
 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

базовой подготовки 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж» 

(ГАПОУ  «ОГК») составлена на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.01 Организация об-

служивания в общественном питании и представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности 43.02.01  Организация обслужива-

ния в общественном питании. 

Срок получения СПО по специальности 43.02.01  Организация обслуживания в обще-

ственном питании базовой подготовки в очной форме обучения составляет  на базе основного 

общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Квалификация – менеджер. 

 Область профессиональной деятельности выпускника:  

организация обслуживания в организациях общественного питания разных типов и клас-

сов 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- услуги организаций общественного питания; 

- процессы, обеспечивающие предоставление услуг организаций общественного пита-

ния; 

- продукты общественного питания; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции (ВПД) 

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 служа-

щих (официант). 

В процессе освоения данных видов деятельности  выпускник должен обладать следую-

щими профессиональными и общими  компетенциями: 

Профессиональные компетенции 

Код Наименование 

ВПД 1 Организация питания в организациях общественного питания 

ПК 1.1 Анализировать возможности организации по производству продукции общественного 

питания в соответствии с заказами потребителей 

ПК 1.2 Организовывать выполнение заказов потребителей 

ПК 1.3 Контролировать качество выполнения заказа 

ПК 1.4 Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного пита-

ния 

ВПД 2 Организация обслуживания в организациях общественного питания 

ПК 2.1 Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного питания к 

приему потребителей 

ПК 2.2 Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по обслужи-

ванию потребителей 

ПК 2.3 Определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии с зака-

зом 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 

ВПД 3 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 общественного питания, стимулировать их сбыт 

ПК 3.3 Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного питания, оказы-

ваемых организацией 

ВПД 4 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 пи-

тания 

ПК 4.3 Проводить контроль качества услуг общественного питания 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (официант) 

ПК 5.1 Выполнять подготовку зала к обслуживанию 

ПК 5.2 Обслуживать потребителей организаций общественного питания 

ПК 5.3 Обслуживать праздничные вечера 

ПК 5.4 Обслуживать официальные и не официальные банкеты и приемы 

ПК 5.5 Обслуживать гостей на высшем уровне 

ПК 5.6 Обслуживать иностранных гостей 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

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 вы-

полнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативно-

правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных докумен-

тов 

 

 

 Перечень изучаемых  в процессе освоения программы дисциплин и междисципли-

нарных курсов: 

 

 

Индекс 
Элементы учебного процесса, 

в т.ч. учебные дисциплины, 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

Обязательная учебная нагрузка Курс 

изучения Всего В том числе 



профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

нагрузка 

обучающ-ся, 

час. 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект) 

О.00.Общеобразовательный цикл  2106 1404 554   

ОДБ.00 Базовые дисциплины  1218 811 267   

ОДБ.01 Русский язык  117 78 30  1 

ОДБ.02 Литература  176 117 20  1 

ОДБ.03 Иностранный язык   117 78 78  1 

ОДБ.04 История  176 117 2  1 

ОДБ.05 Обществознание  117 78 4  1 

ОДБ.06 География  58 39   1 

ОДБ.07 Естествознание  176 117 18  1 

ОДБ.08 Физическая культура  176 117 111  1 

ОДБ.09 ОБЖ  105 70 4  1 

ОДП.00 Профильные дисциплины  888 593 287   

ОДП.10 Математика  435 290 190  1 

ОДП.11 Информатика и ИКТ  141 95 93  1 

ОДП.12 Экономика  150 100 2  1 

ОДП.13 Право  162 108 2  1 

ОГСЭ.00 Общегуманитарные и 

социально-экономические дисциплины 
 646 428 338   

ОГСЭ.01 Основы философии   57 48 4  3 

ОГСЭ.02 История  61 48 4  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  196 166 166  2,3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  332 166 164  2,3,4 

ЕН.00 Математические и  

естественнонаучные дисциплины 
 72 48 36   

ЕН.01 Математика  72 48 36  2 

П.00 Профессиональный цикл  3764 2512 1203 45  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
 1398 930 465 15  

ОП.01. Экономика организации  132 88 35 15 2 

ОП.02. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 99 66 20  3 

ОП.03. Бухгалтерский учет   154 102 32  3 

ОП.04. Документационное обеспече-

ние управления 
 136 92 40  3 

ОП.05. Финансы и валютно-

финансовые операции органи-

зации 

 128 84 40  3 

ОП.06. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 262 174 100  2 

ОП.07. Техническое оснащение 

организаций общественного 

питания и охрана труда 

 204 136 60  2 

ОП.08. Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуни-

кации 

 181 120 120  3 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 102 68 18  3 

ПМ.00 Профессиональные модули  2366 1582 738 30  

ПМ.01 Организация питания в 

организациях 

общественного питания 

 697 460 226  3 

МДК. 

01.01 

Товароведение 

продовольственных товаров и 

продукции общественного 

питания 

 218 146 70  3 



МДК. 

01.02 

Организация и технология 

производства продукции 

общественного питания 

 391 256 136  3 

МДК. 

01.03 

Физиология питания, 

санитария и гигиена 
 88 58 20  3 

ПМ.02 Организация обслуживания 

в организациях обществен-

ного питания 

 525 357 130 30 4 

МДК. 

02.01 

Организация обслуживания в 

организациях общественного 

питания 

 339 234 90 30 4 

МДК. 

02.02 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

 72 48 10  4 

МДК. 

02.03 

Менеджмент и управление 

персоналом в организациях 

общественного питания 

 116 75 30  4 

ПМ.03 Маркетинговая деятель-

ность в организациях обще-

ственного питания 

 131 83 46  4 

МДК. 

03.01 

Маркетинг в организациях 

общественного питания 
 134 83 46  4 

ПМ.04 Контроль качества продук-

ции и услуг общественного 

питания 

 194 138 46  4 

МДК  

04.01 

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 
 114 80 16  4 

МДК. 

04.02 

Контроль качества продукции 

и услуг общественного пита-

ния 

 80 58 30  4 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

 819 544 290  2 

МДК. 

05.01 

Организация и технологии 

выполнения работ по 

профессии «Официант» 

 819 544 290  2 

 Итого по циклам  6588 4392 2131   

УП.00. Учебная практика  

26  936    
ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности)  

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 
4  144    

ПА.00 Промежуточная аттестация 7      

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 
6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
2      

ВК.00 Время каникулярное 43      

Всего 208  

 

 Реализация  программы подготовки специалистов обеспечивает  

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, в том числе с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответст-

вующей образовательной среды в колледже, а также в организациях, соответствующих специ-

фики профессиональной деятельности. 

 Для реализации программы создана  достаточная материальная база. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 



1. Общеобразовательных дисциплин 

2. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

3. Математика 

4. Иностранного языка 

5. Правового обеспечения профессиональной деятельности 

6. Технического оснащение организаций общественного питания и охраны труда 

7. Физиологи питания и санитарии 

8. Товароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания 

9. Экономики и финансов 

10. Организации и технологии отрасли 

11. Организации обслуживания в организациях общественного питания 

12. Менеджмента и управления персоналом 

13. Маркетинга 

14. Психологии и этики профессиональной деятельности 

15. Бухгалтерского учета 

16. Документационного обеспечения управления 

17. Безопасности жизнедеятельности 

18. Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия 

 

Лаборатории: 

1. Информационно-коммуникационных технологий 

2. Технологии приготовления пищи 

3. Стрелковый тир 

 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Банкетный зал 

3. Актовый зал 

 

Контроль и оценка достижений обучающихся включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности и промежуточную аттестацию по дисциплинам, профессиональ-

ным модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике) с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и профессио-

нальных компетенций. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы студентов, 

которая оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной учебной дисциплине; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 комплексный экзамен по учебной и производственной практикам; 

 зачет/дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, учебной и производст-

венной практике; 

  курсовая работа. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 43.02.01 Организация обслу-

живания в общественном питании  осуществляется в форме защиты выпускная квалификаци-

онная работа. Государственная экзаменационная  комиссия решает вопрос о присвоении квали-

фикации 


