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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.01. Математика 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ЕН.01.Математикаявляется частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности43.02.01Организация обслуживания в 
общественном питании 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ЕН.01. Математика относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу 
 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
− применять математические знания и умения при решении задач 

профессиональной деятельности 
знать: 
− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 
− основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
− основы теории вероятностей и математической статистики 
Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК ) 
ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 
времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план 
 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Теория пределов    
Раздел 2. Дифференциальное исчисление   
Раздел 3. Интегральное исчисление   
Раздел 4. Дифференциальные уравнения   
Раздел 5. Элементы статистики и теория вероятностей   

 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 
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− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.01 Основы философии. 

1.1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения программы 
Программа  ОГСЭ.01 Основы философии является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по  специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании.. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплинаОГСЭ.01 Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста;   
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;  
- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 
духовных ценностей;  
 - сформулировать представление об истине и смысле жизни.    

ззнать: 
- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества; - основы философского учения о бытии;  
- сущность процесса познания;  
- основы научной, философской и религиозной картин мира;  
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды;  
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 
Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК): 
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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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за 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. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 
времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Введение. 
Раздел 2. История  философии. 
Раздел 3. Основные разделы философии. 
 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 
− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 
− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 
соответствующие 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02История. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1Область применения программы 
Программа  ОГСЭ.02 Историяявляется частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по  специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании.. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплинаОГСЭ.02 Историяотносится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу 

 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических, 
политических и культурных проблем.  

знать: 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов; 

- мирового и регионального значения; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций. 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 
компетенций (ОК): 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
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ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 
времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Россия в конце XX - начале XXI вв. 
Раздел 2. Мир в конце XX –начале XXI вв. 
Раздел 3. Современная история нашего города. 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 
− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 
− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
                                      ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный языкявляется частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании.  

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 иностранный языкотноситсяк общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  
 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  
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-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,  
-пополнять словарный запас.  
 
знать: 
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности.   

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 
компетенций (ОК): 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за 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. 
 

 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 
времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Тема 1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, 
личностные качества). 

Тема2.Межличностныеотношения дома, учебном заведении, на работе 
Тема 3. Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, выходной день 
Тема 4. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 
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Тема 5.Город, деревня, инфраструктура 
Тема 6.Досуг 
Тема 7.Новости, средства массовой информации 
Тема 8. Природа и человек(климат, погода, экология) 
Тема 9. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное 
образование 
Тема 10.Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Тема 11.Общественная жизнь(повседневноеповедение,профессиональные навыки и 
умения) 

Тема 12.Научно-технический прогресс 
Тема 13. Профессии, карьера 
Тема 14. Отдых, каникулы,отпуск. Туризм. 
Тема 14. Отдых, каникулы,отпуск. Туризм. 
Тема16.Государственноеустройство,правовые институты. 
Профессионально-направленный курс 
Тема 17. Социальные и производственные отношения 
Тема 18: Чувства, эмоции, деловые качества 
Тема 19 Образование, обучение; профессии и специальности, профессиональный 

рост, карьера 
Тема 20 Страны, народы, история 
Тема 21 Туризм, краеведение 
Тема 22 Планирование времени(рабочий день, досуг) 
Тема 23 Экономика и финансы. 
Тема 24 Документы(письма, контракты) 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 
− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 
− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
1.1ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культураявляется 
частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
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Дисциплина «Физическая культура» ОГСЭ.04 является обязательной частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования и 
входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:  
О роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека;  
Основы здорового образа жизни.  
 
Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК): 
 
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  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 
времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  
Раздел 1.Научно-методические основы формирования физической культуры личности 
Раздел 2. Учебно - практические основы формирования физической 
культуры личности 
Раздел 3. Профессионально прикладная физическая подготовка (ППФП) 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

− Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

−  требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

−  информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 
соответствующие им формы, методы контроля Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплины 
ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.01Экономика организацииявляется частью 
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности/ профессии 43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.01Экономика организацииотносится к ОП.00 

Профессиональному  учебному циклу. 
 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

- рассчитывать основные экономические показатели деятельности организации; 
-  оценивать эффективность деятельности организации; 
-  определять материально-технические, сырьевые, трудовые и финансовые 

ресурсы организации, показатели их эффективного использования;  
знать: 

- современное состояние и перспективы развития общественного питания; 
- организационно-правовые формы организаций; 
- перечень и характеристику материально-технических, сырьевых, финансовых 

ресурсов, показатели их эффективного использования, производственную, 
организационную структуру и инфраструктуру организаций; 

- перечень основных и оборотных средств, нормы и правила оплаты труда, 
производственные программу и мощность, ценообразование, экономические 
показатели хозяйственной деятельности, оценку ее эффективности; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
- формы оплаты труда. 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 
компетенций (ОК):  

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. 
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и профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного 

питания. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 
времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Организация в условиях рыночной экономики 
Раздел 2. Экономические ресурсыпредприятия 
Раздел 3. Товарооборот  предприятий общественного питания 
Раздел 4. Труд и его оплата 
Раздел 5.Издержки обращенияпредприятия 
Раздел 6.  Ценообразование 
Раздел 7. Финансовыерезультаты  хозяйственнойдеятельности 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 
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ОП.02ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02Правовое обеспечение  
профессиональной деятельностиявляется частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППССЗ 43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.01. ОП.02Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности относится к ОП.00 Профессиональному  учебному циклу. 
 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

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

- работать с нормативно-правовыми документами, использовать  их в профессиональной 
деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством, соблюдать требования  действующего законодательства.  

знать: 
-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
-основные положения законодательных актов и других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в области профессиональной деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- организационно – правовые формы юридических лиц; 
-  правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- основы права социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный  порядок разрешения споров. 
 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 
компетенций (ОК 1.–ОК.10)и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.Организовывать и контролировать подготовку организацией 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 обслуживание, в соответствием 
с заказом и установленными требованиями 

ПК 2.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 
электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 2.5 Анализировать эффективность обслуживания потребителей 
ПК 2.6 Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания 
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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 личного развития 
ОК 5 Использование информационно-коммуникационных технологий 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, осознано планировать повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативно-
правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 
времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план 
Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Гражданское право в РФ 
Раздел 2. Трудовое право в РФ 
Раздел 3. Административное право в РФ 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правового 

обеспечения профессиональной деятельности». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно- методической документации; 
- наглядные пособия (стенды) 
 
Технические средства обучения:  
- ноутбук и мультимедиапроектор, интерактивная доска  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
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Королев А.А.Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена. В 2 ч. 
Часть 1.- М.:Просвещение, 2018 

МартинчикА.Н.Микробиология, физиология питания,санитария и гигиена. В 2 ч. 
Часть 2 - 

М.:Просвещение, 2018 
Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: Учебник.- М.: 

Академия, 
2011 

 
 
КачуринаТ.А.Метрология и стандартизация: Учебник СПО.- М.: Академия, 2016 
 
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональьной деятельности: Учебник 

для 
СПО.-М.:Академия,2016 

 
Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: Учебник для СПО, М.:Академия, 2015 

 
ЖабинаС.Б.Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном 

питании: учебник для СПО.-М.:Академия,2015 
 

Драчева Е.Л. Менеджмент.-М.:Просвещение.2018 
 

Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:Учебник для СПО.-М.: Академия, 2006 
 

Потапова И.И. Калькуляция и учет: Учебник для НПО.-М.:Академия, 2004 
 

Радченко Л.А.Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания. - Ростов н/Д: «Феникс»-2016 
 

Матюхина З.П. Товароведение продуктов.-М.:Академия, 2010 
 

Радченко Л.А.Организация производства и обслуживания. - Ростов н/Д: «Феникс»-
2016 

ШкатулаВ.И.Основы правовых знаний:Учеб.пособ.для СПО.- М.:Академия,2014 
 
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник 

для СПО.-М.:Академия,2016 
РумынинаЛ.А.Документационное обеспечение управления: Учебник для СПО.- 

М.: Академия, 2016 
 

Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для СПО.- 
М.: Академия, 2015 
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Дополнительные источники: 
1. Бархатова, Е. Ю.Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учеб. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006- 464 с.; 
2. А.С. Аракчеева Д.С., Д.С. Тузова.Правовое регулирование 

профессиональной деятельности: учебник/ под ред. А.С. Аракчеева  и Д.С. 
Д.С. Тузова – М., 2006.; 
3. Е.П. Губина, П.Г. Лахно.  Предпринимательское право. Под 

ред.Е.П. Губина, П.Г. Лахно. М.2007. 
 
Периодические издания: 

«Юридическая переодика. Проблемы правоведения»; 
«Российская газета»; 
«Государство и право»; 
«Российская юстиция»; 
« Бюллетень Верховного Суда РФ». 

 
Использование ресурсов сети Интернет: 
http://www.Garant.ru 
www.consultant-plus.ru 
www.kodeks.ru 

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий , 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

Освоенные умения:  

 работать с нормативно-правовыми 
документами, использовать их в 
профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка выполнения 
практической работы 

защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско–
процессуальным и трудовым 
законодательством, соблюдать требования 
действующего законодательства. 

Экспертная оценка выполнения 
практической работы. Оценка  
внеаудиторной  самостоятельной работы. 

Усвоенные знания:  
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понятие правового регулирования в сфере  
профессиональной деятельности; 

устный (фронтальный) контроль на занятиях 

основные положения законодательных 
актов и  других нормативных документов, 
регулирующих  правоотношения в 
области профессиональной деятельности; 

устный (фронтальный) контроль на занятиях 

права и обязанности работников в сфере  
профессиональной деятельности; 

устный (фронтальный) контроль на занятиях 

организационно-правовые формы 
юридических лиц; 

устный (фронтальный) контроль на занятиях 

правовое положение субъектов  
предпринимательской деятельности; 

устный (фронтальный) контроль на занятиях 

порядок заключения трудового договора и 
основания его прекращения; 

устный (фронтальный) контроль на занятиях 

правила оплаты труда; устный (фронтальный) контроль на занятиях 
роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения; 

устный (фронтальный) контроль на занятиях 

основы права социальной защиты 
граждан; 

устный (фронтальный) контроль на занятиях 

понятие дисциплинарной и материальной  
ответственности работника; 

устный (фронтальный) контроль на занятиях 

виды административных правонарушений 
и административной ответственности; 

устный (фронтальный) контроль на занятиях 

нормы защиты нарушенных прав и 
судебный  порядок разрешения споров. 

устный (фронтальный) контроль на 
занятиях; 
зачёт по дисциплине 

 
 

  



 
 

16 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.03 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.03 Бухгалтерский учетявляется частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности/ профессии 43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.03 Бухгалтерский учетотносится к ОП.00 

Профессиональному  учебному циклу. 
 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

− использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 
деятельности; 

знать: 
− основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, 
−  документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 
− особенности ценообразования в общественном питании; 
− нормативно-правовую базу бухгалтерского учета; 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 
компетенций (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

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

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

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

и профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного 

питания. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 
времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учёта 



 
 

17 
 

 

Раздел 2. Особенности бухгалтерского учета в общественном питании 
Раздел 3. Нормативная и правовая база бухгалтерского учета 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 
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ОП.04ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04Документационное  
обеспечение управленияявляется частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППССЗ 43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплинаОП.04Документационное  

обеспечение управления относится к ОП.00 Профессиональному  учебному циклу. 
 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- оформлять документы или/и проверять правильность оформления, хранение и учета 

их в соответствии с требованиями системы документационного обеспечения; 
знать: 
- цели, задачи, назначение системы документационного обеспечения управления; 
- способы создания, функция и классификация документов; 
- унифицированные системы документов, правила их составления 
- организацию работ с документами, компьютеризацию документационного 

обеспечения оформления. 
 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 
компетенций (ОК 1.–ОК.10)и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1.Контролировать соблюдение требований нормативных документов. 
ПК 4.2 Проводить производственный контроль продукции в организациях 

общественного питания 
ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации , необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития 
ОК 5 Использование информационно-коммуникационных технологий 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, осознано планировать повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
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деятельности 
ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативно-
правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 
времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план 
Наименование разделов и тем 

Тема 1Цели, задачи, назначение системы документационного обеспечения управления 
Тема 2унифицированные системы документов, правила их составления 
Тема 3Классификация документов 
Тема 4Организация работы с документами, компьютеризация документационного обеспечения 
управления 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация учебный дисциплины требует  наличие  учебного  кабинета 

Документационное обеспечение управления. 
 
Оборудование учебных кабинетов: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Документационного обеспечения управления»; 
- комплект учебно- методической документации; 
- наглядные пособия. 
- учебные стенды. 
 
3.2. Информационное обеспечение  обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 
Королев А.А.Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена. В 2 ч. 

Часть 1.- М.:Просвещение, 2018 

МартинчикА.Н.Микробиология, физиология питания,санитария и гигиена. В 2 ч. 
Часть 2 - 

М.:Просвещение, 2018 
Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: Учебник.- М.: 

Академия, 
2011 

 
 

КачуринаТ.А.Метрология и стандартизация: Учебник СПО.- М.: Академия, 2016 
 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональьной деятельности: Учебник 
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для 
СПО.-М.:Академия,2016 

 
Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: Учебник для СПО, М.:Академия, 2015 

 
ЖабинаС.Б.Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном 

питании: учебник для СПО.-М.:Академия,2015 
 

Драчева Е.Л. Менеджмент.-М.:Просвещение.2018 
 

Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:Учебник для СПО.-М.: Академия, 2006 
 

Потапова И.И. Калькуляция и учет: Учебник для НПО.-М.:Академия, 2004 
 

Радченко Л.А.Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания. - Ростов н/Д: «Феникс»-2016 
 

Матюхина З.П. Товароведение продуктов.-М.:Академия, 2010 
 

Радченко Л.А.Организация производства и обслуживания. - Ростов н/Д: «Феникс»-
2016 

ШкатулаВ.И.Основы правовых знаний:Учеб.пособ.для СПО.- М.:Академия,2014 
 
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник 

для СПО.-М.:Академия,2016 
РумынинаЛ.А.Документационное обеспечение управления: Учебник для СПО.- 

М.: Академия, 2016 
 

Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для СПО.- 
М.: Академия, 2015 
 

Дополнительные источники: 
1.Айман  Татьяна Делопроизводство: Образцы документов. 3-е изд, Изд.: РИОР, 

2008 г – 220с. 
2.Галахов, В. В., Делопроизводство: образцы, документы; организация и технология 

работы: с учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003. 
3.Корнеев, И. К., Ксандопуло Г. Н. и др., Проспект - 2008, - 455 стр. 
4.Ермолаева Анна Документы субъектов Российской Федерации: Учеб. Пособие, 

серия: "Institutiones", Изд.: ЮРИСТЪ, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА, 2005 г.- 36с 
5.Ларьков Николай, Документоведение: учебное пособие, Изд.: АСТ, Издательская 

группа АСТ, Муравей (Восток-Запад) ,2006 г 
Отечественные журналы: 
Отечественные архивы 
Секретарское дело 
Делопроизводство 

 
Специализированное программное обеспечение: 
www.rainman.kiev.ua/  - программы делопроизводства 
http://e-trainings.ru - Обширный сайт по предпринимательству и бизнесу 



 
 

21 
 

 

образовательного характера"Делопроизводство" 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

Освоенные умения:   
оформлять документы или/и проверять 

правильность оформления, хранение и учета 
их в соответствии с требованиями системы 
документационного обеспечения; 

Экспертная оценка выполнения 
практических работ 

Усвоенные знания:  
цели, задачи, назначение системы 

документационного обеспечения управления; 
Текущий контроль в форме 

устного или письменного опроса  
Проверка сообщений в форме 

опроса 
Контрольная работа в форме 

письменного опроса 

способы создания, функция и 
классификация документов; 

унифицированные системы документов, 
правила их составления 

организация работ с документами, 
компьютеризация документационного 
обеспечения оформления. 
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ОП.05ФИНАНСЫ И ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ  
ОПЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05Финансы и валютно-финансовые  
операции организацииявляется частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППССЗ 43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.05Финансы и валютно-финансовые  

операции организации относится к ОП.00 Профессиональному  учебному циклу. 
 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
-составлять и оформлять документы по товарным, денежным и расчётным операциям; 
-распознавать виды валют; 
 -оформлять и использовать платёжные документы при расчётах с потребителями. 
знать: 
-сущность и функции денег, денежное обращение; 
 -финансы: сущность, функции, управление финансами, финансы государства и 

организаций, их использование, банковскую систему, финансовое планирование и 
финансовый контроль; 

 -валютно-финансовые операции: виды валют, валютный курс и валютный рынок, 
валютные операции и их регулирование. 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 
компетенций (ОК 1.–ОК.10)и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1.Контролировать соблюдение требований нормативных документов. 
ПК 4.2 Проводить производственный контроль продукции в организациях 

общественного питания 
ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации , необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития 
ОК 5 Использование информационно-коммуникационных технологий 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, осознано планировать повышение квалификации 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативно-
правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 
времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план 
Наименование разделов и тем 

Раздел 1. 
Деньги и денежное хозяйство страны. 

Раздел 2. 
Финансы и финансовая система. Финансы  предприятий (организаций)  различных форм 
собственности. Банковская система РФ. Финансовое планирование и финансовый контроль. 

Раздел 3. 
Валютно-финансовые операции организаций. 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация учебной дисциплины предполагает наличия кабинета для изучения 

дисциплины «Финансы и ВФО». 
Оборудование учебного кабинета: рабочие места преподавателя и посадочные места по 

количеству обучающихся. 
Технические средства  обучения:    аудиовизуальные: телевизор и плеер, комплект 

учебно-методической литературы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
 дополнительной литературы: 

Федеральные законы и нормативные документы: 
1.Конституция РФ. 
2.Налоговый кодекс РФ. Ч.1 и 2.  ГК РФ. Ч.1 и Ч.2. 
3.Бюджетный  кодекс РФ №145-ФЗ. 
4.ФЗ  «Об общих принципах организации  местного самоуправления в РФ» № 154- РФ.  
5.ФЗ РФ «О введении в действие  бюджетного Кодекса РФ»  №159-РФ. 
6.ФЗ РФ «О валютном регулировании и  валютном контроле»  №173-Фз 
7.ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 
 8.Закон РФ « Об акцизах», « О налоге на добавленную стоимость», «О денежной 

системе РФ», « О таможенном тарифе РФ», «О международном коммерческом арбитраже». 
 9.Инструкция ЦБ РФ №1116-И « О видах специальных счетов  резидентов и 

нерезидентов». 
10.Письмо ГТК России №01-06)2194 «О ввозе и вывозе валюты и ценных бумаг». 
11.Указание ЦБ РФ №1411-У «Об открытии физическими лицами-резидентами  счетов в 

банках за пределами территории РФ». 
12.ФЗ РФ «О Центральном банке РФ» (Банке России):  №86-ФЗ. 
 

Основные источники: 
1.Перекрестова,Л.В. 
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Королев А.А.Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена. В 2 ч. 
Часть 1.- М.:Просвещение, 2018 

МартинчикА.Н.Микробиология, физиология питания,санитария и гигиена. В 2 ч. 
Часть 2 - 

М.:Просвещение, 2018 
Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: Учебник.- М.: 

Академия, 
2011 

 
 

КачуринаТ.А.Метрология и стандартизация: Учебник СПО.- М.: Академия, 2016 
 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональьной деятельности: Учебник 
для 

СПО.-М.:Академия,2016 
 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: Учебник для СПО, М.:Академия, 2015 

 
ЖабинаС.Б.Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном 

питании: учебник для СПО.-М.:Академия,2015 
 

Драчева Е.Л. Менеджмент.-М.:Просвещение.2018 
 

Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:Учебник для СПО.-М.: Академия, 2006 
 

Потапова И.И. Калькуляция и учет: Учебник для НПО.-М.:Академия, 2004 
 

Радченко Л.А.Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания. - Ростов н/Д: «Феникс»-2016 
 

Матюхина З.П. Товароведение продуктов.-М.:Академия, 2010 
 

Радченко Л.А.Организация производства и обслуживания. - Ростов н/Д: «Феникс»-
2016 

ШкатулаВ.И.Основы правовых знаний:Учеб.пособ.для СПО.- М.:Академия,2014 
 
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник 

для СПО.-М.:Академия,2016 
РумынинаЛ.А.Документационное обеспечение управления: Учебник для СПО.- 

М.: Академия, 2016 
 

Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для СПО.- 
М.: Академия, 2015 
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   Дополнительныеисточники: 
1. Ковалёвой, А.М. 
Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. А.М. Ковалёвой – 6-е изд. Перераб. И доп. –  М: 

Финансы и статистика, 2009. 
2.Крашенникова,М.В. 
Валютное регулирование ивалютныйконтроль : учебник / под ред. Д-ра наук, проф. 

М.В.Крашенникова – изд. 3-е перераб.  и доп. – М.: Экономистъ, 2008. 
3.Авагян,Г.Л. 
Международные валютно-кредитные отношения: учеб. Пособие ) Г.Л. Авагян,     Ю.Г. 

Вешкин – изд. 2-е, перераб. и доп. –М.: Экономистъ, 2007. 
4. Галицкая,С.В. 
Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы предприятий: учебное пособие 

/С.В.Галицкая. – М.:Эксмо, 2008. 
5.Жарковская,Е.П 
Банковское дело: учебник: для студентов вузов по спец. 060400 «Финансы и кредит», 

060500 «Бух. учёт, анализ, аудит» /Е.П.Жарковская. – изд. 5-е, испр. и доп.. – М.: Омега – Л, 
2008. 

Финансы и кредит: Учебник / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. Г.Н. 
Белоглазовой. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшее образование,2009 

6. Белоглазова,Г.Н 
Деньги, кредит, банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой: учебник.  
М.: Высшее образование, Юрайт_Издат, 2009. – 620 с. (65.26) 
7. Белоглазовой, Г.Н. 
Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум. - 2-е изд, 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  
8.Каджаева, М.Р. 
Банковские операции: учеб.для студ. средн. проф. учебн. заведений. – 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 
9.Краснослободцева, Г.К.  
Учет ценных бумаг и валютных операций: Практическое пособие, М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2009.  
10.Кузнецова, Е.И. 
Деньги, кредит, банки. /Под ред. Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. – ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник: 3-е изд., 
перераб. и доп. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 592 с. (65.26) 

11.Подъяблонская, Л.М. 
Государственные и муниципальные финансы. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  
12. Жукова, Е.Ф 
Рынок ценных бумаг /Под ред. Е.Ф. Жукова. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009.  
13.Тавасиев, А.М. 
Банковское дело: управление кредитной организацией: Учебное пособие. - 2-е изд. 

перераб. и  доп -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009.  
14.Романовский, М.В.  
Финансы и кредит: учебник / Под ред. Проф. М.В. Романовского, проф. Г.Н. 

Белоглазовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; Высшее образование, 
2009. (Университеты России). 

15.Колчина, Н.В. 
Финансы организаций (предприятий)/ Под ред. Н.В. Колчиной – 
4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. (Серия «Золотой фонд российских 

учебников»). 
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16.Шуляк, П.Н. 
 Финансы: Учебное пособие ( с применением структурно-логических схем) - 6-е изд. 

испр. и  доп. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009.  
17.Янин, О.Е. 
Финансы, денежное обращение и кредит: учеб.для студ. средн. проф. учебн. заведений. – 

5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009  
 
 

Периодические издания: 
Отечественные журналы. 
«Финансы».Журнал - Книжная редакция «Финансы». 
"ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК". Журнал адресwww.finance-journal.ru/index.php?part... 
«Финансы» — Газета.Ruwww.gazeta.ru/financial/ 
Популярные финансы. ЖурналИздательский Дом Объединенные Медиа 
Адрес Москва, 2-я Хуторская ул., д. 38-A 
Телефон (495) 660-88-75/ Почта info@popfin.com 
Сайт www.popfin.com 
Газета«Финансовые известия» 
Газета «Экономика и жизнь». 
Журнал "Международные процессы". 
 

Специализированное программное обеспечение 
 

www.popfin.com 
www.finance-journal.ru/index.php?part. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 
Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения:  

-составлять и оформлять документы 
 по товарным, денежным 
 и   расчётным операциям; 
 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка выполнения заданий 

на практическом  занятии; 
- экспертная оценка оформления и 

выполнения практических работ; 
-Промежуточный контроль: 
зачёт 

-оформлять и использовать 
 платёжные документы 
при   расчётах с потребителями; 
 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка выполнения заданий 

на практическом  занятии; 
- экспертная оценка оформления и 

выполнения практических работ; 
-Промежуточный контроль: 
зачёт 
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-распознавать виды валют; Текущий контроль: 
- экспертная оценка выполнения заданий 

на практическом  занятии; 
- экспертная оценка оформления и 

выполнения практических работ; 
-Промежуточный контроль: 
зачёт 

Усвоенные знания: 
 

-сущность и функции денег, денежное 
обращение; 
 

Текущий контроль: 
- устный (фронтальный) или письменный 

опрос; 
-Промежуточный контроль: 
- зачет. 
 

-финансы: сущность, функции; 
 

Текущий контроль: 
- устный (фронтальный) или письменный 

опрос; 
-Промежуточный контроль: 
- зачет. 
 

-управление финансами; 
финансы     государства и организаций, их 
использование; 
банковскую систему, финансовое 
планирование и финансовый контроль; 
 

Текущий контроль: 
- устный (фронтальный) или письменный 

опрос; 
-Промежуточный контроль: 
- зачет. 
 

-валютно-финансовые операции: виды 
валют, валютный курс и валютный рынок, 
валютные операции и их регулирование. 

Текущий контроль: 
- устный (фронтальный) или письменный 

опрос; 
-Промежуточный контроль: 
- зачет. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.06 Информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 
4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.01. Инженерная графикаявляется частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по ППССЗ 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.06 Информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельностиотносится к П.00 Профессиональному  учебному циклу. 
 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 
− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
− осуществлять поиск необходимой информации; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

– состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
– методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 
– основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 
времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план 
Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Информационные технологии 
Раздел 2. Программные средства информационных технологий. 
Раздел 3. Компьютерные сети. Информационная безопасность. 
 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
−  
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Технические средства обучения: 
− компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству 

обучающихся; 
− сервер; 
− принтер; 
− сканер; 
− мультимедийный проектор; 
− локальная сеть; 
− сеть Интернет. 

 
Программное обеспечение дисциплины 

1. Операционная система WindowsXP, приложения  

2. Инструментальные средства разработки программных средств  учебного  назначения, 
в том числе реализующие возможности Интернет  и  мультимедиа технологий 

3. Лицензионныеофисныепрограммы Microsoft: Word, Excel , PowerPoint, Publisher, 
Access  

4. Графические программы 
5. Программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

6. Программные средства автоматизации создания  учебно-методических  пособий, 
тестовые оболочки, пособия для самостоятельной работы. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: 

учеб пособие. – М.: Изд – во Академия, 2017 
2. Е. В. Михеева «Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности» [Текст], – М.: Изд – во Академия, 2010.; 
3. Е. В. Михеева «Информатика» [Текст], – М.: Изд – во Академия, 2010.; 
4. Е. В. Михеева «Практикум по информатике» [Текст], – М.: Изд – во Академия, 2010.; 
5. Клейменов С.А.Мельников В.П.Петраков А.М.Информационная безопасность [Текст]: 

Учебное пособие для среднего профессионального образования. – М.: Изд – во Академия, 
2010.  

6. Доктрина Информационной безопасности в Российской Федерации [Текст]. Утверждена 
Президентом РФ В.В. Путиным 9.09.2000г. 

7. Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» [Текст] 

 
Дополнительные источники: 
1. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст] учеб пособие. – М.: Изд – во Феникс, 2009. 
2. Голицина О.Л., Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. Информационные 

технологии [Текст]: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2008. 
3. Ищейнов В.Я., Мецатунян М.В. Защита конфиденциальной информации [Текст]. 

Учебное пособие. Москва. 2009. 
4.  Степанова Е.Е., Хмелевская Н.В. Информационное обеспечение управленческой 

деятельности [Текст]: учеб пособие. –М.: Форум, 2010 
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5. Гохберг Г.С.Зафиевский А.В.КороткинА.А.Информационные технологии [Текст]. учеб 
пособие. – М.: Изд – во Академия, 2007. 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
Умения: 
использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах; 

 
Экспертная оценка в рамках 

текущего контроля на практических 
занятиях. 

использовать в профессиональной 
деятельности различные виды программного 
обеспечения, в т.ч. специального; 

Компетентностно-
ориентированные задания, 
экспертная оценка результатов 
практической работы 

 
применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 
Экспертная оценка результатов 

практической работы 
осуществлять поиск необходимой 

информации; 
Экспертная оценка в рамках 

текущего контроля на практических 
занятиях. 

Знания: 
состав, функции и возможности 

использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

 

 
Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях 

методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления информации; 

 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях 

базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 

 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях 

основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности 

 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП 07. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда 

5. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.01. Инженерная графикаявляется частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации от 13 апреля 2010 г. № 330. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП 07. Техническое оснащение организаций общественного 

питания и охранаотносится к П.00 Профессиональному циклу. 
 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- определять вид технологического оборудования в организациях общественного 

питания, эксплуатировать его по назначению с учетом установленных требований;  
- соблюдать правила охраны труда;  
- предупреждать производственный травматизм и профзаболевания; 
 - использовать противопожарную технику;  
- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов;  
-  планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- классификацию оборудования, характеристику отдельных его групп, назначение, 

принципы действия, особенности устройства, критерии выбора, правила безопасной 
эксплуатации;  

- основы нормативно-правового регулирования охраны труда, особенности 
обеспечения безопасности условий труда в организациях общественного питания;  

- принципы возникновения и профилактику производственного травматизма и 
профзаболеваний; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 
вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации; 

- методы исследования устойчивости функционирования объектов экономики и 
технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработку их последствий. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 
времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план 
Наименование разделов и тем 
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Раздел 1 Назначение и применение технологического оборудования на предприятиях 
общественного питания 

Раздел 2Обеспечение условий охраны труда на производстве 
 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 
− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 
− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета технического 

оснащения организаций общественного питания и охраны труда. 
Оборудование учебного кабинета:  
столы, доска для мела, раздвижная демонстрационная система, информационные стенды, 

стенд с демонстрационной системой. 
Средства обучения: 
1. Опорные схемы, таблицы по темам. 
2. Электронный сборник нормативных документов. 
3. Рекомендации для проведения практических работ по дисциплине. 
4. Сборник заданий и упражнений для проверки знаний студентов по дисциплине. 
5. Контрольно- измерительные материалы 
Технические средства обучения:  
компьютер, интерактивная доска  (мультимедийный проектор). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. М.: 

«Академия», 2015. 
 
Дополнительные источники: 
1. Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: 

Учебник для сред. Проф. образования. – М.: «Академия», 2015. 
3. Законодательство Российской Федерации по охране труда (2-е издание).  
4. Основные законодательные и нормативные правовые акты по охране труда с 

комментариями. Научный центр профсоюзов. М., 1996 г. 
5. Нормативные правовые акты по охране труда:        
     Государственные стандарты — ГОСТ; 

Отраслевые стандарты — ОСТ; 
Санитарные правила и нормы СанПиН. 
Правила по охране труда — ПОТ (межотраслевые и отраслевые). 
Правила безопасности — ПБ (пожарные, электро-технические и др.). 
Строительные нормы и правила — СНиП. 
Инструкция по охране труда: 

типовая отраслевая инструкция по охране труда для работников - ТОИ; 
инструкция по охране труда для работников — ИОТР. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://econavt.ru/ Всё для обучения и контроля знаний в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека. 
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2. http://www.atis-ars.ru/ Научно-производственное предприятие «Центр охраны труда» 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

определять вид технологического 
оборудования в организациях 
общественного питания, эксплуатировать 
его по назначению с учетом 
установленных требований 

Опрос (устный, фронтальный). 

Наблюдение за выполнением 

практического задания. 

Экспертная оценка выполненного 

практического занятия. 

соблюдать правила охраны труда; 
предупреждать производственный 
травматизм и профзаболевания; 
использовать противопожарную технику 

Опрос (устный, фронтальный). 

Карточки-задания. 

Наблюдение за выполнением 

практического задания. 

Экспертная оценка выполненного 

практического занятия. 

Экзамен. 

создавать комфортное (нормативное) 
состояние среды обитания в зонах 
трудовой деятельности и отдыха 
человека; планировать и осуществлять 
мероприятия по повышению 
устойчивости производственных систем и 
объектов; 

Опрос  (устный, фронтальный). 

Карточки-задания. 

Экспертная оценка выполненного 

практического занятия. 

Экзамен. 

планировать мероприятия по защите 
производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и 
при необходимости принимать участие 
в проведении спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Опрос  (устный, фронтальный). 

Экспертная оценка выполненного 

практического занятия. 

Экзамен. 

классификацию оборудования, 
характеристику отдельных его групп, 
назначение, принципы действия, 
особенности устройства, критерии 
выбора, правила безопасной эксплуатации 

Опрос  (устный, фронтальный). 

Экспертная оценка выполненного 

практического занятия. 

Экзамен. 

основы нормативно-правового 
регулирования охраны труда, особенности 
обеспечения безопасности условий труда 
в организациях общественного питания 

Опрос  (устный, фронтальный). 

Экспертная оценка выполненного 

практического занятия. 

Экзамен. 

принципы возникновения и 
профилактику производственного 
травматизма и профзаболеваний 

Опрос  (устный, фронтальный). 

Карточки-задания. 

Экспертная оценка выполненного 

практического занятия. 

Экзамен. 
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способы обеспечения устойчивости 
функционирования объектов и техниче-
ских систем в штатных и чрезвычайных 
ситуациях; методы прогнозирования 
развития негативных воздействий и 
оценки последствий их действия 

Опрос  (устный, фронтальный). 

Карточки-задания. 

Экспертная оценка выполненного 

практического занятия. 

Экзамен. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

 

 

6. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.08 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникацииявляется частью основной профессиональной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена/ программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплинаотносится кобщепрофессиональной дисциплине 

профессионального цикла ОП.00 

 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на английском 

языке; 

- работать с источниками профессиональной информации на английском языке; 
знать: 
- лексико-грамматический материал по специальности, необходимый для 

профессионального общения; 
- различные виды речевой деятельности и формы речи; 
- источники профессиональной информации на английском языке; 
- технику перевода профессионально ориентированных текстов. 
 
Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

и профессиональных компетенций (ПК): 
 

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. 
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ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 
времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Тема 1. Иностранный язык – язык профессионального общения. 
Тема 2.Социально-бытовая тематика. 

Тема 3.Моя будущая специальность. 
Тема 4.Продукты питания и характеристика блюд. 
Тема 5.Сервировка стола. 
Тема 6. Общение. Речевые штампы. 
Тема 7. Менеджмент. 
Тема 8. Обслуживание. 
Тема 9.Диетическое питание. 
Тема 10. Специальное обслуживание. 
Тема 11. Кухня народов мира. 
Тема 12.Напитки 
Тема 13. Предприятия быстрого обслуживания. 
Тема 14.Гостиница. 
Тема 15.Барное дело. 
Тема 16. Здоровый образ жизни. 
Тема 17. Валютно-финансовые операции. 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 
− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 
− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 
7. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельностиявляется 
частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельностиотноситсяк П.00 

Профессиональному  учебному циклу. 
 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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 различного вида и 
их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 
времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план 
Наименование разделов и тем 

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация 
защиты населения 

Раздел 2.Основы военной службы 
Раздел 3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 
             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 
− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 
− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели оценки результата 

- организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

Экспертная оценка на практическом 
занятии, домашние работы, контрольная 
работа 

- предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту 

Экспертная оценка на практическом 
занятии, домашние работы, контрольная 
работа 

- использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения; 
применять первичные средства 
пожаротушения 

Экспертная оценка на практическом 
занятии, контрольная работа  

- ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности 

Экспертная оценка на практическом 
занятии, домашние работы, контрольная 
работа 

- применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях 

Экспертная оценка на практическом 
занятии, домашние работы 
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в соответствии с полученной 
специальностью 

- владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы 

Домашние работы 

- оказывать первую помощь 
пострадавшим 

Экспертная оценка на практическом 
занятии, домашние работы 

- принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России 

Экспертная оценка на практическом 
занятии, домашние работы, контрольная 
работа 

- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации 

Экспертная оценка на практическом 
занятии, домашние работы, контрольная 
работа 

- основы военной службы и обороны 
государства 

Экспертная оценка на практическом 
занятии, домашние работы, контрольная 
работа 

- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового 
поражения 

Практические занятия, домашние 
работы, контрольная работа 

- меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах 

Экспертная оценка на практическом 
занятии  

- организация и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном 
порядке 

Домашние работы 

- основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО 

Экспертная оценка на практическом 
занятии, контрольная работа, домашняя 
работа 

- область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы 

Домашние работы 

    - порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим 

Экспертная оценка на практическом 
занятии, домашняя работа 
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Аннотация профессионального модуля 
ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.2. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация питания в 
организациях общественного питанияявляется частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы  по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 
(базовой подготовки) 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы  
Профессиональный модульПМ.01 Организация питания в организациях 
общественного питанияотноситсяк ПМ 00 Профессиональный цикл 

 

1. 3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• Идентифицировать продовольственные товары, сырье, полуфабрикаты, 

продукцию общественного питания по ассортиментным характеристикам, оценивать их 
качество, устанавливать дефекты и определять градации качества; 

•  Контролировать условия и сроки хранения продовольственных товаров и 
сырья, определять и списывать товарные потери; 

•  Использовать нормативные и технологические документы; 
•  Готовить и оформлять ограниченный ассортимент продукции общественного 

питания; 
•  Производить технологические расчеты, необходимые для выполнения заказа; 
•  Составлять и заключать договора на поставку товаров; 
•  Проводить приемку продукции; 
•  Осуществлять оперативное планирование работы производства; 
•  Контролировать соблюдение персоналом технологического процесса 

производства; 
•  Определять вид, тип и класс организации общественного питания; 
 
знать: 
• Основные понятия и нормативную базу товароведения; 
•  Ассортимент продовольственных товаров, условия и сроки их хранения; 
•  Этапы технологического цикла, способы кулинарной обработки, 

классификацию и ассортимент продукции общественного питания, правила оформления и 
отпуска, условия и сроки хранения продукции; 

•  Классификацию организаций общественного питания, их структуру; 
•  Порядок разработки и заключения договоров, приемки продукции по 

количеству и качеству; 
•  Правила оперативного планирования работы организации; 
•  

Организацию и нормирование труда персонала:показатели использования рабочего времени, 
основные виды норм затрат труда и методы нормирования труда, графики выхода на работу. 

Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 
формирование общих компетенций (ОК): 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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

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 хранения; 

•  Оперативного планирования работы производства; 
•  Получения и подготовки к работе необходимых для выполнения заказов 

ресурсов: сырья, готовой продукции, посуды, приборов, оборудования, а также 
эффективного их использования; 

•  Участия в приготовлении ограниченного ассортимента продукции 
общественного питания, проведения необходимых для выполнения заказов технологических 
расчетов; 

•  Участия в составлении и заключении договоров на поставку товаров; 
•  Проведения приемки продукции по количеству и качеству; 
•  Контроля осуществления технологического процесса производства; 
•  Контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

производства, оборудованию, производственному персоналу, упаковке, транспортированию, 
хранению, реализации продукции общественного питания; 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Рабочая программа профессионального модуля содержит описание распределения 
объема времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 
Наименование разделов  

Раздел 1. Основы товароведения 
Раздел 2. Организация и технология производства продукции общественного питания 
Раздел 3. Физиология питания, санитария, гигиена 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 
 
Учебных кабинетов: 
1)  товароведения и продукции общественного питания; 
2)  физиологии питания и санитарии; 
3)  организации и технологии отрасли; 
4)  стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия. 
 
Учебных лабораторий: 
1)  технологическая; 
2)  информационно-коммуникационных технологий. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Товароведения и продукции 
общественного питания»: 
-  посадочные места по количеству обучающихся; 
-  рабочее место преподавателя; 
-  ПК, экран, проектор, магнитная доска; 
-  комплект бланков документации по приемке товаров; 
-  комплект документов для организации производства (заказ-наряд на отпуск продуктов со 
склада, требование-накладная, акт списания материальных ценностей) 
-  комплект учебно-методической документации; 
-  наглядные пособия (образцы договоров и т.д.) 
Технические средства обучения: 
-торгово-технологическое оборудование предприятий общественного питания, инвентарь, посуда, 
микроскопы; 
-компьютеры, программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
-Интернет; 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Физиологии питания и санитарии»: 
-  посадочные места по количеству обучающихся; 
-  рабочее место преподавателя; 
-  ПК, экран, проектор, магнитная доска; 
-  комплект учебно-методической документации; 
-комплект схем, рисунков и таблиц по курсу «Санитария и гигиена питания» в редакторе 
AdobeAcrobat; 
- сборник нормативных и законодательных документов по санитарии и гигиене питания, 
выполненный в MicrosoftWord, - 560 эл.; 
-изображение пищеварительной системы по отделам, выполненные в MicrosoftWord, 25 стр. А4. 
Технические средства обучения: 
-торгово-технологическое оборудование предприятий общественного питания, инвентарь, посуда, 
микроскопы; 
-компьютеры, программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
-Интернет. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организации и технологии отрасли»: 
-  посадочные места по количеству обучающихся; 
-  рабочее место преподавателя; 
-  ПК, экран, проектор, магнитная доска; 
-  комплект учебно-методической документации; 
Технические средства обучения: 
-торгово-технологическое оборудование предприятий общественного питания, инвентарь, посуда, 
микроскопы; 
-компьютеры, программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
-Интернет. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Стандартизации, 
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метрологии и подтверждения соответствия»: ____________  
АРМ-преподавателя ___________________________________  
АРМ-студента _________________________________________  
Мультимедийное оборудование ________________________  
Анализатор влажности влагомер AGS100 ________________  
Анализатор жидкости  
электрофореза КАПЕЛЬ -105 ___________________________  
Баня водяная многоместная ____________________________  
Баня лабораторная _____________________________________  
Весы аналитические  
Весы прецизионные  
Измельчающее устройство А11 _________________________  
Микроскоп МИКМЕД _________________________________  
Перемешивающее устройство ПЭ-6410 многоместное с 
нагревом ______________________________________________  
Печь муфельная LE2/11.R6 2л 1100 _____________________  
Поляриметр-сахариметр СУ-5 __________________________  
Рефрактометр ИРФ-454Б2М ____________________________  
Спектрофотометр ПЭ-5300В ___________________________  
Сушильный шкаф ПЭ-4610 _____________________________  
Термостат жидкостной _________________________________  
Трихинеллоскоп. 
Установка титровальная "Экология" ____________________  
Хладотермостат. 
Центрифуга лабораторная 1/3 ЦЛ _______________________  
Шкаф вытяжной модульный напольный "Экология" ______  
рН-метр/иономер переносной  
Оборудование лаборатории и рабочих мест технологической лаборатории: 
Аппарат шок.заморозки ________________________  
Блендер  
Витрина холодильная __________________________  
Водонагреватель  
Гриль эл. _____________________________________  
Картофелечистка на ножках ____________________  
Кофемашина __________________________________  
Кофемашина профессиональная ________________  
Ларь морозильный _____________________________  
Льдогенератор 
Машина посудомоечная  
Миксер планетарный Мясорубка, мясорыхлитель 
Овощерезка 
Печь конвекционная  
Плита  
Посудомоечная машина  
  
Слайсер  
Соковыжималка д/цитрусовых  
Соковыжиматель универсальный  
Сокоохладитель 
Шкаф жарочный  
Шкаф морозильный  
Шкаф расстоечный  
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Шкаф холодильный  
Шкаф холодильный 2 отделения 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационно-коммуникационных  



 
 

45 
 

 

Нормативные документы ОП 
 

 «Правила оказания услуг общественного питания»  утв. Постановлением  Правительства 
РФ от 15.08.97 №1036 с изм.и доп., утв.пост.Правительства РФ от 21.05.2001 №389,    от 
10.05.2007 №276, от 21.08.2012 №842, от 04.10.2012 №1007 
 

 ГОСТ 30389-2013 «Услуги  общественного питания. Предприятия общественного 
питания. Классификация и общие требования»  

 ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 
реализуемая населению. Общие технические условия»  

 ГОСТ 31984-2012  «Услуги  общественного питания. Общие требования»  

 ГОСТ 31985-2013  «Услуги  общественного питания. Термины и определения»  

 ГОСТ 30524-2013  «Услуги общественного питания.  Требования к персоналу» 
 

 ГОСТ 32691-2014  «Услуги общественного питания. Порядок разработки фирменных  и  
новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания»  

  ГОСТ 32692-2014  «Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 
формам обслуживания на предприятиях общественного питания»   

 ГОСТ 31986-2012   «Услуги  общественного питания.  Метод органолептической  оценки  
качества  продукции   общественного     питания»  

  ГОСТ 31987-2012   «Услуги   общественного   питания. Технологические документы  на  
продукцию  общественного  питания.   Общие  требования   к   оформлению, 
построению и содержанию» 

  ГОСТ 31988-2012 «Услуги общественного питания. Метод  расчета  отходов и  потерь  
сырья  и пищевых продуктов при производстве   продукции  общественного  питания» 

 ГОСТ 31989-2012 «Услуги общественного  питания.  Общие  требования к заготовочным 
предприятиям общественного питания»  
 

 ГОСТ Р 55051-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования  к  кейтерингу»
 

 ГОСТ Р 55323-2012 «Услуги общественного питания. Идентификация продукции 
общественного питания» 
 

 СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов. 
 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов. 

 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания, 1и 2 часть, 1996, 97 год. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты  (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК. 1.1Анализировать 
возможности организации по 
производству продукции 
общественного питания в 
соответствии с заказами 
потребителей. 

-Умение распозновать 
продовольственные товары 
однородных групп и видов, 
определять ассортиментную 
принадлежность; 

-применение и выбор 
органолептических методов 
контроля продовольственных 
товаров; 

- умение работать со 
стандартами и другими 
нормативными документами на 
пищевые продукты; 

- умение распознавать и 
диагностировать дефекты 

- знание производственных 
процессов; 

- умение правильно 
организовать рабочее место; 

- характеристика типов 
предприятий общественного 
питания; 

- планировать потребность в 
сырье в соответствии с плановым 
заданием; 

- работа с нормативной 
документацией; 

- проверка рабочего места на 
соответствие требований охраны 
труда; 

- знание нормативных 
требований к устройству, 
оборудованию и содержанию 
производственных помещений, 
процессам механической и тепловой 
кулинарной обработки продуктов. 

Экспертная 
оценка выполнения 
лабораторных и 
практических работ 
по определению 
ассортимента 
продовольственных 
товаров и продукции 
общественного 
питания; 

ПК. 
1.2Организовывать 
выполнение заказов 
потребителей 

-корректировка 
профессионального поведения на 
основе оценки эффективности и 
качества выполнения работы; 

- составление плана-меню в 
соответствии с заказом; 

Экспертная оценка на 
практических 
занятиях 
Экспертная оценка 
выполнения 
самостоятельных 
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-  составлять заказы и 
договоры для соответствующего 
вида работ;  

-  выполнение работы по 
организации рабочих мест; 

-  организации контроля за 
технологическим процессом; 

-  соблюдение санитарных 
норм; 

соблюдение отраслевых норм 
и стандартов; 

умение контролировать 
выполнение санитарных правил на 
всех этапах технологического 
процесса 

работ. 
Наблюдение за 

действиями студентов 
на практических и 
лабораторных 
занятиях 

ПК. 
1.3Контролировать качество 
выполнения заказа. 

выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач, связанных 
с технологическими процессами 
организации и приготовления 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции; 

- соблюдать систему качества 
обслуживания; 

- проводить 
органолептический бракераж; 

знание требований к 
санитарным условиям 
приготовления и реализации 
кулинарных изделий. 

Экспертная оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ. 
Наблюдение за 
действиями студентов 
на практических и 
лабораторных 
занятиях по 
определению 
градации 
продовольственных 
товаров по качеству; 
Экспертное 
заключение на 
самостоятельную 
работу по сохранению 
качества 
продовольственных 
товаров и продукции 
общественного 
питания; 
Экспертная оценка 
решения 
ситуационных задач в 
определении 
товарных потерь во 
время практических 
занятий. 

ПК. 1.4Участвовать в 
оценке эффективности 
деятельности организации 
общественного питания 

Понимание ответственности 
за последствия принятия решений в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях профессиональной 
деятельности по приготовлению 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции; 

Решение задач по 
предмету, 
индивидуальные 
задания. Экспертная 
оценка решения 
ситуационных задач. 

Экспертная оценка 
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использование различных 
источников, включая электронные и 
Интернет-ресурсы, 

решать экономические 
задачи;  

- повышать квалификацию 
сотрудников; 

- изучать затраты рабочего 
времени; 

- умение анализировать 
результаты производственного 
контроля продукции и выявлять 
причины неудовлетворительных 
показателей. 

выполнения 
лабораторных и 
практических работ 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.02 Организация питания в организациях общественного питания 

8. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

8.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация обслуживания в 
организациях общественного питания разработана для программы подготовки 
специалистов среднего звена на основе ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании, укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервис и туризм (базового 
уровня), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 
соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы  
Профессиональный модульПМ.02 Организация питания в организациях 
общественного питанияотноситсяк ПО 00  профессиональный цикл 

 

1. 3.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
уметь: 

-  организовывать, осуществлятьи контролировать процесс подготовки к 
обслуживанию; подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья и 
рассчитывать их необходимое количество в соответствии с типом и классом организации 
общественного питания; 
-  организовывать, осуществлять и контролировать процесс обслуживания с 
использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков, техники 
подачи продукции из сервис-бара, приемов сбора использованной посуды и приборов; 
-  осуществлять расчет с посетителями; принимать рациональные управленческие 
решения; применять приемы делового и управленческого общения в профессиональной 
деятельности; регулировать конфликтные ситуации в организации; определять численность 
работников, занятых обслуживанием, в соответствии с заказом и установленными 
требованиями; выбирать, оформлять и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для обеспечения процесса обслуживания в организациях общественного 
питания; составлять и оформлять меню, карты вин и коктейлей, осуществлять 
консультирование потребителей; 
-  определять и анализировать показатели эффективности обслуживания (прибыль, 
рентабельность, повторную посещаемость); выбирать и определять показатели качества 
обслуживания, разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 
обслуживания; 

знать: 
- цели, задачи, средства, методы и формы обслуживания; классификацию услуг 
общественного питания; 
-  этапы процесса обслуживания; 
-  особенности подготовки и обслуживания в организациях общественного питания 
разных типов и классов; 
-  специальные виды услуг и формы обслуживания, специальное оборудование для 
обслуживания в организациях общественного питания; 
-  характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале обслуживания, 
методы и приемы подачи блюд и напитков, техники подачи продукции из сервис- бара, 
приемы сбора использованной посуды и приборов, требования к проведению расчета с 
посетителями; 
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-  цели, задачи, категории, функции, виды и психологию менеджмента, принципы и 
стили управления коллективом, процесс принятия и реализации управленческих решений, 
методы оптимизации, основы организации работы коллектива; 
-  психологические свойства личности, психологию труда в профессиональной 
деятельности, психологию коллектива и руководства, психологические аспекты управления 
профессиональным поведением; 
-  требования к обслуживающему персоналу, особенности обслуживания в 
организациях общественного питания разных типов и классов; 
-  специальные виды услуг и формы обслуживания; 
-  информационное обеспечение услуг общественного питания: ресурсы (меню, карты 
вин и коктейлей, рекламные носители), их выбор, оформление и использование; 
-  показатели эффективности обслуживания потребителей (прибыль, рентабельность, 
повторную посещаемость) и их определение; 
-  критерии и показатели качества обслуживания 

Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 
формирование общих компетенций (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
и профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
 

практического опыта: 

организации и проверки подготовки зала обслуживания к приему гостей; 
 управления работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей; 
 определения потребностей в трудовых ресурсах, необходимых для обслуживания; 

выбора, оформления и использования информационных ресурсов (меню, карты вин и 
коктейлей) в процессе обслуживания; анализа производственных ситуаций, 
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 оценки качества обслуживания и подготовки предложений по его повышению; 
− . 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Рабочая программа профессионального модуля содержит описание распределения 
объема времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 
(заполняется в соответствии заявленным темам разделов п.2.2. Тематического плана и 
содержания программы профессионального модуля) 

Наименование разделов  

МДК 02.01. Организация обслуживания в организациях общественного питания. 
МДК 02.02. Психология и этика 
профессиональной 
деятельности. 
МДК 02.03. Менеджмент и управление персоналом в организациях общественного питания 

 

  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Организация 
обслуживания», «Организация обслуживания в барах» лаборатории организации 
обслуживания. 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: эспрессо-машина, гриндер, 

льдогенератор образцы посуды, столовых приборов и столового белья в сервизной.  
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.-Введ.  2015-01-01. 

-  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 
ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-

01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 
ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.-Введ. 2015-

01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 
ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 
питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 
2014.- III, 12 с. 

ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 
качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 
2014. – III, 11 с. 

ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на 
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 
содержанию.-Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  
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ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 
сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 
2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся 
во всех образовательных учреждениях/ под общ.ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 
ДеЛипринт, 2015.- 544с. 

Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 
питания для предприятий общественного питания/ под общ.ред. М.П. Могильного, 
В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 
Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 
Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учрежденийвысш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е 
изд.- М.: Академия, 2013. – 416 с. 

Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 
учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы :учебник для студ. среднего проф. 
образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 
пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для 
учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – 
М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования 
/ З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 
промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 
учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 
Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы :учебник для студ. 
среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 
2014.- 128 с. 

Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего 
проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания :учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., 
стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

 
Дополнительные источники: 
Журналы: "Питание и общество", "Ресторатор", "Ресторанный 
бизнес", "Ресторанные ведомости", "Вы и ваш ресторан", «Гостиница и    ресторан» 
  Интернет- ресурсы: 
Поисковая система Yandex 
Поисковая система Rambler 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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 - составлять и оформлять меню, 
карты вин и коктейлей, 
осуществлять консультирование 
потребителей. 

Демонстрирует знание 
информационного обеспечения 
услуг общественного питания: 
ресурсов (меню, карты вин и 
коктейлей, рекламные носители), 
их выбора, оформления и 
использования. 

 

ПК 2.5. Анализировать 
эффективность обслуживания 
потребителей. 

Анализирует производственные 
ситуации. 
Демонстрирует умение определять 
и анализировать показатели 
эффективности обслуживания 
(прибыль, рентабельность, 
повторную посещаемость). 
Демонстрирует знание: 
- показателей эффективности 

обслуживания потребителей 
(прибыль, рентабельность, 
повторную посещаемость) и их 
определение; 

- критериев и показателей качества 
обслуживания 

Устный опрос 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
занятия 
Тестирование 
Письменный опрос 

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

Оценивает качество обслуживания 
и готовит предложения по его 
повышению. 
Демонстрирует умение выбирать и 
определять показатели качества 
обслуживания, разрабатывать и 
представлять предложения по 
повышению качества 
обслуживания. Демонстрирует 
знание критериев и показателей 
качества обслуживания 

Устный опрос 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
занятия 
Тестирование 
Письменный опрос 
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Аннотация профессионального модуля 
ПМ.03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания  
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.3. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Маркетинговая 
деятельность в организациях общественного питания является частью рабочей 
основной профессиональной образовательной программы  по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании (базовой подготовки) 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы  
Профессиональный модуль ПМ.03 Маркетинговая деятельность в организациях 
общественного питания относится к ПМ 00 Профессиональный цикл 

 

1. 3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины.  

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 

анализировать          маркетинговую информацию;            
- разрабатывать подкрепление продукции и услуг общественного питания; 
- определять направления сбытовой и ценовой политики, обосновывать целесообразность 

их выбора;          
- выбирать и применять маркетинговые коммуникации для формирования спроса на 

услуги общественного питания и стимулирования их сбыта; 
- собирать и анализировать информацию о ценах;                  
- осуществлять сбор и обработку маркетинговой информации;   
- разрабатывать анкеты и опросные листы;                             
- составлять отчет по результатам исследования и интерпретировать результаты; 
- обосновывать целесообразность применения средств и методов маркетинга, выбирать и   

использовать наиболее рациональные из них, давать свои предложения при разработке 
маркетинговых мероприятий, направленных на совершенствование работы       организации в 
области сбыта и ценообразования;                     

- выбирать, определять и  анализировать показатели конкурентоспособности (качество, 
цену), учитывать их при анализе конкурентных преимуществ, делать выводы о 
конкурентоспособности  организации;      

знать: 
- цели, задачи, принципы, функции, концепции, объекты, средства, методы маркетинга, 

понятие и  структуру маркетинговой среды организации;                     
- особенности жизненного цикла продукции и услуг общественного питания: этапы, 

маркетинговые  мероприятия;                     
- особенности маркетинга услуг общественного питания;               
- средства и методы продвижения  продукции и услуг общественного питания;  
- комплекс маркетинга, средства и методы маркетинговой деятельности, стратегии 

маркетинга;              - маркетинговые исследования: понятие, значение, виды, объекты, 
методы, этапы и правила проведения;  

- источники и критерии отбора маркетинговой информации;            
- критерии и показатели оценки конкурентоспособности продукции и услуг 

общественного питания, методики оценки                      
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Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 
формирование общих компетенций (ОК): 

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 
нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных 
документов. 
и профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
Практический опыт: 

- выявления и анализа потребностей в продукции и услугах общественного питания;                            
- участия в разработке комплекса маркетинга; 

- определения подкрепления продукции и услуг; 
- анализа сбытовой и ценовой политики;             
- консультирования потребителей;                
- разработки предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности; 
- выявления конкурентов организации общественного питания и определения     

конкурентоспособности ее продукции и услуг; 
- участия в маркетинговых исследованиях;      

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Рабочая программа профессионального модуля содержит описание распределения 
объема времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 
Наименование разделов  

Раздел 1. Организация маркетинга в организациях общественного питания 
Тема 1.1. Предмет, цели и задачи междисциплинарного курса 
Тема 1.2.  Концепции рыночной экономики 
Тема 1.3.  Структура маркетинговой деятельности 
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Тема 1.4. Классификация маркетинга 
Тема 1.5.  Сегментирование рынка и позиционирование товара 
Тема 1.6. Объекты маркетинговой деятельности 
Тема 1.7. Субъекты маркетинговой деятельности 
Тема 1.8. Окружающая среда маркетинга 
Тема 1.9. Конкурентная среда 
Тема 1.10. Средства маркетинга 
Тема 1.11. Ценовая политика 
Тема 1.12.  Сбытовая политика 
Тема 1.13. Методы маркетинга 
Тема 1.14. Реклама 
Тема 1.15. Маркетинговые исследования рынка 
Тема 1.16. Стратегия и планирование маркетинга 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Маркетинга» и лаборатории «Информационных технологий в профессиональной 
деятельности»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Маркетинг»:  
- комплект учебно-методической документации: плакаты, схемы, графики, диаграммы и 

др. 
Оборудование лаборатории «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 
- компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.-Введ.  2015-01-01. 
-  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-
01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.-Введ. 2015-
01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 
реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 
питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 
Стандартинформ, 2014.-III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 
качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 
Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на 
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 
содержанию.-Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.-III, 16 с.  
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8. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 
сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 
Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся 
во всех образовательных учреждениях/ под общ.ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - 
М.: ДеЛипринт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 
питания для предприятий общественного питания/ под общ.ред. М.П. Могильного, 
В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ПК 3.1. Выявлять 
потребности потребителей 
продукции и услуг организации 
общественного питания. 

- составление анкет и 
опросных листов  

-   проведение опросов и 
анкетирования, составление 
отчета для выявления 
потребностей в продукции и 
услугах общественного питания 

- выполнение сегментации 
рынка для успешной реализации 
продукции 

 
Экспертная 

оценка 
выполнения 
практического 
задания 

 
Устный 

экзамен 

ПК 3.2. Формировать спрос 
на услуги общественного 
питания, стимулировать их сбыт. 

- сбор и обработка 
маркетинговой информации для 
совершенствования планирования 
и претворения в жизнь 
маркетинговых мероприятий; 

- выполнение маркетинговых 
исследований рынка для 
построения прогнозов развития 
предприятия в будущем; 

- сбор и анализ информации о 
ценах, определениесбытовой и 
ценовой политики для 
совершенствования работы 
организации; 

- выбор и применение 
маркетинговых коммуникаций 
для формирования спроса на 
услуги общественного питания и 
стимулирования их сбыта; 

- выбор средств и методов 
маркетинга, разработка 
маркетинговых мероприятий 
длясовершенствования работы       
организации; 

 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания 

 
 
Экспертная 

оценка на 
практическом 
занятии 

 
Устный 

экзамен 

ПК 3.3. Оценивать 
конкурентоспособность 
продукции и услуг 
общественного питания, 
оказываемых организацией. 

- выбор, определение и  
анализ показателей 
конкурентоспособности для 
оценки конкурентных 
преимуществ; 

- изложение  вывода о 
конкурентоспособности  
организации;      

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания 

 
Устный 

экзамен 
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Аннотация профессионального модуля ПМ.04 Контроль качества продукции  
и услуг общественного питания 
 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля «Контроль качества 

продукции и услуг общественного питания» является  частью  основной 
профессиональной  образовательной программы в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по ППССЗ 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном питании 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы  
Профессиональный модуль ПМ.04 Контроль качества продукции  

и услуг общественного питанияотносится к ПМ 00 профессионального цикла 

 

1. 3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

- анализировать структуру стандартов разных категорий и видов, выбирать 
номенклатуру показателей качества; 

- работать  с нормативно- правовой базой; 
- пользоваться измерительными приборами и приспособлениями; 
- проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций 

соответствия; 
-контролировать качество продукции и услуг в соответствии с требованиями  

нормативных документов и федеральных законов в области контроля качества 
продукции и услуг общественного питания; 

- идентифицировать продукцию и услуги общественного питания, 
распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению  
фальсификации. 

знать: 
- цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, 

нормативно - правовую базу технического регулирования, стандартизации, 
метрологии, оценки и подтверждения соответствия; 

- основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, 
назначение, виды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу  
проведения контроля качества продукции и услуг общественного питания, 
понятие, виды, критерии, показатели и методы идентификации; 

- способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры 
предупреждения. 

Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 
формирование общих компетенций (ОК): 

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

ОК 2.Организовывать  собственную деятельность, выбирать  типовые 
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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. Соблюдать действующее законодательство и обязательные  
требования нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и 
иных нормативных документов. 
и профессиональных компетенций (ПК): 

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, 
наличие поверенных средств измерений и правильности проведения 
измерений при производстве продукции и оказании услуг; 

− -- участия в проведении производственного контроля качества 
продукции и услуг в организациях общественного питания; 

− -контроля наличия и правильности оформления документов, 
подтверждающих соответствия; 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Рабочая программа профессионального модуля содержит описание распределения 
объема времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 
Наименование разделов  

Раздел 1.Осуществление подтверждения соответствия услуг общественного питания 

Тема 1. 1.Основы стандартизации 
Тема 1.2. Сущность и содержание  метрологии 
Тема 1.3. Подтверждение соответствия 
Раздел 2.  Осуществление контроля качества продукции и услуг общественного питания  
Тема 2.1. Контроль качества продукции и услуг общественного питания 
 Тема 2.2 Классификация контроля качества 
Тема 2.3Нормативно – правовая база контроля качества 
Тема 2.4Порядок проведения контроля качества 
Тема 2.5 Идентификация продукции и услуг общественного питания 
Тема 2.6Фальсификация продукции и услуг общественного питания 
 
Тема 2.7Последствие фальсификации услуг общественного питания 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
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Реализация программы модуля «Контроль качества продукции и услуг 
общественного питания»» предполагает наличие учебных кабинетов 

«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия», «Контроль 
качества продукции и услуг общественного питания». 

Оборудование учебных кабинетов: 

- комплект бланков  документации для проведения контроля качества 
продукции и услуг общественного питания; 

- комплект учебно - методической документации; 
- наглядные пособия. 
Оборудование  мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Учебная мастерская общественного питания: 
-рабочие места  по количеству обучающихся; 
- инструменты   для контроля  качества продукции и услуг общественного 

питания. 
 
Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которая проводится 
концентрированно. 

 
4.2. Информационное обеспечение  обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

25. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.-Введ.  2015-01-01. 
-  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

26. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-
01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

27. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.-Введ. 2015-
01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

28. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 
реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

29. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 
питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 
Стандартинформ, 2014.-III, 12 с. 

30. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 
качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 
Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

31. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на 
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 
содержанию.-Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.-III, 16 с.  

32. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 
сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 
Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 
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33. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся 
во всех образовательных учреждениях/ под общ.ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - 
М.: ДеЛипринт, 2015.- 544с. 

34. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 
питания для предприятий общественного питания/ под общ.ред. М.П. Могильного, 
В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

35. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

36. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 
Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

37. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 
студ.учрежденийвысш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. 
– 1-е изд.- М.: Академия, 2013. – 416 с. 

38. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 
учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

39. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы :учебник для студ. среднего проф. 
образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

40. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 
пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

41. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для 
учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. 
– М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

42. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования 
/ З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

43. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 
промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

44. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 
учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

45. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 
Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

46. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы :учебник для студ. 
среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 
2014.- 128 с. 

47. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего 
проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

48. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания :учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е 
изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 
Результаты   
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(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 
Контроля и 
оценки 

ПК 4.1 
Контролировать 

соблюдение требований 
нормативных документов и 
правильность проведения 
измерений при отпуске 
продукции и оказании 
услуг 

 

 - выполнение проведения 
измерений при отпуске продукции и 
оказании услуг в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов 

 

Текущий 
контроль: 

- экспертная 
оценка выполнения 
заданий на 
практических 
занятиях; в период 
прохождения 
практики 

Промежуточный 
контроль: 

Комплексный 
экзамен 

ПК 4.2 
Проводить 

производственный 
контроль продукции в 
организациях 
общественного питания 

 

- выполнение проведения 
производственного контроля 
продукции в общественном питании  

в соответствиис  нормативными 
документами и ФЗ в области 
контроля качества продукции и 
услуг общественного питания; 

Текущий 
контроль: 

- экспертная 
оценка выполнения 
заданий на 
практических 
занятиях; в период 
прохождения 
практики 

Промежуточный 
контроль: 

Комплексный 
экзамен 

ПК 4.3 
Проводить контроль 

качества услуг 
общественного питания        

 

- выполнение проведения 
производственного контроля услуг  
в общественном питании в 
соответствиис  нормативными 
документами и ФЗ в области 
контроля качества продукции и 
услуг общественного питания; 

Текущий 
контроль: 

- экспертная 
оценка выполнения 
заданий на 
практических 
занятиях; в период 
прохождения 
практики 

Промежуточный 
контроль: 

Комплексный 
экзамен 
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Аннотациярабочей программы профессионального модуля 
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ 

«ОФИЦИАНТ», «БАРМЕН» 
 

 
9. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
9.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ 

«ОФИЦИАНТ», «БАРМЕН»является частью основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности43.02.01Организация обслуживания в общественномпитании 

 
1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы  

Профессиональный модуль ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ 

«ОФИЦИАНТ», «БАРМЕН»относится к ОП 00 Профессиональный цикл 

 

1. 3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

– подготавливать бар к обслуживанию; 
– обслуживать потребителей за барной стойкой алкогольными и безалкогольными 

напитками и прочей продукцией бара в обычном режиме и на различных массовых 
банкетных мероприятиях; 

– принимать заказ и давать пояснения потребителям по напиткам и продукции бара; 
– готовить смешанные напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли, используя 

необходимые методы приготовления иоформления; 
– эксплуатировать в процессе работы оборудование бара с соблюдением требований 

охраны труда санитарных норм и правил; 
– соблюдать необходимые условия и сроки хранения продуктов и напитков в баре; 
– производить расчет с потребителем; 
– оформлять платежи по счетам и вести кассовую документацию; 
– осуществлять инвентаризацию запасов продуктов и напитков в баре; 
– оформлять необходимую отчетно-учетную документацию; 
– соблюдать правила профессионального этикета; 
– соблюдать правила личной гигиены; 
– подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме и на 

массовых банкетных мероприятиях, в том числе выездных; 
– осуществлять прием заказа на бронирование столика и продукцию на вынос; 
– осуществлять прием заказа на блюда и напитки; 
– обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном режиме 

и на различных массовых банкетных мероприятиях; 
– консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин, крепких спиртных и прочих напитков, их 
сочетаемости с блюдами; 

– осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами; 
– соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники безопасности в 

процессе обслуживания потребителей; 
– предоставлять счет и производить расчет с потребителем; 
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– соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 
размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями; 

– соблюдать личную гигиену; 
знать: 

– виды и классификации баров; 
– планировочные решения баров; 
– материально-техническое и информационное оснащение бара; 
– правила безопасной эксплуатации оборудования бара; 
– характеристику алкогольных, безалкогольных напитков; 
– правила и последовательность подготовки бара к обслуживанию; 
– виды и методы обслуживания в баре; 
– технологию приготовления смешанных горячих напитков; 
– правила ведения учетно-отчетной и кассовой документации; 
– сроки и условия хранения различных групп товаров и готовой продукции; 
– правила личной подготовки бармена к обслуживанию; 
– правила охраны труда; 
– правила культуры обслуживания, протокола и этикета привзаимодействии бармена с 

гостями. 
– 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 и безалкогольных 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 при взаимодействии 

официантов с гостями. 
Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 

формирование общих компетенций (ОК): 
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. 
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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 
документоворганизации питания. 
 
и профессиональных компетенций (ПК): 

 
ПК 5.4. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов и классов. 
ПК 5.5. Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию. 
ПК 5.6. Обслуживать потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением 

смешанных напитков и простых закусок. 
ПК5.7. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-технологическое 

оборудование в процессе обслуживания. 
Практический опыт: 

– подготовки бара к обслуживанию; 
– встречи гостей бара и приема заказа; 
– обслуживания потребителей алкогольными и прочими напитками; 
– приготовления и подачи горячих напитков; 
– приготовления и подачи смешанных напитков и коктейлей; 
– принятия и оформления платежей; 
– подготовки бара к закрытию; 
– выполнения всех видов работ по подготовке залов организаций общественного 

питания к обслуживанию в обычном режиме; 
– встречи, приветствия, размещения гостей организаций 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 заказанных блюд и напитков разными способами; 
– расчета с потребителями согласно счету и проводов гостей; 
– подготовки залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий; 
– обслуживания массовых банкетных мероприятий официального и неофициального 

характера; 
– обслуживания потребителей при использовании специальных форм организации 

питания; 
– применения передовых, инновационных методов и форм организации труда 

 

−  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Рабочая программа профессионального модуля содержит описание распределения 
объема времени по всем видам учебной работы. 
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2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование разделов  

МДК 05.01  Выполнение работ по профессии официант 
Тема 1.Подготовка залов к обслуживанию потребителей. 
Тема 2.Обслуживание потребителей в зале 
Тема 3.Обслуживание банкетов 
Тема 4 Требования, предъявляемые к официанту 
МДК 05.02Выполнение работ по профессии «Бармен» 

Тема 1.Введение.Виды, классификация, характеристика баров. Обслуживающий персонал. 
Тема 2.Материально-техническое и информационное оснащение бара 

Тема 3.Характеристика компонентов для приготовления смешанных напитков и коктейлей 

Тема 4.Посуда и инвентарь бара 

Тема 5. Подготовка бара к обслуживанию. Приемы работы бармена 

Тема 6.Классификация и методы приготовления смешанных напитков и коктейлей 

Тема 7.Приготовление безалкогольных смешанных напитков 

Тема 8.Приготовление смешанных напитков (микс) 

Тема 9.Приготовление длинных смешанных напитков (лонг) 
Тема 10.Приготовление средних(мидл) и коротких (шот) смешанных напитков 

Тема 11.Приготовление горячих смешанных напитков (хот) 
Тема 12.Приготовление напитков для компании 

Тема 13.Приготовление коктейлей-аперитивов 

Тема 14.Приготовление коктейлей -диджестивов 

Тема 15.Приготовление экзотических и эксклюзивных коктейлей 

Тема 16 Организация обслуживания в баре 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 
− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 
− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 
 
 
 
 


