
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАМАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН и МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

43.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

ОУДБ.01 Русский язык 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 - создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей, 

навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальный учебной нагрузки студента 118 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

 самостоятельной работы студента 40 часов. 

 

ОУДБ.02 Литература 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 



темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, 

формирования культуры межнациональных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальный учебной нагрузки студента 231 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 155 часов; 

 самостоятельной работы студента 76 часов. 

 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и 

прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка, 

- делать выписки из иноязычного текста; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и с соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времён); 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет тематики 

и проблематики речевого общения 



- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям СПО. 

Максимальный учебной нагрузки студента 175 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

 самостоятельной работы студента 58 часов. 

 

ОУДБ.04 История 

Цель: формирование представлений об особенностях развития России и мира в целом на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие современной 

России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта в политическом и культурном развитии России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических 

и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность истории, периодизация 

Всемирной и Отечественной истории; 

- современные версии и трактовки Отечественной и Всемирной истории; 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов; 

- уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источники исторической информации; 

- анализировать историческую информацию; 

- различать факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения, устанавливать причинно-

следственные факты и явления; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих регионов мира; 

- 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. 

Максимальный учебной нагрузки студента 234 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 156 часов; 

 самостоятельной работы студента 78 часов. 

 

ОУДБ.05 Естествознание 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное строение 

вещества, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от 

температуры и катализаторов, объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 

окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экспериментальных данных, 

представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, 

научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации;  

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное 

поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 - смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 



- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; приводить 

примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: клеточное строение живых организмов, роль 

ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, 

влияние деятельности человека на экосистемы; 

-объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей; 

осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, периодический закон, химическая связь, химическая 

реакция, вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; 

-делать выводы на основе экспериментальных данных; 

-приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды; 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, 

экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира. 

Максимальный учебной нагрузки студента 174 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 116 часов; 

 самостоятельной работы студента 58 часов. 

 

ОУДБ.06 Астрономия 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; 

- умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные источники 

информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 



- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

- умение публично представлять результаты  собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

- формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине мира; понимание 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между астрономическими 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- формирование умения решать задачи; 

- формирование умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных источников. 

Максимальный учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

 самостоятельной работы студента 18 часов. 

 

ОУДБ.07 Физическая культура 

Настоящая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового 

образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Настоящая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение физического 

потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал имеет валеологическую 

и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает формирование мировоззренческой системы 

научнопрактических основ физической культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни 

и двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с основами валеологии; 

формирование установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья 

и профессиональной активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся, на которых по 

результатам тестирования помогает определить индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и 

профессиональной направленностью. 



Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению уровня 

функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья обучающихся, а также 

предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний. 

Максимальный учебной нагрузки студента 175 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

 самостоятельной работы студента 58 часов. 

 

ОУДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

ЧС; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного рода и их последствий 

в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ОМП; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечни военно-учетных специальностей и самостоятельно определять родственные к 

полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и методами саморегуляции в повседневной деятельности и в 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивой работы объектов экономики, прогнозирование развития событий и 

оценки последствий при техногенных ЧС, стихийных явлений , в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и способы их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации: 

- основы воинской службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от ОМП 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на неё в добровольном порядке; 

- основные способы защиты населения от ОМП; 

- область применения полученных профессиональных знаний при исполнении военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

Максимальный учебной нагрузки студента 106 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 

 самостоятельной работы студента 36 часов. 

 

ОУДП.09 Математика 

Целью изучения дисциплины является: 

- формирования представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

- овладения математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитания средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки;  

- историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 



- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь использовать математические идеи и 

методы в профессиональной деятельности и в повышении уровня образования. 

Максимальный учебной нагрузки студента 420 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 280 часов; 

            самостоятельной работы студента 140 часов. 

 

ОУДП.10 Информатика 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- использовать опыт информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- правовые нормы информационной деятельности.  

Максимальный учебной нагрузки студента 165 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 110 часов; 

            самостоятельной работы студента 55 часов. 

 

ОУДП.11 Право 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, 

порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; 

особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, потребителя, супруга); 

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России; 

- органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

- формы и процедуры избирательного процесса в России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения 

права.  

 



Максимальный учебной нагрузки студента 195 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 130 часов; 

            самостоятельной работы студента 65 часов. 

 

ДУД.01 Основы проектной деятельности 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать её актуальность; 

- составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы; 

- выделять объект и предмет исследования; 

- определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, адекватные задачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной работы 

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

- оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать презентации, веб-сайты, буклеты, 

публикации); 

-работать с различными информационными ресурсами; 

- разрабатывать и защищать проекты различных типологий; 

- оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, курсовую и выпускную 

квалификационную работу); 

знать: 

- основы методологии проектной и исследовательской деятельности; 

- структуру и правила оформления проектной и исследовательской работы; 

- характерные признаки проектных и исследовательских работ; 

- этапы проектирования и научного исследования; 

- формы и методы проектирования, учебного и научного исследования требования, предъявляемые к защите 

проекта, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы. 

Максимальный учебной нагрузки студента 59 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 39 часов; 

            самостоятельной работы студента 20 часов. 

 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной 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; 

знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной 

картины мира; об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии. 

владеть: навыками логико-методического анализа, научного исследования и его результатов; методикой 

системного анализа предметной области и проектирования профессионально-ориентированных 

информационных систем; методами (методологиями) проведения научно-исследовательских работ. 

Максимальный учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

            самостоятельной работы студента 24 часов. 

 

ОГСЭ. 02 История 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в историческом времени и пространстве, рассматривать события в их последовательном 

развитии, выявляя связи прошлого, настоящего и будущего; 

- сопоставлять однотипные политические, историко – культурные события в разных странах; 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально – экономических, политических и 

культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира; 



- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов, 

- основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивая их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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

профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать воинскую обязанность, в том числе полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Максимальный учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

            самостоятельной работы студента 24 часов. 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

Максимальный учебной нагрузки студента 249 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 166 часов; 

            самостоятельной работы студента 83 часов. 

 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

 - основы здорового образа жизни влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности.  

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения;  

- выполнять приемы страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;  

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, 

волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма.  



В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных 

компетенций:  

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных знаний (для 

юношей). 

Максимальный учебной нагрузки студента 249 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 166 часов; 

                         самостоятельной работы студента 83 часов. 

  

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- владеть профессиональной культурой речи; 

- вести деловые переговоры и переписку с соблюдением правил деловых коммуникаций; 

- устно общаться с гостями ресторана, партнерами и органами контроля; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью; 

- социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества грамотной литературной речи, 

нормы русского литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов и его основных жанров; 

- значение языковых и этических норм для достижения коммуникативных задач. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных правовых 

документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

Максимальный учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

                         самостоятельной работы студента 40 часов. 

 

ЕН.01 Математика 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- применять простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной 

программы; 

- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и математической статистики; 



- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы: 

студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

Максимальный учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

                         самостоятельной работы студента 24 часов. 

 

ОП. 01 Экономика организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- рассчитывать основные экономические показатели деятельности организации; 

- оценивать эффективность деятельности организации; 

- определять материально-технические, сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели 

их эффективного использования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- современное состояние и перспективы развития общественного питания; 

- организационно-правовые формы организаций; 

- перечень и характеристику материально-технических, сырьевых, финансовых ресурсов, показатели их 

эффективного использования, производственную, организационную структуру и инфраструктуру организаций; 

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

мощность, ценообразование, экономические показатели хозяйственной деятельности, оценку ее 

эффективности; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины «Экономика организации» является овладение 

обучающимися общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК). 

ПК 1.4 Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного питания. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Максимальный учебной нагрузки студента 180 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 120 часов; 

                         самостоятельной работы студента 60 часов. 

ОП. 02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- работать с нормативными правовыми документами, использовать их в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством, соблюдать требования действующего законодательства. 



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 его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- основы права социальной защиты граждан; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных правовых 

документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и правильность проведения 

измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 

Максимальный учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

                         самостоятельной работы студента 40 часов. 

ОП. 03 Бухгалтерский учет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной деятельности; 

знать: 

- основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, документы хозяйственных 

операций, бухгалтерскую отчетность; 

- особенности ценообразования в общественном питании;  

- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных правовых 

документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного питания. 

Максимальный учебной нагрузки студента 150 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 100 часов; 

                         самостоятельной работы студента 50 часов. 

ОП. 04 Документационное обеспечение управления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- оформлять документы и/или проверять правильность оформления, хранения и учета их в соответствии с 

требованиями системы документационного обеспечения. 

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.  

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных правовых 

документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов.  

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в организациях общественного 

питания. 

Максимальный учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

                         самостоятельной работы студента 40 часов. 

 

ОП. 05 Финансы и валютно-финансовые организации 

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 потребителями; 

- контролировать использование материально-технических ресурсов; 

- контролировать наличие необходимых запасов товарно-материальных ресурсов; 

- проявлять инициативу и принимать решения в рамках компетентности. 

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 и их регулирование.  

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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

профессиональных задач и личностного развития.  

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

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных правовых 

документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

ПК1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

Максимальный учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

                       самостоятельной работы студента 40 часов. 

 

ОП. 06 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

- использовать компьютерные программы для расчетов с потребителями в организациях питания (ПС); 

 



знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ  в области профессиональной 

деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности  

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в организациях общественного 

питания. 

Максимальный учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

                       самостоятельной работы студента 40 часов. 

 

ОП. 07 Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда 

В результате освоения дисциплины, обучающийся 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; 

- использовать бытовые приборы контроля и учета, искусственных источников света, электронагревательных 

приборов, автономных энергоустановок; 

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; 

- традиционные и альтернативные виды энергии; 

-  рационального использования электрической и тепловой энергии; 

- основные энергоэффективные и энергосберегающие технологии, и оборудование в сфере обслуживания. В 

результате освоения дисциплины, обучающийся должен овладеть следующими ОК и ПК: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативно-правовых 

документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

ПК 1.1 Анализировать возможности организации по производству продукции общественного питания в 

соответствии с заказами потребителей.  

ПК 1.2 Организовывать выполнение заказов потребителей. 

ПК 2.1 Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного питания к приему 

потребителей. 

ПК 2.6 Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества обслуживания. 

Максимальный учебной нагрузки студента 180 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 120 часов; 

                       самостоятельной работы студента 60 часов. 

 

ОП.08 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном языке; 

- работать с источниками профессиональной информации на иностранном языке. 



знать: 

- лексико-грамматический материал по специальности, необходимый для профессионального общения; 

- различные виды речевой деятельности и формы речи; 

- источники профессиональной информации на иностранном языке; 

-технику перевода профессионально ориентированных текстов. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие и профессиональные 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии и проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности предприятий общественного питания.  

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

потребителей.  

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания организаций общественного 

питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации общественного питания. 

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

ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного питания, оказываемых 

организацией. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

Максимальный учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

                       самостоятельной работы студента 40 часов. 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие и профессиональные 

компетенции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных правовых 

документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции общественного питания в 

соответствии с заказами потребителей. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного питания. 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного питания к приему 

потребителей. 

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

потребителей. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и правильность проведения 

измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 

ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях общественного питания. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

Максимальный учебной нагрузки студента 156 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 104 часов; 

                       самостоятельной работы студента 52 часов. 

 

ПМ.01 Организация питания в организациях общественного питания 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 43.02.01 «Организация 

обслуживания  в общественном питании» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД).  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

- идентифицировать продовольственные товары, сырье, полуфабрикаты, продукцию общественного питания 

по ассортиментным характеристикам, оценивать их качество, устанавливать дефекты и определять градации 

качества; 

-идентифицировать ассортимент вино-водочных изделий и безалкогольных напитков (консультировать гостей 

при выборе блюд и напитков); 

- распознавать по виду и запаху определённые виды пива, алкогольных напитков, креплёных вин, аперитивов и 

ликёров; 

- осуществлять оценку качества алкогольной и безалкогольной продукции (определять вкусы и предпочтения 

гостей и рейтинг наиболее популярных вин, напитков и блюд); 

- классифицировать различные виды чая (ФК); 

- определять виды обжарок кофе и их предназначение (ФК); 

- соблюдать необходимые условия и сроки хранения продуктов и напитков в баре, буфете (ПС); 

- 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 организаций 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. 

иметь практический опыт: 

- распознания продовольственных товаров однородных групп и видов, определения их ассортиментной 

принадлежности и качества, обеспечения их сохраняемости; 

- классификации различных видов чая; 

- определение видов обжарок кофе и их предназначение; 

-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; 

-участия 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; 

-идентификации и оценки качества вино-водочных изделий; 

-распознавание по виду и запаху определённых видов пива, алкогольных напитков, креплёных вин, аперитивов 

и ликёров. 

В результате освоения профессионального модуля является овладение  у обучающегося общих и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных правовых 

документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

ПК.1.1 Анализировать возможности организации по производству продукции общественного питания в 

соответствии с заказами потребителей; 

ПК 1.2 Организовывать выполнение заказов потребителей; 

ПК 1.3 Контролировать качество выполнения заказа; 

ПК 1.4 Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного питания. 

ПМ. 01 Организация питания в организациях общественного питания состоит из следующих  МДК: 

МДК.01.01 Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного питания; 

МДК 01.02 Организация и технология производства продукции общественного питания; 

МДК 01.03 Физиология питания, санитария и гигиена. 

Структура профессионального модуля: 

МДК.01.01 Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного питания: ПК 1.1, ПК 1.3; 

МДК 01.02 Организация и технология производства продукции общественного питания: ПК 1.2, ПК 1.4; 

МДК 01.03 Физиология питания, санитария и гигиена: ПК 1.3. 

ПМ.01 Организация питания в организациях общественного питания: 

Максимальный учебной нагрузки студента 894 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 656 часов; 

                       самостоятельной работы студента 238 часов. 

МДК.01.01 Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного питания: 

Максимальный учебной нагрузки студента 222 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 148 часов; 



                       самостоятельной работы студента 74 часов. 

МДК 01.02 Организация и технология производства продукции общественного питания; 

Максимальный учебной нагрузки студента 390 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 260 часов; 

                       самостоятельной работы студента 130 часов. 

МДК 01.03 Физиология питания, санитария и гигиена: 

Максимальный учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

                       самостоятельной работы студента 34 часов. 

Учебная практика (УП.01): 72 ч. 

Производственная практика (ПП.01): 108 ч. 

 

ПМ.02 Организация обслуживания в организациях общественного питания 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

- организовывать, осуществлять и контролировать процесс подготовки к обслуживанию; 

- подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья и рассчитывать их необходимое количество 

в соответствии с типом и классом организации общественного питания;  

- организовывать, осуществлять и контролировать процесс обслуживания с использованием различных 

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

использованной посуды и приборов; 

- осуществлять расчет с посетителями; 

- принимать рациональные управленческие решения; 

- применять приемы делового и управленческого общения в профессиональной деятельности; 

-регулировать конфликтные ситуации в организации; 

- определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии с заказом и установленными 

требованиями; 

- выбирать, оформлять и использовать информационные ресурсы, необходимые для обеспечения процесса 

обслуживания в организациях общественного питания; 

- составлять и оформлять меню, карты вин и коктейлей, осуществлять консультирование потребителей; 

- определять и анализировать показатели эффективности обслуживания (прибыль, рентабельность, повторную 

посещаемость); 

- выбирать и определять показатели качества обслуживания, разрабатывать и представлять предложения по 

повышению качества обслуживания; 

знать: 

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

- классификацию услуг общественного питания; 

- этапы процесса обслуживания; 

- особенности подготовки и обслуживания в организациях общественного питания разных типов и классов; 

- специальные виды услуг и формы обслуживания, специальное оборудование для обслуживания в 

организациях общественного питания;  

- характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале обслуживания, методы и приемы подачи 

блюд и напитков, техники подачи продукции из сервис-бара, приемы сбора использованной посуды и 

приборов, требования к проведению расчета с посетителями; 

- цели, задачи, категории, функции, виды и психологию менеджмента, принципы и стили управления 

коллективом, процесс принятия и реализации управленческих решений, методы оптимизации, основы 

организации работы коллектива; 

- психологические свойства личности, психологию труда в профессиональной деятельности, психологию 

коллектива и руководства, психологические аспекты управления профессиональным поведением;  

- требования к обслуживающему персоналу, особенности обслуживания в организациях общественного 

питания разных типов и классов; 

- специальные виды услуг и формы обслуживания; 

- информационное обеспечение услуг общественного питания: 

- ресурсы (меню, карты вин и коктейлей, рекламные носители), их выбор, оформление и использование;  

- показатели эффективности обслуживания потребителей (прибыль, рентабельность, повторную 

посещаемость) и их определение; 



- критерии и показатели качества обслуживания. 

иметь практический опыт: 

- организации и проверки подготовки зала обслуживания к приему гостей; 

- управления работой официантов, барменов, сомелье и других работников по обслуживанию потребителей; 

- определения потребностей в трудовых ресурсах, необходимых для обслуживания; 

- выбора, оформления и использования информационных ресурсов (меню, карты вин и коктейлей) в процессе 

обслуживания; 

- анализа производственных ситуаций, оценки качества обслуживания и подготовки предложений по его 

повышению; 

В результате освоения профессионального модуля является овладение  у обучающегося общих и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность, работу членов команды(подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативно-правовых 

документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

ПК 2.1 Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного питания к приему 

потребителей. 

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

потребителе. 

ПК 2.3 Определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии с заказом и 

установленными требованиями. 

ПК 2.4 Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в организациях 

общественного питания. 

ПК 2.5 Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 2.6 Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества обслуживания. 
ПМ. 02 Организация обслуживания в организациях общественного питания состоит из следующих  МДК: 

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. 

Структура профессионального модуля: 

МДК.02.01 Организация обслуживания в организациях общественного питания: ПК 2.1-2.6 

МДК 02.02 Психология и этика профессиональной деятельности: ПК 2.1-2.6 

МДК.02.03 Менеджмент и управление персоналом в организациях общественного питания: ПК 2.5-2.6. 

ПМ. 02 Организация обслуживания в организациях общественного питания: 

Максимальный учебной нагрузки студента 597 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 458 часов; 

                       самостоятельной работы студента 139 часов. 

МДК.02.01 Организация обслуживания в организациях общественного питания: 

Максимальный учебной нагрузки студента 213 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 142 часов; 

                       самостоятельной работы студента 71 часов. 

МДК 02.02 Психология и этика профессиональной деятельности: 

Максимальный учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

                       самостоятельной работы студента 34 часов. 

МДК.02.03 Менеджмент и управление персоналом в организациях общественного питания: 
Максимальный учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

                       самостоятельной работы студента 34 часов. 

Учебная практика (УП.02): 72 ч. 

Производственная практика (ПП.02): 108 ч. 



 

ПМ.03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

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; 

- владеть технологией продаж блюд и напитков, дополнительных услуг предприятий питания(ПС); 

- распознавать и удовлетворять особые нужды гостя(WS); 

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. 

иметь практический опыт: 

- выявления и анализа потребностей в продукции и услугах общественного питания; 

- участия в разработке комплекса маркетинга; 

- определения подкрепления продукции и услуг; 

- анализа сбытовой и ценовой политики; 

- консультирования потребителей; 

- разработки предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности; 

- выявления конкурентов организации общественного питания и определения конкурентоспособности ее 

продукции и услуг; 

- участия в маркетинговых исследованиях; 

В результате освоения профессионального модуля является овладение  у обучающегося общих и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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



ПК 3.1 Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации общественного питания. 

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

ПК 3.3 Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного питания, оказываемых 

организацией.  

ПМ.03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания состоит из следующих  МДК: 

МДК.03.01 Маркетинг в организациях общественного питания. 

Структура профессионального модуля: 

МДК.03.01 Маркетинг в организациях общественного питания: ПК 3.1-3.3 

ПМ.03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания 

Максимальный учебной нагрузки студента 303 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 250 часов; 

                       самостоятельной работы студента 53 часов. 

МДК.03.01 Маркетинг в организациях общественного питания 

Максимальный учебной нагрузки студента 159 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 106 часов; 

                       самостоятельной работы студента 53 часов. 

Учебная практика (УП.03): 72 ч. 

Производственная практика (ПП.03): 72 ч. 

 

ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

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; 

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   контроля качества продукции и услуг общественного питания, понятие, виды, 

критерии, показатели и методы идентификации; 

- способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры предупреждения; 

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; 

В результате освоения профессионального модуля является овладение  у обучающегося общих и 

профессиональные компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативно-правовых 

документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

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. 
ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания состоит из следующих МДК: 

МДК.04.01 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия  

МДК.04.02 Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

Структура профессионального модуля: 

МДК.04.01 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: ПК 4.1; 

МДК.04.02 Контроль качества продукции и услуг общественного питания: ПК 4.2, ПК 4.3. 

ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

Максимальный учебной нагрузки студента 450 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 348 часов; 

                         самостоятельной работы студента 102 часов. 

МДК.04.01 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

Максимальный учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

                         самостоятельной работы студента 34 часов. 

МДК.04.02 Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

Максимальный учебной нагрузки студента 204 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 136 часов; 

                         самостоятельной работы студента 68 часов. 

Учебная практика (УП.04): 72 ч. 

Производственная практика (ПП.04): 72 ч. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности по профессии 16399 

Официант, 11176 Бармен.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 16399 

Официант должен: 

уметь: 

- подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме и на массовых банкетных 

мероприятиях, в том числе выездных; 

- осуществлять приём заказа на бронирование столика и продукцию на вынос; 

- осуществлять приём заказа на блюда и напитки; 

- обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном режиме и на различных 

массовых банкетных мероприятиях; 

- консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать рекомендации по выбору вин, 

крепких спиртных и прочих напитков, их сочетаемости с блюдами; 

- осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами; 

- соблюдать требования к безопасности готовой продукции и технике безопасности в процессе обслуживания 

потребителей; 

- предоставлять счет и производить расчет с потребителем; 

- соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, размещении гостей за столом, 

обслуживании и прощании с гостями; 

- соблюдать личную гигиену; 

- организовывать различные виды сервиса, включая высокую кухню, бистро, банкет, бар (WS); 

- предоставлять высококачественный ресторанный сервис в узкоспециализированном или международном 

ресторане (WS); 

- осуществлять прогрессивные формы обслуживания (ФК). 

знать: 

- виды, типы и классы организаций общественного питания; 

- основные характеристики торговых и производственных помещений организаций общественного питания; 

- материально-техническую и информационную базу обслуживания; 

- правила личной подготовки официанта к обслуживанию; 

- виды, правила, последовательность и технику сервировки столов; 

- способы расстановки мебели в торговом зале; 

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



- методы организации труда официантов; 

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

- правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных напитков; 

- способы подачи блюд; 

- правила, очередность и технику подачи блюд и напитков; 

- правила и технику уборки использованной посуды; 

- порядок оформления счетов и расчёта с потребителем; 

- кулинарную характеристику блюд; 

- правила сочетаемости напитков и блюд; 

- требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

- правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии официантов с гостями. 

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; 

- обслуживания массовых банкетных мероприятий официального и неофициального характера; 

- обслуживания потребителей при использовании специальных форм организации питания; 

- применения передовых, инновационных методов и форм организации труда. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 11176 Бармен 

должен: 

уметь: 

- подготавливать бар, буфет к обслуживанию; 

- обслуживать потребителей за барной стойкой, буфетом алкогольными и безалкогольными напитками и 

прочей продукцией бара, буфета в обычном режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях, в том 

числе выездных; 

- принимать заказ и давать пояснения потребителям по напиткам и продукции бара, буфета; 

- готовить смешанные напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли, используя необходимые методы 

приготовления и оформления; 

- эксплуатировать в процессе работы оборудование бара, буфета с соблюдением требований охраны труда и 

санитарных норм и правил; 

- готовить простые закуски, соблюдая санитарные требования к процессу приготовления; 

- соблюдать необходимые условия и сроки хранения продуктов и напитков в баре, буфете; 

- производить расчёт с потребителем, оформлять платежи по счетам и вести кассовую документацию; 

- осуществлять инвентаризацию запасов продуктов и напитков в баре, буфете; 

- оформлять необходимую отчётно-учётную документацию; 

- соблюдать правила профессионального этикета; 

-готовить и презентовать фирменные напитки и закуски с элементами шоу (ПС); 

- готовить и подавать различные виды коктейлей, напитки на основе чая, кофе; 

- украшать коктейли в соответствии с правилами оформления (ФК). 

знать: 

- виды и классификации баров; 

- планировочные решения баров, буфетов; 

- материально-техническое и информационное оснащение бара и буфета; 

- правила безопасной эксплуатации оборудования бара, буфета; 

- характеристику алкогольных и безалкогольных напитков; 

- правила и последовательность подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

- виды и методы обслуживания в баре, буфете; 

- технологию приготовления смешанных и горячих напитков; 

- технологию приготовления простых закусок; 

- правила ведения учётно-отчетной и кассовой документации; 

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

- правила личной подготовки бармена к обслуживанию; 

- правила охраны труда; 

- правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии бармена, буфетчика с гостями. 



иметь практический опыт: 

- подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

- встречи гостей бара и приёма заказа; 

- обслуживания потребителей алкогольными и прочими напитками; 

- приготовления и подачи горячих напитков; 

- приготовления и подачи смешанных напитков и коктейлей; 

- приготовления и подачи простых закусок; 

- принятия и оформления платежей; 

- оформления отчётно-финансовых документов; 

- подготовки бара, буфета к закрытию; 

- подготовки к обслуживанию выездного мероприятия. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих состоит из 

следующих МДК: 

МДК.05.01 Формы обслуживания и сервировки столов в организациях общественного питания 

МДК.05.02 Кулинарная характеристика блюд 

МДК05.03 Организация обслуживания потребителей за барной стойкой с приготовлением смешанных 

напитков 

В результате освоения профессионального модуля является овладение  у обучающегося общих и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных правовых 

документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов 

16399 Официант 

ПК 5.1 Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характером, типом и классом 

организации общественного питания 

ПК 5.2 Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собственности, различных 

видов, типов и классов 

ПК 5.3 Обслуживать массовые банкетные мероприятия 

ПК 5.4 Обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания 

11176 Бармен 

ПК 5.1 Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию 

ПК 5.2 Обслуживать потребителей бара, буфета 

ПК 5.3 Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-технологическое оборудование в процессе 

обслуживания 

ПК 5.4 Вести учётно-отчётную документацию в соответствии с нормативными требованиями 

ПК 5.5 Изготавливать определённый ассортимент кулинарной продукции 

ПК 5.6 Производить расчёт с потребителем, используя различные формы расчёта 

ПК 5.7 Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различными методами, горячие напитки. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Максимальный учебной нагрузки студента 1074 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 812 часов; 

                         самостоятельной работы студента 262 часов. 

МДК.05.01 Формы обслуживания и сервировки столов в организациях общественного питания 

Максимальный учебной нагрузки студента 240 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 160 часов; 

                         самостоятельной работы студента 80 часов. 

МДК.05.02 Кулинарная характеристика блюд 



Максимальный учебной нагрузки студента 270 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 180 часов; 

                         самостоятельной работы студента 90 часов. 

МДК05.03 Организация обслуживания потребителей за барной стойкой с приготовлением смешанных 

напитков 

Максимальный учебной нагрузки студента 276 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 184 часов; 

                         самостоятельной работы студента 92 часов. 

Учебная практика (УП.05.01): 144 ч. 

Производственная практика (ПП.05.01): 144 ч. 

 


