
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

43.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ПИТАНИИ 

 

Дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии  

1. Перечень формируемых компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 04.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07. Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 09. 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 

 

 

 



2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                   8 

Промежуточная аттестация в форме   
дифференцированного зачета                      

 

  3. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1     Введение в основы философии 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Раздел 2 Историко-философское введение 

Тема 2.1. Зарождение философии. Античные философы 

Тема 2.2. Философия Средних веков. 

Тема 2. 3. Философия эпохи Возрождения.  

Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и Просвещения. 

Тема 2.5 Немецкая классическая философия. 

Тема 2.6. Марксистская философия. 

Тема 2.7. Русская философия. 

Тема 2.8. Современная западно-европейская философия. 

Раздел 3. Систематический курс 

Тема 3.1. Учение о бытии. 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания. 

Тема 3.3.. Теория познания. 



Тема 3.4. Природа как предмет осмысления. 

Тема 3.5. Общество как система. 

Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание. 

Тема 3.7. Исторический процесс. Проблемы типологии истории 

Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

 

 

Дисциплины   ОГСЭ.02. История 

 

1. Перечень формируемых компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 04.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07. Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 09. 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 

 



 

3. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                   8 

Промежуточная аттестация в форме   
дифференцированного зачета                    

 

                                  4. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. 

 Начало «холодной войны». 

Тема 1.1 Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

начало «холодной войны» 

Раздел 2. Основные социально- экономические 

и политические тенденции развития стран во второй половине XX века 

Тема 2.1. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 

Тема 2.2. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против 

отсталости 

Тема 2.3. Крупнейшие страны мира. США. 

Тема 2.4. Крупнейшие страны мира. Германия 

Тема 2.5. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX 

века 

Тема 2.6. Социально- экономическое и политическое развитие 

государств Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. 

Япония. 

Тема 2.7. Социально- экономическое и политическое развитие 

государств Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. 

Китай. 

Тема 2.8. Социально- экономическое и политическое развитие 

государств Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. 

Индия 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры.  

Духовное развитие во второй половине ХХ-начале XXI вв. Мир в XXI в 

Тема 3.1. Советская концепция «нового политического мышления 



Тема 3.2. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине 

XX-ХХ1вв 

Тема 3.3. Международные отношения во второй половине XX века. От 

двухполюсной системы к новой политической модели 

Тема 3.4. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие 

во второй половине ХХ-начале XXI вв. Научно - техническая 

революция и культура. 

Тема 3.5. Духовная жизнь в советском и российском обществах 

Тема 3.6. Глобализация и глобальные вызовы человеческой 

цивилизации, мировая политика 

Тема 3.7. Международные отношения в области национальной, 

региональной и глобальной безопасности 
Тема 3.8. Российская Федерация - проблемы социально - 
экономического и культурного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

1. Перечень формируемых компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 04.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07. Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 09. 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 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 

в том числе:  

лабораторные занятия 166 

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                   32 

Промежуточная аттестация в форме                     



дифференцированного зачета 

 

                                  4. Наименование разделов и тем дисциплины 

                                             Раздел 1. Поездка за границу 

Тема 1.1. В аэропорту 

Тема 1.2. Прибытие в Лондон. В отеле. 

Тема 1.3. Магазины в Лондоне. 

Тема 1.4. Достопримечательности 

Тема 1.5. Культурная программа. Театры и представления, кино, музеи. 

Раздел 2. Продукты питания 

Тема 2.1. В супермаркете 

Тема 2.2. В восточном супермаркете 

                                              Раздел 3. В ресторане 

Тема 3.1. Поход в ресторан 

Тема 3.2. Кафе и рестораны Москвы 

Тема 3.3. В столовой 

                                     Раздел 4. Национальная кухня 

Тема 4.1. Кухня в США 

Тема 4.2. Еда в Британии 

Тема 4.3. Кухня в России 

Тема 4.4. Блюда Русской кухни 

Раздел 5. Приготовление пищи 

Тема 5.1. Способы приготовления пищи 

Тема 5.2. Приготовление блюд 

Раздел 6. Обслуживание 

Тема 6.1. Планирование меню 

Тема 6.2. Сервировка стола 

Раздел 7. Здоровье и питание 

Тема 7.1. Мы – то, что мы едим 

Тема 7.2. Здоровое питание 

Тема 7.3. Вегетарианство и диетическое питание. 

Раздел 8. Устройство на работу 

Тема 8.1. Профессия повар. Профессия менеджера ресторана. 

Тема 8.2.Оформление документов, написание резюме 

 

 

 



 

Дисциплины   ОГСЭ.04 Физическая культура 

1. Перечень формируемых компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 06.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 166 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                160 

Промежуточная аттестация в форме   
дифференцированного зачета                   

 

   3. Наименование разделов и тем дисциплины 

Введение. Физические способности человека и их развитие  

Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого 
и низкого стартов 

Тема 1.2.Техника бега на короткие и средние дистанции  

Тема 1.3. Техника прыжка в длину с разбега  

Тема 1.4. Техника эстафетного бега 

Тема 1.5. Техника метания гранаты 



Раздел 2. Гимнастика 

Тема. 2.1. Строевые упражнения 

Тема 2.2. Техника спортивно-гимнастических элементов 

Тема 2.3. Техника выполнения комплексов ритмической гимнастики 

Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 

Тема 3.1. Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 3.2. Техника приема и передачи мяча руками 

Тема 3.3. Техника верхней и нижней подачи 

Тема 3.4. двусторонняя игра 

Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол) 

Тема 4.1. Техника ведения и передачи мяча. 

Тема 4.2. Комбинационные действия 

Тема 4.3.Штрафные броски.  

Тема 4.4. Двусторонняя игра 

Раздел 5. Общая физическая подготовка. 

Тема 5.1.Общая физическая подготовка 

Тема 5.2. Общеразвивающие упражнения  

 

 

Дисциплины   ЕН.01 Математика 

1. Перечень формируемых компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 36 



контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                  24 

Промежуточная аттестация в форме   
дифференцированного зачета(3 семестр)                  

 

       3. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1 Линейная алгебра 

Тема 1.1.Введение. Матрицы и определители 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений. 

Раздел 2. Математический анализ 
Тема 2.1.Функции 

Тема 2.2.Числовые последовательности 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 

Тема 3.1.Производная 

Тема 3.2. Приложение производной 

Раздел 4. Интегральное исчисление 

Тема 4.1. Неопределенный интеграл 

Тема 4.2.Определенный интеграл 

Раздел 5.Аналитическая геометрия 

Тема 5.1. Аналитическая геометрия на плоскости 

Тема 5.2. Аналитическая геометрия 

Раздел 6. Дифференциальные уравнения 

Тема 6.1. Линейные однородные дифференциальные уравнения 

Тема  6.2..Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 

Раздел 7 Основы теории вероятности и математической статистики 

Тема 7.1.Элементы теории вероятности  

Тема  7.2. Введение в математическую статистику 

Раздел 8 Элементы вычислительной математики 

Тема  8.1.Понятие погрешности  

Тема  8.2. Операции с приблизительными значениями чисел 

Раздел 9 Дискретная математика 

Тема  9.1. Теория множеств 

Тема 9.2. Основы булевой алгебры 

 

 



Дисциплины  ЕН.02 Информатика 

1. Перечень формируемых компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 04.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ПК.2.4 Осуществлять информационное обеспечение процесса 

обслуживания в организациях общественного питания. 

 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 30 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                 34 

Промежуточная аттестация в форме  
дифференцированного зачета                   

 

     3. Наименование разделов и тем дисциплины 

Тема 1.  Автоматизированная обработка информации 

Тема 2. Обработка текстовой информации при помощи процессора MS 

WORD. 

Тема 3. Обработка числовой информации при помощи табличного 
процессора MS EXCEL. 

Тема 3. Обработка числовой информации при помощи табличного 
процессора MS EXCEL. 

Тема 4. Создание презентаций при помощи программы POWER POINT 



Дисциплины ОП.01 Экономика организации 

 

1. Перечень формируемых компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 04  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 26 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                   49 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена                     

 



 3. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации (предприятия) в 
рыночной экономике 

Тема 1.2. Отраслевые особенности организации (предприятия) в 
рыночной экономике 

Тема 1.3. Производственная структура организации (предприятия) 

Тема 1.4. Основы логистики организации (предприятия) 

            Раздел 2.Материально-техническая база организации 
(предприятия) 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 2.2. Оборотный капитал 

Тема 2.3.Капитальные вложения и их эффективность 

Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2.Формы и системы оплаты труда 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – 
основные показатели деятельности организации (предприятия) 

Тема 4.1. Издержки производства и реализации продукции 

Тема 4.2.Ценообразование 

Тема 4.3.Прибыль и рентабельность 

Тема 4.4. Финансы организации (предприятия) 

Раздел 5.Деятельность предприятия 

Тема 5.1 Планирование деятельности организации (предприятия) 

Тема 5.2.Основные показатели деятельности организации 

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации 
(предприятия) 

Тема 6.1.Организация (предприятие) на внешнем рынке 

 

 

 

 

 

 



Дисциплины ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

1. Перечень формируемых компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 04  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативно-правовых документов, а также требования 

стандартов и иных нормативных документов. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов 

и правильность проведения измерений при отпуске продукции и 

оказании услуг. 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                   34 

Промежуточная аттестация в форме   
дифференцированного зачета                     

 



  3. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Гражданское право 

Тема 1.1.Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 1.2.Правовое положение субъектов и объектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 1.3.Классификация и организационно-правовые  формы  

коммерческих юридических лиц 

Тема 1.4. Основы логистики организации (предприятия) 

Раздел 2. Трудовое право 

Тема 2.1. Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройство 

Тема 2.3. Порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха 

Тема 2.5. Правила оплаты труда. 

Тема 2.6.Право социальной защиты 

Раздел 3. Административное право 

Тема 3.1. Административные правонарушения   и административная 

ответственность  

Тема 3.2. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения 

Тема 3.3. Финансовый контроль. 

Раздел 4. Валютная система и валютный рынок 

Тема 4.1. Валюта и валютные ценности 

Тема 4.2. Валютный рынок РФ. Конвертируемость валют 

Раздел 5. Формы расчетов в иностранной валюте 

Тема 5.1. Виды платежных  документов используемых для расчетов 

Тема 5.2. Порядок расчетов дорожными чеками, еврочеками, пластиковыми 

картами. 

Раздел 6. Наличные платежные средства 

Тема 6.1. Признаки платежности и защиты бумажных денежных знаков. 

Тема 6.2. Подготовка выручки к сдаче в банк. 



Дисциплины ОП.03 Бухгалтерский учет 

1. Перечень формируемых компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 07. Брать на себя ответственность  работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативно-правовых документов, а также требования 

стандартов и иных нормативных документов. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 44 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                   48 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена                     

 

          

                        



  3. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Тема 1.2. Структура и виды бухгалтерского баланса 

Тема 1.3. Документы хозяйственных операций 

                                Раздел 2. Особенности ценообразования в 
общественном питании 

Тема 2.1. Особенности ценообразования в общественном питании 

Раздел 3. Нормативно-правовая база бухгалтерского учета   

Тема 3.1. Учет материально- производственных запасов 

Тема 3.2.Учет денежных средств 

Тема 3.3. Учет расчетов по оплате труда 

Тема 3.4. Учет финансовых результатов 

Тема 3.5. Учетная политика организации 

Тема 3.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления   

 

1. Перечень формируемых компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативно-правовых документов, а также требования 

стандартов и иных нормативных документов. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса 

обслуживания в организациях общественного питания. 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 28 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                   42 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена                      

 

                                  3. Наименование разделов и тем дисциплины 

Тема 1.1. Способы создания, функции, классификация документов 

Тема 1.2. Унифицированные системы документов 

Тема 1.3. Документы по профессиональной деятельности. 

Тема 1.4. Организация работы с документами 

 

 



Дисциплины ОП.05 Финансы и валютно-финансовые операции 

организации 

 

1. Перечень формируемых компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 07 Брать на себя ответственность  работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативно-правовых документов, а также требования 

стандартов и иных нормативных документов. 

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

ПК 2.5 Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  



лабораторные занятия  

практические занятия 22 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                  32 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена                   

 

                                  3. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел  1. Финансы и финансовая система 

Тема 1.1. Сущность и функции денег 

Тема 1.2. Денежное обращение 

Тема 1.3. Инфляция и антиинфляционная политика 

Тема 1.4.  Финансы, финансовая политики и финансовая система 

Тема 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, 

внебюджетные фонды. 

Тема 1.6. Финансы предприятий различных форм собственности. 

Раздел 2. Банки и банковская система. Фондовый рынок 

Тема 2.1. Банковская система: сущность, структура функции отдельных 

звеньев. 

Тема 2.2. Коммерческие банки РФ их функции и основные операции. 

Тема 2.3. Рынок ценных бумаг 

Раздел 3. Финансовое планирование и финансовый контроль 

Тема 3.1.Роль и задачи финансового планирования на предприятиях. 

 

 

 



Дисциплины ОП.06 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1. Перечень формируемых компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 04  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса 

обслуживания в организациях общественного питания 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 56 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                 47 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена                   

 

3. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Рабочее место специалиста и использование информационных 
технологий для решения профессиональных задач 



Тема 1.1. Виды автоматизированных систем 

Тема 1.2. Общая характеристика системы «Консультант Плюс». Настройка 

системы 

Тема 1.3. Поиск и работа с документами в справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 

   Раздел 2. Использование прикладных программ в профессиональной 
деятельности 

Тема 2.1. Базы данных 

Тема 2.2. Программа создания презентаций 

Раздел 3. Компьютерные сети и их использование в профессиональной 

деятельности 

Тема 3.1.Назначение и возможности компьютерных сетей различных 

уровней 

Тема 3.2. Локальные и глобальные компьютерные сети. Основные 

принципы технологии поиска информации в сети Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплины ОП.07 Техническое оснащение организаций общественного 

питания и охрана труда 

1. Перечень формируемых компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативно-правовых документов, а также 
требования стандартов и иных нормативных документов. 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству 

продукции общественного питания в соответствии с заказами 

потребителей. 

ПК 1.2 Организовывать выполнение заказов потребителей. 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей. 

ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению 

качества обслуживания. 

 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 22 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                   32 

Промежуточная аттестация в форме   
дифференцированного зачета                   



 

     3. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Техническое оснащение организаций общественного питания 

Тема 1.1. Оборудование для подготовки сырья к производству 

Тема 1.2. Оборудование для получения готовой продукции 

Тема 1.3. Оборудование для сервисной реализации продуктов питания 

Тема 1.4.Оборудование для вспомогательных операций, хранения сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд 

Раздел 2. Охрана труда в организациях общественного питания 

Тема 2.1. Нормативно-правовая база охраны труда 

Тема 2.2. Управление безопасностью труда и оказание первой помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплины ОП. 08   Иностранный  язык в сфере профессиональной 

коммуникации  

1. Перечень формируемых компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 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. 

 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

лабораторные занятия  



практические занятия 96 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                  48 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена                      

 

  3. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Приготовление пищи 

Тема 1.1. Кухня 

Тема 1.2. Кухонная утварь и оборудование 

Тема 1.3. Приготовление пищи 

                                                     Раздел 2. Обслуживание 

Тема 2.1. Виды меню. Планирование меню 

Тема 2.2. Сервировка стола 

Тема 2.3. Порядок обслуживания в ресторане 

                                       Раздел 3. Особенности работы бара. 

Тема 3.1. Основы работы бара 

Тема 3.2. Культура пабов в Великобритании. 

                                   Раздел 4. Профессионалы сферы обслуживания 

Тема 4.1. Важные характеристики работника сферы обслуживания 

Тема 4.2. Сотрудники кухни 

Тема 4.3. Сотрудники ресторана 

Тема 4.4. Оформление документов, написание резюме 

Раздел 5. Общественное питание 

Тема 5.1 Особенности организации общественного питания 

Тема 5.2. Общественное питание в различных странах мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплины ОП.09   Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Перечень формируемых компетенций.  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных правовых документов, а также требования 

стандартов и иных нормативных документов. 

ПК 

1.1. 

Анализировать возможности организации по производству 
продукции общественного питания в соответствии с заказами 
потребителей. 

ПК 

1.4. 

Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

ПК.2.1 Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей. 

ПК2.2.  Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию потребителей. 



 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 48 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                  34 

Промежуточная аттестация в форме   
дифференцированного зачета                   

 

3. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Человек и техносфера 

Тема 1.1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

Тема 1.2. Защита при стихийных бедствиях. 

Тема 1.3. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте 

Тема 1.4.Защита при авариях (катастрофах) на производственных объектах. 

Тема 1.5.Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической и 

социальной обстановке 

                        Раздел 2. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС 

ПК 4.1  Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и 

оказании услуг 

ПК4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях 

общественного питания. 

ПК 

4.3. 

 Проводить контроль качества услуг общественного питания 



                                       Раздел 3. Национальная безопасность 

Тема 3.1. Экономическая безопасность, Внутриполитическая безопасность.  

Социальная, духовно-нравственная и экологическая безопасность. 

Информационная безопасность. Военная безопасность. 

                                   Раздел 4. Международная безопасность 

Тема 4.1. Военные аспекты международной безопасности. Терроризм – 

угроза всему мировому сообществу 

Тема 4.2. Природные и техногенные опасности и риски современного мира 

Тема 4.3. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

                                       Раздел 5. Основы военной службы  

Тема 5.1 Основы  военной службы и  обороны  государства (для  юношей) 

Тема 5.2. Первая (доврачебная) помощь при ранениях, травмах, ожогах и 

других несчастных случаях (для девушек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплины ОП.10   Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала 

1. Перечень формируемых компетенций.  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных правовых документов, а также требования 

стандартов и иных нормативных документов. 

ПК 

1.1. 

Анализировать возможности организации по производству 
продукции общественного питания в соответствии с заказами 
потребителей. 

ПК 

1.4. 

Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

ПК.2.1 Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей. 

ПК2.2.  Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию потребителей. 



 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                   39 

Промежуточная аттестация в форме   
дифференцированного зачета                   

 

 3. Наименование разделов и тем дисциплины 

Тема 1.1. Специальность - менеджер в организации общественного питания. 

Характеристика и структура управления предприятий общественного питания 

Тема 1.2. Теоретический аспект курсовых и дипломных работ 
Тема 1.3.Профессиональный рост и самообразование 

Тема 1.4. Производственная деятельность на предприятиях общественного 

питания 

 

 

 

ПК 4.1  Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и 

оказании услуг 

ПК4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях 

общественного питания. 

ПК 

4.3. 

 Проводить контроль качества услуг общественного питания 



Дисциплины ОП.11 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Перечень формируемых компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 28 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося                   51 

Промежуточная аттестация в форме    экзамена                     

 

                                 

 

  3. Наименование разделов и тем дисциплины 



Раздел 1.Сущность экономики 

Сущность экономики. Основные понятия в экономике. Экономика, как 

совокупность отраслей. Этапы развития экономики. Макроэкономика. 

Микроэкономика 

Воспроизводство экономического продукта. Различные экономические 

системы. Экономическая система России 

Раздел 2.Субъекты, объекты и отношения собственности в экономике 

Субъекты в экономике. Объекты в в экономике. Отношения собственности в 

экономике 

Сущность понятия «собственность». Экономические аспекты собственности. 

Юридические аспекты собственности. Формы собственности. Понятие 

приватизации 

Сущность приватизации 

Раздел 3.Механизм рыночной экономики 

 

Закон предложения. Конкуренция. Монополия. Противоречия рынка. 

Экономические кризисы 

 

 

Раздел 4.Денежное обращение 

Деньги. Происхождение денег. Сущность денег.Цена. Функции цены 

Механизм ценообразования. Виды цен Сущность инфляции. Причины 

инфляции. Последствия инфляции 

Раздел 5.Производство и потребление в макроэкономическом 

представлении 

Общественное производство.  Экономические результаты. 

Труд.Производительность труда 

Потребление. Потребительский выбор. Концепция предельной полезности 

Регулирование макроэкономики 

Раздел 6. Предпринимательство и его место в современной экономике 

Предпринимательство в современной экономике. История возникновения 

предпринимательства. Сущность предпринимательства. Формы 

предпринимательства 

Регистрация предпринимательской деятельности. Лицензирование 

предпринимательской деятельности. Прекращение предпринимательской 

деятельности. Маркетинг  

Рыночные возможности предприятия. Управление в предпринимательской 

деятельности 

Источники формирования оборотных средств. Нормирование оборотных 

средств 

Раздел 7.Экономика малого предприятия 

Малое предпринимательство. Роль малого предпринимательства. 

Организационные особенности малого бизнеса. Экономические особенности 

малого бизнеса 



Поддержка малого предпринимательства. Налоговые льготы малого бизнеса. 

Упрощенный порядок ведения отчетности. Показатели деятельности малого 

предприятия. Бухгалтерский учет. Прибыль. Рентабельность. Бизнес-план. 

Разработка бизнес-плана для малого предприятия. Резюме. Описание 

предприятия. Анализ рынка сбыта 

Раздел 8. Финансы и расчеты в бизнесе 

Финансы. Финансовая система. Банки. Банковская система России. 

Финансирование предпринимательской деятельности. Взаимодействие с 

банками. Основные формы расчетов 

Безналичные расчеты. Наличные расчеты. Взаимозачеты. Финансовая 

деятельность малых предприятий. Экономическая деятельность малых 

предприятий. Учет на малых предприятиях.АФХД на малых предприятиях 

Раздел 9.Внешнеэкономические связи и мировая экономика 

Внешнеэкономические связи. Сущность внешнеэкономической деятельности 

Государственное регулирование ВЭД. Системы валютного курса. Сущность и 

классификация международного кредита. Международное экономическое 

сотрудничество 

Международная валютно-кредитная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

43.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ПИТАНИИ 

 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

1. Перечень формируемых компетенций. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07. 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. 

 

 

 Наименование профессиональных компетенций 

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. 

 



2. Количество часов, отводимое на освоение проф.модуля   

     

Коды 

професс

иональ

ных 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всего 

часов 

(макс

. 

учебн

ая 

нагру

зка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося 

Учеб

ная, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

(если 

предусм

отрена 

рассредо

точенная 

практика

) 

Всего

, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия

, 

часов 

в т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

Вс

его

, 

час

ов 

в т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-3  МДК 01.01   

Товароведение 

продовольственн

ых товаров и 

продукции 

общественного 

питания  

225 150 60 

 

 

 

 

     20 

75 

- 

 * 

ПК 1.4 МДК 01.02  

Организация и 

технология 

производства 

продукции 

общественного 

питания 

      

357 

238 180 119  * 

ПК 1.3  МДК 01.03  

Физиология 

питания, 

санитария и  

гигиена 

180 120 30  60    



 Учебная практика 0   

 Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

144   

 Всего: 906 508 270 20 254   144 

                              

   3. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел модуля 1. Основы товароведения 

МДК 01.01  Товароведение продовольственных товаров и продукции 

общественного питания 

Тема 1.1. Введение в товароведение 

Тема 1.2. Пищевая ценность овощей и плодов. 

Раздел  модуля 2. Организация и технология производства продукции 

общественного питания 

МДК 01.02 Организация и технология производства продукции 

общественного питания  

Тема 2.1.  Характеристика предприятий общественного питания 

Тема 2.2. Основы технологии производства продукции общественного 

питания 

Тема 2.3. Организация снабжения, складского и тарного хозяйства 

Тема 2.4. Организация производства 

Тема 2.5  Особенности организации труда  работников общественного 

питания 

Раздел модуля 3   Физиология питания, санитария, гигиена 

Тема 3.1 Рациональное сбалансированное питание различных групп 

населения 

Тема 3.2. Влияние микроорганизмов на качество пищевых продуктов, 

пищевые  

заболевания. 

Тема 3.3. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

предприятий общественного питания 

 

4.  

Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01 составляет  144 часа ( 4 недели). 

 

 

 



5.  

         Разделы (этапы) производственной  практики 

1. Подготовка ассортимента  продовольственных товаров. 

2. Отработка навыков соблюдения условий и сроков хранения 

продовольственных товаров. 

3. Определение и применение основных показателей качества пищевых 

продуктов. 

4. Организация и получение столовой посуды из сервизной. 

5. Организация и получение приборов и раздаточного инвентаря из 

сервизной. 

6. Организация получения готовой продукции с производства. 

7. Применение оборудования для эффективного использования 

приготовления блюд в общественном питании  

8. Ассортимент продукции общественного питания и правильное  

применение его в общественном питании 

9. Организация рабочего места и соблюдение санитарных норм при 

приготовлении ограниченного ассортимента продукции общественного 

питания. 

10. Отработка приготовления блюд продукции общественного питания из 

ограниченного ассортимента продуктов. 

11. Правильное  оформление и отпуск продукции. 

12. Выполнение условий и сроков  хранения продукции общественного 

питания 

13. Своевременное использование приема продуктов по количеству и 

качеству. 

14. Ознакомление с правилами визуального и инструментального контроля 

качества продуктов. 

15. Использование инструкцией по хранению продуктов и расходных 

материалов. 

1. Получение столовой посуды, приборов и раздаточного инвентаря из  

сервизной 

2. Получение готовой продукции с производства 

3. Использование первоначального опыта для работы на оборудовании, 

применяемом в приготовлении блюд для общественного питания 

4. Организация оперативного планирования работы предприятия 

общественного питания 

5. Проведение  технологических  расчетов, необходимых для выполнения 

заказа 

6. Оформление и отпуск продукции по количеству и качеству 

7. Организация визуального и инструментального контроля качества 

продукции 



8. Выполнение инструкции по хранению продуктов и расходных 

материалов 

9. Выполнение санитарных правил и норм при осуществлении 

технологического процесса 

10. Соблюдение персоналом технологического процесса производства 

11. Использование фирменных рецептов для  приготовления блюд 

12. Выполнение условий и сроков хранения для обеспечения сохранности 

продовольственных товаров и сырья 

13. Выполнение норм рабочего времени 

14. Организация реализации продукции общественного питания 

15. Использование технологического оборудования при производстве 

продукции общественного питания 

16. Применение товароведных характеристик сырья 

17. Обоснование пищевой ценности сырья и готовой продукции 

18. Проведение приемки продукции по количеству и качеству 

19. Определение и списание товарных потерь 

20. Участие в составлении и заключении договоров на поставку товаров 

21. Составление акта несоответствия товара медико-биологическим 

требованиям (недоброкачественный товар) 

22. Участие в приготовлении ограниченного ассортимента продукции 

общественного питания 

23. Проведение необходимых для выполнения заказов технологических 

расчетов  

24. Оперативное планирование производства 

25. Контроль соблюдение персоналом технологического процесса 

производства 

26. Составление графиков выхода на работу 

27. Освоение информационных технологий в процессе приемки товаров, 

списания со склада на производство, отпуска готовой продукции 

28. Оценка санитарно-гигиенического состояния организации 

общественного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.02 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания 
 

1. Перечень формируемых компетенций. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07. 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. 

 

 Наименование профессиональных компетенций 

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. 

 

 

 

 



2. Количество часов, отводимое на освоение  проф.модуля   

Коды 
профессион

альных 
компетенци

й 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 
(макс

. 
учебн

ая 
нагру
зка и 
прак

тики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающего
ся 

Учебная
, 

часов 

Производствен
ная (по 

профилю 
специальности)

, 
часов 

(если 
предусмотрен

а 
рассредоточен
ная практика) 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсо

вая 
работ

а 
(прое
кт), 

часов 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч., 
курсо

вая 
работ

а 
(прое
кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.3 

 

МДК 02.01. 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания. 

Раздел  1.  Организация, 

осуществление  и 

контролирование  

процессов подготовки  

к обслуживанию 

потребителей услуг в 

предприятиях 

общественного 

питания. 

429 286 130 

 

143 

 

 

 

     

* * 

 ПК  2.5 МДК 02.02. Психология 

и этика 

профессиональной 

деятельности.  
Раздел  2. 

Психологические и 

этические особенности 

личности менеджера в 

профессиональной 

деятельности 

144 96 30  48  * * 

ПК 2.4-

2.6 

МДК 02.03 

Менеджмент и 

управление персоналом 

в организациях 

общественного питания 

 Раздел  3.  Управление  

процессом 

обслуживания 

потребителей услуг в 

предприятиях 

общественного питания 

и повышение его 

эффективности 

195 130 46 20 65   * 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

396   

 Всего: 1164 512 206 20 256   396 



 

                                

  3. Наименование разделов и тем дисциплины 

 

МДК 02.01  Организация обслуживания в организациях 

общественного питания. 

Раздел 1 Организация обслуживания. 

Тема 1.1. Общая характеристика процесса обслуживания. 

Тема 1.2 Характеристика торговых помещений, их оснащение. 

Тема 1.3.Столовая посуда, приборы, белье 

Тема 1.4 Информационное обеспечение процесса обслуживания 

Тема 1.5.Подготовка к обслуживанию потребителей. 

Тема 1. 6.Основные элементы обслуживания 

Раздел  2 Обслуживание приемов и банкетов. 

Тема 2.1 Классификация приемов и банкетов 

Тема 2.2.Банкет за столом с полным обслуживанием официантами 

Тема 2.3.Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами 

Тема 2.4.Банкет – фуршет. 

Тема 2.5.Банкет – коктейль. 

Тема 2.6.«Банкет – чай». 

Тема 2.7.Комбинированные банкеты. 

Раздел 3 Прогрессивные технологии обслуживания в ресторанном сервисе 

Тема 3.1.Специальные виды услуг и формы обслуживания 

Тема 3.2. Современные направления в организации обслуживания. 

МДК 02.02 Психология и этика профессиональной деятельности 

Раздел 1 

Тема 2.1.  Психология как наука 

Тема 2.2. Психологические свойства личности 

Тема 2.3. Познавательная деятельность человека 

Тема 2.4. Индивидуально-типологические и эмоционально-волевые 

особенности человека 

Тема 2.5 Эффективное общение с коллегами, руководством, потребителем 

Тема 2.6. Психология коллектива и руководства 

Тема 2.7. Психология труда и профессиональной деятельности. 

МДК 02.03. Менеджмент и управление персоналом в организациях 

общественного питания 

Раздел 1 Управление  процессом обслуживания потребителей услуг в 

предприятиях общественного питания и повышение его 

эффективности 

 Тема 3.1. Менеджмент  как вид деятельности 

Тема 3.2. Структура организации. 



Тема 3.3. Цикл и функции управления. 

Тема 3.4. Методы управления. 

Тема 3.5. Процесс принятия решения. 

Тема 3.6. Организационные отношения в коллективе 

Тема 3.7. Технология найма, оценки и отбора персонала. Регламентация 

управления. 

Тема 3.8. Адаптация, обучение и управление карьерой персонала.  

 

4. Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.02 составляет  396 часов ( 11 недель). 

 

5. Разделы (этапы) производственной практики 

 

Производственная практика 

1.Ознакомление с профессией и правилами безопасной работы для 

официанта. 

      2.Ознакомление и изучение видов посуды 

3.Изучение столовых  приборов, использование в ресторане. 

      4.Применение столового белья,  их виды. 

      5.Изучение и выполнения простых и сложных форм складывание 

салфеток. 

      6. Освоение  личной подготовке к работе официантов. 

7.Умение работы с подносом. 

8.Изучение правил сервировки столов, её виды. 

9.Выполнение традиционных видов сервировки стола 

10.Составление и оформление меню. 

11.Изучение и оформление карты вин и коктейлей. 

12.Рекомендация винно-водочных изделий к блюдам. 

13.Изучение правил и особенностей сервировки продукции сервис бара в 

торговом зале. 

15.Изучение правил и особенностей сервировки холодных и горячих 

закусок. 

16.Изучение правил и особенностей сервировки первых блюд. 

17.Изучение правил и особенностей сервировки продукции вторых 

горячих блюд. 

18.Изучение правил и особенностей сервировки десертных блюд и горячих 

напитков. 

19.Ознакомление и изучение  режима работы предприятия. 

20.Ознакомление с профессиональной этикой работника ресторана. 

21.Изучение  правил безопасной работы для официанта. 

22.Ознакомление с торговыми помещениями предприятий.  

23.Ознакомление с производственными помещениями ресторана. 

24.Подготовка торгового зала к обслуживанию и приему гостей. 

25.Выполнение сервировки стола к завтраку в ресторане гостиницы. 



26.Выполнение сервировки стола к обеду в ресторане гостиницы 

27.Выполнение сервировки стола к ужину в ресторане гостиницы. 

28.Подготовка торговых залов к проведению конференций, совещаний, 

семинаров. 

29.Подготовка помещений для проведения банкета «Фуршет» 

30.Подготовка банкетного зала для проведения банкета с частичным 

обслуживанием. 

31.Подготовка банкетного зала для проведения банкета с полным 

обслуживанием. 

32.Подготовка рабочего места по обслуживанию гостей в номерах. 

33.Ознакомление с планом работы на день. 

34.Распределение работников по обслуживанию потребителей. 

35.Приобретение практического опыта по расчету посуды, приборов 

согласно плана работы. 

36.Приобретение практического опыта по расчету столового  белья 

согласно плана работы. 

37.Выполнение навыков по правилам и особенностям обслуживания 

гостей в торговой зале: при индивидуальном обслуживании гостей. 

38.Выполнение навыков по правилам и особенностям обслуживания групп 

туристов. 

39.Выполнение навыков по правилам и особенностям обслуживания 

банкета с частичным обслуживанием. 

40.Выполнение навыков по правилам и особенностям обслуживания 

банкета «Фуршет» 

41.Выполнение навыков по правилам и особенностям обслуживания 

банкета «Коктейль» 

42.Выполнение навыков по правилам и особенностям обслуживания 

банкета с полным обслуживанием. 

43.Выполнение навыков по правилам и особенностям обслуживания в 

номерах. 

44.Выполнение навыков по правилам и особенностям обслуживания 

семинаров, конференций и совещаний. 

45. Решение ситуаций во время встречи гостей в торговом зале ресторана. 

46.Решение ситуаций в период приема  и оформления заказа. 

47. Разрешение проблемных ситуаций во время обслуживание гостей. 

48. Умение владеть продажей продукциею ресторана. 

49. Умение владеть продажей продукциею сервис бара. 

50. Применение практического опыта по привлечению гостей в ресторан. 

51. Решение ситуаций при расчете с гостями. 

52. Систематизация распределения нагрузки по обеспечению работы. 

53. Определение готовности зала к началу работы ресторана. 

54. Осуществление и контроль  рациональных приемов в обслуживании 

гостей. 

55. Владение профессиональной этикой работников зала ресторана 

56. Владение техникой обслуживания при приеме заказа 



57. Владение техникой обслуживания при подаче сервис бара 

58. Владение техникой обслуживания при подаче блюд и напитков 

59. Владение техникой сбора используемой посуды и приборов 

60. Владение иностранными языками 

61. Решение ситуаций при расчете с гостями. 

 

 

 

 

ПМ.03 Маркетинговая  деятельность в организациях 

общественного питания 

 

1. Перечень формируемых компетенций. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 07. Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

 

 Наименование профессиональных компетенций 

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 

 

 

 



 

2. Количество часов, отводимое на освоение проф.модуля   

Коды 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

егося 

Уче

бная

, 

часо

в 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Вс

его

, 

ча

со

в 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. 

ПК 3.2.  

 МДК 03.01. 

Маркетинг в 

организациях 

общественного 

питания 

Раздел 

1.Анализ 

потребностей 

целевых групп 

потребителей, 

выявление и 

оценивание 

конкурентоспо

собности 

продукции и 

услуг 

общественного 

питания.  

 

153      102 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    51 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.3.  МДК 03.02.         



Маркетинговы

е исследования 

Раздел 

2..Рразработка 

практических 

рекомендаций 

по 

формированию 

спроса и 

стимулировани

ю сбыта 

потребителей 

организации 

общественного 

питания 

 

 

102 

 

 

68 

 

 

28 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности

) 

72 

  

 Всего: 327 170 68  85   72 

 

3. Наименование разделов и тем дисциплины 

 

МДК 03.01.  Маркетинг в организациях общественного питания 

Раздел 1 Организация обслуживания. 

Тема 1.1.Управление маркетингом 

Тема 1.2 Продуктовая политика 

Тема 1.3. Ценовая политика 

Тема 1.4 Конкурентная среда 

МДК 03.02.  Маркетинговые исследования     

Тема 2.1 Маркетинговые исследования рынка услуг общественного 

питания 

Тема 2.2. Сбытовая политика 

Тема 2.3. Методы стимулирования  сбыта продукции и услуг 

 

4. Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.03 составляет 72 часа ( 2 недели). 

 

         5. Разделы (этапы) производственной практики 



1. Организация маркетинга на предприятии общественного питания; 

2. Оценка конкурентной среды предприятия общественного питания; 

3. Использование методологических основ в процессе проведения 

маркетинговых исследований в предприятии общественного питания. 

4. Участие в выявлении и анализе потребностей в продукции и услугах 

общественного питания; 

5. Участие в разработке комплекса маркетинга предприятия 

общественного питания; 

6. Определение подкрепления продукции и услуг предприятия 

общественного питания; 

 

 

ПМ.04   Контроль качества продукции и услуг в общественном 

питании 

1. Перечень формируемых компетенций. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 03. 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 

 

 Наименование профессиональных компетенций 

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. 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение  проф.модуля   

Коды Наименования Всег
Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 
Практика  



професси

ональных 

компетен

ций 

разделов 

профессионал

ьного модуля* 

о 

часо

в 

(мак

с. 

учеб

ная 

нагр

узка) 

курса (курсов) 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося 

Учеб

ная, 

часо

в 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

 

Вс

его

, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та, 

часо

в 

Вс

его

, 

час

ов 

в т.ч., 

курс

овая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 - 

4.3 

МДК.04.01. 

Стандартизаци

я, метрология 

и 

подтверждени

е соответствия 

75 50 24 

 

 

25 

 

- 

-  

ПК 4.1 - 

4.3 

МДК.04.02. 

Контроль 

качества 

продукции и 

услуг 

общественног

о питания 

153 
10

2 
26 

 

 

20 

51 

 

- 

-                 

ПК 4.1 - 

4.3 

Производстве

нная практика 90   
 

 

 

  

 Всего: 318 15

2 

50 20 76 - -  

 

 

      

 

                                     

                                                           
 



3. Наименование разделов и тем дисциплины 

МДК 04.01. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

Раздел 1.Основы метрологии 

Тема 1.1. Теоретическая метрология 

Тема 1.2. Законодательная метрология 

Раздел 2. Основы стандартизации 

Тема 2.1. Основы стандартизации 

Тема 2.2. Система сертификации 

Тема 2.3. Схемы сертификации 

Раздел 3. Понятие о качестве продукции 

Тема 3.1  Качество продукции 

МДК 04.02. Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания 

Раздел 1 Контроль качества продукции 

Тема 1.1. Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

Тема 1.2. Нормативная и правовая база проведения контроля качества 

Раздел 2 Идентификация и фальсификация сырья, продукции и услуг 

Тема 2.1. Идентификация   продукции и услуг общественного питания 

 

4. Трудоемкость Учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.04 составляет  90  часов ( 3 недели). 

 

Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.04 составляет  144 часа ( 4 недели). 

 

         5.Разделы (этапы) учебной практики 

1. Расчет абсолютной и относительной погрешности измерений. 

2. Прямые и косвенные измерения 

3. Анализ объектов метрологии 

4. Оформление технико-технологической карты 

5. Анализ правовых основ стандартизации 

6. Заполнение бланка сертификата соответствия 

7. Заполнение бракеражного журнала                             

8. Анализ СанПиН на готовую продукцию 

9. Анализ нормативных документов и правила работы с нормативными 

документами (ГОСТы, ТУ, ОСТы), Федеральными законами, СанПиН, в 

области контроля качества продукции и услуг. 

 

 

Разделы (этапы) производственной практики 

1.  Определение органолептических показателей  продукции в соответствии 

с нормативной доку-ментацией, применяемой на производстве.  



2. Порядок применения методов оценки качества продукции в условиях 

производства. 

3.  Работа с различными средствами измерения, применяемыми на 

предприятиях.   

4. Отработка процесса проведения сертификации продукции на 

предприятиях. 

5. Оформление подачи заявки на проведение испытаний продукции в целях 

получения сертификата. 

6.  Осуществление контроля качества продукции на предприятии. 

7. Осуществление контроля качества услуг на предприятии общественного 

питания.  

8.  Проведение идентификации сырья на производстве. 

9. Контроль правильности проведения технологического процесса на 

производстве. 

 

 

 

 

 

ПМ.05 (Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (официант) 

1. Перечень формируемых компетенций. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 07. Брать на себя ответственность работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

 

 Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с 

его характером, типом и классом организации общественного 



питания  

ПК 1.2.  Обслуживать потребителей организаций общественного 

питания всех форм собственности, различных видов, типов и 

классов. 

ПК 1.3. Обслуживать  массовые банкетные мероприятия.  

ПК 1.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных 

форм организации питания. 

 

 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение проф.модуля   

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося 

Уче

бна

я, 

час

ов 

Произ

водств

енная 

(по 

профи

лю 

специ

ально

сти), 

часов 

(если 

предус

мотре

на 

рассре

доточ

енная 

практ

ика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-

1.4    

Раздел 1.   

Технология 

подготовки и  

обслуживания  

потребителей 

услуг   

153 102 60  51    



 

 

   3. Наименование разделов и тем дисциплины 

 

МДК 05.01. Организация и технология обслуживания в общественном 

питании 

Раздел 1.Технология подготовки и  обслуживания  потребителей услуг   

организаций общественного  питания 

Тема 1.1.Технология подготовки и обслуживания в организациях 

общественного питания. 

Тема 1.2. Специальные виды услуг и формы обслуживания 

МДК 05.02. Организация и технология обслуживания в барах, 

буфетах 

Раздел 2.Технология подготовки и  обслуживания  потребителей услуг   

организаций баров и буфетов 

Тема 2.1.Технология подготовки и обслуживания в барах и буфетах 

Тема 2.2.Смешанные напитки. Коктейли. 

Тема 2.3. Характеристика и культура потребления горячих напитков 

 

организаций 

общественного  

питания 

 

ПК 1.1-

1.4    

Раздел 2.   

Технология 

подготовки и  

обслуживания  

потребителей 

услуг   

организаций 

баров и буфетов 

132 88 40  44    

ПК 1.1-

1.4    

Учебная и 

производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

234  

          

90 144 

 Всего: 519 190 100  95 *  9

0 

144 



 

4. Трудоемкость Учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.05 составляет  90  часов ( 3 недели). 

 

Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.05 составляет  144 часа ( 4 недели). 

 

 

5.Разделы (этапы) учебной практики 

1. Приобретение навыков уборки помещения в соответствии с 

санитарными требованиями. 

2. Приемы  и способы  расстановки мебели с учетом расположения 

окон, дверей, колонн и проходов. 

3.  Получение столовой посуды, приборов, белья для сервировки столов. 

4. Проверка качества мытья посуды, выглаженности скатертей и 

салфеток, дополнительной протирки посуды и приборов перед сервировкой 

столов. 

5. Подготовка и подача  приправ и специй при сервировки стола. 

6. Накрытие столов скатертями. 

7. Отработка приемов складывания полотняных салфеток разными 

способами при различных видах обслуживания и размещение их на столе. 

8. Основные приемы сервировки столов в зависимости от характера 

обслуживания. 

9. Предварительная подготовка рабочего места официанта. 

10. Правил рекомендации винно-водочных изделий к заказанным 

блюдам. 

11. Техника приёма заказа от индивидуального гостя, от нескольких 

гостей, при групповом обслуживании. 

12. Проверка сервировки стола, ее изменение и дополнение в 

соответствии с полученным заказом. Передача заказа на производство. 

13. Получение продукции буфета (сервис-бара), проверка ее качества и 

соответствия заказу.  

14. Отработка техники работы с подносом и подачи буфетной 

продукции. 

15. Отработка приемов и последовательности получения блюд с 

раздаточной производства. 

16. Работа с подносом. 

17. Подача блюд и напитков: правила подхода к столу при подачи блюд и 

напитков; 

18. Подача хлеба и масла; приемы показа блюд и напитков гостю; 

раскладывание порционных блюд на тарелки на подсобном столе (при 

отпуске блюд в суповой миске, баранчике, лотке); расстановка блюд и 

напитков на столе. 

19. Организация подачи блюд и напитков при коллективных заказах; 

соблюдение последовательности подачи блюд. 



20. Обработка приемов и порядка подачи холодных блюд, холодных и 

горячих       закусок: расстановка их на столе, уборка использованной посуды 

со стола. 

21. Порядок подачи супов: подбор посуды и приборов, переливание в 

тарелки на подсобном столе, подача посетителям, расстановка на столе,  

22. Уборка использованной посуды со стола перед подачей горячих блюд. 

 

Разделы (этапы) производственной практики 

1. Приобретение навыков уборки помещения в соответствии с 

санитарными требованиями. 

2. Приемы  и способы  расстановки мебели с учетом расположения 

окон, дверей, колонн и проходов. 

3.  Получение столовой посуды, приборов, белья для сервировки столов. 

4. Проверка качества мытья посуды, выглаженности скатертей и 

салфеток, дополнительной протирки посуды и приборов перед сервировкой 

столов. 

5. Подготовка и подача  приправ и специй при сервировки стола. 

6. Накрытие столов скатертями. 

7. Отработка приемов складывания полотняных салфеток разными 

способами при различных видах обслуживания и размещение их на столе. 

8. Основные приемы сервировки столов в зависимости от характера 

обслуживания. 

9. Предварительная подготовка рабочего места официанта. 

10. Правил рекомендации винно-водочных изделий к заказанным 

блюдам. 

11. Техника приёма заказа от индивидуального гостя, от нескольких 

гостей, при групповом обслуживании. 

12. Проверка сервировки стола, ее изменение и дополнение в 

соответствии с полученным заказом. Передача заказа на производство. 

13. Получение продукции буфета (сервис-бара), проверка ее качества и 

соответствия заказу.  

14. Отработка техники работы с подносом и подачи буфетной 

продукции. 

15. Отработка приемов и последовательности получения блюд с 

раздаточной производства. 

16. Работа с подносом. 

17. Подача блюд и напитков: правила подхода к столу при подачи блюд и 

напитков; 

18. Подача хлеба и масла; приемы показа блюд и напитков гостю; 

раскладывание порционных блюд на тарелки на подсобном столе (при 

отпуске блюд в суповой миске, баранчике, лотке); расстановка блюд и 

напитков на столе. 

19. Организация подачи блюд и напитков при коллективных заказах; 

соблюдение последовательности подачи блюд. 



20. Обработка приемов и порядка подачи холодных блюд, холодных и 

горячих       закусок: расстановка их на столе, уборка использованной посуды 

со стола. 

21. Порядок подачи супов: подбор посуды и приборов, переливание в 

тарелки на подсобном столе, подача посетителям, расстановка на столе,  

22. Уборка использованной посуды со стола перед подачей горячих блюд. 

     

     

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 43.02.01 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

                           1. Результаты освоения программы практики 

К
о

д
 

К
о

м
п

ет
е

н
ц

и
и

  

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. 

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. 

  

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация 

питания в 

организациях 

общественног

о питания 

 

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. 

 

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 санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям производства, 

оборудованию, производственному 

персоналу, упаковке, 

транспортированию, хранению, 

реализации продукции общественного 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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, 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;  



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

-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, 

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 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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. 

Организация 

обслуживания 

в 

организациях 

общественног

о 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 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 

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 сервис-

бара, приёмов сбора использованной 

посуды и приборов; 

 -Осуществлять расчет с посетителями;  

- Принимать рациональные 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

эффективность 

обслуживания 

потребителей. 

ПК 2.6. 

Разрабатывать и 

представлять 

предложения по 

повышению 

качества 

обслуживания. 

 

управленческие решения;  

-Применять приёмы 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;  

-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 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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 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 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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 

Маркетингова

я 

деятельность 

в 

организациях 

общественног

о питания 

 

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 

конкурентоспособн

ость продукции и 

услуг 

общественного 

Практический опыт: - Выявления и 

анализа потребностей в продукции и 

услугах общественного питания; - 

Участия в разработке комплекса 

маркетинга; - Анализа сбытовой и 

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 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

питания, 

оказываемых 

организацией. 

 

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 структуру маркетинговой среды 

организации; - Особенности 

жизненного цикла продукции и услуг 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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 

Контроль 

качества 

продукции и 

услуг 

общественног

о питания 

 

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. 

 

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 нормативно-

правовой базой; - Пользоваться 

измерительными приборами и 

приспособлениями; - Проверять 

правильность заполнения 

сертификатов и деклараций 

соответствия; - Контролировать 

качество продукции и услуг в 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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; 

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 

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 

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 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

питания всех форм 

собственности, 

различных видов, 

типов и классов. 

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 

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 



Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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. 

2. Трудоемкость Преддипломной практики в рамках освоения основных 

видов профессиональной  деятельности составляет  144  часа ( 4 недели). 

        3. Разделы (этапы) преддипломной   практики: 

 

1.Ознакомление с учреждением (организацией) и его учетной политикой 

2. Работа на рабочем месте, организация управления на предприятии 

общественного питания, выполнение обязанностей менеджера, 

администратора зала, стажировка в качестве дублёра руководителя 

предприятия 

3.Оформление отчета по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


