
Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Специальность   

 

100114 «Организация обслуживания в общественном питании»  
  

 

 

Уровень освоения программы базовый 

Квалификация  менеджер 

Форма обучения  очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СПО СО  «ЕТЭТ» 

_________В.В. Протасов 

«30» августа 2012 г. 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

должность, место работы 

 

представителя работодателя  

 

___________________ / ______________________/ 

           подпись         Ф.И.О. представителя работодателя                                         

«___» августа 2012 г. 

 

  

 

должность, место работы 

 

представителя работодателя  

 

___________________ / ______________________/ 

           подпись         Ф.И.О. представителя работодателя                                         

«___» августа 2012 г. 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

 

Методического совета ГБОУ СПО СО «ЕТЭТ» 

Протокол № 1 от «___» августа 2012 г. 

 

 

Предметно-цикловой комиссии 

Протокол № 1 от «___» августа 2012г. 



Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта  СПО и требований работодателей  по 

специальности 100114 «Организация обслуживания в общественном питании». 

 

Разработчики ОПОП: 
 

Бахтиярова Н.П., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Гладышева О.В., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

ГоробецМ.В., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Качанова О.Н., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Ковина О.Н., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Костенко О.А., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Криницина А.М., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Леонтьев М.С., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Лукьянова С.Ю., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Мартынова Н.А., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Мочалова Е.В., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Мухина С.А., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Мякутина И.Г., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Носова И.В., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Онищенко Г.В., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Покрашинская Л.И., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Резников А.А., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Седых О.А., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Силиванова Г.Б., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Солодухина Н.В., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Солопова Е.Б., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

 



Стернина Л.Г., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Суворова В.М., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Харитонова Т.Г., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Чернова Г.С., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 

Шонова О.В., преподаватель ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения                                                                                                                                   

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной  образовательной 

программы  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

2.3. Специальные требования  

3. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса.  

3.1. Учебный план по очной форме обучения. 

3.2. Календарные учебные графики  по годам обучения. 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин/ профессиональных модулей 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Математический и общий естественно-научный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

ОП.01. Экономика организации 

ОП.02. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП.03. Бухгалтерский учет  

ОП.04. Документационное обеспечение управления 

ОП.05. Финансы и валютно-финансовые операции организации  

ОП.06. Информационно-коммуникационные  технологии в 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 имиджологии 

ОП.11. Риторика  

ОП.12. Моделирование профессиональной деятельности 

ОП.13. Нетрадиционная и национальная  кухня 

ОП.14. Рекламная деятельность  

ОП.15. Гостиничный сервис 

ОП.16. Эффективное поведение на рынке труда 

Программы профессиональных модулей 

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 профессии официант  

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  

  

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) представляет собой 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку результатов подготовки обучающихся по специальности 100114 

«Организация обслуживания в общественном питании». 

  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  образовательной 

программы (далее - программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 100114 «Организация обслуживания в 

общественном питании». 

 Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2009 г. N 673); 

  Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении) 

  Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 

  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности  100114 

«Организация обслуживания в общественном питании». 

 

по очной форме обучения: 

 

 на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10  месяцев; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация обслуживания в 

организациях общественного питания разных типов и классов. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 услуги организаций общественного питания; 

 процессы, обеспечивающие предоставление услуг организаций общественного 

питания; 

 продукция общественного питания; 

 первичные трудовые коллективы. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

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 питания. 

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 

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. 

ВПД 3 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания 

ПК 3.1 Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организаций 

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. 

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 питания. 

ПК 4.3 Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5.1 Осуществлять процесс подготовки торгового зала к обслуживанию 

ПК 5.2 Осуществлять расстановку  мебели с учетом типа и класса  предприятия 

ПК 5.3 Подготавливать  посуду, приборы, белье для процесса обслуживания 

ПК 5.4 Выполнять предварительную сервировку стола; 

ПК 5.5 Осуществлять процесс обслуживания с использованием различных методов 

и приемов подачи блюд и напитков, техники подачи продукции из сервис-

бара, приемов сбора использованной посуды и приборов 

ПК 5.6 Осуществлять расчет с посетителями 

 

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 выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

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

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 11.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Документы, определяющие  содержание и организацию 

образовательного процесса. 
 

3.1  Рабочий учебный план по очной форме обучения. 

На основе Базисного учебного плана учреждением профессионального образования 

разрабатывается учебный план с указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из 

изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, 

учебной и производственной практике. Часы вариативной части циклов ОПОП 

распределяются между элементами обязательной части цикла и / или используются для 

изучения дополнительных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов. В последнем случае дисциплина, профессиональный модуль, междисциплинарный 

курс  вносятся в соответствующий цикл ОПОП.    Определение дополнительных дисциплин 

и профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и 

технологий.   

 

3.1.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

3.3. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ.  

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА.  

ОГСЭ.01 Основы философии (Приложение 1) 

ОГСЭ.02 История (Приложение 2) 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (Приложение 3) 

ОГСЭ.04 Физическая культура (Приложение 4) 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи (Приложение 5) 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ЦИКЛА. 

ЕН.01 Математика (Приложение 6) 

ЕН.02 Информатика (Приложение 7) 

ЕН.03 Экологические основы природопользования (Приложение 8) 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА.  

Программы общепрофессиональных дисциплин 

ОП.01. Экономика организации (Приложение 9) 

ОП.02. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (Приложение 10) 

ОП.03. Бухгалтерский учет (Приложение 11) 

ОП.04. Документационное обеспечение управления (Приложение 12) 

ОП.05. Финансы и валютно-финансовые операции организации (Приложение 13) 

ОП.06. Информационно-коммуникационные  технологии в профессиональной деятельности 

(Приложение 14) 

ОП.07. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда  

(Приложение 15) 

ОП.08. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (Приложение 16) 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности (Приложение 17) 

ОП.10. Основы имиджологии (Приложение 18) 

ОП.11. Риторика (Приложение 19) 

ОП.12. Моделирование профессиональной деятельности (Приложение 20) 

ОП.13. Нетрадиционная и национальная  кухня (Приложение 21) 

ОП.14. Рекламная деятельность (Приложение 22) 

ОП.15. Гостиничный сервис (Приложение 23) 

ОП.16. Эффективное поведение на рынке труда (Приложение 24) 

Программы профессиональных модулей 

ПМ.01 Организация питания в организациях общественного питания (Приложение 25) 



ПМ.02 Организация обслуживания  в организациях общественного питания (Приложение 26)  

ПМ.03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания (Приложение 

27) 

ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг  общественного питания (Приложение 28) 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии официант (Приложение 29) 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Перечень кабинетов, лабораторий   

Реализация программ дисциплин и профессиональных модулей требует наличия учебных 

кабинетов: гуманитарных и социально-экономических дисциплин, иностранного языка, 

математики, информатика и ИКТ, спортивного зала, русского языка и литературы, 

экономики организации, документационное обеспечение управления, бухгалтерского учета, 

технического оснащения, безопасности жизнедеятельности и охраны труда, экологических 

дисциплин, технологии продукции общественного питания, рекламной деятельности, 

правового обеспечения профессиональной деятельности, физиологии питания и санитарии, 

организации и технологии отрасли, гостиничного сервиса, товароведения 

продовольственных товаров, организации производства предприятий общественного 

питания, метрологии и стандартизации, организация обслуживания в общественном питании, 

менеджмента и маркетинга, психологии. 

лабораторий: информационных технологий в профессиональной деятельности, 

технического оснащения, контроля и качества продукции и услуг общественного питания, 

барного дела, технологии приготовления пищи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

входной контроль: назначение входного контроля состоит в определении 

способностей обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, 

тестирования, письменного экзамена;  
 текущий  и рубежный  контроль: 

текущий контроль проводится по изученным учебным дисциплинам, МДК и 

профессиональным модулям в соответствии с дидактическими единицами знаний. Аттестация по 

изученным темам дисциплин и МДК проводится за счет времени обязательной учебной нагрузки в 

форме 

- опросов 

- контрольных работ 

-отчетов по результатам самостоятельной работы 

-отчетов по выполненным лабораторным и практическим работам в форме формализованного 

наблюдения и оценки результатов выполнения работ. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) проводится для оценки уровня освоения 

дисциплин и оценки сформированности общих и профессиональных компетенций  обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме  дифференцированного зачета (Дз), 

экзамена (Э), комплексного экзамена (Эком);  по профессиональным модулям в форме экзамена 

(квалификационного) (Эк), являющегося итоговой аттестацией по профессиональному модулю. При 

этом осуществляется проверка сформированности ПК и ОК и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ОПОП» Федерального государственного образовательного стандарта. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются «Положением о текущем контроле знаний и  

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО СО «ЕТЭТ». 

  Согласно «Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» в ГБОУ СПО СО 

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум»  при защите обучающимися  ВКР 

аттестационной комиссией принимается окончательное решение об освоении общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС  специальности 100114 «Организация обслуживания 

в общественном питании» и его соответствии  квалификации менеджер. 


