
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 43.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ  

На основании Положения о разработке рабочих программ учебных 

дисциплин  и профессиональных модулей структурными элементами рабочей 

программы учебной дисциплины являются: 

- титульный лист;  

- паспорт (включает описание области применения рабочей 

программы, место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, цели и задачи 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины; 

количество часов на освоение программы дисциплины); 

- структура и содержание (с указанием объема учебной дисциплины и 

видов учебной работы, тематического плана и содержания учебной 

дисциплины); 

- условия реализации (требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения); 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

 

АННОТАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН  

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании, УГС  43.00.00 Сервис и туризм. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной   

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

должен знать: 

  

3.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 



в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в  том числе:  

    аннотирование и конспектирование                                                                            1 

    выполнение реферата                                                                                                         2 

    создание мультимедийной  презентации  2 

    составление эссе 1 

творческое задание 1 

составление таблиц 1 

работа со словарем 2 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)                                                                                       - 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного 

зачёта 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение в учебную дисциплину 

Раздел 1  Предмет философии и ее история 

Тема 1.1  Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2  Философия Древнего мира и средневековая Философия 

Тема 1.3  Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4 Современная философия 

Раздел 2 Структура и основные направления философии 

Тема 2.1 Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2  Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3 Этика и социальная философия 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

ОГСЭ.02 История 

1. Область применения рабочей программы 

             Рабочая программа учебной дисциплины История является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС  по специальности  СПО 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании,  УГС  43.00.00 Сервис и туризм. 

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий  гуманитарный  и  социально-

экономический  цикл.    



2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 

  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  и  начале  XXI в.; 

  –  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. 

 3.  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:  

     лабораторные занятия           - 

     практические занятия           - 

     контрольные работы           - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

     подготовка  докладов,  сообщений   1 

     решение задач  проблемного  характера 1 

     анализ  исторического  документа 1 

     работа  с  интернет-сайтами 1 

     работа  с политическим словарем 1 

     создание мультимедийных презентаций 1 

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не  

предусмотрена)  

          -    

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета       



 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Развитие  СССР  и  его  место  в  мире  в  1980-е  гг. 

Тема 1.1.Основные  тенденции  развития  СССР  к  1980-м  гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные  процессы  в  России  и  Европе  во  

второй  половине  80-х  гг. 

Раздел 2. Россия  и  мир  в  конце  ХХ – начале  ХХI  века 

Тема 2.1. Постсоветское  пространство  в  90-е  гг.  ХХ  века  

Тема 2.2.Укрепление  влияния  России  на  постсоветском  

пространстве 

Тема 2.3. Россия  и  мировые  интеграционные  процессы 

Тема 2.4. Развитие  культуры  в  России 

Тема 2.5. Перспективы  развития  РФ  в  современном  мире. 

 

ОГСЭ. О3  Иностранный язык 

1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании,  УГС  43.00.00 Сервис и туризм. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общий гуманитарный  и социально-

экономический  цикл   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

        4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 203 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 



     практические занятия 166 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

Домашняя работа 14 

Реферат 6 

Проект 7 

Разработка мультимедийных презентаций 4 

Составление опорных схем 6 

Промежуточная  аттестация в форме  д\з 

 

5.Содержание дисциплины 

Раздел 1.Вводно-коррективный курс. 

Тема 1.1.Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. 

(внешность, характер, личностные качества) 

Тема 1.2.Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на 

работе 

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1.Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, 

выходной день 

Тема 2.2.Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3.Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4.Досуг 

Тема 2.5.Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6.Природа и человек(климат, погода, экология) 

Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее 

профессиональное образование 

Тема 2.8.Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи 

и праздники 

Тема 2.9.Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

Тема 2.10.Научно-технический прогресс 

Тема 2.11.Профессии, карьера 

Тема 2.12.Отдых, каникулы, отпуск. Искусство и развлечения  

Тема 2.13.Государственное устройство, правовые институты 

 

ОГСЭ. О4 Физическая культура 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины физическая культура является 



частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 100114 Организация 

обслуживания в общественном питании,  100000 Сфера обслуживания УГС  

100100 Сервис. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий  гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для 

укрепления здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей: 

должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

  основы здорового образа жизни. 

4.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:  

     теоретических занятий 2 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 164 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 166 

в том числе:  

самоанализ  физической подготовки; соблюдение правила 

самоконтроля и гигиены 

12 

выполнение комплекса упражнений на развитие скоростных 

способностей 

12 

выполнение комплекса упражнений на дыхание; выполнение 

комплекса  упражнений на развитие выносливости 

12 

выполнение комплекса упражнений на развитие прыгучести; 

выполнение комплекса упражнений на укрепление мышц 

голеностопа 

12 

подбор подвижных игр с элементами лёгкой атлетики 10 

выполнение комплекса упражнений на развитие координации 8 

выполнение комплекса игровых упражнений по 12 



совершенствованию технических приёмов 

выполнение упражнений по совершенствованию 

координационных способностей 

12 

соблюдение правил самоконтроля и дозировки нагрузок при 

занятиях баскетболом 

8 

выполнение комплекса игровых упражнений по 

совершенствованию технических приёмов 

6 

выполнение комплекса игровых упражнений по 

совершенствованию технических приёмов 

23 

 соблюдение правил самоконтроля и дозировки нагрузок при 

занятиях волейболом. 

15 

создание мультимедийной презентации по строевым 

упражнениям 

6 

выполнение упражнений по совершенствованию 

координационных способностей. 

9 

соблюдение правил самоконтроля и дозировки нагрузок при 

занятиях волейболом. 

9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.       

 

5.Содержание дисциплины 

Теоретические основы формирования здорового образа жизни 

Раздел 1 Лёгкая атлетика 

Тема 1.1 Экспресс тестирование 

Тема 1.2Спринтерский бег 

Тема 1.3  Длительный бег 

Тема 1.4 Прыжок в длину с разбега 

Тема 1.5 Подвижные игры и эстафеты  

Тема 1.5 Подвижные игры и эстафеты  

Тема 1.6 Метание гранаты 

Раздел 2 Баскетбол 

Тема 2.1 Ведение, остановки, повороты, стойки.  

Тема 2.2 Ловля и передача   мяча. 

Тема 2.3 Броски мяча. 

Раздел 3 Волейбол. 

Тема 3.1 Передвижения, повороты, остановки, стойки. 

Тема 3.2 Приём и передача мяча. 

Тема 3.3 Подача мяча. 

Раздел 4 Акробатика.  

        Тема 4.1 Строевые упражнения. 

Тема 4.2 Акробатические упражнения. 

Тема 4.3 Силовые способности 



 

АННОТАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ЕН.ОО МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН. 01 Математика 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО  43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании,  УГС 43.00.00 Сервис и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Математика может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при 

реализации программ профессиональной  подготовки и переподготовки 

специалистов в сервисной деятельности в учреждениях СПО. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

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. 

 

4.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:  

     лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы (не предусмотрены) - 

     курсовая работа (проект)  (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

     работа с конспектом лекции 16 



     решение задач и упражнений  12 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5.Содержание дисциплины. 

Раздел 1.Значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении основной профессиональной программы. 

Тема 1.1.Значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении основной профессиональной программы. 

Раздел 2. Основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности. 

Тема 2.1. Решение задач на оптимизацию методами дифференциального 

исчисления. 

Тема 2.2 Решение задач на оптимизацию методами линейного 

программирования. 

Раздел 3.Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 3.1. Комбинаторика.  

Тема 3.2Элементы теории вероятностей. 

Тема 3.3 Основы математической статистики. 
 

 

АННОТАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

 

ОП. 01 Экономика организации 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании,  УГС  43.00.00 Сервис и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании при 

реализации программ профессиональной  подготовки и переподготовки 

специалистов в сервисной деятельности в учреждениях СПО. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

 применять на практике полученные теоретические знания, что 

предполагает навыки аналитической деятельности; 

 применять приемы осуществления необходимых расчетов, технику 

обоснования решений; 

 анализировать факторы производства и предпринимательскую среду; 

 осуществлять подбор оригинальной и конструктивной бизнес идеи; 

 составлять бизнес-план; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 современное состояние и перспективы развития общественного питания; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 перечень и характеристику материально-технических, сырьевых, трудовых 

и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования, производственную, организационную и инфраструктуру 

организаций; 

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

производственную программу и мощность, ценообразование, экономические 

показатели хозяйственной деятельности, оценку ее эффективности; 

 механизмы ценообразования работы (услуги); 

 формы оплаты труда; 

 экономические основы (систему факторов функционирования и развития 

предприятия; 

 закономерности осуществления производственных процессов, 

особенности реализации экономических отношений и пр.); 

  факторы производства и предпринимательскую среду; 

 методы подбора оригинальной и конструктивной бизнес идеи; 

 структуру бизнес-плана. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 241 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  161 

в том числе:  

     лабораторные занятия – 

     практические занятия 35 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)                 - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  



самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

–  

подготовка мультимедийных презентаций 16 

решение экономических задач  16 

подготовка докладов 16 

изучение первоисточников и нормативно-правовой 

документации 

16 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Содержание дисциплины 

Введение. 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 

Организация – основа экономики 

Организационно – правовые формы организаций 

 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве 

Оборотный капитал. 

Капитальные вложения и их эффективность. 

 

 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации. 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда. 

Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда 

Финансы и доходы организации. 

Финансы  организации. 

Доходы организации. 

 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные 

показатели деятельности организации. 

Тема 5.2. Прибыль и рентабельность. 

Тема 5.3. Планирование деятельности организации. 

Раздел 6. Общая характеристика предпринимательской деятельности. 

Тема 6.1 Понятие и виды предпринимательской деятельности. 

Тема 6.2. Организация и развитие собственного дела. 

 

 

ОП. 02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение 

Тема 1.1. 

Тема 1.2.  

Тема 2.2.  

Тема 2.3.  

Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

Тема 4.2 

Тема 5.1. Издержки производства и реализации продукции.             

Ценообразование. 



профессиональной деятельности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании,  УГС  43.00.00 

Сервис и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ 

профессиональной  подготовки и переподготовки специалистов в 

сервисной деятельности в учреждениях СПО. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с нормативно-правовыми  документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

  защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско- процессуальным и трудовым законодательством; 

  соблюдать требования действующего законодательства. 

 соблюдать правовые основы  антикоррупционного поведения. 

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; 

 организационно - правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для 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 решения споров; 

  основные положения законодательных актов федерального, 

регионального уровня о противодействии коррупции; 

 правовые основы антикоррупционного поведения работников сферы 

общественного питания, индивидуальных предпринимателей. 



 

4. 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 занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (не  предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

подготовка рефератов 7 

 поиск в сети Интернет информации по правовому      

обеспечению профессиональной деятельности и 

составление электронной папки с нормативной базой 

4 

составление таблиц 2 

составление схемы  1 

составление памяток на основе анализа нормативно – 

правовых актов 

3 

выполнение тестовых заданий 2 

составление юридического профессионального словаря 2 

наблюдение за соблюдением норм СП в буфете колледжа 2 

составление резюме  1 

изучение должностной инструкции официанта, бармена, 

метрдотеля ( администратора зала) 

1 

решение ситуационных задач 3 

изучение нормативно - правовых актов 2 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета      

 

5.  Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности. 

Тема 1.1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности. 

Тема 1. 2. Предпринимательское право. 

Тема 1.3. Вещное право. 

Тема 1.4. Организационно - правовые формы юридических лиц. 



Тема 1.5. Индивидуальные предприниматели в сфере общественного 

питания. 

Раздел 2. Основные положения законодательных актов и других 

нормативных документов, регулирующих правоотношения в области 

профессиональной деятельности. 

Тема 2.1.Закон РФ « О защите прав потребителей». 

Тема 2.2. ФЗ «О техническом регулировании». 

Тема 2.3. Правила оказания услуг общественного питания и санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям общественного питания 

Раздел 3. Трудовое право и социальная защита. 

Тема 3.1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 3.2. Порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения. Правила оплаты труда. 

Тема 3.3. Основы права социальной защиты граждан. 

Тема 3.4. Дисциплинарная и материальная ответственность работников 

общественного питания. 

Тема 3.5. Виды административных правонарушений и 

административной ответственности работников сферы общественного 

питания. 

Тема 3.6. Нормативно- правовые основы защиты нарушенных прав 

работников и судебный порядок разрешения споров. 

РАЗДЕЛ 4. Антикоррупционная деятельность 

Тема 4.1 Основные положения законодательных актов федерального , 

регионального уровня о противодействии коррупции 

Тема4.2 Реализация антикоррупционного законодательства в сфере 

общественного питания 

ОП. 03 Бухгалтерский учет 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Бухгалтерский учет является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 100114 Организация 

обслуживания в общественном питании,  100000 Сфера обслуживания УГС  

100100 Сервис. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Бухгалтерский учет может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании при 

реализации программ профессиональной  подготовки и переподготовки 

специалистов в сервисной деятельности в учреждениях СПО. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- использовать данные бухгалтерского учёта и отчётности в                     

профессиональной деятельности. 

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; 

- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 15 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

     реферат 10 

     доклад 8 

     разработка мультимедийных презентаций  8 

     проект 6 

составление опорных схем 8 

     изучение первоисточников и нормативно-правовой 

документации 

10 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

- 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета.       

 

5.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учёта 

Тема 1.1 Общая характеристика бухгалтерского учёта 

Тема 1. 2Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в РФ. 

Федеральный Закон «О бухгалтерском учёте» 

Тема 1.3 Виды учёта, учётных измерителей 

Тема 1. 4План счётов 

Тема 1.5 Порядок записи на синтетических и аналитических счетах 

Тема 1.6 Бухгалтерский баланс. 

Тема 1.7Документирование хозяйственных операций. 



Тема 1.8 Инвентаризация имущества и обязательств. 

Тема 1.9 Организация первичного учёта на предприятиях сферы 

сервиса. 

Раздел 2. Бухгалтерский учёт в общественном питании. 

Тема 2.1.Особенности организации бухгалтерского учёта в 

общественном питании. 

Тема 2.2 Ценообразование. 

Тема 2.3 Учёт основных средств. 

Тема 2.4 Учёт финансовых результатов. 

Тема 2.5.Учёт денежных средств, текущих обязательств и расчётов. 

Тема 2.6 Понятие налогового учёта. 

Тема 2.7 Учётная политика организации. 

Тема 2.8. Бухгалтерская (финансовая) отчётность. 

 

ОП. 04 Документационное обеспечение управления 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Документационное 

обеспечение управления является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании,  УГС  43.00.00 

Сервис и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Документационное 

обеспечение управления может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ профессиональной  подготовки и переподготовки специалистов в сервисной деятельности в учреждениях СПО. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документы или проверять правильность оформления и хранения 

и учета их в соответствии с требованиями системы документационного 

обеспечения; 

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. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

    Написание  реферата на одну из предложенных тем 4 

     разработка мультимедийных презентаций  8 

     составление опорных схем 8 

     подготовка сообщений по темам учебной дисциплины 7 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности. 

Тема 1.1. Понятие, цели и задачи делопроизводства. 

Тема 1. 2.Способы создания документов. 

Тема 1.3. Классификация документов. 

Тема 1.4. Унификация и стандартизация документов в управленческой 

деятельности. 

Тема 1.5.Нормативно-правовая и методическая база делопроизводства. 

Тема 1.6.Стандарты,инструкции и  методические рекомендации по 

оформлению документов. 

Тема 1.7.Бланки документа: его понятие, назначение и использование. 

Тема 1.8. Тиражирование и хранение бланков в организации. 

Тема 1.9. Распорядительные документы (РД). 

РАЗДЕЛ 2. Организация работы с документами. 

Тема 2.1. Организация документооборота. 

Тема2.2. Организация регистрации документов. 

Тема 2.3. Организация оперативного хранения и передача документов 

вархив. 

Тема 2.4. Компьютеризация документационного обеспечения 

управления. 

Тема2.5. Правила формления документов на ПЭВМ. 

Раздел 3. Электронный документооборот. 

Тема 3.1. Оформление документов с использованием информационных 

технологий.  

Тема 3.2. Автоматизация обработки документов. 



Тема 3.3. Компьютеризация системы  регистрации и учета документов. 

Тема 3.4. Электронные офисные системы. 

 

ОП. 05 Финансы и валютно-финансовые операции организации 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Финансы и валютно-

финансовые операции является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании,  УГС  43.00.00  Сервис 

и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Финансы и валютно-

финансовые операции организации может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

профессиональной  подготовки и переподготовки специалистов в 

сервисной деятельности в учреждениях СПО. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

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; 

 оформлять кассовый отчет, препроводительную ведомость; 

 определять визуально подлинность бумажных денежных знаков и 

средства их защиты. 

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; 

 общие правила определения признаков платежности бумажных 

денежных знаков и средства их защиты; 

  номиналы и средства защиты бумажных денежных знаков 

некоторых иностранных государств. 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

     составление реферата 11 

     разработка мультимедийных презентаций  6 

     составление опорных схем 8 

     изучение первоисточников и нормативно-правовой 

документации 

19 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Деньги и финансы 

Тема 1.1 Деньги и денежное обращение в условиях рыночных 

отношений. 

Тема 1.2 Социально-экономическая сущность и функции финансов. 

Раздел 2. Финансы государства и организаций 

Тема 2.1. Сущность и состав государственных финансов. 

Тема 2.2  Доходы и расходы федерального бюджета. 

Тема 2.3 Банки и банковская система Российской Федерации.  

Тема 2.4 Финансовое планирование и финансовый контроль 

Тема 2.5  Валютная система Российской Федерации и международные 

кредитные отношения. 

ОП. 06 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании,  УГС  43.00.00  Сервис и туризм. 



 Рабочая программа учебной дисциплины Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании при 

реализации программ профессиональной  подготовки и переподготовки 

специалистов в сервисной деятельности в учреждениях СПО. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и  телекоммуникационные  средства; 

 осуществлять поиск  необходимой информации; 

 применять коммуникационные технологии в глобальной сети Интернет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции и возможности использования  информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы, 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; 

 технологию работы в глобальной сети Интернет. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе: 120 

     лабораторные занятия  

     практические занятия 100 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  



подготовка проектов 18 

изучение, отбор и анализ литературы 16 

написание реферата 6 

выполнение тренировочных  заданий/ упражнений   14 

составление опорных схем 6 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета.     

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Технические средства и технологии. 

Тема 1.1. Теоретические основы информационных технологий. 

Тема 1.2. Компьютер как основа  информационных технологий. 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии. 

Тема 2.1. Технология обработки текстовой информации. 

Тема 2.2. Технология обработки числовой информации. 

Тема 2.3.Технология хранения, поиска и сортировки информации при 

использовании  баз данных. 

Тема 2.4. Обработка информации отраслевой направленности. 

Тема 2.5. Технология создания компьютерной презентации. 

Тема 2.6. Коммуникационные технологии и глобальная сеть Интернет. 

Тема 2.7. Глобальная сеть Интернет: почтовые программы.  

Тема 2.8. Основы информационной и компьютерной  безопасности. 

 

ОП. 07 Техническое оснащение  организаций общественного питания и 

охрана труда 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Техническое оснащение  

организаций общественного питания и охрана труда является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании,  УГС  43.00.00 Сервис и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Техническое оснащение  

организаций общественного питания и охрана труда может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при 

реализации программ профессиональной  подготовки и переподготовки 

специалистов в сервисной деятельности в учреждениях СПО. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 



3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- 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;  

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов;  

-  планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать уча-

стие в проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их 

идентификации; 

- методы исследования устойчивости функционирования объектов 

экономики и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработку их последствий. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные  работы (не предусмотрены)  

     практические занятия 24 

     контрольные работы (не предусмотрены)  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(не предусмотрено) 

 

написание рефератов 

работа с технико-эксплуатационной документацией 

изучение устройства и принципа действия оборудования 

составление схем 

изучение нормативно-правовой базы 

6 

2 

2 

2 

14 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Назначение и применение технологического оборудования на 

предприятиях общественного питания. 

Тема 1.1 Знакомство с устройством и приемами работы на 

оборудовании для подготовки сырья к производству. 

Тема 1.2 Освоение приемов работы с оборудованием для получения 

готовой продукции на предприятиях общественного питания. 

Тема 1.3 Оборудование для сервисной реализации продуктов питания. 

Тема 1.4 Хранение сырья, полуфабрикатов и готовых блюд. 

Тема 1.5 Оборудование для вспомогательных операций. 

Раздел 2 Обеспечение условий охраны труда на производстве 

Тема 2.1 Идентификация и воздействие на человека негативных 

факторов производственной среды. 

Тема 2.2 Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов. 

Тема 2.3 Обеспечение комфортных условий для трудовой 

деятельности. 

Тема 2.4 Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности труда. 

Тема 2.5 Управление безопасностью труда и оказание первой помощи. 

 

ОП.08 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

 

1.Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании,  УГС  43.00.00  

Сервис и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации  быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов в сервисной деятельности в 

учреждениях СПО. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

 работать с источниками профессиональной информации на иностранном 

языке; 

 вести беседу (диалог, переговоры) по телефону на иностранном языке 

(особенности разговора по телефону; фразы приветствия, оказания помощи 

и прощания; работа с жалобами); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 профессионального ориентированных текстов; 

 правила ведения телефонных переговоров; 

 правила речевого этикета на иностранном языке. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 381 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  254 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 242 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 127 

в том числе:  

     написание реферата 13 



     составление тематического словаря 13 

     подготовка доклада 13 

     подготовка проектов 13 

     разработка мультимедийных презентаций  13 

     составление опорных схем 49 

     выполнение грамматических упражнений 13 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.       

 

5.Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Социально-бытовая тематика 

Тема 1.1 В магазине 

Тема 1.2 В ресторане 

Раздел 2. Моя будущая специальность 

Тема 2.1 Предприятия общественного питания. 

Тема 2.2 Персонал ресторана. 

          Тема 2.3 Встреча гостей в ресторане. 

Тема 2.4 Речевой этикет официанта. 

Раздел 3. Название продуктов питания и блюд. 

Тема 3.1 Овощные      блюда и их  кулинарные характеристики.  

Тема 3.2 Мясо и мясные продукты. 

Тема 3.3 Рыба и морепродукты. 

Тема 3.4 Кондитерские  и     хлебобулочные изделия.       

Раздел 4. Сервировка стола и специальное обслуживание 

Тема 4.1 Сервировка стола. 

Тема 4.2 Заказ     по     телефону.    

Раздел 5. Кухни народов мира. 

Тема 5.1 Кухни народов мира. 

Тема 5.2 Здоровое питание.   

       

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании,  УГС  43.00.00  Сервис 

и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности быть использована в дополнительном профессиональном 



образовании при реализации программ профессиональной  подготовки и 

переподготовки специалистов в сервисной деятельности в учреждениях СПО. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 должностных 

обязанностей в дошкольном образовании; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения 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 неё в добровольном порядке; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. 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 22 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе (для юношей):  

составление опорных конспектов (работа с интернет-

ресурсами, учебниками, учебными пособиями) 

11 

составление рекомендаций и памяток 2 

составление характеристик  разработка планов 1 

подготовка реферата 2 

подготовка презентации 2 

проведение анализа (работа с интернет-ресурсами, 

учебниками, учебными пособиями) 

13 

анализ нормативных документов 3 

в том числе (для девушек):  

составление опорных конспектов (работа с интернет-

ресурсами, учебниками, учебными пособиями) 

18 

составление рекомендаций и памяток 6 

подготовка реферата 3 

проведение анализа (работа с интернет-ресурсами, 

учебниками, учебными пособиями) 

7 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачёта 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1 Единая Государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.2  Организация гражданской обороны 

Тема 1.3 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.4  Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

транспорте 

Тема 1.5  Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах 

Тема 1.6   Организация  защиты  населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 



Тема 1.7  Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке   

Раздел 2 Основы   военной  службы и медицинских знаний 

Тема 2.1  Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2 Национальная безопасность России на современном этапе 

Тема 2.3 Военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы 

Тема 2.4 Огневая  и строевая подготовки 

Тема 2.5 Медико-санитарная подготовка гражданской обороны  

Тема 2.6 Медико-санитарная подготовка 

Раздел 2. Основы  медицинских знаний. 

Тема 2.1  Медико- санитарная подготовка гражданской обороны. 

Тема 2.2 Основы медико-санитарной подготовки граждан. 
  

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

На основании Положения о разработке рабочих программ учебных 

дисциплин  и профессиональных модулей структурными элементами рабочей 

программы профессионального модуля являются: 

- титульный лист;  

- паспорт (включает описание области применения рабочей 

программы, цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения модуля; количество часов на освоение программы 

профессионального модуля); 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- тематический план; 

- содержание обучения по профессиональному модулю; 

- условия реализации (требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое 

обеспечение образовательного процесса); 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности). 

 

ПМ.01 Организация питания в организациях общественного питания 

МДК.01.01 Товароведение продовольственных товаров продукции 

общественного питания 

МДК.01.02 Организация и технология производства продукции 

общественного питания 

МДК.01.03 Физиология питания, санитария и гигиена 

1. Область применения программы 



Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 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): 

1. Анализировать возможности организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с заказами потребителей.  

2. Организовывать выполнение заказов потребителей. 

3. Контролировать качество выполнения заказа. 

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.  

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: 

 распознавание 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. 

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;  

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; 

 основные этапы разработки новых видов продукции. 

3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 803 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 623 часов, включая: 

 составлять меню, определять химический состав и калорийность 

суточных рационов питания для различных категорий потребителей; 

 соблюдать нормы и закладки сырья, принципы совместимости и 
взаимозаменяемости сырья. 

 классификацию, ассортимент, рецептуру, технологию 

приготовления и правила отпуска 

 условия и сроки реализации кулинарной и кондитерской продукции; 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 415 часа (из них 

практических и лабораторных    207  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 208 часа; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

4.Содержание профессионального модуля ПМ.01 Организация питания в 

организациях общественного питания 

Раздел 1. Основы товароведения продовольственных товаров. 

Раздел 2. Теоретические основы кулинарии. 

Раздел 3. Обработка сырья. 

Раздел 4. Физиология питания. 

Раздел 5. Гигиена и санитария общественного питания. 

Учебная практика  

Виды работ 

1. Анализ идентификации продовольственных товаров, сырья, 

полуфабрикатов, продукции общественного питания по ассортиментным 

характеристикам, оценка их качества, устанавка дефектов и определение 

градации качества. 

2. Наблюдение за контролем условий и сроков хранения для обеспечения 

сохранности продовольственных товаров и сырья, анализировать 

определение и списывание товарных потерь. 

3. Изучение нормативных и технологических документов. 

4. Наблюдение за приготовлением и оформлением ограниченного 

ассортимента продукции общественного питания. 

5. Анализ технологических расчетов, необходимых для выполнения заказа. 

6.  Наблюдение за составлением и заключением договора на поставку 

товаров. 

7. Наблюдение за проведением приема продукции. 

8. Анализ соблюдения персоналом технологического процесса производства. 

9. Анализ соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям производства, оборудованию, производственному персоналу, 

упаковке, транспортированию, хранению, реализации продукции 

общественного питания. 

10.Изучение вида, типа и класса организации общественного питания. 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Распознавание продовольственных товаров однородных групп и видов, 

определять их ассортиментную принадлежность и          качество, 

анализировать обеспечение их сохраняемости. 

2. Участие в оперативном планировании работы производства. 

3.Участие в получении и подготовке к работе необходимых для выполнения 

заказов ресурсов: сырья, готовой продукции, посуды, при боров, 

оборудования, а также в их эффективном  использовании. 



4.Приготовление ограниченного ассортимента продукции общественного 

питания. 

5.Проведение необходимых для выполнения заказов технологических 

расчетов. 

6.Участие в составлении и заключении договоров на поставку товаров. 

7. Проведение приема продукции по количеству и качеству. 

8.Участие в контроле над осуществлением технологического процесса 

производства. 

9. Участие в контроле за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям производства, оборудованию, производственному 

персоналу, упаковке, транспортированию, хранению, реализации продукции 

общественного питания. 

 

ПМ.02 Организация обслуживания в организациях общественного 

питания 

МДК.02.01 Организация обслуживания в организациях общественного 

питания 

МДК.02.02 Психология и этика профессиональной деятельности 

МДК. 02.03 Менеджмент и управление персоналом в организациях 

общественного питания 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, УГС 43.00.00 Сервис и 

туризм, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Организация обслуживания в организациях общественного питания и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей. 

2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию потребителей. 

3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, в 

соответствии с заказом и установленными требованиями. 

4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 

5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области общественного питания при наличии 

среднего (полного) общего образования.  



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: 

 организации и проверки подготовки зала обслуживания к приему гостей; 

 управление 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. 

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 приёмов подачи блюд и напитков, 

техники подачи продукции из сервис-бара, приёмов сбора использованной 

посуды и приборов, осуществлять расчёт 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, повторная посещаемость и др.) 

 выбирать и определять показатели качества обслуживания, разрабатывать 

и представлять предложения по повышению качества обслуживания; 

 организовывать и осуществлять организационно-техническую 

подготовку производства по предоставлению качественных услуг 

организациями общественного питания различных типов и классов; 



 оформлять подачу алкогольной и безалкогольной продукции (чай, кофе, 

вино-водочные изделия, игристые вина); 

 моделировать информационное обеспечение организаций общественного 

питания (PR, вывески, меню, сайт организации общественного питания); 

 работать с контрольно-кассовой техникой и современными 

компьютерными системами расчета; 

 организацию обслуживания разных типов банкетов и приемов. 

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 в организациях общественного питания; 

 характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале 

обслуживания, методы и приёмы подачи блюд и напитков, техники подачи 

продукции из сервис-бара, приёмы сбора использованной посуды и 

приборов, требования к проведению расчёта с посетителями; 

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

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 методы оптимизации; 

 основы организации работы коллектива; 

 принципы и стили управления коллективом; 

 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; 

 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 и др.), их выбор, 

оформление и использование; 

 показатели эффективности обслуживания потребителей (прибыль, 

рентабельность, повторная посещаемость и др.) и их определение; 

 критерии и показатели качества обслуживания; 

 специальные виды услуг и формы обслуживания (особенности 

обслуживания проживающих в гостиницах,  рум-сервис., трейджек, 

кейтеринг, организация пикника, барбекю,  воскресного бранча, 

тематических мероприятий). 



 основные тенденции развития общих средств информации в организациях 

общественного питания (реклама внутрифирменная, наружная, маркировка 

товара, технические документы, сертификаты, лицензии, накладные); 

 основные средства информации в организациях общественного питания 

(винная и коктейльная карты ресторана, меню); 

 современные виды услуг организаций общественного питания 

(аромаркетинг, сенсорный брендинг, автоматизация); 

 ассортимент индивидуальных предметов обслуживающего персонала; 

 технологию приготовления и подачи алкогольной и безалкогольной 

продукции (чай, кофе, вино-водочные изделия, игристые вина). 

3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего – 1429 часов, в том числе: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1069 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 713 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 356 часа; 

          учебной и производственной практики –  360 часов. 

4. Содержание профессионального модуля Организация обслуживания в 

организациях общественного питания 

Раздел 1. Осуществление технологического, информационного обеспечения 

и организация процесса обслуживания в организациях общественного 

питания 

Раздел  2. Психологическое и организационное сопровождение организаций 

обслуживания в сфере общественного питания 

Учебная практика  

Виды работ 

1.Получение информации и приобретение практических навыков, связанных 

с выбранной специальностью, ознакомление с производственным процессом. 

2.Анализ заказов на услуги, определение оптимальных условий и методов 

оказания услуг. 

3.Анализ материально-технического и информационного обеспечения 

процессов обслуживания.  

4.Изучение инноваций в профессиональной деятельности. 

5.Анализ и обсуждение производственных ситуаций с приемами делового и 

управленческого общения. 

6.Анализ  результатов выполнения индивидуальных ежедневных заданий, 

дневников.  

7.Получение информации и приобретение практических навыков, связанных 

с выбранной специальностью, ознакомление с производственным процессом. 

8.Анализ заказов на услуги, определение оптимальных условий и методов 

оказания услуг. 



9.Анализ материально-технического и информационного обеспечения 

процессов обслуживания.  

10.Изучение инноваций в профессиональной деятельности. 

11.Анализ и обсуждение производственных ситуаций. 

12.Анализ  результатов выполнения индивидуальных ежедневных заданий, 

дневников. 

13.Анализ нормативных документов ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. 

Требования к производственному персоналу». ГОСТ Р. 50935-96 

«Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу». 

14.Анализ трудового кодекса РФ, Квалификационного справочника 

должностей служащих. – М.: Инфра – М, 2002 

16.Наблюдение и анализ работы официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию потребителей. 

17.Изучение требований к работе лиц в сфере общественного питания.  

18.Организация обслуживания в лабораториях общественного питания. 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Организация подготовки зала к обслуживанию гостей. 

2.Практическое обучение в производственных цехах  и во вспомогательных 

(подсобных) помещениях предприятия. 

3.Управление работой официантов, барменов, сомелье и других работников 

по обслуживанию потребителей. 

4.Изучение работы кассы и отчетности официанта. 

5.Изучение меню и карты вин. 

6.Практическое обучение по подготовке торгового зала к обслуживанию. 

7.Обслуживание посетителей в торговом зале. 

8.Обслуживание банкетов  и приемов.  

9.Общая характеристика предприятия.  

10.Общие сведения о продукции предприятия (виды продукции, поставщики, 

потребители, схема распространения продукции (через договора), методы 

стимулирования, сервисное обслуживание, конъюктура.  

11.Анализ производственной структуры, ее соответствие методам, 

характеристика связей. 

12.Общая характеристика функционирующего подразделения, где проходит 

практика. 

13.Анализ организации, техпроцесса подразделения, определение 

потребностей в трудовых ресурсах.  

14.Использование информационных ресурсов(меню, карты вин, коктейлей) в 

процессе обслуживания. 



15.Анализ производственных ситуаций.(что предпринималось).  

16.Анализ организации труда руководителя (техоснащенность, система 

организации технологии). 

17.Оценка качества обслуживания и подготовка предложений по его 

повышению.  

18.Анализ принимаемых на предприятии организационно-распорядительных, 

экономических, социально-психологических методов управления. 

 

ПМ.03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного 

питания 

МДК.03.01 Маркетинг в организациях общественного питания 

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) Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного питания и 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 (полного) общего образования или  начального 

профессионального образования.   

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:  

– выявлять, анализировать и формировать спрос на услуги общественного  

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; 

– выявлять требования потребителей к качественным характеристикам 

продукции питания и услуг; 

– формировать потребительский спрос; 

– прогнозировать объемы продаж; 

– оформлять предложения по формированию ассортимента продукции 

питания и продвижению его на рынке. 

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; 

 организацию маркетинговой деятельности предприятия; 

 маркетинговый инструментарий; 

 программное обеспечение маркетинговых исследований; 

 методы оценивания эффективности маркетинговой 

деятельности предприятия общественного питания.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –   229 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 157 часов, включая: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – всего 105 

часов; 

    самостоятельной работы обучающегося – 52 часов; 

    учебной и производственной практики – 36/36 часов. 

4.Содержание профессионального модуля  Маркетинговая деятельность 

в организациях общественного питания 

Раздел 1. Проведение маркетинговых исследования потребностей 

потребителей продукции и услуг организации общественного питания. 

Раздел 2. Организация продвижения продукции и услуг организации 

общественного питания. 

Учебная практика  

Виды работ 

1.Выявление потребностей в продукции и услугах общественного питания. 

2.Проведение сегментации рынка и выявление требований потребителей к 

качественным характеристикам продукции питания. 

3.Проведение  анализа сбытовой и ценовой политики организации 

общественного питания. 

4.Выбор и применение метода маркетинговых коммуникаций для 

формирования спроса на услуги общественного питания. 

5.Планирование и разработка предложений по совершенствованию 

маркетинговой деятельности в организации общественного питания. 

6.Проведение маркетингового исследования по определению 

конкурентоспособности  услуг. 

7.Выявление потенциальных  конкурентов организации общественного 

питания 

8.Оформление предложения по формированию ассортимента продукции 

питания и продвижению его на рынке. 

9.Разработка анкет и опросных листов, с целью выявления потребительского 

спроса. 



Производственная практика 

Виды работ 

1.Проведение анализа потребностей в продукции и услугах организации 

общественного питания. 

2.Разработка комплекса маркетинга для организации общественного питания. 

3.Определение проблем и направлений развития, с целью улучшения 

маркетинговой  деятельности организации. 

4.Разработка рекламных материалов для подкрепления продукции и услуг 

определенной организации общественного питания.  

5.Разработка плана мероприятия для проведения консультирования  

потребителей. 

6.Выявление конкурентов организации общественного питания и 

определение конкурентоспособности ее продукции и услуг. 

7.Ознакомление с технологиями маркетинговой деятельности, характером 

взаимодействия с потребителем услуг конкретной организации 

общественного питания. 

 

ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

МДК.04.01 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

МДК.04.02 Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 32.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания и 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 (полного) общего образования или  начального 

профессионального образования.   

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; 

- 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. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 408 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  100 часов; 

учебной   и производственной практики – 72/ 36 часа. 

 

4.Содержание профессионального модуля Контроль качества продукции и 

услуг общественного питания 

Раздел 1.  Соблюдение требований нормативных документов и правильность 

проведения измерений при отпуске и оказании услуг. 

Раздел 2.Осуществление производственного контроля продукции в 

организациях общественного питания 

Раздел 3. Организация контроля качества услуг общественного питания. 

Учебная практика  

Виды работ 

1.Анализ структуры стандартов разных категорий и видов, выбор 

номенклатуры показателей качества. 

2.Работа с нормативно-правовой базой. 

3.Использование измерительных приборов и приспособлений. 

4.Проверка правильности заполнения сертификатов и деклараций 

соответствия. 

5.Контроль качества продукции и услуг в соответствии с требованиями 

нормативных документов и федеральных законов в области контроля 

качества продукции и услуг общественного питания. 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Контроль за соблюдением требований нормативных документов,  наличия 

поверенных средств измерения и правильности проведения измерений при 

производстве продукции и оказании услуг. 

2.Участие в проведении производственного контроля качества продукции и 

услуг  в организациях общественного питания. 



3.Контроль наличия и правильности оформления документов, 

подтверждающих соответствие. 

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 16399 Официант 

МДК.05.01 Организация работы официанта 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по рабочей профессии 16399 

Официант и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Обслуживать потребителей в организациях со сложной сервировкой 

столов. 

ПК 5.2. Производить расчет с потребителями согласно счету. 

ПК. 5.3. Оказывать  потребителям помощь в выборе блюд и напитков и 

подавать их на столы или в номер.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной переподготовке специалистов в области дополнительного 

профессионального образования и профессиональной переподготовки 

специалистов сферы обслуживания в общественном питании при наличии 

среднего (полного) общего образования или начального профессионального 

образования или высшего.  

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: 

 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; 

 расчета с потребителями согласно счету и проводов гостей; подготовки 

залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий;  

уметь: 

 подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном 

режиме; 



 осуществлять приём заказа на бронирование столика;  

 осуществлять приём заказа на блюда и напитки;  

 обслуживать потребителей организаций общественного питания в 

обычном режиме;  

 консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин, крепких спиртных и прочих напитков, 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 счёт и производить расчёт с потребителем;  

 соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии 

гостей, размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с 

гостями;  

 соблюдать личную гигиену;  

знать: 

 виды, типы и классы организаций общественного питания; 

 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;  

 способы подачи блюд; правила, очередность и технику подачи блюд и 

напитков;  

 правила и технику уборки использованной посуды;  

 порядок оформления счетов и расчёта с потребителем;  

 правила сочетаемости напитков и блюд;  

 правила культуры обслуживания, протокола и этикета при 

взаимодействии официантов с гостями 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  341  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 125 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – всего 83 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часа; 

учебной и производственной практики – 216часов. 

4.Содержание профессионального модуля Выполнение работ по 

профессии официант 

Раздел 1. Организационно-техническая подготовка производства по 

предоставлению качественных услуг организациями общественного питания 

различных типов и классов. 

Раздел 2. Подготовка к обслуживанию посетителей ресторана. 



Раздел 3.Сочетаемости напитков и блюд. 

Учебная практика 

Виды работ 

1.Изучение  правил техники безопасности на предприятии при работе в 

производственных цехах и торговом зале; изучение инструкций по технике 

безопасности.  

2. Противопожарные мероприятия. Знакомство с мерами по  

предупреждению пожаров, основными системами пожарной защиты, 

правилами поведения при возникновении пожара, устройством и 

применением огнетушителей и внутренних пожарных кранов на 

предприятии. 

3. Ознакомление с предприятием, его типом, классом, структурой, 

контингентом питающихся, режимом работы, ассортиментом выпускаемой 

продукции, перечнем основных и дополнительных услуг, формами 

обслуживания и контроля качества и безопасности  продукции и услуг. 

4. Знакомство с материально-технической базой предприятия: планировкой, 

составом, назначением и взаимосвязью складских, производственных, 

торговых и вспомогательных помещений, их оборудованием и оснащением, 

средствами и приемами дизайна, используемыми для оформления интерьеров 

помещений и создания единого стиля предприятия. 

5. Ознакомление с основными категориями производственного персонала, 

общими требованиями к нему, организацией и планированием его труда, 

правилами личной гигиены. 

6. Знакомство с квалификационной характеристикой профессии - официант. 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Подготовка зала и сервировка столов для обслуживания в обычном 

режиме. 

2.Приём заказа на бронирование столика. 

3.Приём заказа на блюда и напитки. 

4.Обслуживание потребителей организаций общественного питания в 

обычном режиме.  

5. Консультирование гостей по составу и методам приготовления блюд, 

давать рекомендации по выбору вин, крепких спиртных и прочих напитков, 

их сочетаемости с блюдами. 

6.Подача блюд и напитков гостям различными способами; соблюдение 

требований к безопасности готовой продукции и техники безопасности в 

процессе обслуживания потребителей;  

7. Предоставление счёта и произведение расчёта с потребителем. 



8. Соблюдение правил ресторанного этикета при встрече и приветствии 

гостей, размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями. 

9.Соблюдение личной гигиены. 
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