определения конкурентоспособности ее продукции и услуг; 

- участия в маркетинговых исследованиях; 

 

уметь: 

- выявлять, анализировать и формировать спрос на услуги общественного 
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питания; 

- проводить сегментацию рынка; 

- участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, собирать 

и анализировать маркетинговую информацию; 

- разрабатывать подкрепление продукции и услуг общественного питания; 

- определять направления сбытовой и ценовой политики, обосновывать 

целесообразность их выбора; 

- выбирать и применять маркетинговые коммуникации для формирования 

спроса на услуги общественного питания и стимулирования их сбыта; 

- собирать и анализировать информацию о ценах; 

- осуществлять сбор и обработку маркетинговой информации; 

- разрабатывать анкеты и опросные листы; 

- составлять отчет по результатам исследования и интерпретировать 

результаты; 

- обосновывать целесообразность применения средств и методов 

маркетинга, выбирать и использовать наиболее рациональные из них, 

давать свои предложения при разработке маркетинговых мероприятий, 

направленных на совершенствование работы организации в области 

сбыта и ценообразования; 

- выбирать, определять и анализировать показатели 

конкурентоспособности (качество, цену), учитывать их при анализе 

конкурентных преимуществ, делать выводы о конкурентоспособности 

организации; 

знать: 

- цели, задачи, принципы, функции, концепции, объекты, средства, 

методы маркетинга, понятие и структуру маркетинговой среды 

организации; 

- особенности жизненного цикла продукции и услуг общественного 

питания: 

- этапы, маркетинговые мероприятия; 

- особенности маркетинга услуг общественного питания; 

- средства и методы продвижения продукции и услуг общественного 

питания; 

- комплекс маркетинга, средства и методы маркетинговой деятельности, 

стратегии маркетинга; 

- маркетинговые исследования: 

- понятие, значение, виды, объекты, методы, этапы и правила проведения; 

- источники и критерии отбора маркетинговой информации; 

- критерии и показатели оценки конкурентоспособности продукции и 

услуг общественного питания, методики оценки. 

 

1.3. Количество часов на освоение типовой рабочей  

программы профессионального модуля:  

всего –  384  часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  312  часов, включая:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  88 часов; консультации – 16 ч.; 

производственная практика -  72 часа.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания я в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  

по базовой 

подготовке: 

Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг 

организации общественного питания 

ПК3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, 

стимулировать их сбыт. 

ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг 

общественного питания, оказываемых организаций.  

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. 
ОК .7. Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
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 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

 

 

Коды  

професси

о- 

нальных 

компетен

ций 

 

 

 

Наименовани

е 

  разделов 

профессионал

ьного модуля 

 

 

 

Всего 

часов 

(макс, 

учебна

я 

нагруз

ка  

и 

практ

ики 

Объем времени, отведенный на освоение 

  междисциплинарного курса  

( курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная  

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я 

работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производс

т- 

венная 

(по 

профилю 

специальн

ости) 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практиче

ские  

занятия, 

часов 

В т.ч. 

курсо

вая 

работ

а 

(проек

т), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

консульт

ации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-

3.3 

МДК03.01 

Маркетинг 

в 

организация

х 

общественно

го питания 

312 208 90 - 88 16 -  
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ПК 3.1-

3.3         

Производстве

нная 

практика 

72       

 Всего 384 208 90 - 88 16 - 72 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг  общественного питания 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО   43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Контроль качества продукции и услуг 

общественного питания соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных 

документов и правильность проведения измерений при отпуске продукции и 

оказании услуг. 

 ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в 

организациях общественного питания. 

 ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания.   

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов сферы обслуживания при наличии среднего 

общего образования или начального профессионального образования.   

 

1.2. 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:  

- контроля соблюдения требований нормативных документов, наличия 

поверенных средств измерения и правильности проведения измерений при 

производстве продукции и оказании услуг; 

- участия в проведении производственного контроля качества продукции и 

услуг в организациях общественного питания; 

- контроля наличия и правильности оформления документов, 

подтверждающих соответствие; 

уметь: 
- анализировать структуру стандартов разных категорий и видов, выбирать 

номенклатуру показателей качества; 

- работать с нормативно-правовой базой; 

- пользоваться измерительными приборами и приспособлениями; 

- проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций 

соответствия; 

- контролировать качество продукции и услуг в соответствии с требованиями 

нормативных документов и федеральных законов в области контроля качества 

продукции и услуг общественного питания; 
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- идентифицировать продукцию и услуги общественного питания, 

распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению 

фальсификации; 

- применять рациональные методы контроля и оценки сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции, оказания услуг; 

- применять правовые нормы, регулирующие защиту прав потребителей, 

предприятия, трудового коллектива.  

знать:  
- цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, 

нормативно-правовую базу технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, оценки и подтверждения соответствия; 

- основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, 

назначение, виды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу 

проведения контроля качества продукции и услуг общественного питания, 

понятие, виды, критерии, показатели и методы идентификации; 

   - способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры 

предупреждения. 

   - требования к качеству услуг и обслуживающему персоналу; 

   - требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, виды 

дефектов, причины возникновения, меры предупреждения; 

  - особенности контроля качества полуфабрикатов, кулинарных и 

кондитерских изделий, напитков; 

  - правовую базу стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия; 

 - особенности сертификации услуг общественного питания. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 300 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  192 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов; консультации – 24 

часа; учебной практики –  36 часов, производственной практики (по 

профилю специальности) – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.04. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ  

 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля Контроль 

качества продукции и услуг общественного питания является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Контроль качества 

продукции и услуг общественного питания, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 



 73 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Контролировать соблюдение требований нормативных 

документов и правильность проведения измерений при отпуске 

продукции и оказания услуг. 

ПК 4.2 Проводить производственный контроль продукции в 

организациях общественного питания. 

ПК 4.3 Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

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 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативно-правовых документов, а также 

требования стандартов и иных нормативных документов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

консультации 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 МДК 04.01 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

96 60 18 

 

30 

12 

  

ПК 4.2 – 4.3 МДК 04.02 Контроль 

качества продукции и 

услуг общественного 

питания 

102 68 18 34 12   

ПК 4.1-4.3 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

   

 Всего: 300 128 36 - 64 24 36 72 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

 ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16399 Официант 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании в  части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ВПД.1  Обслуживание потребителей организаций общественного 

питания; 

ВПД.2 Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 

приготовлением смешанных напитков и простых закусок,  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовки залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания. 

ПК 1.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех 

форм собственности, различных видов, типов и классов. 

ПК 1.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 

ПК 1.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 

организации питания. 

ПК 2.1. Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию. 

ПК 2.2. Обслуживать потребителей бара, буфета. 

ПК 2.3. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания. 

ПК 2.4. Вести учѐтно-отчѐтную документацию в соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

ПК 2.5. Изготавливать определѐнный ассортимент кулинарной продукции. 

ПК 2.6. Производить расчѐт с потребителем, используя различные формы 

расчѐта. 

ПК 2.7. Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, 

различными методами, горячие напитки. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть  

использована  при разработке программв дополнительном профессиональном 

образовании по повышению квалификации и переподготовке кадров для 

индустрии питания при наличии среднего  общего образования, опыт работы 

не требуется.    

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С  целью  овладения  указанными  видами  профессиональной  

деятельности  и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля по профессии 

16399 Официант должен иметь практический опыт: 
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- выполнения всех видов работ по подготовке залов организаций 

общественного питания к обслуживанию в обычном режиме; 

- встречи, приветствия, размещения гостей организаций общественного 

питания за столом, подачи меню; 

- приема, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги 

организаций 

общественного питания; 

- рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказов; 

- подачи к столу заказанных блюд и напитков разными способами; 

- подготовки залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных 

мероприятий; 

- обслуживания массовых банкетных мероприятий официального и 

неофициального характера обслуживания потребителей при использовании 

специальных форм организации питания; 

- применения передовых, инновационных методов и форм организации 

труда; 

- подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

- встречи гостей бара и приѐма заказа; 

- обслуживания потребителей алкогольными и прочими напитками; 

- приготовления и подачи горячих напитков; 

- приготовления и подачи смешанных напитков и коктейлей; 

- приготовления и подачи простых закусок; 

- принятия и оформления платежей; 

- оформления отчѐтно-финансовых документов; 

- подготовки бара, буфета к закрытию; 

- подготовки к обслуживанию выездного мероприятия 

 

уметь: 

- подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном 

режиме и на массовых банкетных мероприятиях, в том числе, выездных; 

- осуществлять прием заказа на бронирование столика и продукцию на 

вынос; 

- осуществлять прием заказа на блюда и напитки; 

- обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном 

режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях; 

- консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин, крепким спиртным и прочим напиткам, их 

сочетаемости с блюдами; 

- осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами; 

- соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники 

безопасности в процессе обслуживания потребителей; 

- предоставлять счет и производить расчет с потребителем; 

- соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 

размещениягостей за столом, обслуживания и прощания с гостями; 
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- соблюдать личную гигиену; 

- подготавливать бар, буфет к обслуживанию; 

- обслуживать потребителей за барной стойкой, буфетом алкогольными и 

безалкогольными напитками и прочей продукцией бара, буфета в обычном 

режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях, в том числе 

выездных; 

- принимать заказ и давать пояснения потребителям по напиткам и 

продукции бара, буфета; 

- готовить смешанные напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли, 

используя необходимые методы приготовления и оформления; 

- эксплуатировать в процессе работы оборудование бара, буфета с 

соблюдением требований охраны труда и санитарных норм и правил; 

- готовить простые закуски, соблюдая санитарные требования к процессу 

приготовления; 

- соблюдать необходимые условия и сроки хранения продуктов и напитков в 

баре, буфете; 

- производить расчѐт с потребителем, оформлять платежи по счетам и вести 

кассовую документацию; 

- осуществлять инвентаризацию запасов продуктов и напитков в баре, 

буфете; 

- оформлять необходимую отчѐтно-учѐтную документацию; 

- соблюдать правила профессионального этикета; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

 

знать: 

- виды, типы и классы организаций общественного питания; 

- основные характеристики торговых и производственных помещений 

организаций общественного питания; 

- материально-техническую и информационную базу обслуживания; 

- правила личной подготовки официанта к обслуживанию; 

- виды, правила, последовательность и технику сервировки столов; 

- способы расстановки мебели в торговом зале; 

- правила подготовки торгового зала, столового белья, посуды и приборов к 

работе; 

- методы организации труда официантов; 

- правила оформления и передачи заказа на производство, бар, буфет; 

- правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных напитков; 

- способы подачи блюд; 

- правила, очередность и технику подачи блюд и напитков; 

- правила и технику уборки использованной посуды; 

- порядок оформления счетов и расчета с потребителем; 

- кулинарную характеристику блюд; 

- правила сочетаемости напитков и блюд; 

- требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 
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- правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

официантов с гостями; 

- виды и классификации баров; 

- планировочные решения баров, буфетов; 

- материально-техническое и информационное оснащение бара и буфета; 

- правила безопасной эксплуатации оборудования бара, буфета; 

- характеристику алкогольных и безалкогольных напитков; 

- правила и последовательность подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

- виды и методы обслуживания в баре, буфете; 

- технологию приготовления смешанных и горячих напитков; 

- технологию приготовления простых закусок; 

- правила ведения учѐтно-отчѐтной и кассовой документации; 

- сроки и условия хранения различных групп товаров и готовой продукции; 

- правила личной подготовки бармена к обслуживанию; 

- правила охраны труда; 

- правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

бармена, буфетчика с гостями 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:                                

всего – 519 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 303 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часа; 

консультации – 22 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 79 часов; 

учебной практики – 144 часа; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по рабочей 

профессии 16399 Официант, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

Выполнение подготовки залов к обслуживанию в соответствии 

с его характером, типом и классом организации общественного 

питания 

ПК 1.2 

Обслуживать потребителей организаций общественного 

питания всех форм собственности, различных видов, типов и 

классов 

ПК 1.3 Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 

ПК 1.4 
Обслуживать потребителей при использовании специальных 

форм организации питания 

ПК 2.1 Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию. 

ПК 2.2 Обслуживание потребителей бара, буфета 

ПК 2.3 
Эксплуатировать инвентарь, весо-измерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания. 

ПК 2.4 
Вести учѐтно-отчѐтную документацию в соответствии с 

нормативными требованиями. 

ПК 2.5 
Изготавливать определенный ассортимент кулинарной 

продукции. 

ПК 2.6 
Производить расчет с потребителем, используя различные 

формы расчѐта 

ПК 2.7 
Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, 

различными методами, горячие напитки. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК6 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Организация 

и обслуживание посетителей в организациях общественного питания 
 
Кодыпрофе

ссиональны

хкомпетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Ко

нсу

льт

ац

ии 

Само

стоят

ельн

ая 

работ

а 

обуча

ющег

ося,  

часов 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1. – 

ПК 1.4. 

Раздел 1.  Организация  

обслуживания  

посетителей в 

организациях 

общественного 

питания 

183 122 36 12 49 - - 

ПК 2.1. – 

ПК 2.7 

 

Раздел 2. Организация 

обслуживания  

посетителей в барах, 

буфетах 

120 80 36 10 30 - - 

 Учебная практика, 

часов 
144 - -  - 144 - 

 Производственная 

практика, часов 
72 - -  - - 72 

 Всего: 519 202 72 22 79 144 72 

 

 


