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1.Общие положения 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

реализуется по программе базовой подготовки на базе основного общего 

образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.05.2014г. № 465. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики, оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной (преддипломной) практики, оценочных и методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной деятельности обучающихся и работников 

ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 

 

 

. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общетвенном питании составляют:  

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ (с 

изм. на 29 июля 2017 года);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России, с 

изменениями от 29.06.2017 г. №613; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общетвенном питании от 07.05.2014 года №465; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», с 

изменениями от 15.12.2014г.; 

5. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам СПО» от 16.08.2013 № 968, с изменениями; 

7. Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования», с изменениями; 

8. Методические рекомендации Центра профессионального 

образования ФГАУ ФИРО: «Разъяснения по формированию учебного плана 

ППССЗ НПО и СПО с приложением макета учебного плана с 
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рекомендациями по его заполнению»; 

9. «Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей профессионального среднего 

профессионального образования на основе ФГОС начального 

профессионального и среднего профессионального образования», 

утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации;  

10. Устав ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и 

торговли»; 

11. Локальные нормативные акты: 

 Положение о единых педагогических требованиях к 

обучающимся, к одежде и внешнему виду обучающихся (дресс-коде) в 

ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 

 Положение об аттестационной комиссии по проведению 

аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям в ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного 

питания и торговли» 

 Положение о творческих и научно-исследовательских группах 

ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 

 Положение о Совете колледжа ГБПОУ РК «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» 

 Положение конференции работников и обучающихся ГБПОУ РК 

«Крымский колледж общественного питания и торговли» 

 Положение о библиотеке ГБПОУ РК «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» 

 Положение об электронной библиотеке ГБПОУ РК «Крымский 

колледж общественного питания и торговли» 

 Положение об учебной части ГБПОУ РК «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» 
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 Положение об учебном кабинете, учебной лаборатории ГБПОУ 

РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 

 Положение о предметно-цикловых комиссиях ГБПОУ РК 

«Крымский колледж общественного питания и торговли» 

 Положение о приёмной комиссии ГБПОУ РК «Крымский 

колледж общественного питания и торговли»  

 Правила приема граждан на обучение по программам подготовки 

среднего профессионального образования ГБПОУ РК «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» 

 Правила приема на обучение по договорам об оказании платных 

услуг ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 

 Положение об апелляционной комиссии в ГБПОУ РК «Крымский 

колледж общественного питания и торговли» 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

Основная цель ППССЗ - развитие у обучающихся личностных качеств, 

а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник в результате освоения ППССЗ по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании будет профессионально 

готов к деятельности по следующим видам деятельности: 

1. Организации питания в организациях общественного питания. 

2. Организации обслуживания в организациях общественного питания. 

3. Маркетинговой деятельности в организациях общественного питании. 

4. Контролю качества продукции и услуг общественного питания. 

5. Выполнение работ по профессиям рабочих «Официант» и «Бармен». 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
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 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования базовой подготовки 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приведены ниже в таблице. 

 

Образовательная база приема Наименование 

квалификации 

базовойподготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО базовойподготовки 

при очной форме получения 

образования 

На базе основного общего 

образования 

Менеджер  

3года 10 мес. 

На базе среднего общего 

образования 

Менеджер  

2года 10 мес. 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 
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на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
130 

4392 

Самостоятельная работа  2196 

Учебная практика 12  

Производственная практика (по профилю специальности)  14  

Производственная практика (преддипломная) 4 - 

Промежуточная аттестация 7 - 

Государственная итоговая аттестация 6 - 

Каникулы 34 - 

Итого: 207 6588 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

Подготовка специалистов ведется на фундаментальной математической 

и естественнонаучной основе, сочетании профессиональной подготовки с 

изучением ее социальных аспектов. Ведется формирование социокультурной 

среды, создавая условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся и способствуя 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Основные дисциплины, профессиональные модули для подготовки 

специалистов: 

ОП.01 Экономика организации; 

ОП.02. Правове обеспечение профессиональной деятельности; 

ОП.03. Бухгалтерский учет; 

ОП.04. Документационное обеспечение управления; 

ОП.05. Финансы и валютно-финансовые организации; 

ОП.06. Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОП.07. Техническое оснащение организаций общественного питания и 

охрана труда; 
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ОП.08. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации; 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности; 

ОП.10. Основы работы сомелье; 

ОП.11. Основы работы бариста; 

ПМ.01. Организация питания в организациях общественного питания; 

ПМ.02. Организация обслуживания в организациях общественного 

питания; 

ПМ.03. Маркетинговая деятельность в организациях общественного 

питания; 

ПМ.04. Контроль качества продукции и услуг общественного питания; 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих «Бармен», «Официант». 

Организация учебной и производственной практик осуществляется в 

колледже и на базе предприятий организаций, учреждений города. 

Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех 

сторон профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы обучающимися по специальности. Содержание всех 

этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта. 

Учебная практика направлена на формирование обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности.  

Сотрудничество с профильными организациями основывается на 

основании заключений договоров и соглашений на прохождение практики 

обучающимися колледжа. Планирование и организация практики на всех ее 
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этапах обеспечивает выполнение требований государственных стандартов по 

их содержанию и уровню подготовки выпускников в соответствии с 

получаемой специальностью и присвоенной квалификацией. 

При реализации ППССЗ СПО учебная практика и производственная 

практика в колледже проводятся при освоении обучающихся 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются в несколько периодов. Преддипломная практика 

проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

производственной практики по профилю специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем с учётом 

теоретической подготовленности студентов и возможностей учебно-

производственной базы, наличия рабочих мест на предприятиях по месту 

прохождения практики. Руководители практики от колледжа на основании 

примерной программы разрабатывает рабочую программу учебной и 

производственной практик по данной специальности и утверждается 

директором колледжа. Распределение обучающихся по местам практики 

производится заранее. Практика проводиться непрерывным циклом. 3а 

обучающимися, находящимися на практике, сохраняется право на получение 

стипендии. 

Результатом каждого этапа практики является оценка. Оценка практики 

приравнивается к оценке теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

По результатам практики руководителями практики от организаций и 

колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающихся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. В период прохождения 

практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики 

обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. В 

качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
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графические, аудио-, фото-, материалы, подтверждающие практический опыт 

полученный на практике. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. Практика 

является завершающим этапом освоения профессионального модуля. 

Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом, учебная практика - зачетом при условии положительною 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 

и колледжа на уровне освоения профессиональных компетенции; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения программы (теоретического и практического 

курсов) и сдачи обучающимися всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных государственными требованиями к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников. 

Задачами преддипломной практики являются обобщение и 

совершенствование знаний и умений обучающихся по будущей 

специальности, проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста в условиях конкретного производства, подготовка материалов к 

выпускной квалификационной работе. 

Преддипломная практика проводится, как правило, в организациях 
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общественною питания на основе прямых договоров, заключаемых между 

организацией, предприятием и колледжем. Во время преддипломной 

практики обучающиеся выполняют обязанности в соответствии с 

должностями, определенными квалификационными требованиями 

специалиста, а при наличии вакантных должностей могут зачисляться на них, 

если работа соответствует требованиям программы практики. Содержание 

преддипломной практики определяется требованиями к изучению методов 

решения технических, экономических, управленческих и других 

специальных вопросов, а также темой выпускной квалификационной работы. 

Программы преддипломной практики разрабатываются в порядке, 

аналогичном порядку разработки программ практики по профилю 

специальности. 

Итогом преддипломной практики является дифференцированный зачёт, 

который выставляется руководителем практики от колледжа. Обучающиеся, 

не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики по профилю специальности или не получившие 

дифференцированные зачёт, отчисляются из колледжа как имеющие 

академическую задолженность. В случае уважительной причины 

обучающиеся направляются на практику вторично. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца. 

В образовательном процессе используются активные (лекция-диалог, 

проблемная лекция, консультация, собеседование, реферат, экскурсия, 

выездное занятие, деловая игра, диспут, «круглый стол», конференция) и 

интерактивные методы проведения занятий (творческие задания; работа в 

малых группах; дискуссия; обучающие игры (ролевые игры, имитации, 

деловые игры и образовательные игры); изучение и закрепление нового 

материала на интерактивной лекции (лекция-беседа, лекция - дискуссия, 

лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция с заранее 

запланированными ошибками, лекция- пресс-конференция, мини-лекция); 
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эвристическая беседа; метод проектов; обсуждение и разрешение проблем 

(«мозговой штурм», «дерево решений», «анализ казусов», «переговоры и 

медиация», «тренинги», «метод кейсов») формы проведения занятий, в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций, доступ к интернет-ресурсам, тестовые 

формы контроля Iren и Super Test. 

Обучающемуся, успешно освоившему программу подготовки 

специалистов среднего звена (в полном объеме выполнивший учебный план 

по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 

образования) и успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом об образовании, квалификации на основании 

решения Государственной экзаменационной комиссии. 

1.3.5. Требования к абитуриентам 

Требования регламентируются Правилами приёма в ГБПОУ РК 

«Крымский колледж общественного питания и торговли» на 2018-2019 

учебный год. 

Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование 

на очную форму обучения, имеющих среднее общее образование – на 

заочную форму обучения. Прием на обучение по образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым 

является общедоступным, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». Объем и структура 

приема лиц в ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и 

торговли» для обучения за счет средств бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Крым устанавливаются в соответствии с Правилами приема и 

контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.  

При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 



16 
 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. Прием в 

колледж по образовательным программам проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан.  

Вступительные испытания для поступающих, имеющих основное 

общее и среднее общее образование - не проводятся. Проводится рейтинг по 

среднему баллу аттестата основного общего и среднего общего образования 

по специальности и форме обучения.  

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании востребованы в коммерческих и некоммерческих 

организациях и учреждениях, в которых могут осуществлять 

профессиональную деятельность по данной специальности. 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускников 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО.  

 ООП ВПО в сокращенные сроки по направлениям менеджмента в 

организациях общественного питания и по направлени 43.04.01 Сервис 

(магистр). 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, мастера производственного обучения;  

 обучающиеся, по специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании; 

 администрация и коллективные органы управления; 

 абитуриенты и их родители, (опекуны), работодатели. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 
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Область профессиональной деятельности выпускников: организация 

обслуживания в организациях общественного питания различных типов и 

классов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- услуги организаций общественного питания; 

- процессы, обеспечивающие предоставление услуг организаций 

общественного питания; 

- продукция общественного питания; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Менеджер готовится к следующим видам деятельности:  

- организация питания в организациях общественного питания; 

- организация обслуживания в организациях общественного питания; 

- маркетинговая деятельность в организациях общественного питания; 

- контроль качества продукции и услуг общественного питания; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «Официант», «Бармен». 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Основнай задачей при подготовки специалиста следует учитывать 

требования предъявляемые ФГОС СПО 43.02.01 Организация обслуживания 

в общественном питании, профессионального стндарта «Официант /Бармен», 

и требования комипетенции WorldSkills Russia  «Ресторанный сервис» 

Задача 1. Организация питания в организациях общественного 

питания: 

- распознавать продовольственные товары однородных групп и видов, 

определять их ассортиментную принадлежность и качество, обеспечивать их 

сохраняемость; 

- оперативное планирование работы производства; 

- получать и подготавливать к работе необходимых для выполнения заказов 
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ресурсов: сырья, готовой продукции, посуды, приборов, оборудования, а 

также эффективного их использования; 

- участвовать в приготовлении ограниченного ассортимента продукции 

общественного питания; 

- проводить необходимые для выполнения заказов технологических 

расчётов; 

- участвовать в составлении и заключении договоров на поставку товаров; 

- проводить приёмку продукции по количеству и качеству; 

- контролировать осуществление технологического процесса производства; 

- контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям производства, оборудованию, производственному персоналу, 

упаковке, транспортированию, хранению, реализации продукции 

общественного питания; 

Задача 2. Организация обслуживания в организациях общественного 

питания: 

- организовывать и проверять подготовку зала обслуживания к приёму 

гостей; 

- управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников 

по обслуживанию потребителей; 

  Задача 3. Согласно Профессионального стандарта «Официант/бармен» 

утвержен приказом Министерства труда и социальной защитф Российской 

Федерации от 01.12.2015г. № 910н обучающиеся готовятся к выполнению 

следующих трудовых функций: 

- выполнение инструкций и заданий официанта по обслуживанию  

потребителей организации питания; 

- выполнение заданий барменапо приготовлению алкогольных и 

безалкогольных напитков, холодных, горячих блюд и закусок; 

- сервировка столов организации питания 

- встреча потребителей организации питания и прием заказов от них 

- подача готовых блюди напитков, заказанных потребителями организации 
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питания 

- проведение расчетов с потребителями организации питания за сделанные 

заказы 

- обслуживание массовых мероприятий в организациях питания 

- обслуживание потребителей организаций питания напитками и закусками 

за барной стойкой 

- заказ, получение, организация хранения и использования бригадой 

официантов / барменов продуктов,  сырья, оборудования и инвентаря 

- организация работы бригады официантов/барменов 

- контроль работы подчиненных и подготовка отчетности о работе бригады 

официантов/барменов 

- планирование процессов обслуживания потребителей организаций питания 

- организация и координация процессов обслуживания потребителей 

организаций питания 

- контроль работы и оценка результатов процессов обслуживания 

потребителей организаций питания 
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Выбор профессионального стандарта и компетенции WSR для актуализации (разработкии) основной профессиональной 

образовательной программы СПО 

Наименорвание 

образовательной 

программы (Код и 

наименование 

специальности) 

Наименование выбранного профессионального 

стандарта (одного или несколько); обобщенные 

трудовые функции (ОТФ) 

Наименования выбранной 

компетенции WSR 

1 2 3 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Профессиональный стандарт № 678 Официант/бармен 

от 01.12.2015 г. № 910н 

«Ресторанный сервис» 
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Сопоставление ФГОС СПО, профессионального стандарт и компетенций WSR 

ФГОС СПО 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании 

Профессиональный стандарт № 678 

Официант/бармен 

 

Компетенций WSR 

«Ресторанный сервис» 

Вид деяткльности: 

ВД 1 Организация питания в организациях 

общественного питания. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Анализировать возможности 

организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с 

заказами потребителей. 

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов 

потребителей. 

ПК 1.3. Контролировать качество 

выполнения заказа. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности 

деятельности организации общественного 

питания 

Практический опыт: 

-распознавания продовольственных  

товаров однородных групп и видов,  

определения их ассортиментной  

принадлежности и качества,  

обеспечения их сохраняемости; 

- оперативного планирования работы  

производства; 

- получения и подготовки к работе  

необходимых для выполнения заказов  

ресурсов: 

- сырья, готовой продукции, посуды,  

Обощенная трудовая функция:  

«В» Обслуживание потребителей 

организаций питания блюдами и напитками 

Трудовая функция: 

Подача готовых блюд и напитков,  

заказанных потребителями организации  

питания 

Трудовые действия:  

Получение блюд из основного производства 

организации питания  

Получение напитков, фруктов и других 

продуктов в баре, буфете 

Подача холодных закусок 

Подача горячих закусок  

Подача первых блюд 

Подача вторых блюд 

Подача сладких блюд,  

десертов и других кондитерских изделий 

Подача горячих напитков  

Подача алкогольных, слабоалкогольных и 

безалкогольный напитков 

Проведение заключительных операций по 

подготовке блюда  

и презентации в присутствии по 

требителей 

Замена использованной посуды, приборов и 

столового белья. 

Требования к квалификации: 

─ подавать и убирать блюда в 

соответствии со стилем мероприятия; 

─ управлять обслуживающим циклом в 

соответствии со стилем мероприятия; 

─ подавать и убирать алкогольные , 

безалкогольные, горячие и холодные 

напитки; 

─ продемонстрировать подачу, умение 

порционировать и нарезать блюда и 

фрукты; 

─ продемонстрировать обращение с 

особенными блюдами и напитками с 

соблюдением мер безопасности и 

гигиенических норм; 

 

Спецификация стандартов WSR: 

Общественное питание 

Участнику необходимо знать и понимать:  

 Стили и техники сервировки еды и 

напитков. 

 Когда и при каких обстоятельствах 

используются те или иные техники 

сервировки еды. 

 Ингредиенты, способы 

приготовления, презентации и способы 

сервировки всех блюд в меню, чтобы 
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приборов, оборудования, а также  

эффективного их использования; 

- участия в приготовлении  

ограниченного ассортимента  

продукции общественного питания; 

- проведения необходимых для  

выполнения заказов технологических  

расчетов; 

- участия в составлении и заключении  

договоров на поставку товаров; 

- проведения приемки продукции по  

количеству и качеству; 

- контроля осуществления  

технологического процесса  

производства; 

- контроля соблюдения  

санитарно- эпидемиологических  

требований к условиям производства,  

оборудованию, производственному  

персоналу, упаковке,  

транспортированию, хранению,  

реализации продукции общественного  

питания; 

Уметь: 

- идентифицировать  

продовольственные товары, сырье,  

полуфабрикаты, продукцию  

общественного питания по  

ассортиментным характеристикам,  

оценивать их качество, устанавливать  

дефекты и определять градации  

качества; 

Необходимые умения: 

Соблюдать правила ресторанного этикета  

при обслуживании потребителей 

Контролировать своевременность 

приготовления и оформление блюд 

перед подачей на стол 

Подавать к столу заказанные блюда 

и напитки разными способами 

Порционировать и доводить до готовности 

блюда в присутствии потребителей 

Необходимые знания:  

Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие Методы подачи  

блюд организациях питания 

Правила и очередность подачи 

блюд и напитков 

Требования к качеству, температуре подачи 

блюд и напитков; 

Правила порционирования и технологии 

подготовки и презентации блюд в  

присутствии потребителей 

Виды инструментов и оборудования, 

используемого для подготовки и 

презентации блюд в 

присутствии потребителей 

Правила и технику замены 

использованной столовой  

посуды и столовых приборов 

деятельность предприятий питания 

 
 

 

советовать гостям. 

 Актуальные и будущие тенденции в 

ресторанном сервисе. 

Перечень высокоспециализированных и 

международных кухонь и их стилей 

ресторанного сервиса. Участник должен 

уметь: 

 Обеспечить цикл обслуживания для 

разных стилей обслуживания. 

 Поправить сервировку, если это 

нужно для подачи блюда. 

 Профессионально и эффективно 

сервировать еду при разных стилях 

обслуживания, например: 

 «Bistro service». 

 «Silver service» (еда раскладывается на 

блюда у столика гостя). 

 «Banquet service». 

 Сервировка еды с тележки. 

 Сервировка еды со специального столика 

— Gueridon. 

 Приготовить, разложить по порциям и 

подать специальные блюда со специального 

столика Gueridon, включая: 

 Ассорти блюд. 

 Мясную нарезку. 

 Филетирование рыбы. 

 Подготовку и нарезку фруктов. 

 Подачу различных сыров. 

 Приготовление салатов и салатных 

заправок. 
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- контролировать условия и сроки  

хранения для обеспечения  

сохраняемости продовольственных  

товаров и сырья, определять и  

списывать товарные потери; 

- использовать нормативные и  

технологические документы; 

- готовить и оформлять ограниченный  

ассортимент продукции общественного  

питания; 

- производить технологические расчеты,  

необходимые для выполнения заказа; 

- составлять и заключать договора на  

поставку товаров; 

- проводить приемку продукции; 

контролировать соблюдение  

персоналом технологического  

процесса производства; 

- определять вид, тип и класс  

организации общественного питания; 

знать: 

- основные понятия и нормативную базу  

товароведения; 

- ассортимент продовольственных  

товаров, условия и сроки их хранения; 

- этапы технологического цикла,  

способы кулинарной обработки,  

классификацию и ассортимент  

продукции общественного питания,  

правила оформления и отпуска,  

условия и сроки хранения продукции; 

- классификацию организаций  

 Фламбирование блюд (мяса или 

десертов). 

 Продемонстрировать правильные 

горение и процедуру. 

 Убрать тарелки и другие предметы со 

стола гостя. 

 Протирать стол при необходимости 

между переменами блюд. 

 Подавать еду в разных стилях, включая 

завтрак, обед, послеобеденный чай, 

ужин, повседневный, alacarte, бар, 

банкет, высокую кухню. 

 Обеспечить высококачественный 

ресторанный сервис в 

высокоспециализированных или 

международных ресторанах. 

Создавать собственные сладкие блюда 

(фламбе) по списку ингредиентов. 

 

Требования к проекту конкурсного 

задания: 

1. Высокая кухня 

От Конкурсантов требуется подготовить 

столик для гостей в количестве до четырех 

человек для обслуживания типа «английский 

сервис» по стандартам высокой кухни. К 

требуемым навыкам относятся нарезка, 

филетирование, сборка и фламбирование 

блюд, «серебряный сервис» и порционная 

сервировка, а также подбор и подача блюд и 
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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. 

спиртных напитков. 

 

Вид деяткльности: 

ВД 2 Организация обслуживания в 

организациях общественного питания; 

Профессиональные компетенции:  

ПК 2.1. Организовывать и контролировать 

подготовку организаций общественного 

питания к приему потребителей. 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, 

барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 

ПК 2.3. Определять численность работников, 

занятых обслуживанием, в соответствии с 

заказом и установленными требованиями. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное 

обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность 

обслуживания потребителей. 

ПК 2.6. Разрабатывать и представлять 

предложения по повышению качества 

Обощенная трудовая функция:  

«В» Обслуживание потребителей 

организаций питания блюдами и напитками 

Трудовая функция:  

Сервировка столов организации  питания 

Трудовые действия:  

Оценка наличия запасов столовой посуды, 

приборов, столового белья,  

аксессуаров и инвентаря, необходимого для 

сервировки столов 

Составление заявок на пополнение 

ассортимента столовой посуды,  

приборов, столового белья, аксессуаров и 

инвентаря, необходимого для сервировки 

столов 

Получение из сервизной столовой посуды, 

приборов и столового белья 

Сервировка столов с 

учетом стандартов организации питания 

Обучение помощников официанта 

Требования к квалификации: 

─ знание и понимание 

подготовительного момента к 

обслуживанию;  

─ знание различных типов сервисных 

предприятий питания; 

─ определение ряда стандартных 

материалов для ресторана, оборудования, 

включая столовые приборы, посуду и 

изделия из стекла, мебель и белье. 

 Участники должны уметь: 

─ представить себя гостям на 

профессиональном уровне; 

─ подготовить сервировку стола, 

столовые приборы, сложить салфетки в 

соответствии со стилем мероприятия; 

─ поставить задачи, наметить план 

работы и продемонстрировать его в 

соответствии с гигиеническими нормами и 

правилами техники безопасности; 
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обслуживания. 

Практический опыт: 

- организации и проверки подготовки  

зала обслуживания к приему гостей; 

- управления работой официантов,  

барменов, сомелье и других  

работников по обслуживанию потребителей; 

- определения потребностей в трудовых  

ресурсах, необходимых для обслуживания; 

выбора, оформления и использования  

информационных ресурсов (меню,  

карты вин и коктейлей) в процессе  

обслуживания; 

- анализа производственных ситуаций,  

оценки качества обслуживания и  

подготовки предложений по его повышению; 

Уметь: 

- организовывать, осуществлять и  

контролировать процесс подготовки к  

обслуживанию; 

- подбирать виды оборудования,  

мебели, посуды, приборов, белья и  

рассчитывать их необходимое  

количество в соответствии с типом и  

классом организации общественного  

питания; 

- организовывать, осуществлять и  

контролировать процесс обслуживания  

с использованием различных методов  

и приемов подачи блюд и напитков,  

техники подачи продукции из сервис-бара, 

приемов сбора использованной посуды и 

на рабочих местах технологиям сервировки 

столов 

Контроль предварительной сервировки 

столов 

Необходимые умения: 

Оценивать наличие и прогнозировать 

потребность в столовой посуде,  

приборах, столовом белье, аксессуарах и 

инвентаре, необходимого для  

сервировки столов 

Оценивать качество сервировки столов 

Организовывать обучение помощников 

официанта на рабочих местах правилам 

сервировки столов 

Осуществлять контроль выполнения 

помощниками официанта  

предварительной сервировки столов  

Соблюдать правила личной гигиены и 

выполнять санитарные правила 

Необходимые знания: 

Виды и назначение столовой посуды,  

приборов, столового белья, аксессуаров и  

инвентаря, необходимого для сервировки 

столов 

Технологии сервировки столов  

Материально-техническая базаобслуживания 

Санитарные требования к торговым и 

производственным помещениям организаций 

общественного питания, инвентарю, посуде и 

таре 

Технологии наставничества и обучения на 

рабочих местах 

─ встретить и усадить гостей; 

─ принять заказы от гостей; 

─ дать совет или поделиться 

информацией о блюде или напитке из меню; 

─ взаимодействовать с кухонным 

персоналом; 

─ проводить гостей (спонсоры и 

приглашенные гости). 

 

Спецификация стандартов WSR: 

Навыки обслуживания и общения с 

гостями 

Участнику необходимо знать и понимать:  

 Важность общего впечатления от 

посещения. 

 Важность эффективной коммуникации и 

навыков межличностного общения при 

работе с гостями и коллегами. 

 Роль официанта в увеличении объемов 

продаж. 

Участник должен уметь: 

 Поприветствовать и усадить гостей в 

нужной зоне обслуживания. 

 На основе собственных познаний и с 

учетом пожеланий гостя посоветовать 

позиции в меню. 

 Точно записать заказы гостей. 

 Выбрать уровень коммуникации и 

взаимоотношений для общения с каждым 

гостем или группой гостей. 

 Эффективно общаться с гостями с 
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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  

 

 

учетом их требований и обстановки. 

 Всегда проявлять вежливость и 

обходительность. 

 Проявлять внимание без назойливости. 

 Уточнить у гостей, все ли в порядке. 

 Проследить, чтобы стол был сервирован 

правильно. 

 Эффективно взаимодействовать с 

гостями, которые испытывают 

затруднения или жалуются. 

 Эффективно взаимодействовать с 

гостями, которые испытывают трудности 

в общении. 

 Замечать любые особые потребности 

гостя и реагировать на них. 

 Эффективно взаимодействовать с 

персоналом кухни и сотрудниками 

других отделов. 

Принести счет, провести платеж и проводить 

гостей. 

 

Требования к проекту конкурсного 

задания: 

1. Обед или ужин в неофициальной 

обстановке 

Этот модуль включает в себя складывание 

салфеток, определение спиртных напитков и 

вин, сервировку по типу «бистро» 

нескольких столов, порционную сервировку 

еды, а также сервировку алкогольных и 

безалкогольных напитков. 
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формы обслуживания; 

- классификацию услуг общественного  

питания; 

- этапы процесса обслуживания; 

- особенности подготовки и  

обслуживания в организациях  

общественного питания разных типов и  

классов; 

- специальные виды услуг и формы  

обслуживания, специальное  

оборудование для обслуживания в  

организациях общественного питания; 

- характеристику методов и форм  

обслуживания потребителей в зале  

обслуживания, методы и приемы  

подачи блюд и напитков, техники  

подачи продукции из сервис-бара,  

приемы сбора использованной посуды  

и приборов, требования к проведению  

расчета с посетителями; 

- цели, задачи, категории, функции, 

виды и психологию менеджмента,  

принципы и стили управления  

коллективом, процесс принятия и  

реализации управленческих решений,  

методы оптимизации, основы  

организации работы коллектива; 

- психологические свойства личности,  

психологию труда в профессиональной  

деятельности, психологию коллектива  

и руководства, психологические  

аспекты управления профессиональным 

2. Банкетная сервировка 

Конкурсанты должны приготовить и 

сервировать еду и напитки гостям на 

официальном банкете в количестве до 

восьми гостей; этот модуль может включать 

использование столового белья «серебряный 

сервис», подачу вин и уборку со стола. 
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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. 

Вид деяткльности: 

ВД 3Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного питания; 

Профессиональные компетенции: 

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:  

Обобщенная трудовая функция: 

«С» Руководство деятельностью бригады 

офоциантов/барменов 

Трудовая функция: 

Заказ, получение, организация 

хранения и использования бригадой 

официантов / барменов продуктов, сырья, 

оборудования и инвентаря 

Трудовые действия:  

Оценка наличия запасов продуктов, сырья, 

оборудования и инвентаря,  

необходимых для бесперебойной работы 

бригады официантов/барменов 

Составление заявок на продукты, сырье,  

Требования к квалификации: 

─ дать совет или поделиться информацией 

о блюде или напитке из меню; 

─ взаимодействовать с кухонным 

персоналом; 

─ проводить гостей (спонсоры и 

приглашенные гости). 

- В своих действиях ориентироваться на 

обслуживание клиента 

─ Планировать и организовать процесс 

обслуживания в соответствии с 

заказом; 

 

Спецификация стандартов WSR: 
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- выявления и анализа потребностей в  

продукции и услугах общественного  

питания; 

- участия в разработке комплекса  

маркетинга; 

- определения подкрепления продукции  

и услуг; 

- анализа сбытовой и ценовой политики; 

консультирования потребителей; 

- разработки предложений по  

совершенствованию маркетинговой  

деятельности; 

- выявления конкурентов организации  

общественного питания и определения  

конкурентоспособности ее продукции и  

услуг; 

- участия в маркетинговых  

исследованиях; 

Уметь: 

- выявлять, анализировать и  

формировать спрос на услуги  

общественного питания; 

- проводить сегментацию рынка; 

- участвовать в проведении  

маркетинговых исследований рынка,  

собирать и анализировать  

маркетинговую информацию; 

- разрабатывать подкрепление  

продукции и услуг общественного  

питания; 

- определять направления сбытовой и  

ценовой политики, обосновывать  

оборудование и инвентарь 

Организация приема, хранения и 

использования бригадой  

официантов/барменов продуктов,  

сырья, оборудования и инвентаря 

Подготовка отчетов по использованию 

бригадой официантов/барменов  

продуктов, сырья, оборудования 

и инвентаря 

Контроль условий хранения и соблюдения 

норм расхода продуктов, сырья,  

оборудования и инвентаря 

Необходимые умения: 

Осуществлять контроль текущей 

деятельности членов бригады  

официантов/барменов 

и своевременно выявлять отклонения в их 

работе 

Предупреждать факты хищений и других 

случаев нарушения членами  

бригады официантов/барменов трудовой 

дисциплины 

Готовить отчеты о работе бригады  

официантов/барменов 

Необходимые знания: 

Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие  

деятельность средств размещения 

Инструменты планирования, организации и 

контроля деятельности подчиненных  

Технологии  организация хранения и 

использования продуктов, сырья,  

Организация и управление работой 

 

Участнику необходимо знать и понимать:  

 Разные типы предприятий 

общественного питания и стили 

обслуживания, которые в них 

используются. 

 Важность атмосферы ресторана для 

формирования общего впечатления от 

посещения. 

 Целевые рынки для разных типов 

предприятий общественного питания. 

 Деловые и финансовые обязательства 

при управлении предприятием 

общественного питания. 

 Применимые законодательные и 

нормативные требования, включая 

технику безопасности и нормы охраны 

здоровья и окружающей среды, правила 

обращения с продуктами питания, 

санитарные нормы и правила продажи и 

подачи алкогольных напитков. 

 Важность эффективной работы для 

сокращения объемов отходов и 

негативного воздействия на 

окружающую среду в результате 

ведения деловой активности и с целью 

повышения социально-экологической 

ответственности бизнеса. 

 Этику в отрасли общественного 

питания. 

 Важность эффективного взаимодействия 
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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 конкурентоспособн 

ости  

(качество, цену), учитывать их при  

анализе конкурентных преимуществ,  

делать выводы о  

конкурентоспособности организации; 

знать: 

цели, задачи, принципы, функции,  

оборудования и инвентаря 

Нормы расхода материалов и условия 

применения  

Правила по охране труда, санитарии и 

гигиены 

 

между отделами. 

 

Участник должен уметь: 

 Представиться гостям в 

профессиональной манере. 

 Демонстрировать личные качества, 

включая опрятность, аккуратный и 

профессиональный внешний вид, 

манеру поведения и манеру держать 

себя. 

 Эффективно организовать выполнение 

задач и планировать ход работ. 

 Неизменно демонстрировать 

выполнение работы с соблюдением 

санитарных норм и техники 

безопасности. 

 Эффективно работать, чтобы сократить 

объемы отходов и негативное 

воздействие на окружающую среду. 

 Эффективно работать в команде и 

сотрудничать с другими отделами 

ресторана. 

 Всегда поступать честно и этично в 

отношении гостей, коллег и 

работодателя. 

 Реагировать на внештатные ситуации и 

эффективно решать проблемы по мере 

их поступления. 

 Обеспечивать свой непрерывный 

профессиональный рост. 

Расставлять приоритеты, особенно при 

обслуживании нескольких столов. 
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концепции, объекты, средства, методы  

маркетинга, понятие и структуру  

маркетинговой среды ор 

ганизации; 

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 маркетинг 

а, 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  

конк 

урентоспособности продукции и  

услуг общественного питания,  

методики оценки. 

Вид деятельности: 

ВД 4 Контроль качества продукции и услуг 

общественного питания 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение 

Обобщенная трудовая функция: 

«С» Руководство деятельностью бригады 

офоциантов/барменов 

Трудовая фенкция:  

 Контроль работы подчиненных и 

Требования к квалификации: 

─ Определение ряда стандартных 

материалов для ресторана, оборудования, 

включая столовые приборы, посуду и 

изделия из стекла, мебель и белье. 
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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. 

Профессиональный опыт: 

- контроля соблюдения требований  

нормативных документов, наличия  

поверенных средств измерения и  

правильности проведения измерений  

при производстве продукции и  

оказании услуг; 

- участия в проведении производственного 

контроля качества  

продукции и услуг в организациях  

общественного питания; 

- контроля наличия и правильности  

оформления документов,  

подтверждающих соответствие; 

Уметь: 

- анализировать структуру стандартов  

разных категорий и видов, выбирать  

номенклатуру показателей качества; 

- работать с нормативно-правовой  

базой; 

- пользоваться измерительными  

приборами и приспособлениями; 

- проверять правильность заполнения  

сертификатов и деклараций соответствия; 

подготовка отчетности о работе бригады 

официантов/барменов 

Трудовые действия: 

Определение и использование форм 

контроля обслуживания потребителей  

организации питания бригадой  

официантов/ барменов 

Оценка результатов работы бригады  

официантов/барменов и каждого из ее  

члена в отдельности 

Выявление отклонений от плана в работе 

бригады официантов/барменов и  

их причин 

Подготовка отчета о результатах работы 

бригады официантов/барменов за отчетный 

период 

Необходимые умения: 

Организовывать и проводить входной, 

текущий и итоговый контроль работы 

бригады официантов/барменов 

Оценивать результаты работы бригады  

официантов/барменов за отчетный  

период и определять причины отклонений 

результатов работы от плана  

Разрабатывать меры по предупреждению 

невыполнения бригадой 

официантов/барменов плана работ  

Использовать компьютерные программы для 

ведения делопроизводства и  

выполнения регламентов организации 

работы бригады официантов/барменов 

Необходимые знания: 

─ Координировать процессы на кухне и 

процессы подачи блюд; 

─ Действовать в соответствии с 

санитарными требованиями к хранению 

пищевой продукции. 

Спецификация стандартов WSR: 

Организация и управление работой: 

Участнику необходимо знать и понимать:  

 Разные типы предприятий общественного 

питания и стили обслуживания, которые в 

них используются. 

 Важность атмосферы ресторана для 

формирования общего впечатления от 

посещения. 

 Целевые рынки для разных типов 

предприятий общественного питания. 

 Деловые и финансовые обязательства при 

управлении предприятием общественного 

питания. 

 Применимые законодательные и 

нормативные требования, включая 

технику безопасности и нормы охраны 

здоровья и окружающей среды, правила 

обращения с продуктами питания, 

санитарные нормы и правила продажи и 

подачи алкогольных напитков. 

 Важность эффективной работы для 

сокращения объемов отходов и 

негативного воздействия на окружающую 

среду в результате ведения деловой 

активности и с целью повышения 
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- 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. 

 

Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность 

средств размещения 

Современные технологии контроля 

организации деятельности подчиненных 

Менеджмент и  

маркетинг, делопроизводство, подготовк 

а отчетности предприятий питания 

Требования трудовой дисциплины,  

правила по охране труда, санитарии и  

гигиены 

 

 

социально-экологической 

ответственности бизнеса. 

 Этику в отрасли общественного питания. 

Важность эффективного взаимодействия 

между отделами. 

Участник должен уметь: 

 Представиться гостям в 

профессиональной манере. 

 Демонстрировать личные качества, 

включая опрятность, аккуратный и 

профессиональный внешний вид, манеру 

поведения и манеру держать себя. 

 Эффективно организовать выполнение 

задач и планировать ход работ. 

 Неизменно демонстрировать выполнение 

работы с соблюдением санитарных норм 

и техники безопасности. 

 Эффективно работать, чтобы сократить 

объемы отходов и негативное воздействие 

на окружающую среду. 

 Эффективно работать в команде и 

сотрудничать с другими отделами 

ресторана. 

 Всегда поступать честно и этично в 

отношении гостей, коллег и работодателя. 

 Реагировать на внештатные ситуации и 

эффективно решать проблемы по мере их 

поступления. 

 Обеспечивать свой непрерывный 

профессиональный рост. 

 Расставлять приоритеты, особенно при 

обслуживании нескольких столов. 
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Выполнение по одной или нескольким 

профессиям должностям служащих 

«Бармен», «Официант» 

Выполнять подготовку бара к обчлуживанию 

Обслуживать потребителей бара 

Эксплуатировать инвентарь, вес 

измерительное и торгоо-технологическое 

оборудование в процессе обслуживания 

Вести учетно-отчетную документацию в 

соответсвии с нормативными требованиями 

Изготавливать определенный ассортимент 

кулинарной продукции 

Производить расчет с потребителем, 

используя различные формы расчете 

Изготавливать смешанные напитки, в ом 

числе коктейли, различными методами, 

горячие напитки 

Выполнять подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классоморганизации 

общественного питания 

Обслуживать потребителей организаций 

общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов и 

классов 

Обслуживать массовые банкетные 

мероприятия 

Обслуживать потребителей при 

использовании специальных форм 

организаии питания 

Обобщенная трудовая функция: 

«А» Обслуживание потребителей 

организаций питания под руководством 

офоциантов/барменов 

Трудовая фенкция:  

 Выполнение инструкций и заданий 

официанта по обслуживанию потребителей 

организации питания 

Трудовые действия: 

Проверка и расстановка мебели в залах 

обслуживания организации питания 

Подготовка столовой посуды и приборов, 

столового белья Предварительная сервировка 

столов посудой и приборами Накрытие 

столов ассортиментом блюд по 

предварительным заказам Помощь 

официанту при подаче блюд и напитков 

Прием и оформление оплаты за заказ по 

заданию официанта Уборка столов в залах 

организации питания 
Необходимые умения: 

Готовить залы организации питания к 

обслуживанию, расстановке столов, стульев, 

проверке устойчивости столов, стульев, 

протирке столов Соблюдать стандарты 

чистоты в зале питания Протирать, 

полировать столовую посуду и приборы, 

наполнять приборы со специями, накрывать 

стол скатертью Проводить сервировку столов 

посудой, приборами, и блюдами по 

предварительным заказам Подавать блюда и 

напитки под руководством официанта 

Спецификация стандартов WSR: 

Подготовка к обслуживанию 

(сервировка) 

Участнику необходимо знать и понимать:  

 Ассортимент стандартного ресторанного 

оборудования и материалов, включая: 

 Столовые приборы. 

 Посуду. 

 Стеклянную посуду. 

 Столовое белье. 

 Мебель. 

 Назначение специальных 

принадлежностей, применяемых в 

ресторанном сервисе. 

 Важность презентации и внешнего вида 

ресторана. 

 Факторы, способствующие созданию 

нужной атмосферы и настроения в 

ресторане. 

Задачи, которые нужно выполнить для 

подготовки к обслуживанию. 

Участник должен уметь: 

 Сервировать стол и подготовить 

украшения для него. 

 Обеспечить чистоту и порядок в 

помещении. 

 Должным образом подготовить ресторан 

к блюдам, которые будут поданы. 

 Расставить столы и стулья должным 

образом, согласно ожидаемому числу 



35 
 

Проводить оплату за заказ в наличной и 

безналичной форме Применять регламенты, 

стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при 

обслуживании потребителей питания 

Соблюдать личную гигиену и правила 

охраны труда 

Необходимые знания: 

Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность 

предприятий питания Правила личной 

подготовки официанта к обслуживанию 

Правила подготовки зала, столового белья, 

посуды и приборов к работе Способы 

расстановки мебели в зале обслуживания 

предприятий питания Технологии 

предварительной сервировки столов посудой 

и приборами Характеристика столовой 

посуды, приборов и столового белья Правила 

накрытия столов по предварительным 

заказам ассортиментом блюд Правила и 

технику подачи алкогольных и 

безалкогольных напитков, способы подачи 

блюд Правила и технику уборки 

использованной посуды Правила, технологии 

и компьютерные программы, используемые 

для расчетов с потребителями на 

предприятиях питания Правила по охране 

труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности на предприятиях 

питания 

 

гостей. 

 Сервировать столы с использованием 

подходящего столового белья, столовых 

приборов, стеклянной посуды, фарфора, 

графинов и других необходимых 

дополнительных принадлежностей. 

 Продумать способы сворачивания 

салфеток для разных сервировок и 

поводов. 

 Подготовить ресторан в разных стилях, 

включая завтрак, обед, послеобеденный 

чай, ужин, повседневный, alacarte, бар, 

банкет, высокую кухню. 

 Подготовить столы для обслуживания по 

системе шведский стол, включая 

столовое белье. 

 Организовать и подготовить банкетный 

зал для разных форматов обслуживания. 

Организовать и подготовить различные 

вспомогательные поверхности, например, 

приставные столики, кладовые, а также 

гарниры и специи к позициям в меню. 

 

Сервировка напитков 

Участнику необходимо знать и понимать:  

 Ассортимент напитков, которые можно 

приготовить и подать в ресторане или 

другом предприятии общественного 

питания. 

 Способы надлежащего и безопасного 

применения специализированного 

оборудования. 
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Обобщенная трудовая функция: 

«А» Обслуживание потребителей 

организаций питания под руководством 

офоциантов/барменов 

Трудовая фенкция:  

 Выполнение заданий бармена по 

приготовлениюалкогольных и 

безалкогольных напитков, холодных, 

горячих блюд и закусок 

Трудовые действия: 

Подготовка мебели, оборудования и 

инвентаря, посуды бара, буфета к 

обслуживанию Нарезка, взвешивание, 

порционирование, укладка блюд и закусок в 

посуду Подготовка закусок и напитков к 

подаче по заданию бармена Приготовление и 

оформление закусок по заданию бармена 

Приготовление чая кофе, молочных 

коктейлей по заданию бармена Помощь 

бармену в приготовлении закусок и их 

подаче Помощь бармену в приготовлении 

алкогольных и слабоалкогольных коктейлей 

и их подаче Уборка использованной барной 

посуды со столов бара и барной стойки Сбор, 

сдача пищевых и других отходов, тары, 

стеклянной посуды, макулатуры Упаковка 

штучных и развесных товаров по заданию 

бармена 

Необходимые умения: 

Проводить работы по подготовке бара, 

 Перечень стеклянной посуды, в которой 

сервируют напитки. 

 Перечень фарфоровой и стеклянной 

посуды для сервировки напитков. 

 Перечень фарфоровой, серебряной и 

стеклянной посуды, включая сахарницы, 

кувшины для молока и сливок, ложки, 

ситечки, щипцы и т. д. 

 Необходимые дополнения к напиткам. 

 Тенденции и модные течения в продаже 

и сервировке напитков. 

 Технику и стили сервировки напитков. 

Наименования подходящих спиртных 

напитков и ликеров для алкогольных 

коктейлей на основе кофе. 

Участник должен уметь: 

 Подавать и убирать различные виды чая, 

кофе и других напитков. 

 Приготовить и сервировать кофе с 

использованием специализированных 

автоматов: эспрессо, бариста и т. д. 

 Приготовить алкогольный и 

безалкогольный авторский кофейный 

напиток по списку ингредиентов. 

 Приготовить и сервировать разные чаи. 

 Предложить «серебряный сервис» для 

чая, кофе и сопутствующих продуктов. 

 Приготовить и сервировать алкогольный 

коктейль на основе кофе. 

 Сервировать чай и кофе на банкетах и 

приемах. 

Подать маленькие печенья или засахаренные 
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буфета к обслуживанию Выбирать 

производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении закусок 

и напитков Аккуратно и экономно 

обращаться с продуктами в процессе 

приготовления закусок и напитков Готовить 

чай, кофе, молочные коктейли и закуски, 

используя необходимые методы 

приготовления и оформления Эстетично и 

безопасно упаковывать готовые блюда, 

напитки и кулинарные изделия на вынос 

Выполнять санитарно-гигиенические 

требования и правила охраны труда 

Необходимые знания: 

Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность 

предприятий питания Правила и 

последовательность подготовки бара, буфета 

к обслуживанию Правила нарезки, 

порционирования, взвешивания, укладки 

пищи в посуду и подачи блюд Технологии 

приготовления закусок, чая, кофе, молочных 

коктейлей Требования к качеству, 

безопасности пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении закусок и 

напитков, кулинарных изделий, условиям их 

хранения Правила пользования сборниками 

рецептур на приготовление закусок и 

напитков Правила личной подготовки 

бармена к обслуживанию Правила по охране 

труда, производственной санитарии и 

фрукты при необходимости. 

 

Сервировка алкогольных и 

безалкогольных напитков 

Участнику необходимо знать и понимать:  

 Ассортимент алкогольных и 

безалкогольных напитков в меню 

ресторана. 

 Ассортимент стеклянной посуды и ее 

использование при подаче напитков. 

 Ассортимент дополнений к алкогольным 

и безалкогольным напиткам. 

 Вопросы честности и принципиальности 

в отношении алкогольных напитков. 

 Законодательство, связанное с продажей 

и сервировкой алкогольных напитков. 

 Методы сервировки напитков по разным 

сценариям. 

 Ассортимент коктейлей, их 

ингредиентов, способы приготовления и 

сервировки. 

Этические и моральные обязательства 

ресторана в отношении продажи и 

сервировки алкогольных напитков. 

Участник должен уметь: 

 Приготовить зону обслуживания к 

сервировке алкогольных и 

безалкогольных напитков. 

 Выбрать стеклянную посуду и 

дополнения для продажи и сервировки 

алкогольных и безалкогольных напитков. 
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пожарной безопасности на предприятиях 

питания 

 Придерживаться высочайших стандартов 

гигиены и чистоты при продаже и 

сервировке алкогольных и 

безалкогольных напитков. 

 Сервировать алкогольные напитки в 

соответствии с местным 

законодательством в отношении систем 

измерения, возраста гостей, времени и 

места сервировки. 

 Разлить напитки из бутылок, например, 

пиво и сидр. 

 Отмерять напитки с использованием 

подходящих систем измерения. 

 Приготовить, сервировать и убрать 

алкогольные и безалкогольные напитки 

при разных стилях обслуживания: 

 За столом. 

 Прием с напитками. 

 Приготовить и сервировать разные 

коктейли, включая: 

 Взболтанные. 

 Взбитые. 

 Слоистые. 

 Смешанные. 

 Смешанные путем совместного 

растирания ингредиентов. 

 Безалкогольные. 

 Распознать на вид и запах ассортимент 

спиртных напитков, крепленых вин, 

аперитивов и ликеров. 

Приготовить собственные алкогольные и 
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безалкогольные коктейли по списку 

ингредиентов 

 

Сервировка вин 

Участнику необходимо знать и понимать:  

 Процесс изготовления вин. 

 Подробную информацию о винах, 

включая: 

 Сорт винограда. 

 Производство. 

 Страну и регион происхождения. 

 Урожай. 

 Характеристики. 

 Сочетаемость блюд и вин. 

 Способы хранения вин. 

 Метод подготовки вина к сервировке. 

 Ассортимент стеклянной посуды и 

принадлежностей для сервировки вин. 

 Методы сервировки разных сортов вин. 

Сервировка вин к различным блюдам. 

Участник должен уметь: 

 Предоставить гостям обоснованный 

совет и инструкции по выбору вин. 

 Выбрать ассортимент вин по аромату, 

вкусу и внешнему виду. 

 Растолковать информацию на этикетке 

винной бутылки. 

 Выбрать и поставить на стол нужные 

бокалы под выбранное вино. 

 Продемонстрировать вино гостю. 

 Открыть вино у стола при помощи 
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надлежащих принадлежностей. Открыть 

вино с традиционной пробкой, пробкой 

под шампанское или крышкой. 

 Провести декантацию или аэрацию вина 

при необходимости. 

 Предложить вино для дегустации. 

 Разлить вино за столом с соблюдением 

этикета. 

 Подать вино оптимальной температуры и 

состояния. 

Подавать напитки на приемах, например, 

шампанское. 

Требования к проекту конкурсного 

задания 

1. Бар 

Этот модуль может включать определение 

спиртных напитков, приготовление 

коктейлей, сервировку барных закусок и 

канапе, подготовку и сервировку нарезки. 
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

Менеджер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

Код 

компетенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения  

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных правовых документов, а также требования 

стандартов и иных нормативных документов 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции 

Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код компетенции 
Наименование профессиональных 

компетенций 

ПМ.01 Организация 

пи 

тания в 

организациях  

общественного 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по 

производству продукции общественного 

питания  в соответствии с заказами 

потребителей. 
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питания 

 

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 

ПМ.02. Организ 

ация обслуживания 

в  

организациях 

общественного 

питания 

 

ПК 2.1. Организовывать и контроли 

ровать 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 соответ 

ствии с заказом и  

установленными требованиями. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение 

процесса обслуживания в организациях  

общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания 

потребителей 

ПМ.03. 

Маркетинговая 

деятельность в  

организациях 

общественного 

питания 

 

ПК 3.1. . Выявлять потребности потребителей 

продукции и услуг организации 

общественного питания. 

ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общест 

венного питания, стимулировать их сбыт. 

ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность 

продукции и услуг общественного питания, 

оказываемых организацией 

ПМ.04 Контроль 

качества продукции 

и услуг  

общественного 

питания 

 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований 

нормативных документов и правильность  

проведения измерений при отпуске 

продукции и оказании услуг. 

ПК 4.2. Проводить производственный контроль 

продукции в организациях общественного 

питания. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг 

общественного питания 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

ПК 5.1 Выполнять подготовку бара к обслуживанию 

ПК 5.2 Обслуживать потребителей бара 
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нескольким 

профессиям рабочих 

«Бармен», 

«Официант» 

ПК 5.3 Эксплуатировать инвентарь, вес 

измерительное и торгоо-технологическое 

оборудование в процессе обслуживания 

ПК 5.4 Вести учетно-отчетную документацию в 

соответсвии с нормативными требованиями 

ПК 5.5 Изготавливать определенный ассортимент 

кулинарной продукции 

ПК 5.6 Производить расчет с потребителем, 

используя различные формы расчета 

ПК 5.7 Изготавливать смешанные напитки, в том 

числе коктейли, различными методами, 

горячие напитки 

ПК 5.8 Выполнять подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации 

общественного питания 

ПК 5.9 Обслуживать потребителей организаций 

общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов и 

классов 

ПК 5.10 Обслуживать массовые банкетные 

мероприятия 

ПК 5.11 Обслуживать потребителей при 

использовании специальных форм 

организаии питания 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы 

подготовки специалистов среднего звена определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Код компетенции Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь выявлять и оценивать 

социальную значимость профессии, 

проявлять интерес к выбранной 

профессии  

Знать сущность, основные 

направления и категории деятельности 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

Уметь организовать собственную 

деятельность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

Знать методы, способы выполнения 
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эффективность и качество. профессиональных задач, правила 

организации деятельности 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Уметь принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

Знать правила поведения, решение 

нестандартных ситуаций и оценивать 

последствия и ответственность за них 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Знать правила эффективного 

использования информации на 

практике 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Знать основные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уметь работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Знать правила делового общения и 

делового этикета, принципы работы в 

команде 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Уметь использовать на практике 

методы планирования и организации 

работы подразделения; 

-анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

Знать результаты выполнения заданий 

и ответственность за их выполнение 

ОК.8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Уметь определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, планировать 

повышение квалификации  

Знать и оценивать будущую 

практическую потребность в 

самообразовании и повышении 

квалификации 

ОК.9. Ориентироваться в Уметь ориентироваться в условиях 
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условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности Знать 

технологию профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Анализировать 

возможности организации 

по производству 

продукции общественного 

питания в соответствии с 

заказами потребителей. 

Уметь анализировать возможности 

организации по производству 

продукции общественного питания в 

соответствии с заказами потребителей. 

Знать производство продукции питания  

Иметь практический опыт анализа 

продукции общественного питания в 

соответствии с заказами потребителей 

ПК 1.2. Организовывать 

выполнение заказов 

потребителей 

Уметь выполнять заказы потребителей 

Знать организацию, правила 

выполнение заказов потребителей 

Иметь практический опыт организации 

заказов потребителей 

ПК 1.3. Контролировать качество 

выполнения заказа 

Уметь контролировать качество 

выполнения заказа 

Знать контроль качества выполнения 

заказов 

Иметь практический опыт контроля 

качества выполнения заказа 

ПК 1.4. Участвовать в оценке 

эффективности 

деятельности организации 

общественного питания 

Уметь оценивать эффективность 

деятельности организации 

общественного питания  

Знать оценку эффективности и правила 

организации общественного питания 

Иметь практический опыт в 

организации общественного питания 

ПК 2.1. Организовывать и 

контролировать 

подготовку организаций 

общественного питания к 

приему потребителей 

Уметь организовывать и 

контролировать подготовку 

организаций общественного питания к 

приему потребителей  

Знать подготовку организаций 

общественного питания к приему 

потребителей 

Иметь практический опыт организации 

приема потребителей 

ПК 2.2. Управлять работой 

официантов, барменов, 

сомелье и других 

работников по 

обслуживанию 

потребителей 

Уметь управлять работой официантов, 

барменов, сомелье и других работников 

по обслуживанию потребителей  

Знать работу официантов, барменов, 

сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей  

Иметь практический опыт и навыки 

работы официантов, барменов, сомелье 

и других работников по обслуживанию 

потребителей для эффективного 

управления их работой 

ПК 2.3. Определять численность Уметь определять численность 
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работников, занятых 

обслуживанием, в 

соответствии с заказом и 

установленными 

требованиями 

работников, занятых обслуживанием, в 

соответствии с заказом и 

установленными требованиями  

Знать численность работников занятых 

обслуживанием, требования их 

соответствия 

Иметь практический опыт расчета 

численности работников для 

обслуживания 

ПК 2.4. Осуществлять 

информационное 

обеспечение процесса 

обслуживания в 

организациях 

общественного питания 

Уметь осуществлять информационное 

обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания 

Знать формы информационного 

обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания 

Иметь практический опыт в 

применениях форм информационного 

обеспечения процесса обслуживания в 

организациях общественного питания 

ПК 2.5. Анализировать 

эффективность 

обслуживания 

потребителей 

Уметь анализировать эффективность 

обслуживания потребителей 

Знать параметры эффективности 

обслуживания потребителей 

Иметь практический опыт эффективно 

анализировать обслуживание 

потребителей 

ПК 2.6. Разрабатывать и 

представлять предложения 

по повышению качества 

обслуживания 

Уметь разрабатывать и представлять 

предложения по повышению качества 

обслуживания 

Знать правила, методы и способы 

реализации предложение по 

повышению качества обслуживания 

Иметь практический опыт разработки и 

осуществления повышения качества 

обслуживания 

ПК 3.1. Выявлять потребности 

потребителей продукции и 

услуг организации 

общественного питания 

Уметь выявлять потребности 

потребителей продукции и услуг 

организации общественного питания 

Знать потребности потребителей 

продукции и услуг организации 

общественного питания  

Иметь практический опыт выявления 

потребностей потребителей продукции 

и услуг организации общественного 

питания 

ПК 3.2. Формировать спрос на 

услуги общественного 

питания, стимулировать их 

сбыт 

Уметь формировать спрос на услуги 

общественного питания, стимулировать 

их сбыт 

Знать условия формирования спроса на 

услуги общественного питания и их 

сбыт 

Иметь практический опыт 
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стимулирования сбыта услуг 

общественного питания 

ПК 3.3. Оценивать 

конкурентоспособность 

продукции и услуг 

общественного питания, 

оказываемых организацией 

Уметь оценивать 

конкурентоспособность продукции и 

услуг общественного питания, 

оказываемых организацией  

Знать принципы 

конкурентоспособности продукции и 

услуг общественного питания 

Иметь практический опыт повышения 

конкурентоспособности продукции и 

услуг общественного питания 

ПК 4.1. Контролировать 

соблюдение требований 

нормативных документов и 

правильность проведения 

измерений при отпуске 

продукции и оказании 

услуг 

Уметь контролировать соблюдение 

требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений 

при отпуске продукции и оказании 

услуг  

Знать требования нормативных 

документов и правильность проведения 

измерений при отпуске продукции и 

оказании услуг 

Иметь практический опыт контроля 

проведения измерений при отпуске 

продукции и оказании услуг 

ПК 4.2. Проводить 

производственный 

контроль продукции в 

организациях 

общественного питания 

Уметь проводить производственный 

контроль продукции в организациях 

общественного питания  

Знать контроль продукции в 

организациях общественного питания 

Иметь практический опыт проведения 

контроля продукции в организациях 

общественного питания 

ПК 4.3. Проводить контроль 

качества услуг 

общественного питания 

Уметь проводить контроль качества 

услуг общественного питания 

Знать контроль качества услуг 

общественного питания 

Иметь практический опыт контроля 

качества услуг общественного питания 

 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ представлена в структуре учебного плана, разработанного с 

помощью программы UpSPOGosIпр.exe на базе ФГОС3+ 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании 

4.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ 

образовательного учреждения по специальности СПО: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки 

по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам (далее – МДК), 

учебной и производственной практике); 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим; 

 формы государственной итоговой аттестации (обязательные и 

предусмотренные образовательным учреждением), их распределение по 

семестрам объемы времени, отведенные на подготовку и выполнение 

выпускной квалификационной работы в рамках государственной итоговой 

аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

и лаборатоные занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. 

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой 
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обучающихся по образовательной программе составляет в целом 50:50. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

междисциплинарных проектов, подготовки докладов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц т.д. 

ППССЗ специальности 43.02.01. Организация обслуживания в 

общественном питании предполагает изучение следующих учебных циклов: 

базовые дисциплины – БД 

профильные дисциплины – ПД 

предлагаемые ОО - ПОО 

общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

профессиональный – П; 

учебная практика – УП; 

производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

промежуточная аттестация – ПА; 

государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и направлена на возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Часы вариативной части использованы по следующим циклам: 

Общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ.05. Русский 

язык и культура речи 66 ч; 

Математический и общий естественнонаучный- ЕН.2 Экологические 

основы природопользования – 70 час. 
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Общепрофессиональные дисциплины – ОП 10 Основы работы солелье 

– 110 час 

ОП.11. Основы работы бариста – 48 час. 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин: ОГСЭ.01. Основы 

философии 64 ч; ОГСЭ.02. История 62 ч; ОГСЭ.03. Иностранный язык 240 ч; 

ОГСЭ.04. Физическая культура 332 ч; ОГСЭ. 05. Русский язык и культура 

речи 66 ч; ЕН.01. Математика 94 ч; ЕН.02. Экологические основы 

природопользования 70 ч. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающемися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной 

недели, занятия группируются парами.  

Учебный план прилагается. 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные аттестации и государственную итоговую аттестацию, 

каникулы. Приложение 3 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, МДК 

Рабочие программы разрабатываются в соответствии с Положением по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин, МДК, рассматриваются 

на заседаниях предметно-цикловых комиссиями, одобряются на 

методическом совете и утверждаются директором колледжа на 

педагогическом совете. 
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Рабочие программы учебных дисциплин 

Индекс дисциплины 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 
Приложения № 4 

 

1 2 3 

БД.1  Русский язык Приложение № 4.1 

БД.2 Иностранный язык Приложение № 4.2 

БД.3 История Приложение № 4.3. 

БД.4 Физическая культура Приложение № 4.4 

БД.5 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение № 4.5 

БД.6 Обществознание Приложение № 4.6 

БД.7 Естествознание Приложение № 4.7 

БД.8 География Приложение № 4.8 

БД.9 Астрономия Приложение № 4.9 

БД.10 Литература Приложение № 4.10 

ПД.1 Математика Приложение № 4.11 

ПД.2 Информатика Приложение № 4.12 

ПД.3 Экономика Приложение № 4.13 

ПД.4 Право Приложение № 4.14 

ПОО.1 Индивидуальное проектирование Приложение № 4.15 

ОГСЭ. 01 Основы философии  Приложение № 4.16 

ОГСЭ.02 История Приложение № 4.17 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Приложение № 4.18 

ОГСЭ.04 Физическая культура  Приложение № 4.19 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Приложение № 4.7 

ЕН. 01 Математика Приложение № 4.8 

ЕН.02. Экологические основы природопользования Приложение № 4.9 

ОП.01 Экономика организации Приложение № 4.10 

ОП.02. Правовые основы в профессиональной 

деятельности 

Приложение № 4.11 

ОП.03. Бухгалтерский учет Приложение № 4.12 

ОП.04. Документационное обеспечение управления Приложение № 4.13 

ОП.05. Финансы и валютно-финансовые операции 

организаций 

Приложение № 4.14 

ОП.06. Информационнол-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Приложение № 4.15 

ОП.07. Техническое оснащение органиазаций 

общественного питания и охрана труда 

Приложение № 4.16 

ОП.08. Иностранный язык в сяере 

профессиональной коммуникации 

Приложение № 4.17 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности Приложение № 4.18 

ОП.10 Основы работы сомелье Приложение № 4.19 

ОП.11. Основы работы бариста Приложение № 4.20 
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4.4. Рабочие программы профессиональныхмодулей, 

преддипломной практики 

Рабочие программы профессиональных модулей и преддипломной 

практики разработаны в соответствие с Положением по разработке рабочих 

программ профессиональных модулей и утверждены директором ГБПОУ РК 

«Крымский колледж общественного питания и торговли», согласованы с 

работодателями. 

 

Рабочие программы профессиональных 

 модулей, преддипломной практики 

Индекс 

профессиональн

ых модулей в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование профессиональных модулей Приложение № 5 

1 2 3 

ПМ.01 Органиазция питания в организациях 

общественного питания 

Приложение № 5.1. 

ПМ.02 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания  

Приложение № 5.2. 

ПМ.03 Маркетинговая деятельность в организациях 

общественного питания 

Приложение № 5.3 

ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг 

общественного питания 

Приложение № 5.4 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих «Бармен», «Официант» 

Приложение № 5.5 

ПДП.00 Производственная (преддипломная) практика Приложение № 5.6 

 

4.5. Программы учебной и производственной (профессиональной) 

практик 

Программы практик разработаны на основе локального акта 

«Положение о практике» обучающихся ГБПОУ РК «Крымский колледж 

общественного питания и торговли», утверждены и являются приложением к 

ППССЗ. 

Учебным планом предусмотрены такие виды практик: 
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УП.01.01 Организация питания в организациях общественного питания. 

ПП.01.01 Организация питания в организациях общественного питания. 

Цель и задачи: 

- распознавать продовольственные товары однородных групп и 

видов, определять их ассортиментную принадлежность и качество, 

обеспечивать их сохраняемости; 

- оперативное планирование работы производства; 

- получать и подготавливать к работе необходимых для 

выполнения заказов ресурсов: сырья, готовой продукции, посуды, приборов, 

оборудования, а также эффективного их использования; 

- участвовать в приготовлении ограниченного ассортимента 

продукции общественного питания; 

- проводить необходимые для выполнения заказов 

технологических расчётов; 

- участвовать в составлении и заключении договоров на поставку 

товаров; 

- проводить приёмку продукции по количеству и качеству; 

- контролировать осуществление технологического процесса 

производства; 

- контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям производства, оборудованию, производственному 

персоналу, упаковке, транспортированию, хранению, реализации продукции 

общественного питания. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству 

продукции общественного питания в соответствии с заказами потребителей  

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей  

ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности 

организации общественного питания. 



54 
 

УП. 02.01 Организация обслуживания в организациях общественного 

питания  

ПП. 02.01 Организация обслуживания в организациях общественного 

питания  

Цель и задачи: 

- организовывать и проверять подготовку зала обслуживания к 

приёму гостей; 

- управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию потребителей; 

- определять потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 

обслуживания; 

- выбирать, оформлять и использовать информационные ресурсы 

(меню, карты вин и коктейлей) в процессе обслуживания; 

- анализировать производственные ситуации; 

- оценивать качество обслуживания и подготовки предложений по 

его повышению; 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей 

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

работников по обслуживанию потребителей 

ПК 2.3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, 

в соответствии с заказом и установленными требованиями 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса 

обслуживания в организациях общественного питания 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей 

ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению 

качества обслуживания 

УП.03.01 Маркетинговая деятельность в организациях общественного 

питания  
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Цель и задачи: 

- выявлять и анализировать потребности в продукции и услугах 

общественного питания; 

- участвовать в разработке комплекса маркетинга; 

- определять подкрепление продукции и услуг; 

- анализировать сбытовую и ценовую политику; 

- консультировать потребителей; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию 

маркетинговой деятельности; 

- выявлять конкурентов организации общественного питания и 

определять конкурентоспособность её продукции и услуг; 

- участвовать в маркетинговых исследованиях; 

Формируемые профессиональные компетенции: 

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 

УП.04.01 Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания  

ПП.04.01 Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания 

Цель и задачи: 

- контролировать соблюдении требований нормативных 

документов, наличия поверенных средств измерения и правильности 

проведения измерений при производстве продукции и оказания услуг; 

-  участвовать в проведении производственного контроля качества 

продукции и контролировать наличие и правильности оформления 

документов, подтверждающих соответствие. 



56 
 

Формируемые профессиональные компетенции: 

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 

УП.05.01 Выполнение работ по профессии рабочих «Официант», «Бармен»  

ПП.05.01 Выполнение работ по профессии рабочих «Официант», 

«Бармен» 

Цель и задачи: 

- потребности потребителей организаций общественного питания в 

процессе обслуживания; 

- технологический процесс обслуживания в залах организаций 

общественного питания, за барной стойкой, буфетом; 

- технологический процесс обслуживания массовых банкетных 

мероприятий; 

- технологический процесс обслуживания специальных форм 

организации питания; 

- торгово-технологическое и холодильное оборудование, посуда, 

приборы, инвентарь и другие предметы материально-технического 

оснащения организаций общественного питания; 

- нормативная учетно-отчетная документация; 

- кулинарная и кондитерская продукция, покупные товары и 

винно-водочные изделия; 

- технологии приготовления смешанных напитков, в том числе 

коктейлей, горячих напитков. 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 
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среднего звена среднего профессионального образования, в соответствие с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, Положением по итоговому контролю учебных достижений 

обучающихся и Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации, включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Конкретные формы 

и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей 

программе дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ (текущий контроль и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, 

практический опыт и освоенные компетенции. Формирование фонда 

оценочных средств, включая разработку контрольно-оценочных средств, 

используемых для проведения промежуточной аттестации успеваемости, 

обеспечивает преподаватель учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, профессионального модуля, рассмотренные на заседаниях ПЦК и 

утвержденные заместителм директора по УВР, а для государственной 

итоговой аттестации – утверждаются директором после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального 

приближения программ текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины.  
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Система текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся предусматривает решение следующих задач: 

 оценка качества освоения обучающимися образовательной 

программы среднего профессионального образования, стандартов 

WorldSkillsRussia. 

 аттестация обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования; 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по двум 

основным направлениям:  

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, профессиональных 

модулей; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Предметом оценивания являются знания, умения, общие и 

профессиональные компетенции и практический опыт обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в сроки, предусмотренные 

учебными планами и календарным учебным графиком. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль 

освоения обучающимися программного материала учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов. 

Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания 

индивидуальной траектории обучения на основе контроля их знаний. 

Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журналы 

учебных занятий. 

Данные текущего контроля успеваемости используются 

руководителями и преподавателями колледжа для анализа освоения 

обучающимися ППССЗ, обеспечения ритмичной учебной работы 

обучающихся, привития им умения четко организовывать свой труд, 
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своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 

учебного материала, для организации индивидуальных занятий творческого 

характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также для 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов. 

Формирование фонда оценочных средств, включая разработку 

контрольно-оценочных средств, используемых для проведения текущего 

контроля успеваемости, обеспечивает преподаватель учебной дисциплины 

или междисциплинарного курса. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника требованиям к результатам освоения ППССЗ, наличия умений 

самостоятельной работы. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет и (или) дифференцированный зачет и (или) экзамен по учебной 

дисциплине и (или) междисциплинарному курсу; 

 зачет и (или) дифференцированный зачет по учебной практике, 

производственной практике (по профилю специальности); 

 экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

При планировании промежуточной аттестации обучающихся, по 

каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и 

профессиональному модулю учебного плана предусматривается та или иная 

форма промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты по физической 

культуре, а также зачеты по учебной, производственной, преддипломной 

практикам и квалификационный экзамен. 
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5.2. Требования к Государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по программе 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образованияспециальности 43.02.01 Организация обслуживания 

общественного питания является защита выпускной квалификационной 

работы в форме дипломной работы. 

Дипломная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы дипломных работ определяются в колледже. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки дипломной работы обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Темы дипломных работ должны иметь практико-ориентированный 

характер и отвечать следующим требованиям: 

- овладение профессиональными компетенциями; 

- реальность; 

- актуальность; 

- уровень современности используемых средств. 

Закрепление за обучающимися тем дипломных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом колледжа. 

По утвержденным темам руководители дипломных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. 

Задания на дипломную работу рассматриваются предметно-цикловыми 

комиссиями, и согласовываются заместителем директора по учебно- 
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воспитательной работе. 

Основными функциями руководителя дипломной работа являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломной работы; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения дипломной работы; 

- подготовка письменного отзыва на дипломную работу. 

По завершении обучающимся дипломной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в 

дневное отделение. 

В дипломной работе демонстрируется овладение видами деятельности, 

профессиональными компетенциями, практическим опытом, знаниями и 

умениями, предусмотренными в ФГОС СПО по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, профессиональным 

стандартом «Официант/бармен», стандартами WorldSkillsRussia. 

По структуре дипломная работа состоит из введения, теоретической, 

практической частей и заключения (выводы и предложения), списка 

используемой литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты понятийного аппарата.  

В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 

анализа имеющейся литературы.  

Практическая часть должна быть представлена методикой, расчетами, 

анализом данных организаций общественного питания, статистической 

отчетности, продуктом творческой деятельности в соответствии с видом 

деятельности.  

Выполненные дипломной работы рецензируются специалистами из 

числа ведущих специалистов предприятия, преподавателей образовательной 

организации, владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломных 
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работ. 

Рецензенты дипломных работ назначаются приказом директора 

колледжа.  

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии дипломной работы выданному заданию; 

- оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 

 оценку дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за три дня до защиты дипломной работы. Внесение изменений в 

диплоиную работу после получения рецензии не допускается. Заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией, готовит приказ о допуске обучающегося к защите 

и передает дипломную работу в государственную экзаменационную 

комиссию (ГЭК). Защита дипломных работ проводится на открытом 

заседании ГЭК. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад 

обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя дипломной работы, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании ГЭК. При определении итоговой оценки по 

защите дипломной работы учитываются: 

  доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы; 

 Ответы на вопросы; 

 Владение материалом; 

 Оформление работы; 

 презентабельность; 

 умение участвовать в научной дискуссии; 
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 отзывруководителя; 

 отзыв рецензента; 

 отзыв работодателя. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

дипломным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 

колледжем после их обсуждения на заседании педагогического совета 

образовательной организации с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

Объем времени на подготовку и защиту дипломной работы составляет 

6 недель, из них: 

- подготовка дипломной работа –4 недели; 

- защита дипломной работы –2 недели. 

Оформление дипломной работы должно соответствовать требованиям 

системы учебной документации ГБПОУ РК «Крымский колледж 

общественного питания и торговли». Объем дипломной работы должен 

составлять не менее 30, но не более 50 страниц печатного текста. 

На защите дипломной работы Государственная экзаменационная 

комиссия формирует матрицу оценок достижений обучающихся по 

результатам выполнения и защиты работы на этапе государственной 

итоговой аттестации. При этом учитываются оценки рецензента и 

руководителя, сделанные по основным показателям оценки результатов 

(ОПОР). 

Защита дипломной работы заканчивается выставлением оценок. 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. на 29 июля 2017 

года); Федеральным государственным стандартом по специальности, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от «07 мая» 2014г. № 465; приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 

2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); Уставом 

ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли»; и на 

основе утвержденного локального акта «Положение о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования часть 

6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. на 29 июля 2017 года) 

Целью ГИА является оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.01. 

Организация обслуживания в общественном питании, профессионального 

стандарта «Официаент/бармен», стандартов WorldSkillsRussia выявление 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами проведения итоговой аттестации являются: 

-ориентация каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

-комплексное повышение качества учебного процесса, качества 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 

выпускников; 
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-систематизация знаний, умений и опыта, полученных студентами во 

время обучения и вовремя прохождения производственной практики; 

-расширение полученных знаний за счет изучения новейших 

практических разработок и проведения исследований в профессиональной 

сфере; 

-значительное упрощение практической работы Государственной 

экзаменационной комиссии приоценивании выпускника (наличие перечня 

профессиональных компетенций, которые находятотражение в выпускной 

работе). 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

дипломным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

колледжем, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита дипломных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соотвествует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается по представлению администрацией колледжа не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) Министерством образования науки и молодежи Республики Крым. 
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Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа 

утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответсвующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соотвествует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Директор колледжа является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в колледже 

нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 

несколько заместителей председателя государственной экзаменационной 

комиссии из числа заместителей директора колледжа или педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 
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Критерии оценивания дипломной работы: 

критери

и 

Показатели 

Оценки « 2 - 5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 
А

к
ту

ал
ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально 

автором не 

обосновывается. 

Сформулирован

ы цель, задачи не 

точно и не 

полностью, 

(работа не 

зачтена – 

необходима 

доработка). 

Неясны цели и 

задачи работы 

(либо они есть, 

но абсолютно не 

согласуются с 

содержанием) 

Актуальность 

либо вообще не 

сформулирована, 

сформулирована 

не в самых общих 

чертах – проблема 

не выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность 

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает 

основные аспекты 

изучаемой темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности

. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  

Л
о
ги

к
а 

р
аб

о
ты

 

Содержание и 

тема работы 

плохо 

согласуются 

между собой.  

 

Содержание и 

тема работы не 

всегда 

согласуются 

между собой. 

Некоторые части 

работы не связаны 

с целью и 

задачами работы 

Содержание, как 

целой работы, так 

и ее частей 

связано с темой 

работы, имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика 

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание, как 

целой работы, так 

и ее частей 

связано с темой 

работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе, 

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной 

темы 

С
р
о
к
и

 Работа сдана с 

опозданием 

(более 3-х дней 

задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней 

задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением 

всех сроков 
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С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 в

 р
аб

о
те

 

Большая часть 

работы списана 

из одного 

источника, либо 

заимствована из 

сети Интернет. 

Авторский текст 

почти 

отсутствует (или 

присутствует 

только 

авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе 

написания 

студентом 

работы, студент 

отказывается 

показать 

черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют 

только 

формально. Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, 

путается в 

изложении 

содержания. 

Слишком 

большие отрывки 

(более двух 

абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не 

связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором научный 

руководитель 

делает вывод о 

том, что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

р
аб

о
ты

 

Много 

нарушений 

правил 

оформления и 

низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не 

во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не 

может назвать и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг. Изучено 

менее 5 

источников 

 

Изучено менее 

десяти 

источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, 

путается в 

содержании 

используемых 

книг. 

 

Изучено более 

десяти 

источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 

 

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе. Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 
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З
ащ

и
та

 р
аб

о
ты

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом затрудняется 

в ответах на 

вопросы членов 

ГАК. Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной 

точки зрения на 

проблему 

исследования. 

Автор показал 

слабую 

ориентировку в 

тех понятиях, 

терминах, 

которые она (он) 

использует в 

своей работе. 

Защита, по 

мнению членов 

комиссии, прошла 

сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии, 

хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, 

показывает свою 

точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др. Защита 

прошла успешно 

с точки зрения 

комиссии 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  
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О
ц

ен
к
а 

р
аб

о
ты

 

Оценка «2» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ 

исследования и 

неумение 

применять 

полученные 

знания на 

практике, 

защиту строит не 

связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не 

может исправить 

даже с помощью 

членов 

комиссии, 

практическая 

часть ВКР не 

выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент на низком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационно

й работы, 

материал 

излагается не 

связно, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительны

й анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.  

 

Решения государственной экзаменационной комиссий принимаются на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 
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Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледж на период 

времени, установленный в колледже самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается в колледже не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве колледжа. 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования обеспечивается научно-

педагогическими кадрами ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного 

питания и торговли», имеющими высшее профессиональное образование, как 

правило, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и 

систематически занимающиеся научной и научно-методической 

деятельностью. 
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Учебно-воспитательный процесс по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании обеспечивает 25 

преподавателей. Высшую квалификационную категорию имеют  6 

преподавателей.  

Средний возраст преподавателей, которые обеспечивают подготовку 

специалистов по специальности 40 лет. 

Все преподаватели имеют базовое высшее образование. Качественный 

состав предметно-цикловой комиссии дает возможность обучать с 

использованием современных интерактивных педагогических технологий.  

Подготовку специалистов обеспечивают 4 предметно-цикловых 

комиссии, в т.ч. одна выпускающая предметно-цикловая комиссия 

менеджмента и органиазции в общественном питании, которую возглавляет 

преподаватель высшей квалификационной категории. 

Педагогические работники колледжа подлежат аттестации. По 

результатам аттестации определяются соответствие работников занимаемой 

должности, уровень их квалификации, присваиваются категории. Порядок 

аттестации педагогических работников соответствует требованиям 

установленных Министерством образования, науки и молодежи Республики 

Крым.  

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

осуществляется с целью усовершенствования знаний, умений и навыков по 

имеющейся специальности, овладение ими новыми функциональными 

обязанностями и особенностями трудовой деятельности в условиях 

рыночных отношений, освоение основ менеджмента, маркетинга, 

совершенствования навыков управления современным производством, 

рациональной и эффективной организации труда и т.д. 

Повышение квалификации работников и специалистов осуществляется 

по следующим формам:  

-  Повышение квалификации;  

- Профессиональная переподготовка; 
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- Стажировка. 

Все преподаватели один раз в три года проходят курсы повышения 

квалификации. Преподаватели предметно-цикловой комиссии прошли 

профессиональную переподготовку по профилю педагогического 

образования.  

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ППССЗ приведен в тарификационном списке. 

Кадровое обеспечение учебной, производственной и преддипломной 

практик обеспечивают: 

 преподаватели высшей квалификационной категории, Абрамова Н.А., 

Середа И.А. 

преподаватели первой квалификационной категории, Сигачева Е.В., 

Кравченко Д.Л. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. Внеаудиторная работа сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий в т ч. электронной базой 

«Znanium.com»), национальной электронной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 
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Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями, иными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Реализация ППССЗ по специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной 

подготовки, обучающиеся должны быть обеспечены доступом в сеть 

Интернет. 

Программа подготовки специалиста среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 

имеет собственный читальный зал на 100 мест.  

Обеспечение печатными и (или) электронными учебниками и учебно-

методическими изданиями (включая учебники, учебники и электронными 

приложениями и учебные пособия) по направлению подготовки 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании представлено в 

таблице: 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля) (в соответствии с 

учебным планом) 

Название, автор, место издания, 

издательство, год издания печатного и (или) 

электронного издания 

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

 БД Базовые дисциплины   

1 БД.1. Русский язык 1. Антонова Е.С. Русский язык и литература. 

Русский язык: учебник для студ. учреждений 

СПО/ Е.С. Антонова, Т.М. Воителева.- 2-е 

изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2017.- 416 с. 

2 

 

 

2 БД.2. Иностранный язык 1. Безкоровайная Г.Т. Planet of English: 

Учебник английского языка для учреждений 

СПО/ Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, 

Е.А. Койранская и др.- 4-е изд., стер.- М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 256 с.: ил.+ CD диск.- 

(Профессиональное образование) 

2 

3 БД.3. История 1. Артёмов В.В. История для учреждений 

СПО: В 2-х ч. Ч.1/ В.В. Артёмов, Ю.Н. 

Лубченков.- 2-е изд., стер.- М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 352 с.: ил.- 

(Профессиональное образование) 

2. Артёмов В.В. История для учреждений 

СПО: В 2-х ч. Ч.2/ В.В. Артёмов, Ю.Н. 

Лубченков.- 2-е изд., стер.- М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 400 с.- 

(Профессиональное образование) 

2 

 

 

 

 

 

2 

4 БД.4. Физическая культура 1. Физическая культура: учебник для студ. 

учреждений СПО/ Н.В. Решетников, Ю.Л. 

Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев.- 

14-е изд., испр.- М.: ИЦ «Академия», 2014.-

176 с. 

1 

5 БД.5. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Учебник для 

учреждений СПО/ Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко.- 3-е изд., стер.- М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 368 с.- 

(Профессиональное образование) 

2 

6 БД.6. Обществознание 1. Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного 

профилей: Учебник для учреждений СПО.- 5-

е изд,, стер.- М.: ИЦ «Академия», 2017.- 528 

с.- (Профессиональное образование) 

2 

7 БД.7. Естествознание 1. Самойленко П.И. Естествознание. Физика: 

Учебник для учреждений СПО.- 2-е изд., 

стер.- М.: ИЦ «Академия», 2017.- 336 с.- 

(Профессиональное образование) 

2. Ерохин Ю.М. Химия для профессий и 

специальностей технического и естественно-

научного профилей: Учебник для 

учреждений СПО.-4-е изд., стер.- М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 496 с.- 

(Профессиональное образование)  

3. Константинов В.М. Биология для 

профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: Учебник 

для учреждений СПО/ В.М. Константинов, 

А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; Под ред. В.М. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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Константинова.- 5-е изд., стер.- М.: ИЦ 

«Академия»,2017.- 336 с.- 

(Профессиональное образование) 

4. Фирсов А.В. Физика для профессий и 

специальностей технического и естественно-

научного профилей: Учебник для СПО/ Под 

ред. Т.И. Трофимовой.- М.: ИЦ «Академия», 

2017.- 352 с.- ( Профессиональное 

образование). 

5. Габриелян О.С. Естествознание. Химия: 

учеб. для студ. учреждений СПО/ О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов.- М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 240 с., 8 с. цв. вкл. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

8 БД.8. География 1. Баранчиков Е.В. География: Учебник для 

учреждений СПО.- 4-е изд., стер.- М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 320 с., 16 с. цв. ил: ил.- 

(Профессиональное образование) 

2 

9 БД.9. Астрономия 1. Самойленко П.И. Естествознание. Физика: 

Учебник для учреждений СПО.- 2-е изд., 

стер.- М.: ИЦ «Академия», 2017.- 336 с.- 

(Профессиональное образование) 

2 

10 БД.10. Литература 1. Амелина Е.В. Литература: 

общеобразовательная подготовка: учеб. 

пособие для колледжей/ Е.В. Амелина.- 

Ростов н/Дону : Феникс, 2017.- 447 с.- 

(Среднее профессиональное образование). 

2. Русский язык и литература. Литература: 

Учебник для учреждений СПО: В 2-х ч. Ч.1/ 

Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. 

Вольнова и др.; Под ред. Г.А. Обернихиной.- 

4-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2017.- 

432 с.: ил.- (Профессиональное образование) 

3. Русский язык и литература. Литература: 

Учебник для учреждений СПО: В 2-х ч. Ч.2/ 

Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. 

Мацыяка и др.; Под ред. Г.А.Обернихиной.- 

4-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2017.- 

448 с.: ил.- ( Профессиональное образование) 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 ПД. Профильные 

дисциплины 

  

11 ПД 1. Математика:  1. Башмаков М.И. Математика. Алгебра и 

начала анализа, геометрия: Учебник для 

учреждений СПО.- 3-е изд.,стер.- М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 256 с.- 

(Профессиональное образование) 

2 

12 ПД 2. Информатика 1. Цветкова М.С. Информатика: Учебник для 

учреждений СПО/ М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова.- 2-е изд,, стер.- М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 352 с.: ил., 8 с.цв. вкл.- ( 

Профессиональное образование) 

2. Цветкова М.С. Информатика для 

профессий и специальностей естественно-

научного и гуманитарного профилей: 

Практикум: Учеб.пос. для учреждений СПО.- 

2-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2017.- 

2 

 

 

 

 

 

2 
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240 с.- (Профессиональное образование) 

13 ПД 3. Экономика 1. Гомола А.И. Экономика для профессий и 

специальностей социально- экономического 

профилей/ А.И. Гомола, В.Е.Кириллов, П.А. 

Жанин.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИЦ 

«Академия», 2015.- 352 с.- 

(Профессиональное образование) 

1 

14 ПД 4. Право 1. Певцова Е.А. Право для профессий и 

специальностей социально- экономического 

профиля: Учебник для учреждений СПО.- 3-е 

изд., испр. И доп.- М.: ИЦ «Академия», 

2017.- 480 с.- (Профессиональное 

образование) 

2 

 ПОО. Предлагаемые 

общеобразовательные 

  

15 ПОО. 1. Индивидуальное 

проектирование 

1. Бережнова Е.В. Основы учебно- 

исследовательской деятельности: Учеб. пос. 

для учреждений СПО/ Е.В. Бережнова, В.В. 

Краевский.- 11-е изд., стер.- М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 128 с.- 

(Профессиональное образование) 

2 

 ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

  

    

16 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

1. Основы философии: учебник для 

обучающихся среднего профессионального 

образования рекомендован ФИРО/ В.П. 

Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. Яковлев, 

Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. - 

15-е изд., стер. - М.:КНОРУС, 2015. - 232 с. 

2. Практикум по философии: учеб.  

пособие Медакова И.Ю. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М,2015. -192 с.-(Профессиональное 

образование) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

17 ОГСЭ.02. История 1. Артемов В.В. История (для всех 

специальностей СПО): учебник (в 

соответствии с ФГОС)/ В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. - 3-е изд., стер. – М.: Академия, 

2014. – 256 с. 

2. Новейшая история России: учебник / под 

ред. А.Н. Сахарова. – М.: Проспект, 2015. – 

480 с. 

3. История (для всех специальностей СПО): 

учебник для студентов СПО. –  

3-е изд., стер.  В.В. Артёмов, Ю.Н. 

Лубченков, М.: Академия, 2014. – 256 с. 

1 

 

 

 

1 

18 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

1. Английский язык: сервис с туризм: 

учебное пособие для бакалавров. – 2-е изд. 

Агабекян И.П. М.: Дашков и К. – Ростов н/Д: 

Наука – Спектр, 2014. – 312 с. 

2. Английский язык для сферы 

обслуживания: учебное пособие для студ. 

вузов. Агабекян И.П. М.: Проспект, 2015. – 

248 с. 

1 

 

 

 

 

 

1 
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3. Planet of English: Учебник английского 

языка для учреждений СПО.- 4-е изд., стер. 

Безкоровайная Г.Т., 

Соколова Н.И.,. Койранская Е.А и др. М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 256 с.: ил.+ CD диск.- 

(Профессиональное образование) 

3. Английский язык для студентов 

университетов. Упражнения по 

грамматике=English for University Students. 

Grammar Exercises: Учеб.пос.-3-е изд.,стер. 

Березина О.А., Шпилюк Е.М. - М.: ИЦ 

«Академия», 2014.-208 с.- ( 

Сер.»Бакалавриат») 

4. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания: учебник.- 10-е изд., 

стер. Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. 

М.: Академия, 2015. – 320 с. 

5. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания = English for Cooking 

and Catering : Учебник для студ. СПО. –11-е 

изд., стер. Щербакова Н.И., Звенигородская 

Н.С. М.: ИЦ «Академия», 2016. – 320 с. 

6. Английский язык: практикум для 

профессий и специальностей социально-

экономического профиля СПО: учебное 

пособие = Planet of English. Social and 

Financial Services Practice Book. Лаврик Г.В. 

М.: Академия, 2014. – 96с.: ил. 

7. Английский язык для менеджеров English 

for Managers : Учебник.- 9-е изд., стер. 

Колесникова Н.Н., Данилов Г.В, Девяткина 

Л.Н. М.: ИЦ «Академия», 2014.- 304 с. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

19 ОГСЭ.04. 

Физическаякультура 

1. Виленский М.Я. Физическая культура / 

М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – 2-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 216 с. – 

(Среднее профессиональное образование) 

 

2. Физическая культура: учебник для студ. 

СПО / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р. 

Л. Палтиевчи, Г. И. Погадаев. – 14-е изд. 

испр. – М.: Академия, 2014. – 176 с. 

1 

 

 

 

 

1 

20 ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи 

1. Антонова Е.С. Русский язык и культура 

речи: учебник для СПО (рекомендован 

ФИРО) / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 

13-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 320 с.  

2. Русский язык и литература. Русский язык: 

учебник для студ. учреждений СПО.-2-е изд., 

стер. Антонова Е.С., Воителева Т.М. М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 416 с. 

3. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие. – 8-е изд. Ващенко Е.Д. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2012. – 349 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4. Русский язык и культура речи: учеб.пос.-6-

е изд., стер. Руднев В.Н. М.:КНОРУС,2016.-

254 с.- (Среднее профессиональное 

1 
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образование) 

 ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный цикл 

  

21 ЕН.01. Математика 

 

1 Математика. Алгебра и начала анализа, 

геометрия: Учебник для учреждений СПО.- 

3-е изд.,стер. Башмаков М.И. М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 256 с.- 

(Профессиональное образование) 

2. Математика: учебное пособие для студ. 

СПО. Березина Н.А., Максина Е.Л. М.: 

РИОР; ИНФРА-М, 2015. – 175 с. – (ВПО. 

Бакалавриат) 

3. Математика: Учебник для студ. 

учреждений СПО.-12-е изд., стер. Григорьев 

С.Г., Иволгина С.В. / Под ред. В.А.Гусева. 

М.: ИЦ «Академия»,2016.- 416 с. 

4. Математика : Учебник для учрежд. СПО.-

11-е изд,,перераб.и доп. Пехлецкий И.Д.  М.: 

ИЦ «Академия»,2014.-320 с. 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

22 ЕН.02. Экологические 

основы приодопользования 

1. Экологические основы 

природопользования. – 14-е изд., стер 

Константинов В.М М.: Академия, 2013. – 240 

с. 

2. Экологические основы 

природопользования. – 16-е изд., стер 

Константинов В.М. М.: Академия, 2016. – 

240 с. 

3. Экологические основы 

природопользования: учебное пособие– 2-е 

изд. Хандогина Е.К., Герасимова Н.А., 

Хандогина А.В. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2016. – 160 с.: ил. – (Профессиональное 

образование).. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 П.00 Профессиональный 

цикл 

  

 ОП.00 

Общепрофессиональныеди

сциплины 

  

23 ОП.01. Экономика 

организации 

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко 

В.А. Экономика организации (предприятия): 

учебник для студ. СПО– 9-е изд.; перераб. 

М.: КноРус, 2015. – 408 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Гомола А.И., Кириллов В,Е., Жанин П.А. 

Экономика для профессий и специальностей 

социально- экономического профилей- 7-е 

изд., перераб. и доп. М.: ИЦ «Академия», 

2015.- 352 с.- (Профессиональное 

образование) 

3. Чечевинына Л.Н., Хачадуров Е.В. 

Экономика организации: учебное пособие 

для студ. СПО.- 3-е изд. Ростов н/Д.: Феникс, 

2015. – 382 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 



80 
 

4.Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова 

А.В. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга в общественном питании: 

учебник М.: Академия, 2013. – 336 с 

 

 

1 

24 ОП.02. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

1. Гуреева М.А. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: учебник 

(ФГОС). М.: КноРус, 2015. – 224 с. – 

(Среднее профессиональное образование) 

2. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: краткий 

курс.- 3-е изд., испр. и доп. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2016.- 128 с.- (Профессиональное 

образование) 

3. Певцова Е.А. Право для профессий и 

специальностей социально- экономического 

профиля: Учебник для учреждений СПО.- 3-е 

изд., испр.и доп. 

4. Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: Учебник.-

12-е изд.,стер. М.: ИЦ «Академия»,2017.-224 

с. 

5. Под общ. Ред. М.Б. Смоленского. Основы 

права: учебное пособие для студ. СПО. М.: 

КноРус, 2012. – 328 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

25 ОП.03. Бухгалтерский учет  1.Богаченко В.М. Основы бухгалтерского 

учета: учебник для студ. СПО (соответствует 

ФГОС). – 2-е изд., испр. Ростов н/Д.: Феникс, 

2014. – 334 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов 

С.В. Бухгалтерский учёт: Учебник для 

студ.СПО.- 12-е изд.,стер. М.: ИЦ 

«Академия»,2015.- 480 с. 

3. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Ведение 

бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества, выполнения работ 

по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации : учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образования М.: ИЦ 

«Академия», 2016.- 224с. 

4. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: 

практикум для студ. СПО (рекомендовано 

ФИРО). – 5-е изд., стер. М.: Академия, 2013. 

– 176 с. 

5. Петров А.М. Общественное питание: учет 

и калькулирование себестоимости: учебное 

пособие. – 3-е изд. М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2015. – 270 с. 

6. Потапова И.Н. Калькуляция и учет: 

рабочая тетрадь: учебное пособие для студ. 

учреждений СПО. – 8-е изд., стер. М.: 

Академия, 2014. – 160 с. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

26 ОП.04. Документационное 

обеспечение управления 

1. Гладий Е.В. Документационное 

обеспечение управления: Учеб. пособие. – М. 

: РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 249 с. – 

1 
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(Профессиональное образование). – 

www.dx.doi.org/10.12737/14202. 

2. Делопроизводство и другие аспекты 

работы секретаря/ под ред. Г.Ю.Касьяновой.- 

3-е изд., перераб. и доп.- М.: АБАК, 2014.- 

272 с.  

3. Пшенко А.В. Документационное 

обеспечение управления: учебник для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Пшенко 

А.В., Доронина Л.А. -12-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 224 с. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

27 ОП.05. Финансы и 

валютно- финансовые 

операции организации 

1. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит: 

практикум для студ. СПО. – 3-е изд., стер. 

М.: Академия, 2013. – 224 с. 

2. Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., 

Сазонов С.П. Финансы и кредит: учебник для 

студ. СПО.-10-е изд.,стер. М.: Академия, 

2013. – 336 с. 

3. Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., 

Сазонов С.П. Финансы и кредит: учебник для 

студ. СПО.-12-е изд., стер. М.: Академия, 

2015. – 368 с 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

28 ОП.06. Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

1.Михеева Е.В. Практикум по 

информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учебное 

пособие. М.: Проспект, 2015. – 288 с. 

1 

 

 

 

 

29 ОП.07. Техническое 

оснащение организаций 

общественного питания и 

охрана труда 

1.Кащенко В.Ф., Кащенко Р.В. Оборудование 

предприятий общественного питания: 

учебное пособие для студ. СПО М.: Альфа-

М; ИНФРА-М, 2013. – 416 с.: ил. – 

(ПРОФИЛЬ) 

2. Гайворонский К.Я. Технологическое 

оборудование предприятий общественного 

питания и торговли: Практикум. М.: Форум, 

ИНФРА-М, 2017. – 104 с. - 

(Профессиональное образование). 

3. Докторов А.В., Митрофанова Т.И., 

Мышкина О.Е. Докторов А.В. Охрана труда 

в сфере общественного питания: учебное 

пособие для студ. СПО, по специальности 

«Организация обслуживания в общественном 

питании» М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2014. – 

272 с. 

4. Елхина В.Д. Механическое оборудование 

предприятий общественного питания : 

Справочник: Учеб .пос. для студ. СПО.- 4-е 

изд., доп. М.: ИЦ «Академия», 2014.-336 с. 

5. Золин В.П. Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания: 

Учебник для студ.СПО.-13-е изд., стер М.: 

ИЦ «Академия»,2016.- 320 

6. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Охрана 

труда:учебник М.: КНОРУС,2017.-182с.- 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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(Среднее профессиональное образование) 

7. Под. общ. ред. Т.Л. Колупаевой. 

Оборудование предприятий общественного 

питания: торговое оборудование: учебное 

пособие для студ. СПО М.: ФОРУМ, 2015. – 

272 с.: ил. – (Профессиональное 

образование). 

8. Ларионова Н.М. Техническое оснащение 

организаций общественного питания и 

охрана труда: Учебник. М.: ИЦ «Академия», 

2015.- 208 с.- ( Профессиональное 

образование). 

9. Попова Т.В. Охрана труда: учеб.пособие 

Ростов н/Д:Феникс,2018.-318 с.- (Среднее 

профессиональное образование) 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

30 ОП.08. Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации 

1. Агабекян И.П. Английский язык для сферы 

обслуживания: учебное пособие для студ. 

вузов. М.: Проспект, 2015. – 248 с. 

2. Агабекян И.П. Английский язык: сервис с 

туризм: учебное пособие для бакалавров. – 2-

е изд. .– М.: Дашков и К.Ростов н/Д: Наука – 

Спектр, 2014. – 312 с. 

3. Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. 

Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания: учебник.- 10-е изд., 

стер. М.: Академия, 2015. – 320 с. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

31 ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности  

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Учебник для учреждений СПО М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 368 с.- 

(Профессиональное образование) 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., 

Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности : Учебник для студ. СПО 

М.: ИЦ «Академия», 2016.- 288 с. 

3.МикрюковВ.Ю.Безопасность 

жизнедеятельности: учебное пособие.- М.: 

Кнорус, 2015.- 176 с.- (Конспект лекций) 

4. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: 

учебник (соответствует ФГОС). – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

– 384 с.: ил. – (Профессиональное 

образование). 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

32 ОП.11. Основы работы 

сомелье 

 

1.Кулькова Л.В. Приготовление коктейлей и 

других смешанных напитков: учебное 

пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 384 с. 

– (Учебники XXI века). 

2.Гапонов А. Рестораны. Вина Крыма: 

путеводитель / А. Гапонов, Д. Ечевский. – 

Симферополь: Таврия, 2017. – 80 с. 

3.Кучер Л.С. Технология приготовления 

коктейлей и напитков: учебное пособие для 

образов. Учреждений начального 

профобразования. – М.: Академия, 2005. – 

352 с.: ил. – (Профобразование. 

Общественное питание). 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 
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4.Напитки и коктейли / авт.-сост. Могильный 

Н.П. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. – 320 с.: 

ил. – (Серия «Лакомка»). 

Школа Гастронома. Напитки.- М.: Эксмо, 

2011.- 64 с.: ил.- (Школа Гастронома). 

33 ОП.12. Основы работы 

бариста 

1.Кофе для profi: Зерно. Технологии. 

Оборудование. Рецепты от бариста/ Сост. 

Т.А. Полякова, Д.И. Денисов, С.В. Цыро.- 

М.: ООО «Медиа группа «Ресторанные 

ведомости»,2018.- 192 с.: ил.- (КОФЕ. Библия 

бариста: новые технологии вкуса). 

1 

 ПМ. 01. Организация 

питания в организациях 

общественного питания 

  

34 МДК.01.01. Товароведение 

продовольственных 

товаров и продукции 

общественного питания 

1. Дубцов Г.Г. Товароведение 

продовольственных товаров: учебник для 

студ. СПО (рекомендовано ФИРО). – 5-е 

изд., стер. М.: Академия, 2014. – 336 с. 

2. Гранаткина Н.В. Товароведение и 

организация торговли продовольственными 

товарами: учеб. пособие для нач. проф. 

образования/ Н.В. Гранаткина.- 8-е изд., 

исправ. М.: ИЦ «Академия», 2014.- 256с.- 

(Ускоренная форма подготовки). 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

35 МДК.01.02. Организация и 

технология производства 

продукции общественного 

питания 

1.Богушева В.И. Технология приготовления 

пищи: учебно-методическое пособие для 

студентов СПО (соответствует ФГОС). – 5-е 

изд. Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 374 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

2. Богушева В.И. Технология приготовления 

пищи: учебно-методическое пособие. Ростов 

н/Д.: Феникс, 2016. – 374 с.: ил. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Васюкова А.Т. Организация производства 

и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебник для студ. 

бакалавриата по напр. подготовки 

«Технология продукции и организация ОП». 

М.: Дашков и К., 2014. – 416 с. 

4. Домарецкий В.А. Технология продуктов 

общественного питания: учебное пособие для 

студ. СПО. – 2-е изд. М.: ФОРУМ; ИНФРА-

М, 2014. – 400 с. – (Профессиональное 

образование). 

5. Мальгина С.Ю. Организация работы 

структурного подразделения предприятий 

общественного питания: учебник для студ. 

СПО (рекомендовано ФИРО) М.: Академия, 

2014. – 320 с. 

6. Мальгина С.Ю., Плешкова Ю.Н. 

Организация работы структурного 

подразделения предприятий общественного 

питания: учебник для студ. СПО 

(рекомендовано ФИРО).-3-е изд. М.: 

Академия, 2016. – 320 с. 

7. Мрыхина Е.Б. Организация производства 
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1 
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1 

 

 

 

 

1 
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на предприятиях общественного питания. М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. – 176 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

1 

 МДК.01.03. Физиология 

питания, санитария и 

гигиена 

1. Мартинчик А.Н. Физиология питания: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. М.: Академия, 2013. – 240 с. 

2. Мартинчик А.Н., Королев А.А., 

Несвижский Ю.В. Физиология питания: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – 4-е изд., стер. М.: Академия, 

2014. – 352 с. 

3. Мартинчик А.Н., 

Королев А.А., Несвижский Ю.В. Физиология 

питания: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – 6-е изд., стер. М.: 

Академия, 2016. – 352 с. 

4. Рубина Е.А., Мальгина В.Ф. 

Микробиология, физиология питания, 

санитария. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М., 2015 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 МДК.01.04. Организация и 

технология производства 

баров 

1. Васюкова А.Т. Организация производства 

и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебник для студ. 

бакалавриата по напр. подготовки 

«Технология продукции и организация ОП» 

М.: Дашков и К., 2014. – 416 с. 

2. Мрыхина Е.Б. Организация производства 

на предприятиях общественного питания М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. – 176 с.: ил. – 

(Профессиональное образование). 

3. Радченко Л.А. Организация производства 

на предприятиях общественного питания: 

учебник для студ. среднего проф. 

образования по специальности «Технология 

продукции общественного питания». – 12-е 

изд., испр. и доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2012. 

– 373 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 МДК.01.05. Организация 

процессов приготовления 

блюд региона 

1.Под ред. проф. А. Т. Васюковой Сборник 

рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь 

народов России для предприятий 

общественного питания. М.: Дашков и К°, 

2014. – 208 с. 

2. Щеникова Н.В. Традиции и культура 

питания народов мира: Учебное пособие. М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. -296с.-(Высшее 

образование. Бакалавриат) 

1 

 

 

 

 

 

1 

 ПМ.02 Организация 

обслуживания в 

организациях 

  

 МДК.02.01. Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного питания 

1. Башин Ю.Б., Телепченкова Н.В. 

Кейтеринг: учебное пособие. М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2015. – 126 с. 

2. Васюкова А.Т. Организация  

производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания: 

1 

 

 

 

1 
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учебник для студ. бакалавриата по напр. 

подготовки «Технология продукции и 

организация ОП» М.: Дашков и К., 2014. – 

416 с. 

3. Джум Т.А., Зайко Г.М. Современные 

формы обслуживания в ресторанном бизнесе: 

Учеб.пос. М.: ИНФРА-М,2015.-528с.-

(Бакалавриат) 

4. Оробейко Е.С., Шередер Н.Г. Организация 

обслуживания: рестораны и бары: учебное 

пособие для студ. СПО по специальности 

«Организация обслуживания в общественном 

питании» М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2014. – 

320 с.: ил. – (ПРОФИль). 

5. Радченко Л.А. Организация производства 

и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебник. М.: 

КноРус, 2013. – 328 с. – (Начальное и среднее 

профессиональное образование). 

6. Счесленок Л.Л. Организация 

обслуживания в организациях 

общественного питания: Учебник для студ. 

учрежд. СПО. М.: ИЦ «Академия»,2016.- 336 

с.- 16 с.цв.ил. 
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1 

 МДК.02.02. Психология и 

этика профессиональной 

деятельности 

1. Барышева А.Д.,Матяхина Ю.А.,Шередер 

Н.Г.  Этика и психология делового общения 

(сфера сервиса): Учебное пособие/ А.Д. 

Барышева, , Н.Г. Шередер. М.: Альфа-М.: 

ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - (ПРОФИль) 

2. Ефимова Н.С. Психология общения: 

Практикум по психологии: Учеб.пособие. 

М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,2016.-192 с.- 

(Профессиональное образование) 

3. Островский Э.В. Основы психологии: 

учебное пособие М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2014. – 268 с 

4. Столяренко Л.Д. Психология общения: 

учебник / Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин. – 

2-е изд., стер. Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 

318 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

5. Усов В.В. Деловой этикет: учеб. пособие 

для студ. учреждений СПО. М.: ИЦ 

«Академия», 2014.- 400 с. 

6. Шеламова Г.М. Деловая культура и 

психология общения: учебник для студ. 

учреждений СПО. М.: ИЦ «Академия»,2017.- 

192 с. 
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 МДК.02.03. Менеджмент и 

управление персоналом в 

организациях 

общественного питания 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник для 

студ. вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2015. – 616 с. 

2. Грибов В.Д. Менеджмент: учебное 

пособие для студ. СПО. – 7-е изд., стер. М.: 

КноРус, 2015. – 280 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова 
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А.В. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга в общественном питании: 

учебник М.: Академия, 2013. – 336 с. 

4. Косьмин А.Д., Свинтицкий Н.В., Косьмина 

Е.А. Менеджмент: Практикум: учеб.пос.- 6-е 

изд.,стер М.:Изд.центр «Академия»,2016.-160 

с. 

5. Косьмин А.Д., Свинтицкий Н.В., Косьмина 

Е.А. Менеджмент: Учебник. -7-е изд., стер. 

М.: Академия, 2016. – 208 с. 
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1 

 ПМ.03 Маркетинговая 

деятельность в 

организациях 

  

 МДК.03.01. Маркетинг в 

организациях 

общественного питания 

1. Гвоздовская В.А. Управление рестораном, 

который любит гостей. М.: Ресторанные 

ведомости, 2015. – 252 с. 

2. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова 

А.В. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга в общественном питании: 

учебник. М.:  

Академия, 2013. – 336 с. 

3. Лебедева О.А., Лыгина Н.И. 

Маркетинговые исследования рынка: 

учебник. М.: Форум; ИНФРА-М, 2014. – 192 

с.: ил. – (Профессиональное образование). 

4. Мальгина С.Ю., Плешкова 

Ю.Н.Организация работы структурного 

подразделения предприятий общественного 

питания: Учебник для студ. СПО 

(рекомендовано ФИРО).М.: ИЦ «Академия», 

2016. – 320 с. 

5. Мурахтанова Н.М., Ерёмина 

Е.И.Маркетинг: Учебник для студ. СПО.-11-е 

изд.,стер. М.: ИЦ «Академия»,2016.-304 с. 

6. Хапенков В.Н., Сагинова О.В., 

Федюнин Д.В. Основы рекламной 

деятельности: Учебник для студентов 

СПО.М.: Академия, 2014. – 272 с. 
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1 

 ПМ.04. Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного питания 

  

 МДК.04.01. 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

1. Качурина Т.А. Метрология и 

стандартизация: учебник для студ. СПО 

(рекомендовано ФИРО). – 2-е изд., стер. М.: 

Академия, 2014. – 128 с. 

2. Качурина Т.А. Метрология и 

стандартизация: Учебник для студ. СПО 

(рекомендовано ФИРО). – 5-е изд., стер.М.: 

ИЦ «Академия», 2017. – 128 с. 

3. Николаева М.А. Стандартизация, 

метрология и подтверждение соответствия: 

учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Форум; ИНФРА-М, 2015. – 352 с.: ил. – 

(Высшее образование). 
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1 
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 МДК.04.02. Контроль 

качества продукции и 

услуг общественного 

питания 

1. Габа Н.Д., 

Жаркова Т.В. Контроль качества продукции 

и услуг общественного питания: учебник для 

студентов учреждений  М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 256 с.,16с.:цв. ил. 

2. Володина М.В., 

Сопачева Т.А. Организация хранения и 

контроль запасов и сырья: учебник для студ. 

СПО. М.: Академия, 2013. – 192 с. 

3. Володина М.В., 

Сопачева Т.А. Организация хранения и 

контроль запасов и сырья: учебник для студ. 

СПО.- 4-е изд., стер.М.: ИЦ «Академия», 

2017. – 192 с. 
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 ПМ.05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих 

«Бармен», «Официант»  

  

 

1 

 

 

 

 

 МДК.05.01. Выполнение 

работ по профессии  

рабочего «Бармен» 

1. Джум Т.А., 

Зайко Г.М. Современные формы 

обслуживания в ресторанном бизнесе: 

Учеб.пос. М.: ИНФРА-М,2015.-528с.-

(Бакалавриат) 

2. Оробейко Е.С. Организация 

обслуживания: рестораны и бары: учебное 

пособие для студ. СПО по специальности 

«Организация обслуживания в общественном 

питании» (Допущено Минобрнауки РФ) М.: 

Альфа-М; ИНФРА-М, 2014. – 320 с.: ил. – 

(ПРОФИль). 

3. Радченко Л.А. Организация 

производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания: 

учебник. М.: КноРус, 2013. – 328 с. – 

(Начальное и среднее профессиональное 

образование). 

4. Счесленок Л.Л., Полякова Ю.В., 

Сынгаевская Л.П. Счесленок Л.Л. 

Организация обслуживания в организациях 

общественного питания: Учебник для студ. 

учрежд. СПО  М.: ИЦ «Академия»,2016.- 336 

с.- 16 с.цв.ил. 
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 МДК.05.02. Выполнение 

работ по профессии 

рабочих «Официант» 

1. Башин Ю.Б., 

Телепченкова Н.В. Кейтеринг: учебное 

пособие. М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2015. – 126 с. 

2. Башин Ю.Б., 

Телепченкова Н.В. Кейтеринг: учебное 

пособие М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. – 126 с. 

3. Васюкова А.Т. Организация 

производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания: 

учебник для студ. бакалавриата по напр. 

подготовки «Технология продукции и 
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организация ОП». – М.: Дашков и К., 

2014. – 416 с. 

4. Кучер Л.С. Технология приготовления 

коктейлей и напитков: учебное пособие для 

образов. учреждений начального 

профобразования М.: Академия, 2005. – 

352 с.: ил. – (Профобразование. 

Общественное питание). 

5. Оробейко Е.С. Организация 

обслуживания: рестораны и бары: учебное 

пособие для студ. СПО по специальности 

«Организация обслуживания в общественном 

питании» (Допущено Минобрнауки РФМ.: 

Альфа-М; ИНФРА-М, 2014. – 320 с.: ил. – 

(ПРОФИль). 

5. Радченко Л.А. Организация 

производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания: 

учебник. М.: КноРус, 2013. – 328 с. – 

(Начальное и среднее профессиональное 

образование). 

 

6.Счесленок Л.Л., 

ПоляковаЮ.В., 

Сынгаевская Л.П. Организация 

обслуживания в организациях 

общественного питания: Учебник для студ. 

учрежд. СПО   М.: ИЦ «Академия»,2016.- 336 

с.- 16 с.цв.ил. 
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Периодические издания: 

 Журнал «Ресторанные ведомости» 

 

Интернет-ресурсы: 

 Сайт кулинарной энциклопедии и библиотеки книг по кулинарии. Режим 

доступа: http://knigakulinara.ru/books/i 

Портал Ассоциации кулинаров России. Режим доступа: www.culinar-

russia.ru 

Портал издательского дома «Ресторанные ведомости». Режим доступа: 

www.restoved.ru 

Портал «Кулинария, кухни мира народов мира и множество полезных 

советов». Режим доступа: http:// supercook.ru 

Портал «Тайны кулинарии». Режим доступа: http://x-food.ru 

http://knigakulinara.ru/books/item
http://www.culinar-russia.ru/
http://www.culinar-russia.ru/
http://www.restoved.ru/
http://supercook.ru/
http://x-food.ru/
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Вестник индустрии питания // Весь общепит России. Режим доступа: 

www.pitportal.ru 

Сайт Академии Ворлдскиллс Россия. Режим доступа: 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли», 

реализуя программу подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных, практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ по специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании предполагает: 

 наличие 17 учебных кабинетов,  лаборатории, учебный ресторан 

 спортивный и тренажерный зал 

 технические средства обучения (мультимедийный проектор, 

телевизоры) 

 наличие доступа к сети Интернет в компьютерных классах и 

библиотеке. 

 база практики – ТОК «Судак» 

 лицензионное программное обеспечение 

 материально-техническое обеспечение в соотвествии с 

инфраструктурным листом по компетенции «Ресторанный сервис». 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимися практических работ, включая как 

обязательный компонент практические задания в лабораториях колледжа; 

http://www.pitportal.ru/
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освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе и в библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Перечень кабинетов, лабораторий, и других помещений, 

используемых для организации учебного процесса по ППССЗ 

Наименование кабинетов, лабораторий Номер кабинета, 
Номер учебного 

корпуса 

Кабинеты:   

Естествознания 023 2 

Русского языка 031 2 

Математики 024 2 

Географии 026 2 

Иностранного языка; 029 2 

Обществознания, права 030 2 

Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

028 2 

Правового обеспчения професииональной 

деятельности 

030 2 

Технического оснащения организаций 

общественного питания и охраны труда 
3 1 

Физиологии питания и санитарии 021 2 

товароведения продовольственных товаров и 

продукции общественного питания 
35 1 

экономики и финансов 45 1 

организации и технологии отрасли 47 1 

организации обслуживания в организациях 

общественного питания 
 2 

организации и технологии обслуживания в 

барах 
42 1 

менеджмента и управления персоналом 303 1 

Маркетинга 43  

бухгалтерского учета; 42 1 

Маркетинга 43 1 

документационного обеспечения управления  1 

безопасности жизнедеятельности 3  
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стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия. 
  

Лаборатории:   

информационно-коммуникационных 

технологий 
25 1 

технологии приготовления пищи 1 2 

Спортивныйкомплекс:   

спортивный зал  1 

Тренажерный зал  1 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

  

стрелковый тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для 

стрельбы 

 2 

Залы:   

библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

 1 

актовый зал  1 

 

6.4. Условия реализации профессионального модуля  

 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

«Официант/бармен» специальности 43.02.01. Организация 

обслуживания в общественном питании 

В рамках выполнения обязательной и вариативной части ФГОС СПО 

поспециальности 43.02.01. Организация обслуживания в общественном 

питании в профессиональном модуле Выполнение работ по профессии 

официант/бармен реализуется обучение по профессии: официант, бармен. 

Программа подготовки по профессии выбрана согласно перечню профессий 

должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках ППССЗ СПО из 

профессионального стандарта № 678 Официант/бармен. 

 Подготовка обучающихся по профессиям «Официант/бармен» 

является актуальной и востребованной для Республики Крым. 

Целью изучения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ 

по профессиям рабочего «Официант/бармен» является приобретение 

профессиональных и общих компетенций по данной профессии. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 
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концентрированную учебную практику после освоения всех разделов 

модуля. Учебная практика должна проводиться в специализированных 

лабораториях, в том числе и на территории колледжа. Основными базами 

практики являются предприятия ТОК «Судак», с которыми заключены 

договора. Базы практики предоставляют возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. Учебная практика 

является составной частью профессионального модуля. Задания на учебную 

практику, порядок ее проведения приведены в программах 

профессиональных модулей. Обязательным условием допуска к учебной 

практике в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессиям рабочих «Бармен», является освоение междисциплинарных 

курсов МДК01.01. «Товароведение продовольственных товаров и продукции 

общественного питания», МДК 01.02. «Организация и технология 

производства продукции общественного питания», МДК 01.03. «Физиология 

питания, санитария и гигиена», МДК 01.04. «Организация и технология 

производства баров», МДК 01.05. «Организация процесса приготовления 

блюд региона», МДК 02.04. «Организация обслуживания в барах». 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов и учебного ресторана.  

Оборудование учебного ресторана: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- Кофеварка проффесион Qwick miu; 

- Кофемолка Scarlet; 

- Холодильник NORD; 

- Холодильник (лед); 

-Миксер; 

-Электрочайник; 

-Соковижималка "Техника"; 

-Комплекты барной посуды и инвентаря; 

-Комплект учебно- методической документации; 



93 
 

-Инструкция и журнал по технике безопасности; 

Технические средства информации: 

- Телевизор Samsung плоскопанельный. 

Оборудование учебной лаборатории «Организация обслуживания»: 

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

-Шкаф- стеллаж; 

-Кофеварка «Tassimo»; 

-Передвижная станция официанта 2-х ярусная деревянная; 

-Передвижная станция официанта 3-х ярусная металлическая; 

-Стационарная станция официанта; 

-Комплекты стеклянной, фарфоровой, металлической посуды, 

столовых приборов, столового белья; 

-Инструкция и журнал по технике безопасности; 

-Комплект учебно- методических материалов; 

Технические средства обучения: 

-Телевизор LCD 40 Saturn плоскопанельный; 

-Терминал Fiex POS 150; 

-Принтер чековый WTR-100. 

-Барная стойка; 

-Банкетные столы для обслуживания банкетов за столом; 

-Банкетный стол для обслуживания типа «Леди- фуршет»; 

-Банкетные стулья; 

- Передвижная станция официанта; 

-Стационарная станция официанта; 

-Комплекты стеклянной, фарфоровой, металлической посуды, 

столовых приборов, столового белья; 

-Инструкция и журнал по техники безопасности; 

-Комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 

-Телевизор LCD 40 Saturn плоскопанельный. 
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Педагогический состав: преподаватели междисциплинарных курсов, а 

также общепрофессиональных дисциплин. 

Промежуточной формой аттестации по профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Официант/Бармен» является 

квалификационный экзамен, определяющий уровень сформированных 

профессиональных и общих компетенций. Экзамен проводится на базе 

предприятия общественного питания, результаты сформированности 

компетенций определяет комиссия, которая определяется приказом по 

предприятию или орагиназацией работодателем. В состав комиссии 

включают: руководителей практики от организации осуществляющего 

непосредственное руководство практиков студентов; руководителей 

практики от образовательного учреждения колледжа. 

Присвоение квалификации бармен 4-й разряд: обслуживание 

посетителей за барной стойкой готовыми к потреблению безалкогольными и 

слабоалкогольными напитками (пиво, фруктовые и минеральные воды), 

кондитерскими изделиями с приготовлением ограниченного ассортимента 

алкогольных и безалкогольных напитков, холодных и горячих блюд и 

закусок и соблюдением правил подачи. Получение напитков, продуктов и 

продукции и хранение их с учетом требуемого режима и правил. 

Оформление витрины и барной стойки, содержание их в образцовом 

состоянии. Эксплуатация и обслуживание музыкальной аппаратуры 

(проигрывателей, моно- и стереомагнитофонов или музыкальных автоматов. 

Ведение необходимого учета, составление и сдача товарного отчета. Сдача 

наличных денег, чеков. 

Должен знать: ассортимент, рецептуры, сущность технологии 

приготовления ограниченного ассортимента алкогольных и безалкогольных 

напитков, холодных и горячих блюд и закусок; ассортимент реализуемых в 

барах готовых к потреблению напитков, кондитерских изделий, их 

товароведные характеристики, правила отпуска и способы выкладки на 

барной стойке и витрине; правила ценообразования на напитки, холодные и 
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горячие блюда и закуски; правила этикета и обслуживания посетителей в 

барах второй и первой категории правила расчета с потребителями принцип 

работы и правила эксплуатации применяемого в барах оборудования и 

музыкальной аппаратуры; правила ведения учета и составления товарного 

отчета, сдачи денег и чеков. 

Присвоение квалификации официант 3-го разряда. Характеристика 

работ. Обслуживание посетителей в организациях питания 

с простой и средней сложности сервировкой столов и несложным 

ассортиментом блюд но предварительно оплаченным путевкам, чекам, 

талонам и за наличные деньги без  оформления и предъявления посетителям 

счетов или без оформления оплаты на контрольно-кассовом аппарате: 

диетических столовых при санаториях, пансионатах, профилакториях 

турбазах и домах отдыха, ресторанах на экскурсионных судах, вагонах-

ресторанах и туристско-экскурсионных поездах, ресторанах, реализующих 

скомплектованные рационы питания и др. Прием предварительных заказов 

на горячие блюда и обслуживание пассажиров непосредственно в вагонах. 

Разносная торговля в залах ресторанов, кафе, баров кондитерскими 

изделиями, сувенирами, цветами и другими товарами; в пассажирских 

вагонах - горячими первыми и вторыми блюдами, молочно-кислой 

продукции  кулинарными и кондитерскими  изделиями, сувенирами, 

дорожными наборами, безалкогольными напитками, хлебобулочными 

изделиями. Накрытие и предварительная сервировка столов. Замена 

скатертей и салфеток по мере  их загрязнения. Уборка столов. Сдача 

использованной посуды, приборов, столового белья, наличных денег, чеков, 

талонов, нереализованной продукции и товаров. 

Должен знать: Правила сервировки столов и обслуживания посетителей при 

реализации по предварительно оплаченным путевкам, чекам, талонам; 

краткую кулинарную характеристику,  очередность и температуру подачи  

блюд; цены на реализуемою кулинарную продукцию, кондитерские изделия  
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и продаваемые товары; виды, назначение и требования, предъявляемые к 

используемой столовой посуде, приборам, белью, порядок их получения и 

сдачи; правила эксплуатации применяемого оборудования и инвентаря; 

порядок расчета с посетителями, сдачи наличных денег, чеков, талонов. 

Обучающиеся, успешно сдавшие квалификационный экзамен, 

получают свидетельство установленного образца. 

ПМ.05 состоит из междисциплинарных курсов и практической 

подготовки: 

-МДК 05.01. Выполнение работ по профессии рабочего «Бармен» - 100 

часов 

- МДК 05.02. Выполнение работ по профессии рабочего «Официант» - 

100 часов 

- УП.05. Выполнение работ по одной или нескольуим профессиям 

рабочих «Бармен», «Официант» - 36 часов 

- ПП.05. Выполнение работ по одной или нескольуим профессиям 

рабочих «Бармен», «Официант» - 108 часов 

На последнем этапе практики предусматривается сдача 

квалификационного экзамена по освоению профессионального модуля в 

производственных условиях (отраслевого предприятия). В целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися 

профессиональных и общих компетенций создается квалификационная 

комиссия в состав которой входят представители предприятий, 

преподаватели спецдисциплин и МДК колледжа.  

Кадровое обеспечение учебной и производственной практик 

Кадровое обеспечение учебной и производственной практик 

обеспечивают: 

 преподаватели первой квалификационной категории Сигачева Е.В. и 

Кравченко Д.Л. 
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6.5. Базы практики 

Основными базами практики являются предприятия ТОК «Судак» с 

которыми заключены договоры сотрудничества. Базы практики 

обучающихся предоставляют возможность прохождения практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом. Учебная и 

производственная практика является составной частью профессионального 

модуля. Задания на практику, порядок ее проведения приведены в 

программах профессиональных модулей. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения ППССЗ 

7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 

утверждены ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и 

торговли» самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации 

разработаны и утверждены после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов (в соответствии с учебным 

планом);  

 государственная итоговая аттестация. 

 

8. Характеристика среды ГБПОУ РК «Крымский колледж 

общественного питания и торговли», обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 

Колледж взаимодействует по вопросам развития студенческого 

самоуправления и активизации досуговой и спортивно-оздоровительной 

студенческой деятельности с администрацией города, спортивными 

организациями, образовательными учреждениями и средствами массовой 

информации. 

Взаимодействия осуществляются на основе планов совместных 

мероприятий и разовых договоренностей. В воспитательных мероприятиях 

колледжа принимают систематическое участие родители или родственники 

обучающихся, представители местных органов управления, работодатели. 

Совет обучающихся состоит из различных секторов: учебно-

воспитательный, информации и права, жилищно-бытовой, здоровья и спорта, 
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культурно-массовый. В колледже есть вокальная группа, танцевальный 

коллектив, волонтерский отряд. Обучающиеся колледжа принимают участие 

в различных мероприятиях разного уровня, начиная с внутриколледжевских. 

Например: неделя открытых дверей «Город мастеров», Научно-практические 

конференции внутренние и республиканские, такие как: «Современные 

технологии в естественных науках», цикл конференций «Герои Великой 

Отечественной войны», разнообразные республиканские профсоюзные 

мероприятия такие как: «Студенческая весна», «Школа лидеров», «Студент 

года», Федерация независимых профсоюзов Крыма конкурс «Первичных 

профсоюзных организаций», День Здоровья, участие в кинопоказах ЦРК 

«Космос», участие в разнообразных городских мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, Фестиваль среди учебных заведений I уровня аккредитации 

«Все профессии важны, все профессии нужны», Участие в Республиканском 

Студенческом совете, спартакиады среди ОО СПО, предметные олимпиады 

различного уровня (по экономическим, общеобразовательным дисциплинам, 

по информатике, математике), участие в Республиканской конференции 

«Инновационные технологии», игровой конкурс по английскому языку, 

различные брейн-ринги и спартакиады. 

Для иногородних студентов в колледже имеется благоустроенное 

общежитие. 

По состоянию на начало 2018-2019 учебного года в колледже 

осуществляется подготовка обучающихся по дополнительным 

общеразвивающимся программам:  

- Живопись в профессии 

- Звонкие голоса 

- Зазеркалье 

- Отечество 

- Спортивные секции: волейбола, баскетбола, футбола; 

- Волонтерский отряд. 

В совместной работе преподавателей и обучающихся рождается 
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творчество и сотрудничество, педагоги и обучающиеся реализуют себя, 

обретая ценностные качества положительной направленности. 

Клуб «Отечество» активно развивает связи с организациями ветеранов 

г. Симферополя, участвует в мероприятиях и акциях. Традиционными стали 

проводимые студенческие конференции совместно с Союзом ветеранов 

крымских татар, Крымской региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». 

Особое внимание уделяется работе воспитания патриота, способного 

встать на защиту интересов государства. В течение учебного года 

организовываются встречи с ветеранами ВОВ и детьми ВОВ, проводятся 

уроки мужества, возлагают цветы к памятникам погибших воинов.  

Обучающиеся принимают активное участие в субботниках и 

озеленении прилегающей к колледжу территории. 

Все проводимые мероприятия в колледже силами обучающихся 

оформляются в информационные сообщения, которые демонстрируются на 

сайте колледжа. 

Актуальным являются вопросы пропаганды культуры безопасности 

жизнедеятельности среди подрастающего поколения. В колледже 

проводятся мероприятия по безопасности жизнедеятельности с проведением 

тренировки по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций, тренинг 

надевания защитного снаряжения в условиях радиационной и химической 

опасности. Регулярно рассматриваются основы организации, приемы и 

способы оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, проводятся эвакуационные мероприятия обучающихся и 

сотрудников колледжа, с выработкой умений оказывать само- и 

взаимопомощь. 

С целью устранения причин возникновения негативных явлений в 

детской и молодежной среде, повышения эффективности работы по 

профилактике подростковой преступности и безнадзорности, защите 

конституционных прав, свобод, законных интересов детей проводятся 
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мероприятия с приглашением работников Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, подготовлены памятки для граждан по данным МВД 

по Республике Крым, стенд с информацией, направленной на воспитание 

правовой культуры  

Укреплению связей с семьей, установлению доверительных отношений 

между классными руководителями и родителями во многом способствуют их 

совместная деятельность, педагогическое просвещение родителей, 

педагогическое консультирование педагогами родителей и обучающихся. 

Особое внимание уделяется такой категории обучающихся, как сироты и 

оставшиеся без попечения родителей, обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей.  

Таким образом, воспитательная система своим основным компонентом 

имеет организацию разнообразной деятельности, которая способствует: 

1. Развитию сотрудничества и доверительных отношений в 

коллективе педагогов и обучающихся. 

2. Наличию широких возможностей для занятости по интересам, 

самовыражению и самореализации. 

3. Формированию благоприятного климата в коллективе 

обучающихся. 

4. Проявлению дружелюбного отношения, взаимопомощи и 

взаимопонимания между педагогами и обучающимися. 

5. Реализации общих интересов педагогов и обучающихся, 

творческому обогащению и установлению равноправных отношений. 

6. Проявлению инициативы, формированию ценностных 

ориентаций. 

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
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студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Колледж взаимодействует по вопросам развития самоуправления 

обучающихся и активизации досуговой и спортивно-оздоровительной 

студенческой деятельности с администрацией города, спортивными 

организациями, образовательными учреждениями и средствами массовой 

информации. Взаимодействия осуществляются на основе планов совместных 

мероприятий и разовых договоренностей. В воспитательных мероприятиях 

колледжа принимают систематическое участие родители или родственники 

обучающихся, представители местных органов управления, работодатели. 

В Колледже развита система самоуправления (совет обучающихся и 

старостат). Совет обучающихся состоит из различных комиссий (или 

секторов): социально-правовая комиссия, информационная комиссия, 

спортивная, научный сектор и культурно-массовый. В колледже есть 

вокальная группа, танцевальный коллектив, волонтерский отряд. 

Для иногородних обучающихся в колледже имеется благоустроенное 

общежитие. 

 

9.Нормативно-методические документы и материалы, 

 обеспечивающие качество подготовки обучающихся в ГБПОУ РК 

«Крымский колледж общественного питания и торговли» 

Методические рекомендации ФГАУ ФИРО:  

 Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его 

заполнению;  

 Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 
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формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Локальные акты ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного 

питания и торговли»: 

1. Положение об официальном сайте ГБПОУ «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» 

2. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

3. Положение об организации обучения обучающихся по 

индивидуальному учебному плану ГБПОУ РК «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» 

4. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

5. Положение об организации образовательного процесса с 

использованием элементов дистанционных образовательных технологий в 

ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 

6. Положение об организации конкурсов (олимпиад) 

профессионального мастерства в ГБПОУ РК «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» 

7. Положение о содействии трудоустройству выпускников ГБПОУ 

РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 

8. Положение о профориентационной работе ГБПОУ РК 

«Крымский колледж общественного питания и торговли» 

9. Положение о порядке организации интегрированного 

(инклюзивного) обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и 

торговли» 
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10. Положение о разработке и утверждении рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РК «Крымский 

колледж общественного питания и торговли» 

11. Положение о разработке рабочих программ профессиональных 

модулей «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих» 

12. Положение о классном руководстве в ГБПОУ РК «Крымский 

колледж общественного питания и торговли» 

13. Положение о постановке обучающихся ГБПОУ РК «Крымский 

колледж общественного питания и торговли» на внутренний 

профилактический учет 

14. Положение о социально-психологической службе ГБПОУ РК 

«Крымский колледж общественного питания и торговли» 

15. Положение о волонтерском движении ГБПОУ РК «Крымский 

колледж общественного питания и торговли» 

16. Положение о историко-патриотическом клубе «Отечество» 

ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 

17. Положение о спортивно-массовой и секционной работе ГБПОУ 

РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 

18. Положение о смотре-конкурсе «Лучшая группа» ГБПОУ РК 

«Крымский колледж общественного питания и торговли» 

19. Положение о конкурсе «Классный руководитель года» ГБПОУ 

РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 

20. Положение о конкурсе профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания 

и торговли» 

21. Положение о дежурной группе ГБПОУ РК «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» 

22. Положение об официальном сайте ГБПОУ «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» 
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23. Положение о порядке организации выполнения курсовой работы 

и требованиях к её содержанию и оформлению в ГБПОУ РК «Крымский 

колледж общественного питания и торговли» 
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МАТРИЦА  

соответствия  компетенций и составных частей ППССЗ специальности: 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

Цикл 

Индексы 

дисципли

н 

Наименование 

дисциплины, 

МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные 

О
К

 1
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К
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О
К
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О
К
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К
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К
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К
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К
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К
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0
 

П
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 1
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. 

П
К

 1
.2

. 

П
К

 1
.3

. 

П
К

 1
.4

. 

П
К

 2
.1

. 

П
К

 2
.2

. 

П
К

 2
.3

. 

П
К

 2
.4

. 

П
К

 2
.5

. 

П
К

 2
.6

. 

П
К

 3
.1

. 

П
К

 3
.2

. 

П
К

 3
.3

. 

П
К

 4
.1

. 

П
К

 4
.2

. 

П
К

 4
.3

. 

Общий 

гуманитарный 

 и социально-

экономический  

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 
+ + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.02 История  + + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
 + +   +                     

ОГСЭ.05 
Русский язык и 

культура 
+ + + + + + + + +                  

Математический 

 и 

естественнонаучн

ый  

ЕН.01  Математика  +                         

ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

+ + + + + + + + + +                 

Профессиональн

ый 

ОП.01 
Экономика 

организации 
+ + + +          +             

ОП.02 

Правовые основы в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + +      +              +   

ОП.03 
Бухгалтерский 

учет  
+  +    +   +    +             

ОП.04 

Документационное 

обеспечение 

управления 

+         +        +         

 ОП.05 

Финансы и 

валютно-

финансовые 

операции 

организации 

+ + + +   +   +    +    +         

 ОП.06 
Информационные 

технологии в 
+   + +              +        
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профессиональной 

деятельности 

 ОП.07 

Техническое 

оснащение 

организаций 

общественного 

питания и охрана 

труда 

 + +       + + +   +     +       

 ОП.08 

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации  

+             +  + +  +  + + +   + 

 ОП.09 
Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + +   + + +        + + + 

 ОП.10 
Основы работы 

сомелье 
+ + + +  + +       + +     +   +    

 ОП. 11 
Основы работы 

бариста 
+ + + +  + + + + +    + +     +   +    

ПМ.01 

 «Организация 

питания в 

организациях 

общественного 

питания» 

 

МДК .01.01 

Товароведение 

продовольственны

х товаров и 

продукции 

общественного 

питания 

+ + + +  + +    

+ + + +             

МДК. 01.02 

Организация и 

технология 

производства 

продукции 

общественного 

питания 

+ + + +             

МДК 01.03 

Физиология 

питания, 

сангитария и 

гигиена 
+ + + +             

МДК.01.04 

Организация 

процесса 

приготовления 

блюд региона 
+ + + +             

УП.01.01 Учебная практика + + + +             

ПП.01.01 Производственная + + + +             
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практика 

ПМ.02 

«Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания» 

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 

          

УП.02.01 Учебная практика           

ПП.02.01 
Производственная 

практика 
          

ПМ.03 

«Маркетинговая 

деятельность в 

организациях 

общественного 

питания» 

МДК.03.01 Маркетинг в  

организациях 

общественного 

питания 

 

 

+ 

 

 

+ + +   +    

          

+ + + 

   

УП.03.01 
Учебная практика 

             

ПМ.04 

«Контроль 

качества 

продукции и 

услуг 

общественного 

питания» 

МДК.04.01 Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соотвествия + + +       +               + + + 
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    МАТРИЦА  

соответствия  компетенций и составных частей ППССЗ специальности: 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

профессиям: «Официант», «Бармен» 

Цикл 

Индексы 

дисципли

н 

Наименование дисциплины, МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0

 

П
К

 5
.1

 

П
К

 5
.2

 

П
К

 5
.3

 

П
К

 5
.4

 

П
К

 5
.5

 

П
К

 5
.6

 

П
К

 5
.7

 

П
К

 5
.8

 

П
К

 5
.9

 

П
К

 5
.1

0
 

П
К

 5
.1

1
 

ПМ.05 

«Выполнение 

работ по одной 

или нескольким  

профессиям 

рабочих 

«Бермен», 

«Официант» 

МДК.05.01 Выполнение работ по профеммии рабочего 

«Бармен» 

+ + + + + +  + + +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

  
  

  
  

  
  

  
  
 +

 

 МДК.05.02 

Выполнение работ по профеммии рабочего 

«Официант» 
+ + + + + +  + + +

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

  
  

  
  

 +
 

 УП.05.01 Учебная практика + + + + + +  + + +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

  
+

 

 ПП.05.01 

Производственная практика 

+ + + + + +  + + +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

  
  

  
  

  
+
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