
r

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
базовой подготовки по специальности

наименование программы (только для СПО, указывается базовой или углубленной подготовки)

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
код и наименование специальности или профессии

Квалификация менеджер_____________________________
Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев________

___________ на базе основного общего образования

2018 год



г

Согласовано
работодателями

Директор кафе «Ромашка» 
ст. Ленинградская

Н.А.Васильева
7----------------- —(подпись, Ф.И.О., печать)

Г #  20 / А .

«Дача»
V<

ая
Н.Одинцов

ать)
20 /<?т.

Г енеральный директор ООО 
Фирма «Юнкер» кафе «Белая 
Русь» ст. Ленинградская

L.А. Тесленко
Печать)

 2 0 / / г.
.И.

Рассмотрена
на заседании педагогического совета 
протокол № j от « 5 /  » ____  20 г.

кк лсгж
Г.В.Бауэр

20/Cf г.

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по специально
сти 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, приказ № 
465 от 07 мая 2014 года Министерства образования и науки РФ, зарегистри
рован в Минюст от 11.06.2014 г. № 32672 по специальности 43.02.01 Органи
зация обслуживания в общественном питании, УГС 43.00.00 Сервис и ту
ризм.

Организация-разработчик Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Ленинградский социаль
но-педагогический колледж»
Разработчики:

заместитель директора по УР Анкуда И.В._____________ .
преподаватель-методист Вышенцова Ю.В.______________.
куратор специальности 43.02.01 Организация обслуживания в
общественном питании Запорожец М.С.________________.
преподаватель, отвечающий за организацию производственной 
практики на сервисном отделении Буркова О.И. .

2



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕ
ЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

СОДЕРЖАНИЕ стр.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ 
ПУСКНИКОВ И  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ 
МЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

4

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 6

3. РАЬОЧИИ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОИ ЧАСТИ ППССЗ 9

5 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМ М  УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫХ М ОДУЛЕЙ И  ПРАКТИК

20

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ МЫ ПОД
ГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

21

ПРИЛОЖЕНИЯ:

2



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ
КОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГО
ТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК
НИКОВ:
Область профессиональной деятельности выпускников:

-  организация обслуживания в организациях общественного питания 
разных типов и классов.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:
-  услуги организаций общественного питания;
-  процессы, обеспечивающие предоставление услуг организаций обще

ственного питания;
-  продукция общественного питания;
-  первичные трудовые коллективы.

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Врезультате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессио
нальной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) ком
петенциями.
Общие компетенции

Код Наименование общих компетенций
O K I. 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, оцени
вать 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, про
фессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчи
ненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности.

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные тре
бования нормативных правовых документов, а также требования 
стандартов и иных нормативных документов.

Основные виды деятельности и профессиональные компетенции
Код Наименование видов профессиональной деятельности и про

фессиональных компетенций
ВД 5.2.1. Организация питания в организациях общественного питания.
ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству про

дукции общественного питания в соответствии с заказами потре
бителей.

ПК 1.2. Организовать выполнение заказов потребителей.
ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа.
ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания.

ВД 5.2.2. Организация обслуживания в организациях общественного пита
ния.

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций обще
ственного питания к приёму потребителей.

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников 
по обслуживанию потребителей.

ПК 2.3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, в соот
ветствии 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.

ВД 5.2.3. Маркетинговая деятельность в организациях общественного пита
ния.

ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг органи
зации общественного питания.

ПК 3.2. Формировать спрос на слуги общественного питания, стимулировать их 
сбыт.

ПКЗ.З. Оценивать конкурентноспособность продукции и услуг общественного 
питания, оказываемых организацией.

ВД 5.2.4. Контроль качества продукции и услуг общественного питания.
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов
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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.

ВД 5.2.5. Выполнение работ по рабочей профессии 16399 Официант.
ПК 5.1. Обслуживать потребителей в организациях со сложной сервиров

кой столов.
ПК 5.2. Производить расчёт с потребителями согласно счёту.
ПК 5.3. Оказывать потребителям помощь в выборе блюд и напитков и по

давать их на столы или в номер.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
43.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ПИТАНИИ
2.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образо
вания:
- на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев,

2.2. Требования к поступающим
Требования к поступающим определены в Положении о приемной комиссии 
№ 386 от 27.02.2015 года.

2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 
служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94):

1. 16399 Официант.

3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Индекс
Элементы учебного процесса, в 
т.ч. учебные дисциплины, про

фессиональные модули, междис
циплинарные курсы

Время в 
неделях

Макс.
учебная
нагрузка
обучают

егося,
час.

Обязательная учебная 
нагрузка

Рекомен
дуемый

курс
изучени

я

Всего

В том числе
лабор. и 
практ. 

занятий

курсов.
работа

(проект)

1 2 3 4 5 6 7 8
Обязательная часть учебных 
циклов ППССЗ

58 3132 2088 1137 30

огсэ.оо Общий гуманитарный и со
циально-экономический 
учебный цикл

642 428 330

ОГСЭ.01 Основы философии 53 48 4
ОГСЭ.02 История 54 48 2
огсэ.оз Иностранный язык 203 166 166 2
ОГСЭ.04 Физическая культура 332 166 164 2-4
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учеб
ный цикл

72 48 36

ЕН.01 Математика 72 48 36 2
П.00 Профессиональный учебный 

цикл
2418 1612 771 30

ОП.ОО Общепрофессиональные дис
циплины

1062 708 350

on.oi Экономика организации 103 69 29 3-4
ОП.02 Правовое обеспечение профес

сиональной деятельности
90 60 8 4

оп.оз Бухгалтерский учет 119 79 13 4
ОП.04 Документационное обеспече

ние управления
81 54 20 3

ОП.05 Финансы и валютно- 
финансовые операции органи
зации

102 68 18 3-4

ОП.Об Информационно
коммуникационные техноло
гии в профессиональной дея
тельности

105 70 50 2

ОП.07 Техническое оснащение орга
низаций общественного пита
ния и охрана труда

78 52 24 3

ОП.08 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуни
кации

282 188 166 3-4

ОП.09 Безопасность жизнедеятельно
сти

102 68 22 2

ПМ.00 Профессиональные модули 1356 904 421 30
ПМ.01 Организация питания в ор

ганизациях общественного 
питания

411 274 127 2-3

МДК.01.01 Товароведение продоволь
ственных товаров и продук
ции общественного питания

252 168 78 2-3

МДК.01.02 Организация и технология 
производства продукции об
щественного питания

102 68 25 15 2-3
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МДК.01.03 Физиология питания, санита
рия и гигиена

57 38 24 2

ПМ.02 Организация обслуживания 
в организациях обществен
ного питания

539 359 224 2-4

МДК.02.01 Организация обслуживания в 
организациях общественного 
питания

221 147 140 2-3

МДК.02.02 Психология и этика професси
ональной деятельности

120 80 30 3

МДК.02.03 Менеджмент и управление 
персоналом в организациях 
общественного питания

198 132 54 15 3-4

ПМ.03 М аркетинговая деятель
ность в организациях обще
ственного питания

112 75 35 3-4

МДК.03.01 Маркетинг в организациях 
общественного питания

112 75 35 3-4

ПМ.04 Контроль качества продук
ции и услуг общественного 
питания

198 132 40 4

МДК.04.01 Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия

123 82 20 4

МДК.04.02 Контроль качества продукции 
и услуг общественного пита
ния

75 50 20 4

ПМ.05 Выполнение работ по рабо
чей профессии16399 Офици
ант

96 64 30 2

МДК.05.01 Организация работы официан
та

96 64 30 2

В ари ативн ая  часть  учеб
ны х ци клов  П П С С З 

(определяется образователь
ной организацией самостоя
тельно)

25 1350 900 312

Всего часов обучения по 
учебным циклам ППССЗ

83 4482 2988 1510 30

УП.00 Учебная практика 26 936
ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности)
ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная)
4 нед.

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.
ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация
6 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы

4 нед

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной работы

2 нед.

ВК.00 Время каникулярное 23
Итого 147

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ
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Распределение вариативной части предусматривает увеличение объема часов 
профессионального цикла на 1350 часов максимальной нагрузки, из них 900 часов 
обязательной нагрузки, из них на математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл -  8 часов, общепрофессиональные дисциплины -  263 часа, профес
сиональные модули -  629 часов.

Работодателями являются учреждения общественного питания Краснодар
ского края.

Так, с представителями предприятий сферы обслуживания ООО «Мизер», 
ресторан «Третья сфера», молодёжный клуб «Стена», ООО «Юнкер», ресторан 
«Белая Русь», ЗАО санаторий им. М.В. Ломоносова г. Геленджик, гранд-отель 
Кемттски г. Геленджик, ЗАО пансионат с лечением «Приморье» г. Геленджик, 
Детский пансионат с лечением «Кировец» пос. Кабардинка был проведён круглый 
стол, в ходе которого обсуждались вопросы работы будугцих менеджеров в сфере 
общественного питания. Также было проведено анкетирование работодателей

Обоснованием распределения часов вариативной части являются рекомен
дации работодателей, в соответствии с которыми необходимо умение организо
вывать и осуществлять организационно-техническую подготовку производства по 
предоставлению качественных услуг организациями общественного питания раз
личных типов и классов, работать в команде, планировать и осуществлять меро
приятия по повышению устойчивости производственных систем и объектов.

Опираясь на современные требования работодателей, часы вариативной ча
сти используются также для обеспечения более обширного знакомства с професси
ональной деятельностью на иностранном языке: знание наименований технологи
ческого и сервисного оборудования, предметов сервировки стола, меню, правил 
оформления деловой документации; изучение лексического и грамматического ми
нимума, необходимого для ведения бесед-диалогов профессиональной направлен
ности на иностранном языке, а также уметь осуществлять обслуживание иностран
ных гостей, организовывать и проводить официальные банкеты и приёмы на высо
ком международном уровне.

Дополнительные часы будут использованы для ознакомления студентов с 
основными правилами и нормами международного сервиса; для знакомства с пра
вилами и техникой обслуживания в различных барах, а таюке изучения рецептуры, 
характеристики, технологии и приёмов приготовления основных групп коктейлей и 
их подачи посетителям бара.

Как указывают работодатели, современному специалисту необходимо знание 
основ предпринимательской деятельности для того, чтобы менеджер ресторанного 
бизнеса мог основать собственный бизнес, который потенциально может оказаться 
востребованным и выгодным для экономики данного региона.

На современном этапе ресторанный бизнес является одним из перспектив
нейших видов деятельности, с каждым годом количество ресторанов, кафе и баров 
растет пропорционально росту благосостояния граждан. Стремительно развиваю
щийся ресторанный бизнес определяет потребность в подготовке кадров. Рабочие 
профессии официанта и бармена являются одними из самых востребованных. 
Кроме того, выбор данных рабочих профессий обусловлен тем, что Краснодарский 
край является популярным курортно - туристическим регионом России, ежегодно 
увеличивающим прирост туристического потока. Благодаря состоявшимся XXII 
зимним Олимпийским играм и XI Паралимпийским играм в городе Сочи, а также 
другим культурно-массовым мероприятиям международного масштаба увеличился



приток не только российских, но и иностранных туристов, что в свою очередь тре
бует качественного обслуживания на высоком международном уровне.

Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании предусмотрено ис
пользование 900 часов на вариативную часть. Этот объем часов был распределен 
на циклы дисциплин и профессиональные модули.

Объем часов вариативной части был распределен следующим образом: Уве
личен объем часов в общепрофессиональных дисциплинах: ОП.01 Экономика ор
ганизации, ОП.ОЗ Бухгалтерский учет, 011.05 Финансы и валютно-финансовые 
операции организации, ОП.Об Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности, ОП. 08 Иностранный язык в сфере профессио
нальной коммуникации; профессиональных модулях: ИМ.01 Организация питания 
в организациях общественного питания, ИМ.02 Организация обслуживания в орга
низация общественного питания, ИМ.03 Маркетинговая деятельность в организа
циях общественного питания, ИМ.04 Контроль качества продукции и услуг обще
ственного питания, ИМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 16399 Офитти-

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИ
ОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

Индекс Наименование циклов и программ Номер
дисциплины, приложения,

профессиональ содержащего
ного

модуля, практики
программу

ППССЗ
1 2 3

00.00 Общеобразовательный учебный цикл Приложение 1
Технический профиль

ОУДб.ОО Базовые общеобразовательные учебные дисци
плины

ОУДб.01 Русский язык и литература 1.1
(ЭУДб.02 Иностранный язык 1.2

ОУДб.ОЗ Математика: алгебра и начала математического ана
лиза, геометрия

1.3

ОУДб.04 История 1.4
ОУДб.05 Физическая культура 1.5
ОУДб.Об ОБЖ 1.6

ОУДп.ОО Профильные общеобразовательные учебные дис
циплины

ОУДп.07 Информатика 1.7
ОУДп.08 Обществознание 1.8
ОУДп.09 Экономика 1.9
ОУДп.Ю Право 1.10
ОУДп.11 Естествознание 1.11
ОУДп.12 Г еография 1.12
ОУДп.13 Экология 1.13
УД.00 Дополнительные учебные дисциплины
УД01 Кубановедение 1.14
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огсэ.оо Общий гуманитарный и социально- 
экономический учебный цикл

Приложение 2

ОГСЭ.01 Основы философии 2.1
ОГСЭ.02 История 2.2
огсэ.оз Иностранный язык 2.3
ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4
EH.00 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл
ЕН.01 Математика 2.5
П.00 Профессиональный цикл
оп.оо Общепрофессионалъные дисциплины
0п,01 Экономика организации 2.6
ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельно

сти
2.7

эп.оз Бухгалтерский учет 2.8
ЭП.04 Документационное обеспечение управления 2.9
ЭП.05 Финансы и валютно-финансовые операции организа

ции
2.10

ЭП.06 Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

2.11

ЭП.07 Техническое оснащение организаций общественного 
питания и охрана труда

2.12

ОП.08 Иностранный язык в сфере профессиональной ком
муникации

2.13

ЭП.09 Безопасность жизнедеятельности 2.14
ПМ.00 Профессиональные модули Приложение 3
ИМ.01 Организация питания в организациях общественного 

питания
3.1

ПМ.02 Организация обслуживания в организациях обще
ственного питания

3.2

пм.оз Маркетинговая деятельность в организациях обще
ственного питания

3.3

ИМ.04 Контроль качества продукции и услуг общественного 
питания

3.4

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 16399 Офи
циант

3.5

Практика Приложение 4
УП Рабочая программа учебной практики 4.1
ПП, ПДП Рабочая программа производственной практики 4.2
ГИА Программа государственной итоговой аттестации 4.3

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятель
ности, профессиональных и общих компетенций.

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов средне
го звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государ
ственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Конкретные формы и про-

ю



цедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю разработаны ГАПОУ КК ЛСГЖ 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 
двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости
жений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и проме
жуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оце
нить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 
для промежуточной аттестации разработаны и утверждены ГАПОУКК ЛСГЖ 
самостоятельно, согласованы с работодателями, а для государственной (ито
говой) аттестации - разработаны и утвержденыГ’АПОУ КК ЛСПК после 
предварительного положительного заключения работодателей.

В ГАПОУ КК ЛСПК созданы условия для максимального приближе
ния программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дис
циплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к усло
виям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме препода
вателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 
внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 
смежные дисциплины.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля
ется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. Для оценки уровня освоения дисциплин 
используется традиционная пятибалльная система оценки. Для оценки ком
петенций обучающихся используется экспертная оценка работодателей.

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Требования к со
держанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы опре
делены ГАПОУ КК ЛСПК в положении о порядке проведения государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес
сионального образования.

6.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттеста

ции является представление документов, подтверждающих освоение обуча
ющимся компетенций при изучении теоретического материала и прохожде
нии практики по каждому из основных видов профессиональной деятельно-
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сти. Выпускником предоставляются отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкур
сов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохожде
ния преддипломной практики.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
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