
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирова-

ния личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, матери-

альных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 02 История 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

Цель:  

 Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти ХХ – начала ХХI вв.  

 

Задачи:  

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятиле-

тий ХХ – начала ХХI вв.;  

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России;  

 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в ми-

ре;  

 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти ХХ века 

в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 

России.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической политической и культурной ситуа-

ции в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

 знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.;  

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

литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций;  



 содержание и направление важнейших правовых законодательных актов мирового 

и регионального значения.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) минимум;  

 грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) ино-

странных текстов профессиональной направленности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом разви-

тии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  332 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 166 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме –  дифференцированного зачѐта. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли;  

 социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества гра-

мотной литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее упот-

ребительные выразительные средства русского литературного языка;  

 специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных 

деловых и учебно-научных жанров.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесо-

образности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи;  

 пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные 

средства русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых 

и учебно-научных жанров.  

 изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-

ния;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; использовать основные прие-

мы информационной переработки устного и письменного текста. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 79 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 13 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

 



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 06 Деловое общение 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности проявления темпераментов личности в общении, стереотипы в вос-

приятии, ошибки восприятия; 

 особенности вербальных и невербальных средств общения в официальной деятель-

ности человека; 

 особенности проявления личности в общении и взаимодействии в сфере межлич-

ностных отношений. Проблема лидерства в группе; 

 типы, причины возникновения конфликта, основные стадии; 

 приемы выхода из конфликтной ситуации; 

 правила делового этикета, особенности внешнего облика делового человека; 

 правила ведения деловой беседы; 

 особенности ведения деловой беседы в соответствии с профессиональной деятель-

ностью; 

 правила ведения телефонного разговора, его особенности; 

 правила ведения переговоров, их особенности; 

 характерные черты функциональных стилей речи; 

 особенности лексики устной и письменной речи; 

 свойства речи, их правила;  

 виды споров, их цели, фазы дискуссий, виды словесного убеждения, виды аргумен-

тов, их структуру; 

 разновидность деловых писем, правила оформления документов и их реквизиты; 

 особенности языка и стиля распорядительных документов; 

 типы и виды документов и деловых бумаг, требования к оформлению документов и 

деловых бумаг.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 корректно реагировать на различные негативные проявления темперамента собе-

седника; 

 говорить, задавать вопросы себе и другим, понимать невербальные средства обще-

ния; 

 задавать вопрос и грамотно отвечать, использовать в речи приемы защиты своей 

позиции; 

 определять показатели эффективности работы в группе; 



 определять подходящий метод урегулирования конфликтной ситуации; 

 разбирать и решать несложные конфликтные ситуации; 

 пользоваться визитными карточками; 

 парировать замечания собеседника; 

 грамотно вести деловую беседу, задавать вопросы, корректно отвечать на вопросы 

оппонента; 

 правильно и корректно вести разговор по телефону; 

 грамотно вести переговоры; 

 использовать в речи орфоэпические нормы, речевой этикет; 

 определять виды делового письма; 

 создавать и редактировать тексты служебного письма; 

 создавать различные типы частных писем. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН. 01 Математика 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонауч-

ный учебные циклы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 находить производную элементарной функции; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять погрешности результатов действия над приближенными числами; 

 решать простейшие уравнения и системы уравнений. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия и методы математического анализа; 

 методику расчета с применением комплексных чисел; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 структуру дифференциального уравнения; 

 способы решения простейших видов уравнений; 

 определение приближенного числа погрешностей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачета. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН. 02 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонауч-

ный учебные циклы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

 определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 правовые вопросы экологической безопасности об экологических принципах ра-

ционального природопользования; 

 задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 01 Экономика организации 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования, организацию производственного 

и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие техноло-

гии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методи-

ку их расчета. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие пра-

воотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право граждан на социальную защиту; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 03 Бухгалтерский учет 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 04 Документационное обеспечение управления 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе ис-

пользуя информационные технологии; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документооборо-

те. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: 

 прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру 

дел. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 05 Финансы и валютно-финансовые операции организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: П.00 Профессиональный учебный цикл, ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирова-

ния дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы 

и основы бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обра-

щения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета. 

 



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 06 Информационно-телекоммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонауч-

ный учебные циклы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспе-

чения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессио-

нальными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информацион-

ных систем; 



 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 07 Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять вид технологического оборудования в организациях общественного пи-

тания, эксплуатировать его по назначению с учетом установленных требований; 

 соблюдать правила охраны труда; 

 предупреждать производственный травматизм и профзаболевания; 

 использовать противопожарную технику. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 классификацию оборудования, характеристику отдельных его групп, назначение, 

принципы действия, особенности устройства, критерии выбора, правила безопас-

ной эксплуатации;  

 основы нормативно-правового регулирования охраны труда, особенности обеспе-

чения безопасности условий труда в организациях общественного питания;  

 принципы возникновения и профилактику производственного травматизма и проф-

заболеваний. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы, 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности, 

 самостоятельно осуществлять устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональ-

ной направленности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 83 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно оп-

ределять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы во-

енной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопас-

ного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются во-

енно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачета. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 10 Основы предпринимательства в сфере сервиса 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: П.00 Профессиональный учебный цикл, ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать виды предпринимательской деятельности  и предприниматель-

скую среду; 

 оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

 определять приемлемые границы производства;   

 разрабатывать бизнес – план; 

 составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

 оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

 определять  организационно-правовую форму предприятия; 

 разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

 соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила  осуществления бизнеса; 

 характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 

 различать виды ответственности предпринимателей; 

 анализировать финансовое состояние предприятия; 

 осуществлять основные финансовые операции; 

 рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типологию предпринимательства; 

 роль среды в развитии предпринимательства; 

 технологию принятия предпринимательских решений; 

 базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

 особенности учредительных документов; 

 порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

 механизмы функционирования предприятия; 

 сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

 основные положения оп оплате труда на предприятиях; предпринимательского ти-

па; 

 основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры; 

 перечень сведений, подлежащих защите; 



 сущность и виды ответственности предпринимателей; 

 методы и инструментарий финансового анализа; 

 основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

 виды налогов; 

 систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

 пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме – дифференцированного зачѐта. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 01 Организация питания в организациях общественного питания 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 распознавание продовольственных товаров однородных групп и видов, определе-

ния их ассортиментной принадлежности и качества, обеспечение их сохраняемо-

сти; 

 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; 

 участие в приготовлении ограниченного ассортимента продукции общественного 

питания; 

 проведение приѐмки продукции по количеству и качеству; 

 контроля осуществления  технологического процесса производства; 

 контроля соблюдения санитарно – эпидемиологических требований к условиям  

производства, оборудования, производственному персоналу; 

 упаковке, транспортированию, хранению, реализации продукции общественного 

питания. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 идентифицировать продовольственные товары, сырье, полуфабрикаты, продукцию 

общественного питания по ассортиментным характеристикам, оценивать их каче-

ство, устанавливать дефекты и определять градации качества;  

 контролировать условия и сроки хранения  для обеспечения сохраняемости продо-

вольственных товаров и сырья, определять  и списывать товарные потери;  

 использовать нормативные и технологические документы; 

 готовить и оформлять ограниченный ассортимент продукции общественного пита-

ния; 

 производить технологические расчеты, необходимые для выполнения заказа; 

 составлять и заключать договора на поставку товаров; 

 проводить приемку продукции; 

 контролировать соблюдение персоналом технологического процесса производства; 

 определять вид, тип и класс организации общественного питания. 
  



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия и нормативную базу товароведения; 

 ассортимент продовольственных товаров, условия и сроки их хранения; 

 этапы технологического цикла, способы кулинарной обработки, классификацию и 

ассортимент продукции общественного питания, правила оформления и отпуска, 

условия и сроки хранения продукции; 

 классификацию организаций общественного питания, их структуру; 

 порядок разработки и заключения договоров, приемки продукции по количеству и 

качеству; 

 правила оперативного планирования работы организации; 

 организацию и нормирование труда персонала: показатели использования рабочего 

времени, основные виды норм затрат труда и методы нормирования труда, графики 

выхода на работу. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 813 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 542 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 271 часа; 

учебной практики – 324 часов. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме – экзамена. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 02 Организация обслуживания в организациях общественного питания 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 организации и проверки подготовки зала  обслуживания к приему гостей; 

 управления работой официантов, барменов,  сомелье и других работников по об-

служиванию потребителей; 

 определения потребностей в трудовых ресурсах,  необходимых для обслуживания; 

выбора,  оформления и использования информационных ресурсов  (меню,  карты 

вин и коктейлей)  в процессе обслуживания; анализа производственных ситуаций, 

 оценки качества обслуживания и подготовки предложений по его повышению 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать,   осуществлять и контролировать процесс подготовки к обслужи-

ванию; подбирать виды оборудования, мебели,  посуды,  приборов, белья и рассчи-

тывать их необходимое количество в соответствии с типом и классом организации 

общественного питания; 

 организовывать,  осуществлять и контролировать процесс обслуживания с исполь-

зованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков, техники подачи 

продукции из сервис-бара,  приемов сбора использованной посуды и приборов; 

 осуществлять расчет с посетителями; принимать рациональные управленческие 

решения; применять приемы делового и управленческого общения в профессио-

нальной деятельности; регулировать конфликтные ситуации в организации; опре-

делять численность работников,  занятых обслуживанием,   в соответствии с зака-

зом и установленными требованиями; выбирать,  оформлять и использовать ин-

формационные 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 ка-

чества обслуживания,  разрабатывать и представлять предложения по повышению 

качества обслуживания 
  



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 цели,  задачи,  средства, методы и формы обслуживания; классификацию услуг 

общественного питания; 

 этапы процесса обслуживания; 

 особенности подготовки и обслуживания в организациях общественного питания 

разных типов и классов; 

 специальные виды услуг и формы обслуживания,  специальное оборудование для 

обслуживания в организациях общественного питания; 

 характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале обслуживания, 

методы и приемы подачи блюд и напитков, техники подачи продукции из сервис-

бара,  приемы сбора использованной посуды и приборов,  требования к проведе-

нию расчета с посетителями; 

 цели,  задачи,  категории, функции,  виды и психологию менеджмента,  принципы 

и стили управления коллективом, процесс принятия и реализации управленческих 

решений, методы оптимизации,  основы организации работы коллектива; 

 психологические свойства личности,  психологию труда в профессиональной дея-

тельности, психологию коллектива и руководства,  психологические аспекты 

управления профессиональным поведением; 

 требования к обслуживающему персоналу,  особенности обслуживания в организа-

циях общественного питания разных типов и классов; 

 специальные виды услуг и формы обслуживания; 

 информационное обеспечение услуг общественного питания: ресурсы  (меню,  кар-

ты вин и коктейлей,  рекламные носители), их выбор, оформление и использова-

ние; 

 показатели эффективности обслуживания потребителей (прибыль,  рентабельность, 

повторную посещаемость)  и их определение; 

 критерии и показатели качества обслуживания 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1125 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 750 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -371 часов; 

учебной практики – 108 часов. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме – экзамена. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 03 Маркетинговая деятельность  в организациях общественного питания 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 выявления и анализа потребностей в продукции и услугах общественного питания; 

 участия в разработке комплекса маркетинга; 

 определения подкрепления продукции и услуг; 

 анализа сбытовой и ценовой политики; 

 консультирования потребителей; 

 разработки предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности; 

 выявления конкурентов организации общественного питания и определения кон-

курентоспособности ее продукции и услуг; 

 участия в маркетинговых исследованиях 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять, анализировать и формировать спрос на услуги общественного питания; 

 проводить сегментацию рынка; 

 участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, собирать и анали-

зировать маркетинговую информацию; 

 разрабатывать подкрепление продукции и услуг общественного питания; 

 определять направления сбытовой и ценовой  политики, обосновывать целесооб-

разность их выбора; 

 выбирать и применять маркетинговые коммуникации для формирования спроса на 

услуги общественного питания и стимулирования их сбыта; 

 собирать и анализировать  информацию о ценах; 

 осуществлять сбор и обработку маркетинговой информации; 

 разрабатывать анкеты и опросные листы; 

 составлять отчет по результатам исследования и интерпретировать результаты; 

 обосновывать  целесообразность  применения средств и методов маркетинга, вы-

бирать и использовать наиболее рациональные из них, давать свои предложения 

при разработке  маркетинговых мероприятий, направленных на  совершенствова-

ние работы организации в области сбыта и ценообразования; 

 выбирать, определять и  анализировать показатели конкурентоспособности (каче-

ство, цену), учитывать их при анализе конкурентных преимуществ, делать выводы 

о конкурентоспособности организации 
 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 цели, задачи, принципы, функции, концепции, объекты, средства, методы марке-

тинга, понятие  и структуру маркетинговой среды организации; 

 особенности жизненного цикла продукции и услуг общественного питания: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 

 особенности маркетинга услуг общественного питания; 

 средства  и методы продвижения продукции и услуг общественного питания; 

 комплекс маркетинга, средства и методы маркетинговой деятельности, стратегии 

маркетинга; 

 маркетинговые исследования: понятие, значение, виды, объекты, методы, этапы и 

правила проведения; 

 источники и критерии отбора маркетинговой информации; 

 критерии и показатели оценки конкурентоспособности продукции и услуг общест-

венного питания, методики оценки 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 60 часа. 

производственной (по профилю специальности) практики – 72 часа. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме – экзамена. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 04 Контроль качества продукции в общественном питании 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 Контроля соблюдения требований нормативных документов, наличия поверенных 

средств измерения и правильности проведения измерений при производстве про-

дукции и оказании услуг; 

 участия в проведении производственного контроля качества продукции и услуг в 

организация общественного питания; 

 контроля наличия и правильности оформления документов, подтверждающих со-

ответствие 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать структуру стандартов разных категорий и видов, выбирать номенк-

латуру показателей качества; 

 работать с нормативно-правовой базой; 

 пользоваться измерительными приборами и приспособлениями; 

 проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций соответствия; 

 контролировать качество продукции и услуг в соответствии с требованиями норма-

тивных документов и федеральных законов в области контроля качества продук-

ции и услуг общественного питания; 

 идентифицировать продукцию и услуги общественного питания, распознавать их 

фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению фальсификации 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 цели, задачи, объекты, средства, принципы и методы, нормативно-правовую базу 

технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки и подтвержде-

ния соответствия; 

 основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, назначение, ви-

ды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу  проведения контроля 

качества продукции и услуг общественного питания, понятие, виды, критерии, по-

казатели и методы идентификации; 

 способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры предупреждения 

  



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 65 часа. 

производственной (по профилю специальности) практики – 144 часа. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме – экзамена. 

  



43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

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

стям служащих 

 

1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт:  

 Выполнения всех видов работ по подготовке залов организаций общественного пи-

тания к обслуживанию в обычном режиме. 
 Встречи, приветствия, размещения гостей организации общественного питания за 

столом, подачи меню. 

 Приема, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги  организаций 

общественного питания. 

 Рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказов. 

 Подачи к столу заказных блюд и напитков разными способами. 

 Расчет с потребителями согласно счету и проводов гостей. 

 Подготовка зала и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий. 

 Обслуживание массовых банкетных мероприятий официального и неофициального 

характера обслуживания потребителей при использовании специальных форм об-

служивания потребителей при использовании специальных форм организации пи-

тания. 

 Применение передовых, инновационных методов и форм организации труда. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме и на 

массовых банкетных мероприятиях, в том числе, выездных. 

 Осуществлять прием заказа и бронирование столика и продукцию на вынос. 

 Осуществлять прием заказа на блюда и напитки. 

 Обслуживать потребителей организации общественного питания в обычном режи-

ме и на различных массовых банкетных мероприятиях. 

 Консультировать гостей по составу и методу приготовления блюд, давать рекомен-

дации по выбору вин, крепким спиртным и прочим напиткам, их сочетаемости с 

блюдами. 

 Осуществлять подачу блюд и напитков гостям разными способами. 

 Соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники безопасности 

в процессе обслуживания потребителей. 

 Предоставлять счет и производить расчет с потребителем. 



 Соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, раз-

мещение гостей за столом, обслуживания и прощания с гостями. 

 Соблюдать личную гигиену. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 Виды, типы и классы организаций общественного питания. 

 Основные характеристики торговых и производственных помещений организаций 

общественного питания. 

 Материально-техническую и информационную базу обслуживания. 

 Правила личной подготовки официанта к обслуживанию. 

 Виды, правила, последовательность и технику сервировки столов. 

 Способы расстановки мебели в торговом зале. 

 Правила подготовки торгового зала, столового белья, посуды и приборов к работе. 

 Методы организации труда официантов. 

 Правила оформления и передачи заказа на производство, бар, буфет 

 Правила и технику подачи алкогольных напитков. 

 Способы подачи блюд. 

 Правила, очередность и технику подачи блюд и напитков. 

 Правила и технику уборки использованной посуды. 

 Порядок оформления счетов и расчета с потребителем. 

 Кулинарную характеристику блюд. 

 Правила сочетаемости напитков и блюд. 

 Требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков. 

 Правила культуры обслуживания, протокола и этикета взаимодействии официантов 

с гостями. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 123 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 41 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часов. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме – экзамена. 


