
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

по специальности  

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании 

 

 

ОГСЭ 01. Основы философии 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Пузрякова Л.В., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 57ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

ОГСЭ 02. История 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

 



Разработчик программы: Пузрякова Л.В., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины); 

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 61ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

ОГСЭ 03. Иностранный язык 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчики программы: Хакимова Г.Р., преподаватель; Субботина 

Е.Н., преподаватель. 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 



перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 196ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет – 2,4 семестры, 

дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

ОГСЭ 04. Физическая культура 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Хышов А.П., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 332ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 166 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет – 1-5 семестры, 

дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 



 

 

 

ЕН 01. Математика 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Низамутдинова И.И., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 76ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Общепрофессиональные дисциплины 

ОП 01.Экономика организации 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Пузрякова Л.В., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 148ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 99 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

ОП 02. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Ячменева В.Д., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  



- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 118ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

ОП 03. Бухгалтерский учет 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Савелова Е.П., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины); 

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 150ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 



 

 

ОП 04. Документация обеспечения управления 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Савелова Е.П., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 130ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 87 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

ОП 05. Финансы и валютно-финансовые операции организации 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Савелова Е.П., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 



подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 87ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

ОП 06. Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Вахитова И.М., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  



Максимальная учебная нагрузка – 171ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

ОП 07. Техническое оснащение организаций общественного питания и 

охрана труда 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Обухова М.А., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины); 

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 149ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 99 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 



ОП 08. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Хакимова Г.Р., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины); 

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 249ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 83 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  зачет – 2,4 семестры; 

дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП 09. Безопасность жизнедеятельности 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО, 

утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Сорокин В.С., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 110ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация питания в организациях общественного питания 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО, утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по 

специальности 43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчики программы: Обухова М.А., преподаватель, Босенко О.В., 

преподаватель 

Программа включает в себя:  



- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи, 

требования к результатам освоения профессионального модуля);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

Максимальная учебная нагрузка – 1295 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 575 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 288 часов; 

учебной и производственной практики 432 ч. 

Вид промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет -1 семестр, экзамен – 2 семестр по МДК 

01.01.  

 – дифференцированный зачет -2 семестр, экзамен – 4 семестр по МДК 

01.02.  

- экзамен по МДК 01.03. 

 - квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

 

ПМ.02 Организация обслуживания в организациях общественного 

питания 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО, утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по 

специальности 43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчики программы: Обухова М.А., преподаватель, Савелова Е.П., 

преподаватель 



Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи, 

требования к результатам освоения профессионального модуля);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

Максимальная учебная нагрузка – 930 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 476 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 238 часов; 

учебной и производственной практики 216 ч. 

Вид промежуточной аттестации:  

- экзамен по МДК 02.01; 

- экзамен по МДК 02.03; 

 - квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

 

 

ПМ.03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного 

питания 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО, утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по 

специальности 43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Обухова М.А., преподаватель.  

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 



программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи, 

требования к результатам освоения профессионального модуля);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

Максимальная учебная нагрузка – 164 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа; 

учебной и производственной практики 36 ч. 

Вид промежуточной аттестации:  

- дифференцированный зачет по МДК 03.01; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

 

 

 

ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО, утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по 

специальности 43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Обухова М.А., преподаватель.  

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи, 

требования к результатам освоения профессионального модуля);  

- результаты освоения профессионального модуля; 



- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

Максимальная учебная нагрузка – 260 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 137 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 69 часа; 

учебной и производственной практики 54ч. 

Вид промежуточной аттестации:  

- дифференцированный зачет по МДК 04.01;МДК 04.02; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

 

 

 

 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Официант» 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО, утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по 

специальности 43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Обухова М.А., преподаватель.  

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи, 

требования к результатам освоения профессионального модуля);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 



- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

Максимальная учебная нагрузка – 597 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 145 часа; 

учебной и производственной практики 162 ч. 

Вид промежуточной аттестации:  

- экзамен по МДК 05.01; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

 

 

 

 

ПМ.06 Предпринимательская деятельность и трудоустройство 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО, утвержденного приказом МОиН РФ № 465 от 7 мая 2014г.  по 

специальности 43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании. 

Разработчик программы: Обухова М.А., преподаватель.  

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи, 

требования к результатам освоения профессионального модуля);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 



обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

Максимальная учебная нагрузка – 138 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа; 

учебной практики 36 ч. 

Вид промежуточной аттестации:  

-  экзамен по профессиональному модулю. 
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