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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая основная образовательная программа  программа подготовки
специалистов среднего звена (далее – ООП СПО) по специальности среднего
профессионального образования разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности «43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании»,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 № 465 (далее – ФГОС СПО).
ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования
по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (код и
наименование), планируемые результаты освоения образовательной программы, условия
образовательной деятельности.
ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного
общего образования.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с
учетом получаемой специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном
питании.
Обучение по образовательной программе осуществляется на государственном языке
Российской Федерации (русском языке).
1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 03.08.2018).
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464,
в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580).
- О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. N 464 (Приказ Министерства просвещения России от 28.08.2020 № 441).
- Положение о практической подготовке обучающихся (утверждено приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства
просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390).
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 26.08.2020г.№ 438).
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в редакции
приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138).
 Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816).
 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в редакции приказа Минобрнауки России
от 11.12.2015 № 1456).
 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности
(профессии) среднего профессионального образования 43.02.01 Организация обслуживания в
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общественном питании утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 № 465
(далее – ФГОС СПО
 профессиональный стандарт по профессии
Официант/бармен, утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 декабря 2015 г. N 910н. Код надо
добавить
 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Московской области «Раменский колледж».
Методическую основу разработки образовательной программы составляют:
 Методические рекомендации
по
разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и
науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн).
1.3. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами:
Наименование
профессионального стандарта
(одного или нескольких)

Наименование обобщенной трудовой
функции и (или) трудовой функции

Уровень
квалификации

16399 Официант

Обслуживание потребителей организаций
питания под руководством
официанта/бармена: Выполнение инструкций
и заданий официанта по обслуживанию
потребителей организации питания;
Выполнение заданий бармена по
приготовлению алкогольных и
безалкогольных напитков, холодных, горячих
блюд и закусок
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16399 Официант

Обслуживание потребителей организаций
питания блюдами и напитками: Сервировка
столов организации питания; Встреча
потребителей организации питания и прием
заказов от них; Подача готовых блюд и
напитков, заказанных потребителями
организации питания; Проведение расчетов с
потребителями организации питания за
сделанные заказы; Обслуживание массовых
мероприятий в организациях питания;
Обслуживание потребителей организаций
питания напитками и закусками за барной
стойкой.
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1.4. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в
свой состав следующие обязательные документы:
 характеристику образовательной программы;
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;
 программы учебной и производственных практик;
 программу итоговой (государственной итоговой) аттестации;
 оценочные материалы, представленные фондами оценочных средств;
 программы квалификационных экзаменов по профессиональным модулям (при
наличии указанных экзаменов);
 методические материалы.
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1.5. Образовательная программа размещается на сайте колледжа в соответствии с
требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации.
Раздел 2. Характеристика подготовки по специальности
Квалификация (ии), присваиваемая(ые) выпускникам образовательной программы:
Менеджер
Формы получения образования: допускается только в профессиональной
образовательной организации.
Формы обучения: очная
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего
образования: 6588 академических часов.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе
основного общего образования: 3 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности
выпускников
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация
обслуживания в организациях общественного питания разных типов и классов.
3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: услуги
организаций общественного питания; процессы, обеспечивающие предоставление услуг
организаций общественного питания; продукция общественного питания; первичные
трудовые коллективы.
3.3. Менеджер готовится к следующим видам деятельности:
Наименование основных
видов деятельности

Наименование
профессиональных модулей

Квалификация
«Менеджер»

Организация питания в
организациях общественного
питания
Организация обслуживания
в организациях
общественного питания
Маркетинговая деятельность
в организациях
общественного питания
Контроль качества
продукции и услуг
общественного питания
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих

Организация питания в
организациях общественного
питания
Организация обслуживания в
организациях общественного
питания
Маркетинговая деятельность
в организациях
общественного питания
Контроль качества продукции
и услуг общественного
питания
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих

Осваивается
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Осваивается
Осваивается
Осваивается
Осваивается

Раздел 4. Требования к результатам освоения
программы подготовки специалистов среднего звена
4.1. Менеджер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

Код
Компетенции

способность:

Формулировка компетенции

ОК 1.

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

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных
нормативных документов.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

4.2.

Менеджер

должен

обладать

соответствующими видам деятельности:
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профессиональными

компетенциями,

Основные виды
деятельности
Организация
питания в
организациях
общественного
питания

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

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.
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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
расчётов
- Участия в составлении и заключении
договоров на поставку товаров
-Проведения приёмки продукции по
количеству и качеству
- Контроля осуществления
технологического процесса
производства
-Контроля соблюдения санитарноэпидемиологических требований к
условиям производства, оборудованию,
производственному персоналу,
упаковке, транспортированию,
хранению, реализации продукции
общественного питания
Умения: -Идентифицировать
продовольственные товары, сырьё,
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,

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции
необходимые для выполнения заказа
-Составлять и заключать договора на
поставку товаров
-Проводить приёмку продукции
-Контролировать соблюдение
персоналом технологического процесса
производства
-Определять вид, тип и класс
организации общественного питания
- Органолептически оценивать качество
продуктов для приготовления сложной
холодной кулинарной продукции;
-Использовать различные технологии
приготовления сложных холодных
блюд и соусов;
- Выбирать температурный и временной
режим при подаче и хранении сложных
холодных блюд и соусов;
-Оценивать качество и безопасность
готовой холодной продукции
различными методами
Знания: -Основные понятия и
нормативную базу товароведения
-Ассортимент продовольственных
товаров, условия и сроки их хранения
- Этапы технологического цикла,
способы кулинарной обработки,
классификацию и ассортимент
продукции общественного питания,
правила оформления и отпуска,
условия и сроки хранения продукции
–Классификацию организации
общественного питания, их структуру
-Порядок разработки и заключения
договоров, приёмки 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
- Ассортимент канапе, лёгких и
сложных холодных закусок, блюд из
рыбы, мяса и птицы, сложных холодных
соусов;
-Требования к качеству готовых канапе,
лёгких и сложных холодных закусок,
блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов и
заготовок для них;
-Температурный и санитарный режим,
8

Основные виды
деятельности

Организация
обслуживания в
организациях
общественного
питания

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

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.
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правила приготовления различных
типов канапе, лёгких и сложных
холодных закусок, сложных холодных
мясных, рыбных блюд и соусов;
-Методы сервировки, способы и
температура подачи канапе, лёгких и
сложных холодных закусок, блюд из
мяса, рыбы и птицы, соусов;
-Варианты оформления канапе, лёгких и
сложных холодных закусок, блюд из
рыбы, мяса и птицы;
-Технику приготовления украшений для
сложных холодных рыбных и мясных
блюд из различных продуктов.
Практический опыт: -Организации и
проверки подготовки зала
обслуживания к приёму 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;
Умения: - Организовывать,
осуществлять и контролировать процесс
подготовки к обслуживании; Подбирать виды оборудования, мебели,
посуды, приборов, белья и рассчитывать
их необходимое количество в
соответствии с типом и классом
организации общественного питания; Организовывать, осуществлять и
контролировать процесс обслуживания
с использованием различных методов и
приёмов подачи блюд и напитков,
техники подачи продукции из сервисбара, приёмов сбора использованной
посуды и приборов;
-Осуществлять расчет с посетителями;
- Принимать рациональные
управленческие решения;
-Применять приёмы делового и
управленческого общения в
профессиональной деятельности;
-Регулировать конфликтные ситуации в

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции
ПК 2.6. Разрабатывать
и
представлять
предложения
по
повышению качества
обслуживания.
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Показатели освоения компетенции
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;
-Эффективно управлять трудовыми
ресурсами;
-Осуществлять отбор и найм
персонала;
-Планировать деловую карьеру
персонала
-Осуществлять контроль за
деятельностью персонала
-Разрабатывать рациональные
структуры управления;
- Применять методы трансакционного
анализа в коммуникационных
процессах;
-Оценивать умение руководителя
рационально использовать и
распределять рабочее время
Знания: -Цели задачи средства методы и
формы обслуживания; классификацию
услуг общественного питания; - Этапы
процесса подготовки и обслуживания в
организациях общественного питания
различных 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 приёмы подачи
блюд и напитков техники подачи
продукции из сервис-бара приёмы сбора

Основные виды
деятельности

Маркетинговая
деятельность в
организациях
общественного
питания

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

использованной посуды и приборов,
требования к проведению расчёта 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; - Систему управления
трудовыми ресурсами; - Принципы
организации кадровой работы; Методы и формы управления обучения
персонала; - Планирование кадрового
резерва; - Эволюцию концепций
менеджмента - Виды и черты
организаций. Особенности внешней и
внутренней среды организации; Особенности планирования
деятельности организаций. Виды
планов. - Методы управления
предприятиями общественного питания;
- Уровни принятия решений; Особенности коммуникационных
процессов
Практический опыт: - Выявления и
ПК
3.1.
Выявлять анализа потребностей в продукции и
потребности
услугах общественного питания; потребителей
Участия в разработке комплекса
продукции и услуг маркетинга; - Анализа сбытовой и
11

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции
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.
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Показатели освоения компетенции
ценовой политики; - Консультирования
потребителей; - Разработки
предложений по совершенствованию
маркетинговой деятельности; Выявления конкурентов организации
общественного питания и определения
конкурентоспособности её продукции и
услуг; - Участия в маркетинговых
исследованиях;
Умения: - Выявлять, анализировать и
оформлять спрос на услуги
общественного питания; -Проводить
сегментацию рынка; - Участвовать в
проведении маркетинговых
исследованиях 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 отчёт 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;
Знания: - Цели, задачи, принципы,
функции, концепции, объекты,
средства, методы маркетинга, понятие и

Основные виды
деятельности

Контроль
качества
продукции и
услуг
общественного
питания

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

ПК
4.1.
Контролировать
соблюдение
требований
нормативных
документов
и
правильность
проведения измерений
при отпуске продукции
и оказании услуг.

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
Практический опыт: - Контроля
соблюдения требований нормативных
документов, наличия проверенных
средств измерения и правильности
проведения измерений при
производстве продукции и оказания
услуг; - Участия в проведении
производственного контроля качества
продукции и услуг в организациях
общественного питания; - Контроля
наличия и правильности оформления
документов, подтверждающих
соответствие;
Умения: - Анализировать структуру
стандартов разных категорий и видов,
выбирать номенклатуру показателей
качества; - Работать с нормативноправовой 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

ПК 4.2. Проводить
производственный
контроль продукции в
организациях
общественного
питания.
ПК 4.3. Проводить
контроль
качества
услуг общественного
питания.
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Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции
по предотвращению фальсификации;

Выполнение
работ по одной
или нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

ПК 5.1 Выполнять
подготовку залов к
обслуживанию
в
соответствии с его
характером, типом и
классом
организации
общественного
питания.
ПК
5.2
Обслуживание
потребителей
организации
общественного питания
всех
форм
собственности,
различных видов, типов
и классов.
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Знания: - 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, понятия, виды, критерии,
показатели и методы идентификации; Способы обнаружения фальсификации,
её последствия и меры предупреждения
Практический опыт: - выполнения всех
видов работ по подготовке залов
организаций общественного питания к
обслуживанию в обычном режиме; подготовки столовой посуды и
приборов, столового белья; предварительной сервировки столов
посудой и приборами; - встречи,
приветствия, размещения гостей
организаций общественного питания за
столом, подачи меню; - приема,
оформления и выполнения заказа на
продукцию и услуги организаций
общественного питания; - расчета с
потребителями согласно счету и
проводов гостей; -подготовки залов и
инвентаря к обслуживанию массовых
банкетных мероприятий; - уборки
столов в залах организации питания.
Умения: готовить залы организации
питания к обслуживанию, расстановке
столов, стульев, проверке устойчивости
столов, стульев, протирке столов; соблюдать стандарты чистоты в зале
питания; - протирать, полировать
столовую посуду и приборы, наполнять
приборы со специями, накрывать стол
скатертью; - проводить сервировку
столов посудой, приборами, и блюдами
по предварительным заказам; подавать блюда и напитки под
руководством официанта; - проводить
оплату за заказ в наличной и
безналичной форме; - соблюдать

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции
личную гигиену и правила охраны
труда.
Знания: - нормативно-правовые акты
Российской Федерации, регулирующие
деятельность предприятий питания; правила личной подготовки официанта
к обслуживанию; - правила подготовки
зала, столового белья, посуды и
приборов к работе; - способы
расстановки мебели в зале
обслуживания предприятий питания; технологии предварительной
сервировки столов посудой и
приборами; - характеристику столовой
посуды, приборов и столового белья; правила накрытия столов по
предварительным заказам
ассортиментом блюд; - правила и
технику подачи алкогольных и
безалкогольных напитков, способы
подачи блюд; - правила и технику
уборки использованной посуды; правила, технологии и компьютерные
программы, используемые для расчетов
с потребителями на предприятиях
питания; -правила по охране труда,
производственной санитарии и
пожарной безопасности на
предприятиях питания.

Раздел 5. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена
5.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего
естественнонаучного; профессионального; и разделов: учебная практика; производственная
практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация.
5.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около
30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части
определяются образовательной организацией. Общий гуманитарный и социальноэкономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из
дисциплин. Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин
и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
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освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или)
производственная практика (по профилю специальности).
5.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного
цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих
обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык",
"Физическая культура". Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ
базовой подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность
жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности"
составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
Структура программы подготовки специалистов среднего звена
5.1. Учебный план
Учебный план по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном
питании представлен на сайте колледжа https://rkmo.ru в подразделе «Учебные планы»
5.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в
общественном питании представлен на сайте колледжа https://rkmo.ru в подразделе
«Учебные планы»
Раздел 6. Требования к условиям реализации программы подготовки
специалистов среднего звена
6.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
6.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет
36 академических часов в неделю.
6.3. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в
том числе не менее 2-х недель в зимний период.
6.4. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности
по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или)
профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в
пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
6.5. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
6.6. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть
учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на
изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
6.7. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае
ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое
обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. промежуточная
аттестация 2 нед. каникулы 11 нед.
6.8. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного
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обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные,
устные) определяются образовательной организацией.
6.9. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
6.10. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит
из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная
практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся
образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.
6.11. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по
итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
6.12. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
Опыт деятельности
в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за
освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
6.13. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием
расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены
доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен
включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1
- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. Образовательная
организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
6.14. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является
общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
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Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже
установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в
сфере образования для данного уровня.
6.15. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как
обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях
в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна
обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
В соответствии с требования ФГОС по специальности 43.02.01 Организация
обслуживания в общественном питании, в ГБПОУ МО «Раменский колледж» имеются в
наличии кабинеты, лаборатории и мастерские.
Перечень специальных помещений.
Кабинеты:
литературы, русского языка и культуры речи;
истории;
естественнонаучных дисциплин;
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
технического оснащения организаций общественного питания и охраны труда;
физиологии питания и санитарии;
товароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания;
экономики и финансов;
организации и технологии отрасли;
организации обслуживания в организациях общественного питания;
организации и технологии обслуживания в барах;
менеджмента и управления персоналом;
маркетинга;
психологии и этики профессиональной деятельности;
бухгалтерского учета;
документационного обеспечения управления;
стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
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информационно-коммуникационных технологий;
технологии приготовления пищи.
Спортивный комплекс:
спортивный зал
Залы:
библиотека;
читальный зал с выходом в Интернет;
банкетный зал;
актовый зал.
Раздел 7. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
7.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
7.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
7.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств
для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе
профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной
организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются
образовательной организацией после предварительного положительного заключения
работодателей.
Для
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дисциплинам
(междисциплинарным
курсам)
кроме
преподавателей
конкретной
дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться
преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их
будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве
внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
7.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций
обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
Организация государственной итоговой аттестации выпускников
7.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены
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отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности (профессии),
характеристики с мест прохождения практики.
7.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей. Государственный экзамен вводится по
усмотрению образовательной организации.
В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения
государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для
выпускников, утверждаются директором колледжа и доводятся до сведения обучающихся в
срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации.
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