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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

Уметь Знать 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, 

техники и технологий 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 24 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

Уметь Знать 

  ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

 

  основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения; 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.  

самостоятельной работы обучающегося – 24 ч. 



1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

Уметь Знать 

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; 

 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 166 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 ч.  

самостоятельной работы обучающегося – 0 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

Уметь Знать 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 332 ч.  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 ч.  

самостоятельной работы обучающегося – 166 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Культура речи и этикет 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу   

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.) 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины.    

Обучающийся должен знать и понимать: 

- правила культуры обслуживания, протокола и этикета обслуживания потребителей 

организации питания (ПС); 

- важность общего впечатления от посещения; 

- теорию публичных выступлений (ПС). 

Уметь: 

- 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).1.4. Количество часов на освоение программы 

дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 ч.  

самостоятельной работы обучающегося – 16 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

Уметь Знать 

 применять математические 

знания и умения при решении 

задач профессиональной 

деятельности; 

 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

основы теории вероятностей и математической 

статистики. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.  

самостоятельной работы обучающегося – 24 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Уметь Знать 

 

рассчитывать основные экономические 

показатели деятельности организации; 

оценивать эффективность деятельности 

организации; 

  современное состояние и перспективы 

развития общественного питания; 

организационно-правовые формы 

организаций; 

перечень и характеристику материально-



определять материально-технические, 

сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного 

использования; 

 

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 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного 

питания. 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 39 ч. 

Консультаций – 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

работать с нормативными 

правовыми документами, 

использовать их в 

профессиональной деятельности; 

защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством, 

соблюдать требования 

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; 



действующего законодательства; 

 

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; 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и правильность 

проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 

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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 ч.  

самостоятельной работы обучающегося – 29 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Бухгалтерский учет 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

использовать данные 

бухгалтерского учета и отчетности 

в профессиональной деятельности; 

 

основы бухгалтерского учета, структуру и виды 

бухгалтерского баланса, документы хозяйственных 

операций, бухгалтерскую отчетность; 

особенности ценообразования в общественном 

питании; 

нормативно-правовую базу бухгалтерского учета; 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного 

питания. 



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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 37 ч. 

консультаций – 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

оформлять документы и/или проверять 

правильность оформления, хранения и 

учета их в соответствии с требованиями 

системы документационного обеспечения 

 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; 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в организациях 

общественного питания 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.  

самостоятельной работы обучающегося – 36 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Финансы и валютно-финансовые операции 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

составлять и оформлять документы по 

товарным, денежным и расчетным 

операциям; 

распознавать виды валют; 

оформлять и использовать платежные 

документы при расчетах с потребителем; 

 

сущность и функции денег, денежное обращение; 

финансы: 

сущность, функции, управление финансами, 

финансы государства и организаций, их 

использование, банковскую систему, финансовое 

планирование и контроль; 

валютно-финансовые операции: 

виды валют, валютный курс и рынок; 

валютные операции, их регулирование; 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного 

питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

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. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 36 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Контрольная работа  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 



Уметь Знать 

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; 

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; 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 ч.  

самостоятельной работы обучающегося – 50 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

 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; 

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;  

ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества обслуживания. 



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. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 ч.  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 ч.  

самостоятельной работы обучающегося – 42 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

вести беседу (диалог, переговоры) 

профессиональной направленности 

на иностранном языке; 

работать с источниками 

профессиональной информации на 

иностранном языке; 

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; 

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

ней устойчивый интерес. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного 

питания. 

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

обслуживанию потребителей. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в организациях 

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. 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 147 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 48 ч. 

консультаций – 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 



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. 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 ч.  

самостоятельной работы обучающегося – 34 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

 Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем горизонты. ProfilUM) 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 

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») 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

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 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 36 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Аттестация по результатам семестра на основании полученных оценок 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Цифровая экономика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

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 



1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  
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.1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч. 

в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.  

самостоятельной работы обучающегося – 18 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Финансовая грамотность физических лиц / Финансовая грамотность 

юридических лиц 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью реализации Стратегии повышения 

финансовой 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 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

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; 

- 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч. 

в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 ч.  

самостоятельной работы обучающегося – 36 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Контрольная работа 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Защита прав потребителей 
 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина введена в учебный план в соответствии с региональными требованиями 

работодателей к применению положений Закона РФ «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 г. № 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 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 18 ч. 

1.4. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Обслуживание потребителей организаций питания под руководством бармена / 

Обслуживание потребителей организаций питания под руководством официанта 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

Учебная дисциплина ОП.14 Обслуживание потребителей организаций питания под 

руководством барменавключена в учебный план с целью учёта требований 

Профессионального стандарта Официант/бармен (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 декабря 2015 г. № 910н), Технического описания компетенции 

Ресторанный сервис (Ворлдскиллс Россия, 2017 г.).  

Учебная дисциплина ОП.14 Обслуживание потребителей организаций питания под 

руководством официанта введена в учебный план в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта Официант/бармен (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 декабря 2015 г. N 910н) 



1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины ОП.14 Обслуживание потребителей организаций питания 

под руководством бармена 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); 

- 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 (WS);  

проверка наличия маркировки вино-водочных изделий, получаемых со склада, а также 

наличия сопроводительной документации (товарно-транспортные накладные, сертификаты, 

декларации (ПС). 

В результате изучения дисциплины ОП.14 Обслуживание потребителей организаций 

питания под руководством официанта обучающийся должен выполнять  

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); 

 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). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 56 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 Практикум по компетенции «Ресторанный сервис» 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 



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 гг.) 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

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, 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 ч.  

самостоятельной работы обучающегося – 45 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16 Организация питания в гостиничных комплексах 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

Учебная дисциплина включена в учебный план в соответствии с требованиями 

работодателей (ТР). 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

- классификации гостиничных комплексов и их структур (ТР); 

- 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). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 ч. 

в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 ч.  

самостоятельной работы обучающегося – 42 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Контрольная работа 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 Квередон-сервис 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании  

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

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) 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

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).   

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 51 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.18 Оформление праздничного стола / Бариста / Кейтеринг – технологии в 

ресторанном деле 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 



общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

Учебная дисциплина ОП.18 Оформление праздничного стола включена в учебный план с 

целью учёта требований Технического описания компетенции Ресторанный сервис 

(Ворлдскиллс Россия, 2017 г.).  

Учебная дисциплина ОП.18 Кейтеринг – технологии в ресторанном деле введена в учебный 

план в соответствии с требованиями работодателей (ТР).   

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина ОП.18 Оформление праздничного стола  

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 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 (приказ 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 предпочтений и концепции предприятия питания (ПС). 

Учебная дисциплина ОП.18 Кейтеринг – технологии в ресторанном деле. 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). 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 18 ч. 

1.4. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.19 Основы проектной деятельности 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании  

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью учета региональных требований 

работодателей к изучению процесса организации проектной деятельности в регионе в 

соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Тюменской 

области, утвержденным Постановлением Правительства Тюменской области от 

27.12.2019г. № 533-п, Методическими рекомендациями по организации проектной 

деятельности в федеральных органах исполнительной власти. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

- составляющие процесса «Запуск проекта»; 

- составляющие процесса «Планирование проекта»; 

- составляющие процесса «Оперативное управление»; 

- составляющие процесса «Мониторинг и управление изменениями»; 

- составляющие процесса «Оценки и иные контрольные мероприятия»; 

- составляющие процесса «Завершение». 

Уметь: 

- осуществлять запуск проекта; 

- осуществлять планирование проекта; 

- осуществлять оперативное управление; 

- осуществлять мониторинг и управление изменениями; 

- оценивать проект и осуществлять другие контрольные мероприятия; 



осуществлять мероприятия по завершению проекта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 ч. 

самостоятельной работы обучающегося –18 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Защита проекта  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Организация питания в организациях общественного питания 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Иметь 

практический 

опыт 

распознавания продовольственных товаров однородных групп и видов, 

определения их ассортиментной принадлежности и качества, обеспечения 

их сохраняемости; 

оперативного планирования работы производства; 

получения и подготовки к работе необходимых для выполнения заказов 

ресурсов: 

сырья, готовой продукции, посуды, приборов, оборудования, а также 

эффективного их использования; 

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; 

Уметь идентифицировать продовольственные товары, сырье, полуфабрикаты, 

продукцию общественного питания по ассортиментным характеристикам, 

оценивать их качество, устанавливать дефекты и определять градации 

качества; 

контролировать условия и сроки хранения для обеспечения 

сохраняемости продовольственных товаров и сырья, определять и 

списывать товарные потери; 

использовать нормативные и технологические документы; 

готовить и оформлять ограниченный ассортимент продукции 

общественного питания; 

производить технологические расчеты, необходимые для выполнения 

заказа; 

составлять и заключать договора на поставку товаров; 

проводить приемку продукции; 

контролировать соблюдение персоналом технологического процесса 



производства; 

определять вид, тип и класс организации общественного питания; 

Знать основные понятия и нормативную базу товароведения; 

ассортимент продовольственных товаров, условия и сроки их хранения; 

этапы технологического цикла, способы кулинарной обработки, 

классификацию и ассортимент продукции общественного питания, 

правила оформления и отпуска, условия и сроки хранения продукции; 

классификацию 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. 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с заказами потребителей. 

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей. 

ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного 

питания. 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 471 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 327 ч.,  

в том числе: 

МДК.01.01 Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного питания 

– 96 ч. 

МДК.01.02 Организация и технологии производства продукции общественного питания –  

144 ч. 

МДК.01.03 Физиология питания, санитария и гигиена – 87 ч. 

Учебной практики – 72 ч. 

Производственной практики – 72 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен квалификационный 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Организация обслуживания в организациях общественного питания 

 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 



ФГОС по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

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; 

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. 

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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

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 потребителей. 

ПК 2.3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии с 

заказом и установленными требованиями. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в организациях 

общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества обслуживания. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 1159 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 727 ч. 

в том числе: 

МДК.02.01 Организация обслуживания в организациях общественного питания – 300 ч.  

МДК.02.02 Психология и этика профессиональной деятельности – 196 ч. 

МДК.02.03 Менеджмент и управление персоналом в организациях общественного питания-

231 ч. 

Учебной практики – 288ч. 

Производственной практики – 144 ч. 

1.6. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен квалификационный 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания 

 

1.1. Область применения программы 



Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Иметь 

практический 

опыт 

выявления и анализа потребностей в продукции и услугах общественного 

питания; 

участия в разработке комплекса маркетинга; 

определения подкрепления продукции и услуг; 

анализа сбытовой и ценовой политики; 

консультирования потребителей; 

разработки предложений по совершенствованию маркетинговой 

деятельности; 

выявления конкурентов организации общественного питания и 

определения конкурентоспособности ее продукции и услуг; 

участия в маркетинговых исследованиях; 

Уметь выявлять, анализировать и формировать спрос на услуги общественного 

питания; 

проводить сегментацию рынка; 

участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, собирать 

и анализировать маркетинговую информацию; 

разрабатывать подкрепление продукции и услуг общественного питания; 

определять направления сбытовой и ценовой политики, обосновывать 

целесообразность их выбора; 

выбирать и применять маркетинговые коммуникации для формирования 

спроса на услуги общественного питания и стимулирования их сбыта; 

собирать и анализировать информацию о ценах; 

осуществлять сбор и обработку маркетинговой информации; 

разрабатывать анкеты и опросные листы; 

составлять отчет по результатам исследования и интерпретировать 

результаты; 

обосновывать целесообразность применения средств и методов 

маркетинга, выбирать и использовать наиболее рациональные из них, 

давать свои предложения при разработке маркетинговых мероприятий, 

направленных на совершенствование работы организации в области сбыта 

и ценообразования; 

выбирать, определять и анализировать показатели 

конкурентоспособности (качество, цену), учитывать их при анализе 

конкурентных преимуществ, делать выводы о конкурентоспособности 

организации; 

Знать цели, задачи, принципы, функции, концепции, объекты, средства, методы 

маркетинга, понятие и структуру маркетинговой среды организации; 

особенности жизненного цикла продукции и услуг общественного 

питания: 

этапы, маркетинговые мероприятия; 

особенности маркетинга услуг общественного питания; 

средства и методы продвижения продукции и услуг общественного 

питания; 

комплекс маркетинга, средства и методы маркетинговой деятельности, 

стратегии маркетинга; 

маркетинговые исследования: 

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



источники и критерии отбора маркетинговой информации; 

критерии и показатели оценки конкурентоспособности продукции и услуг 

общественного питания, методики оценки. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 329 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 185 ч. 

в том числе: 

МДК.03.01 Маркетинг в организациях общественного питания – 185 ч. 

Производственной практики – 72ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен квалификационный 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Иметь 

практический 

опыт 

контроля соблюдения требований нормативных документов, наличия 

поверенных средств измерения и правильности проведения измерений при 

производстве продукции и оказании услуг; 

участия в проведении производственного контроля качества продукции и 

услуг в организациях общественного питания; 

контроля наличия и правильности оформления документов, 

подтверждающих соответствие 

Уметь анализировать структуру стандартов разных категорий и видов, выбирать 

номенклатуру показателей качества; 

работать с нормативно-правовой базой; 

пользоваться измерительными приборами и приспособлениями; 

проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций 

соответствия; 

контролировать качество продукции и услуг в соответствии с 

требованиями нормативных документов и федеральных законов в области 

контроля качества продукции и услуг общественного питания; 



идентифицировать продукцию и услуги общественного питания, 

распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению 

фальсификации 

Знать цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, 

нормативно-правовую базу технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, оценки и подтверждения соответствия; 

основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, 

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

проведения контроля качества продукции и услуг общественного питания, 

понятие, виды, критерии, показатели и методы идентификации; 

способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры 

предупреждения. 

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. 

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 нормативных 

правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 270 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 ч. 

в том числе: 

МДК.04.01 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия – 108 ч. 

МДК.04.02 Контроль качества продукции и услуг общественного питания – 90 ч. 

Учебная практика – 36 ч. 

Производственной практики – 36 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен квалификационный 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

служащих 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В междисциплинарный курс МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 

«Официант»включены часы с целью реализации требований Профессионального стандарта 

Официант/бармен (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 декабря 

2015 г. N 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). 

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). 

В междисциплинарный курс МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 

«Бармен»включены часы с целью реализации требований Профессионального стандарта 

Официант/бармен (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 декабря 

2015 г. N 910н). 

Обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

предприятий 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, условиям их хранения (ПС);  

- правила пользования сборниками рецептур на приготовление закусок и напитков (ПС);  

- правила личной подготовки бармена к обслуживанию (ПС);  

- правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности на 

предприятиях питания (ПС). 

Уметь: 

- проводить работы по подготовке бара, буфета к обслуживанию (ПС); 

- выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении закусок и напитков (ПС); 

- проводить работы по подготовке бара, буфета к обслуживанию (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 правила охраны труда (ПС) 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 399 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 255 ч. 

в том числе: 

МДК.05.01 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия – 255 ч. 

Учебная практика –72 ч. 

Производственной практики – 72 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен квалификационный 

 

 


