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На экспертизу представлена основная профессиональная образовательная программа 

(программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, составленная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

мая 2014  года № 465 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 11 июня 2014 г.  № 32672). 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, областью 

профессиональной деятельности которых является организация обслуживания в 

организациях общественного питания разных типов и классов.                                                                      

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к специалисту, получающему квалификацию Менеджер. 

Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Образовательная программа по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, включает в себя учебный план, рабочие программы, программу 

государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, профессиональные стандарты, распоряжения Правительства РФ, 

постановление Правительства Тюменской области, стандарты Ворлдскиллс Россия. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной 

профессиональной образовательной программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 900/ 1350 часов и 

определена на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Распределение вариативной части образовательной программы 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

Наименование Обоснование 

Количество часов вариативной части 

Максимальной 

учебной 

нагрузки 

Обязательной 

учебной нагрузки 

ТЗ ПЗ 

ОГСЭ.05 

Культура речи и 

этикет 

Учебная дисциплина включена в учебный план с 

целью учёта требований Профессионального 

стандарта «Официант/ бармен», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 1 декабря 2015 г. № 910н, Технического 

описания компетенции Ресторанный сервис 

(Ворлдскиллс Россия, 2017 г.).    

Обучающийся должен знать: 

- правила культуры обслуживания, протокола и 

этикета обслуживания потребителей организации 

питания (ПС); 

- важность общего впечатления от посещения; 

- теорию публичных выступлений (ПС). 

Уметь: 

48 12 20 
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- соблюдать правила ресторанного этикета при 

встрече и приветствии потребителей, размещении за 

столом, подачи меню, обслуживании потребителей, 

проводах потребителей (ПС); 

- представиться гостям в профессиональной 

манере (WS); 

- всегда проявлять вежливость и обходительность 

(WS); 

- коллег и работодателя этикета (WS). 

ОП.02 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

С целью учета требований Распоряжения 

Правительства РФ от 29.01.2019г. № 98-р «Об 

утверждении Программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год». 

В соответствии с Методическими рекомендациями 

по воспитанию антикоррупционного мировоззрения 

у школьников и студентов, рекомендованных 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 

03.08.2015г. № 08-1189. 

Обучающийся должен знать: 

 о формировании личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды, о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Уметь: 

 проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону;  

 выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, в том числе коррупции. 

6 2 2 

ОП.10 Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

(Расширяем 

горизонты. 

РrofilUM) 

Учебная дисциплина включена в учебный план в 

соответствии с решением Совета директоров ПОО 

Тюменской области от 22.12.2017г. и по 

рекомендации Департамента образования и науки 

Тюменской области о включении в образовательные 

программы регионального инвариативного курса 

«Основы предпринимательской деятельности» 

(«Расширяем горизонты. ProfiLUM»)  

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируется региональная 

компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную 

информацию и выделять все факторы, влияющие на 

проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-киллеров в 

своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую 

информацию от общего к частному, от проблемы к 

решению. 

SK 4. Определять, какой информации не хватает для 

четкого понимания ситуации.   

SK 5. Достигать своих целей, принимая во внимание 

цели оппонентов. 

SK 6. Оцениваете возможные риски и последствия 

выбранных решений. 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в соответствии 

с потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в соответствии с 

особенностями производства, прямыми и 

72 18 18 
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косвенными затратами, рентабельности системой 

налогообложения, ценовой политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками работы 

с различными категориями клиентов (деловое 

общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 

SK 11. Умеет определять степень результативности 

продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую специфику 

потенциальных участников рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности 

предприятия.  

SK 14. Устанавливает взаимодействие (поиск 

посредников) и хозяйственные связи между 

странами. 

ЦК 01 Командная работа. 

ЦК 02 Самоорганизация при решении задач. 

ЦК 03 Следование принципам безопасности, 

ответственности и этики. 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен информацией. 

ЦК 05 Решение комплексных задач и принятие 

решений. 

ОП.11 Цифровая 

экономики 

Учебная дисциплина включена в учебный план с 

целью реализации Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной протоколом заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04.06.2019 г. № 7. 

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в цифровой 

мультикультурной среде.  

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности.  

ККЦЭ 3. Креативное мышление.  

ККЦЭ 4. Управление информацией и данными.  

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой экономики; 

 базовые понятия ключевых цифровых 

технологий; 

 основы правового регулирования вопросов 

использования и внедрения цифровых технологий; 

 государственную политику, направленной на 

цифровизацию экономики, роли региональных 

органов власти и органов местного самоуправления в 

развитии цифровой экономики; 

 виды и структуру бизнес-планов; 

 этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с учетом 

особенностей цифровой экономики, выделять и 

соотносить негативные и позитивные факторы 

цифровой трансформации, определять степень их 

воздействия на макро- и микроэкономические 

показатели, на возможности ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-

математические методы; 

 составлять бизнес-план. 

54 18 18 
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Дисциплина по 

выбору: 

ОП.12 Финансовая 

грамотность 

физических лиц / 

ОП.12 Финансовая 

грамотность 

юридических лиц 

Учебная дисциплина включена в учебный план с 

целью реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в РФ 2017-2023 гг., 

утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-р. 

В соответствии с Методическими рекомендациями 

по разработке и реализации программы курса в 

общеобразовательных организациях обучающийся 

должен знать: 

- экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и экономику 

семьи; 

- депозит и кредит; 

- накопления и инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о кредите, его виды, 

основные характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане; 

- расчетно-кассовые операции; 

- хранение, обмен и перевод денег, различные 

виды платежных средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания; 

- пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм денег; 

- основные элементы банковской системы; 

- виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

- налоги (понятие, виды налогов, налоговые 

вычеты, налоговая декларация); 

- правовые нормы для защиты прав потребителей 

финансовых услуг; 

- признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 

Уметь: 

- анализировать состояние финансовых рынков, 

используя различные источники информации; 

- применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и 

личный финансовый план; 

- грамотно применять полученные знания для 

оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

- анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов; 

- приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, воздействующих 

на валютный курс; 
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- применять полученные теоретические и 

практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

- применять полученные знания о хранении, 

обмене и переводе денег; 

- использовать банковские карты, электронные 

деньги; 

- пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

- применять полученные знания о страховании в 

повседневной жизни; 

- выбор страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности; 

- применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите, о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении стоимости кредита; 

- определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию; 

- оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом. 

ОП.13 Защита 

прав 

потребителей 

Учебная дисциплина введена в учебный план в 

соответствии с региональными требованиями 

работодателей к применению положений Закона РФ 

«О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 

2300-I.  

Обучающийся должен знать: 

- права потребителей; 

- права и обязанности изготовителя (исполнителя, 

продавца); 

- ответственность изготовителя (исполнителя, 

продавца); 

- функции Федерального государственного 

надзора в области защиты прав потребителей. 

Уметь: 

- работать с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в области защиты прав 

потребителей, судебными материалами; 

применять правовые нормы законодательства в 

области защиты прав потребителей при решение 

производственных ситуаций 

54 18 18 

Дисциплина по 

выбору: 

ОП.14 

Обслуживание 

потребителей 

организаций 

питания под 

руководством 

бармена/ ОП.14 

Обслуживание 

потребителей 

организаций 

питания под 

руководством 

официанта 

Учебная дисциплина ОП.14 Обслуживание 

потребителей организаций питания под 

руководством бармена включена в учебный план с 

целью учёта требований Профессионального 

стандарта «Официант/ бармен», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 1 декабря 2015 г. № 910н, Технического 

описания компетенции «Ресторанный сервис» 

(Ворлдскиллс Россия, 2017 г.).    

Обучающийся должен  

Выполнять трудовые действия:  

- подготовка мебели, оборудования и инвентаря, 

посуды бара к обслуживанию (ПС); 

- нарезка, взвешивание, порционирование, укладка 

блюд и закусок в посуду (ПС); 
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- подготовка закусок и напитков к подаче по 

заданию бармена (ПС); 

- приготовление и оформление закусок по заданию 

бармена (ПС); 

- приготовление чая, кофе, молочных коктейлей 

по заданию бармена (ПС); 

- помощь бармену в приготовлении закусок и их 

подаче (ПС); 

- помощь бармену в приготовлении алкогольных и 

слабоалкогольных коктейлей и их подаче (ПС); 

- уборка использованной барной посуды со столов 

бара и с барной стойки (ПС); 

- сбор, сдача отходов, тары, стеклянной посуды, 

макулатуры (ПС); 

- упаковка штучных и развесных товаров по 

заданию бармена (ПС); 

Знать: 

 нормативно-правовые акты российской 

федерации, регулирующие деятельность организаций 

питания (ПС); 

 правила и последовательность подготовки бара, 

буфета к обслуживанию (ПС); 

 правила нарезки, порционирования, 

взвешивания, укладки пищи в посуду и подачи блюд 

(ПС); 

 технологии приготовления закусок, чая, кофе, 

молочных коктейлей (ПС); 

 требования к качеству, безопасности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении закусок и 

напитков, кулинарных изделий, к условиям их 

хранения (ПС); 

 правила пользования сборниками рецептур 

приготовления закусок и напитков (ПС); 

 правила личной подготовки бармена к 

обслуживанию (ПС); 

 требования охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности в организациях 

питания (ПС); 

- ассортимент алкогольных и безалкогольных 

напитков в меню ресторана (WS); 

- ассортимент дополнений к алкогольным и 

безалкогольным напиткам (WS); 

- способы хранения вин (WS). 

Уметь: 

 производить работы по подготовке бара, буфета 

к обслуживанию (ПС); 

 выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении закусок и 

напитков (ПС); 

 аккуратно и экономно обращаться с продуктами 

в процессе приготовления закусок и напитков (ПС); 

 готовить чай, кофе, молочные коктейли и 

закуски, используя необходимые методы 

приготовления и оформления (ПС); 

 эстетично и безопасно упаковывать готовые 

блюда, напитки и кулинарные изделия на вынос 

(ПС); 

 выполнять санитарно-гигиенические требования 

и требования охраны труда (ПС); 

- распознать на вид и запах ассортимент спиртных 

напитков, крепленых вин, аперитивов и ликеров 
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(WS);  

- проверка наличия маркировки вино-водочных 

изделий, получаемых со склада, а также наличия 

сопроводительной документации (товарно-

транспортные накладные, сертификаты, декларации 

(ПС). 

Учебная дисциплина ОП.14 Обслуживание 

потребителей организаций питания под 

руководством официанта введена в учебный план в 

соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Официант/ бармен», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 1 декабря 2015 г. № 910н). 

Трудовые действия: 

 проверка и расстановка мебели в залах 

обслуживания организации питания (ПС); 

 подготовка столовой посуды и приборов, 

столового белья (ПС); 

 предварительная сервировка столов посудой и 

приборами (ПС); 

 накрытие столов ассортиментом блюд по 

предварительным заказам (ПС); 

 помощь официанту при подаче блюд и напитков 

(ПС); 

 прием и оформление оплаты за заказ по заданию 

официанта (ПС); 

 уборка столов в залах организации питания (ПС). 

Обучающийся должен знать: 

 нормативно-правовые акты российской 

федерации, регулирующие деятельность организаций 

питания(ПС); 

 правила личной подготовки официанта к 

обслуживанию (ПС); 

 правила подготовки зала, столового белья, 

посуды и приборов к работе (ПС); 

 способы расстановки мебели в зале 

обслуживания организаций питания (ПС); 

 технологии предварительной сервировки столов 

посудой и приборами (ПС); 

 характеристика столовой посуды, приборов и 

столового белья (ПС); 

 правила накрытия столов по предварительным 

заказам ассортиментом блюд (ПС); 

 правила и техника подачи алкогольных и 

безалкогольных напитков, способы подачи блюд 

(ПС); 

 правила и техника уборки использованной 

посуды (ПС); 

 правила, технологии и компьютерные 

программы, используемые для расчетов с 

потребителями в организациях питания (ПС); 

 требования охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности в организациях 

питания (ПС). 

Уметь: 

 готовить залы организации питания к 

обслуживанию, расстановке столов, стульев, 

проверке устойчивости столов, стульев, протирке 

столов (ПС); 

 соблюдать стандарты чистоты в зале питания 

(ПС); 
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 протирать, полировать столовую посуду и 

приборы, наполнять приборы со специями, 

накрывать стол скатертью (ПС); 

 производить сервировку столов посудой, 

приборами и блюдами по предварительным заказам 

(ПС); 

 подавать блюда и напитки под руководством 

официанта (ПС); 

 проводить оплату за заказ в наличной и 

безналичной форме (ПС); 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, используемые при 

обслуживании потребителей питания (ПС); 

 соблюдать личную гигиену и требования охраны 

труда (ПС). 

ОП.15 Практикум 

по компетенции 

«Ресторанный 

сервис» 

 

   

Учебная дисциплина включена в учебный план в 

соответствии с комплект оценочной документации 

для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции № 35 

«Ресторанный сервис» (2020 г.) 

Раздел Спецификации стандарта компетенции: 

1. Организация и управление работой».  

Обучающийся должен уметь:  

- представиться гостям в профессиональной 

манере; 

- демонстрировать личные качества, включая 

опрятность, аккуратный и профессиональный 

внешний вид, манеру поведения и манеру держать 

себя;  

- эффективно организовать выполнение задач и 

планировать ход работ;  

- неизменно демонстрировать выполнение работы 

с соблюдением санитарных норм и техники 

безопасности;  

- эффективно работать, чтобы сократить объемы 

отходов и негативное воздействие на окружающую 

среду;  

- реагировать на внештатные ситуации и 

эффективно решать проблемы по мере их 

поступления;  

- расставлять приоритеты, особенно при 

обслуживании нескольких столов. 

Раздел Спецификации стандарта компетенции: 

2. Навыки обслуживания и общения с гостями.  

Обучающийся должен уметь:  

- поприветствовать и усадить гостей в нужной 

зоне обслуживания;  

- на основе собственных познаний и с учетом 

пожеланий гостя посоветовать позиции в меню;  

- точно записать заказы гостей;  

- выбрать уровень коммуникации и 

взаимоотношений для общения с каждым гостем или 

группой гостей;  

- эффективно общаться с гостями с учетом их 

требований и обстановки;  

- всегда проявлять вежливость и 

обходительность;  

- проявлять внимание без назойливости;  

- уточнить у гостей, все ли в порядке;  

- проследить, чтобы стол был сервирован 

правильно;  

- эффективно взаимодействовать с гостями, 

171 

  

10 

  

116 
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которые испытывают затруднения или жалуются;  

- эффективно взаимодействовать с гостями, 

которые испытывают трудности в общении; 

- замечать любые особые потребности гостя и 

реагировать на них;  

- эффективно взаимодействовать с персоналом 

кухни и сотрудниками других отделов;  

- принести счет, провести платеж и проводить 

гостей. 

Раздел Спецификации стандарта компетенции: 

5. Сервировка напитков.  

Обучающийся должен уметь:  

- подавать и убирать различные виды чая, кофе и 

других напитков;  

- приготовить и сервировать кофе с 

использованием специализированных автоматов: 

эспрессо, бариста и т. д.;  

- приготовить алкогольный и безалкогольный 

авторский кофейный напиток по списку 

ингредиентов;  

- приготовить и сервировать разные чаи;  

- предложить «серебряный сервис» для чая, кофе 

и сопутствующих продуктов;  

- приготовить и сервировать алкогольный 

коктейль на основе кофе;  

- сервировать чай и кофе на банкетах и приемах;  

- подать маленькие печенья или засахаренные 

фрукты при необходимости. 

6. Сервис алкогольных и безалкогольных напитков.  

Обучающийся должен уметь:  

- приготовить зону обслуживания к сервировке 

алкогольных и безалкогольных напитков; 

- выбрать стеклянную посуду и дополнения для 

продажи и сервировки алкогольных и 

безалкогольных напитков;  

- придерживаться высочайших стандартов 

гигиены и чистоты при продаже и сервировке 

алкогольных и безалкогольных напитков; 

- сервировать алкогольные напитки в 

соответствии с местным законодательством в 

отношении систем измерения, возраста гостей, 

времени и места сервировки; 

- разлить напитки из бутылок, например, пиво и 

сидр; 

- отмерять напитки с использованием 

подходящих систем измерения;  

- приготовить, сервировать и убрать алкогольные 

и безалкогольные напитки при разных стилях 

обслуживания: за столом; прием с напитками;  

 приготовить и сервировать разные коктейли, 

включая: взболтанные, взбитые, слоистые, 

смешанные, смешанные путем совместного 

растирания ингредиентов, безалкогольные; 

 распознать на вид и запах ассортимент спиртных 

напитков, крепленых вин, аперитивов и ликеров;  

- приготовить собственные алкогольные и 

безалкогольные коктейли по списку ингредиентов. 

ОП.16 

Организация 

питания в 

гостиничных 

комплексах 

Учебная дисциплина включена в учебный план в 

соответствии с требованиями работодателей (ТР). 

Обучающийся должен знать: 

- классификации гостиничных комплексов и их 

структур (ТР); 

126 28 56 
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- видов меню в гостиничных комплексах (ТР); 

- ассортимента продукции бара и буфета в 

гостиничных комплексах (ТР);  

- требований к сервировке столов в гостиничных 

комплексах (ТР). 

- правил обслуживания иностранных туристов 

(ТР); 

- правил обслуживания в гостиничных номерах 

(ТР). 

Уметь: 

- использовать различные способы и приемы 

приготовления блюд и оформлять ограниченный 

ассортимент продукции общественного питания в 

гостиничных комплексах (ТР); 

- применять различные методы обслуживания, в 

том числе иностранных туристов (ТР); 

- соблюдать порядок обслуживания в 

гостиничных номерах (ТР). 

ОП.17 Квередон-

сервис 

Учебная дисциплина включена в учебный план с 

целью учёта содержания Технического описания 

компетенции «Ресторанный сервис» (Ворлдскиллс 

Россия, 2017 г., (WS), в соответствии с требованиями 

работодателей (ТР).  

Формирование умений: 

- профессионально и эффективно сервировать еду 

при разных стилях обслуживания, например (WS): 

«Bistro service» 

«Silver service» (еда раскладывается на блюда у 

столика гостя) 

«Banquet service» 

Сервировка еды с тележки. 

- создавать атмосферу ресторана (WS); 

- траншировать и филетировать блюда (WS); 

- использовать технологию фондю (WS); 

- использовать технологию фламбирования (WS); 

- порционировать и доводить до готовности 

блюда, а присутствии потребителей (WS); 

- демонстрировать соответствующие элементы 

шоу способом Silver, Gueridon Service (WS). 

Обучающийся должен знать: 

 технологии транширования, филетирования, 

фламбирования блюд (ТР); 

 способы подачи блюд Silver, Gueridon Service 

(ТР). 

153 

 

32 70 

Дисциплины по 

выбору: 

ОП.18 

Оформление 

праздничного 

стола/ ОП.18 

Бариста/ ОП.18 

Кейтеринг  

Учебная дисциплина ОП.18 Оформление 

праздничного стола включена в учебный план с 

целью учёта требований Технического описания 

компетенции «Ресторанный сервис» (Ворлдскиллс 

Россия, 2017 г.).    

Обучающийся должен знать: 

 ассортимент стандартного ресторанного 

оборудования и материалов, включая (WS):  

• Столовые приборы;  

• Посуду;  

• Стеклянную посуду;  

• Столовое белье;  

• Мебель.  

 назначение специальных принадлежностей, 

применяемых в ресторанном сервисе (WS);  

 важность презентации и внешнего вида ресторана 

(WS);  

- факторы, способствующие созданию нужной 

54 12 24 
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атмосферы и настроения в ресторане (WS). 

 Уметь: 

- сервировать стол и подготовить украшения для 

него (WS); 

- обеспечить чистоту и порядок в помещении 

(WS);  

- должным образом подготовить ресторан к 

блюдам, которые будут поданы (WS);  

- расставить столы и стулья должным образом, 

согласно ожидаемому числу гостей (WS);  

- сервировать столы с использованием 

подходящего столового белья, столовых приборов, 

стеклянной посуды, фарфора, графинов и других 

необходимых дополнительных принадлежностей 

(WS);  

- продумать способы сворачивания салфеток для 

разных сервировок и поводов (WS);  

- подготовить ресторан в разных стилях, включая 

завтрак, обед, послеобеденный чай, ужин, 

повседневный, alacarte, бар, банкет, высокую кухню 

(WS);  

- подготовить столы для обслуживания по системе 

шведский стол, включая столовое белье (WS);  

- организовать и подготовить банкетный зал для 

разных форматов обслуживания (WS);  

- организовать и подготовить различные 

вспомогательные поверхности, например, 

приставные столики, кладовые, а также гарниры и 

специи к позициям в меню (WS). 

Учебная дисциплина ОП.18 Бариста введена в 

учебный план в соответствии с Профессиональным 

стандартом «Сомелье/ Кавис», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 07 мая 2015 года № 283н, Техническим 

описанием компетенции «Ресторанный сервис» (2017 

г.). 

Обучающийся должен знать: 

- ассортимент напитков, которые можно 

приготовить и подать в ресторане или другом 

предприятии общественного питания (ПС); 

- перечень фарфоровой, серебряной и стеклянной 

посуды, включая сахарницы, кувшины для молока и 

сливок, ложки, ситечки, щипцы и т.д. (ПС); 

- необходимые дополнения к напиткам (ПС); 

- тенденции и модные течения в продаже и 

сервировке напитков (ПС); 

- наименования подходящих спиртных напитков 

и ликеров для алкогольных коктейлей на основе кофе 

(ПС); 

- способы надлежащего и безопасного 

применения специализированного оборудования 

(ПС). 

Уметь: 

- подавать и убирать различные виды чая, кофе и 

других напитков (WS); 

- подавать и убирать различные виды кофе (ПС); 

- приготовить и сервировать кофе с 

использованием специализированных автоматов: 

эспрессо, бариста и т.д. (ПС); 

- сервировать кофе на банкетах и приемах (ПС); 

- владеть методами оценки оптимального 

ассортимента чая, кофе с учетом потребительских 
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предпочтений и концепции предприятия питания 

(ПС). 

Учебная дисциплина ОП.18 Кейтеринг – технологии 

в ресторанном деле введена в учебный план в 

соответствии с требованиями работодателей (ТР). 

Обучающийся должен знать: 

- виды кейтеринга (ТР); 

- особенности оказания подрядных услуг по 

организации питания сотрудников предприятий и 

организаций (ТР);  

- ресторанное обслуживание вне стационарных 

помещений (ТР). 

Уметь: 

– применять кейтеринг – технологии в процессе 

предоставления ресторанных услуг (ТР). 

ОП.19 Основы 

проектной 

деятельности 

Учебная дисциплина ОП.19 Основы проектной 

деятельности включена в учебный план с целью 

учета региональных требований работодателей к 

изучению процесса организации проектной 

деятельности в отрасли. 

Обучающийся должен знать:  

– основы теории речевой коммуникации, правила 

организации речевой деятельности в соответствии с 

конкретными ситуациями общения;  

– факторы, влияющие на самоорганизацию и 

самообразование в области профессиональной 

деятельности;  

– жизненный цикл проектов.  

Уметь:  

– устанавливать речевой контакт и обмениваться 

информацией с членами коллектива;  

– планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа, оценивать и 

прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности;  

– проводить сбор и анализ данных для решение 

проектной задачи, прототипирования, 

макетирование, тестирования разработки;  

– разрабатывать отчетную документацию и 

проводить финальную презентацию проекта 

54 18 18 

МДК.02.01 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания 

В междисциплинарный курс включены часы с целью 

реализации требований Технического описания 

компетенции «Ресторанный сервис» (2017 г.). 

Обучающийся должен знать: 

 важность атмосферы ресторана для 

формирования общего впечатления от посещения 

(WS); 

 важность общего впечатления от посещения 

(WS); 

 роль официанта в увеличении объемов продаж 

(WS); 

 тенденции и модные течения в продаже и 

сервировке напитков (WS); 

 технику и стили сервировки напитков (WS). 

Уметь: 

 эффективно работать, чтобы сократить объемы 

отходов и негативное воздействие на окружающую 

среду (WS); 

 приготовить, сервировать и убрать алкогольные 

и безалкогольные напитки при разных стилях 

обслуживания: за столом, прием с напитками (WS); 

 подавать еду в разных стилях, включая завтрак, 

66 22 22 
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обед, послеобеденный чай, ужин, повседневный, 

alacarte, бар, банкет, высокую кухню (WS). 

МДК.02.02 

Психология и 

этика 

профессиональной 

деятельности 

В междисциплинарный курс включены часы с целью 

реализации требований Технического описания 

компетенции «Ресторанный сервис» (2017 г.). 

Обучающийся должен знать: 

 этику в отрасли общественного питания (WS); 

 важность эффективной коммуникации и навыков 

межличностного общения при работе с гостями и 

коллегами (WS). 

Уметь: 

- всегда поступать честно и этично в отношении 

гостей (WS); 

 эффективно работать в команде и сотрудничать с 

другими отделами ресторана (WS); 

 выбрать уровень коммуникации и 

взаимоотношений для общения с каждым гостем или 

группой гостей (WS); 

 эффективно общаться с гостями с учетом их 

требований и обстановки (WS); 

 эффективно взаимодействовать с гостями, 

которые испытывают затруднения или жалуются 

(WS); 

 эффективно взаимодействовать с гостями, 

которые испытывают трудности в общении (WS); 

 эффективно взаимодействовать с персоналом 

кухни и сотрудниками других отделов (WS); 

 замечать любые особые потребности гостя и 

реагировать на них (WS).  

15 2 8 

МДК по выбору: 

МДК.05.01 

Выполнение работ 

по профессии 

«Официант» 

 

 

  

 

  

 

В междисциплинарный курс МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии «Официант» включены часы с 

целью реализации требований Профессионального 

стандарта «Официант/ бармен», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 1 декабря 2015 г. № 910н. 

Обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность 

предприятий питания (ПС);  

- правила личной подготовки официанта к 

обслуживанию (ПС);  

- правила подготовки зала, столового белья, 

посуды и приборов к работе (ПС);  

- способы расстановки мебели в зале 

обслуживания предприятий питания (ПС);  

- технологии предварительной сервировки столов 

посудой и приборами (ПС);  

- характеристика столовой посуды, приборов и 

столового белья (ПС);  

- правила накрытия столов по предварительным 

заказам ассортиментом блюд (ПС);  

- правила и технику подачи алкогольных и 

безалкогольных напитков, способы подачи блюд 

(ПС); 

- правила и технику уборки использованной 

посуды (ПС); 

- правила, технологии и компьютерные 

программы, используемые для расчетов с 

потребителями на предприятиях питания (ПС);  

- правила по охране труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности на 

предприятиях питания (ПС). 

255 66 104 
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Уметь: 

- готовить залы организации питания к 

обслуживанию, расстановке столов, стульев, 

проверке устойчивости столов, стульев, протирке 

столов (ПС);  

- соблюдать стандарты чистоты в зале питания 

(ПС); 

- протирать, полировать столовую посуду и 

приборы, наполнять приборы со специями, 

накрывать стол скатертью (ПС);  

- проводить сервировку столов посудой, 

приборами, и блюдами по предварительным заказам 

(ПС);  

- подавать блюда и напитки под руководством 

официанта (ПС);  

- проводить оплату за заказ в наличной и 

безналичной форме (ПС);  

- применять регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, используемую при 

обслуживании потребителей питания (ПС);  

- соблюдать личную гигиену и правила охраны 

труда (ПС). 

Итого 1350 900 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. Перечень 

печатных и электронных изданий содержательно достаточен для реализации 

образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения программы по специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании и соответствуют модульно-компетентностному 

подходу. Требования к квалификации педагогических кадров соответствуют требованиям 

ФГОС. 
 

Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе среднего общего образования: 

ОГСЭ.01 Основы философии *   

ОГСЭ.02 История *   

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык) *   

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий язык) *   

ОГСЭ.04 Физическая культура *   

ОГСЭ.05 Культура речи и этикет *   

ЕН.01 Математика *   

ОП.01 Экономика организации *   

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности *   

ОП.03 Бухгалтерский учет *   

ОП.04 Документационное обеспечение управления *   

ОП.05 Финансы и валютно-финансовые операции *   

ОП.06 Информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности 

*   

ОП.07 Техническое оснащение организаций общественного 

питания и охрана труда 

*   

ОП.08 Иностранный язык в сфере профессиональной *   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

коммуникации 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности («Расширяем 

горизонты. ProfilUM») 

*   

ОП.11 Цифровая экономика *   

ОП.12 Финансовая грамотность физических лиц *   

ОП.12 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ОП.13 Защита прав потребителей *   

ОП.14 Обслуживание потребителей организаций питания под 

руководством бармена 

*   

ОП.14 Обслуживание потребителей организаций питания под 

руководством официанта 

*   

ОП.15 Практикум по компетенции «Ресторанный сервис» *   

ОП.16 Организация питания в гостиничных комплексах *   

ОП.17 Квередон-сервис *   

ОП.18 Оформление праздничного стола *   

ОП.18 Бариста *   

ОП.18 Кейтеринг *   

ОП.19 Основы проектной деятельности *   

ПМ.01 Организация питания в организациях общественного 

питания 

*   

УП 01.01 Учебная практика *   

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.02 Организация обслуживания в организациях общественного 

питания 

*   

УП 02.01 Учебная практика *   

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.03 Маркетинговая деятельность в организациях 

общественного питания 

*   

УП 03.01 Учебная практика *   

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания 

*   

УП 04.01 Учебная практика *   

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

*   

УП 05.01 Учебная практика *   

ПП 05.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПДП Производственная практика (преддипломная) *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и 

требованиям к уровню подготовки выпускников по специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании.  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 

 


