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О.00 Общеобразовательный цикл 2106 1404  

ОД.БД.00 Общеобразовательные базовые дисциплины 1217 811  

ОД.БД.01 Русский язык 

 

Изучение русского языка на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование 

способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности; 

 освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и 

ее разновидностях, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений 

в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 
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высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского 

и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 



ОД.БД.02 Литература 

 

Изучение литературы на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, 

готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в 

современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия 

художественного текста; понимания 

авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных 

произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном 

процессе; 

 совершенствование умений анализа и 

интерпретации литературного 

произведения как художественного целого 

в его историко-литературной 

обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет; 

 применение знаний по литературе в 

профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

Основные задачи курса: 

 овладение способами дальнейшего 

развития и совершенствования 

способности грамотно выражать свои 

мысли устно и письменно, навыков 

общения с другими людьми; 

 освоение фундаментальных идей и 

ценностей, образующих основу 

человеческой культуры и обеспечивающих 

миропонимание и мировоззрение человека, 

включѐнного в современную 

общественную культуру. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

 воспроизводить содержание литературного 

произведения;  

 анализировать и интерпретировать 
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художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

 соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культу- рой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить 

произведение с литературным 

направлением эпохи;  

 определять род и жанр произведения;  

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению;  

 писать сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать/понимать:  

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных 

произведений;  

 основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX – XX вв.; 

 основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

 основные теоретико-литературные 

понятия. 

ОД.БД.03 Иностранный 

язык 

 

Изучение иностранного языка направлено 

на дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции, 

совершенствование коммуникативных умений 

в основных четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме), овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами общения, увеличение 

объема знаний о социокультурной специфике 

страны, дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации, развитие и 

воспитание способности к непрерывному 

изучениюиностранного языка.  

Учебный материал дисциплины отобран 

таким образом, чтобы он отражал 

современные требования к обучению и 

практическому владению иностранными 
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языками в повседневном общении и 

профессиональной деятельности. 

Содержание программы учитывает,что 

обучение языку происходит в ситуации 

отсутствия языковой среды, поэтому 

предпочтение отдается тем материалам, 

которые создают естественную речевую 

ситуацию общения и несут познавательную 

нагрузку.  

Отбор и организация содержания обучения 

осуществляются на основе функционально-

содержательного подхода, который 

реализуется в коммуникативном методе 

преподавания иностранных языков и 

предполагает не системную, а 

функциональную, соответствующую речевым 

функциям, организацию изучаемого 

материала. Дисциплина предусматривает 

изучение структуры языка, его основных 

грамматических, синтаксических и 

фонетических явлений.  

Предметное содержание речи составляют 

такие разделы, как социально-бытовая сфера, 

социально-культурная сфера, учебно-трудовая 

сфера. 
ОД.БД.04 История 

 

Актуальность изучения 

общеобразовательной дисциплины «История» 

заключается в том, что история составляет 

важную часть общеобразовательной и 

мировоззренческой подготовки специалистов 

и способствует интеллектуальному развитию 

личности и выработке творческого мышления. 

Особое место в изучении учебной дисциплины 

«История» занимает наука о прошлом 

человеческого общества и его настоящем, о 

закономерностях развития общественной 

жизни в конкретных формах, в 

пространственно-временных измерениях. В 

курсе истории предпочтение отдается 

изучению хронологически важнейших 

событий; работе с историческими 

источниками; описанию (реконструкции) 

исторических событий; анализу, объяснения 

исторических фактов и явлений.  

Основной смысловой нагрузкой 

дисциплины является умение излагать и 

давать оценки событий и личностей, 

приводимые в учебной литературе; сравнивать 

предлагаемые исторические версии и оценки, 

выявляя сходство и различия; высказывать 

суждении о подходах (критериях), лежащих в 

основе отдельных версий и оценок, 

представленных в учебной и популярной 

литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий и личностей 

в истории. 

162 

 

117 

 

ОК  1-9 

ОД.БД.05 Обществознание 

 

В цели изучения этого предмета входит 

создание условий для социализации личности; 

формирование знаний и интеллектуальных 

умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов 

деятельности каждого гражданина, осознания 
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личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования; формирование основ 

мировоззренческой, нравственной, 

социальной, политической, правовой и 

экономической культуры; содействие 

воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим 

ценностям национальной культуры; развитие 

умений ориентироваться в потоке 

разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях, что и определяет 

актуальность изучения обществознания.  

В курсе обществознания изучается 

проблема человека как творца и творения 

культуры, общество как сложная 

динамическая система, социальные и 

политические отношения, человек в системе 

общественных отношений. При изучении 

обществознания используются деловые игры, 

диспуты, проектные технологии. 

ОД.БД.06 География 

 

В настоящее время актуальность 

приобретает изучение современных тенденций 

развития социально-экономических 

отношений в мире посредством 

географической науки для решения 

геоэкологических проблем человеческого 

общества. В результате освоения  дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

 определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

o применять разнообразные источники 

географической информации для 

проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов. 

 составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты 

различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и 
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умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для выявления и объяснения географических 

аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической 

информации, включая карты, 

статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций 

их возможного развития; 

 понимания географической специфики 

крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных 

видов человеческого общения. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и 

термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания;  

 численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных 

отраслей;  

 географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, 

специализации в системе международного 

географического разделения труда;  

 географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном географическом разделении 

труда. 
ОД.БД.07 Естествознание 

 

Изучение естествознания направлено на 

освоение знаний о современной 

естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук, овладение умениями 

применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, критической 

оценки использования естественнонаучной 

информации, содержащейся в СМИ, ресурсах 

Интернета, развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического 
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мышления в ходе проведения простейших 

исследований, воспитание убежденности в 

возможности познания законовприроды и 

использования достижений естественных наук 

для развития цивилизации, использование 

естественнонаучных знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Курс включает изучение 

3-х основных разделов.  

В разделе «Современные 

естественнонаучные знания о мире» изучается 

система наук о природе, наиболее важные 

естественнонаучные идеи и открытия, 

определяющие современные знания о мире, 

физическая, химическая, биологическая 

картина мира.  

Раздел «Естественные науки и развитие 

техники и технологий» посвящен изучению 

взаимосвязи между научными открытиями и 

развитием техники и технологий. Особое 

внимание в разделе уделяется изучению 

проблем энергосбережения, получения новых 

материалов с заданными свойствами, 

биотехнологиям, экологическим проблемам. 

Третий раздел «Естественные науки и 

человек» посвящен исследованию организма 

человека, процессам его эволюции, 

наследственным закономерностям, экологии 

человека в современном мире. Изучение 

естествознания предполагает проведение 

простых исследований и наблюдений, анализ 

ситуаций, связанных с повседневной жизнью 

человека, используются активные методы 

обучения: видео-лекции, мультимедийные 

презентации. 

ОД.БД.08 Физическая 

культура 

 

Дисциплина «Физическая культура» 

является важной общеобразовательной 

учебной дисциплиной, направленной на 

целостное развитие личности. Являясь 

компонентом общей культуры, 

психофизического становления и 

профессиональной подготовки студента в 

течение всего периода обучения, «Физическая 

культура» входит в число обязательных 

дисциплин базового цикла. Свои 

образовательные и развивающие функции 

«Физическая культура» наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном 

педагогическом процессе физического 

воспитания, который опирается на 

общедидактические принципы: 

сознательности, наглядности, доступности, 

системности и динамичности. Дисциплина 

«Физическая культура» тесно связана не 

только с физическим развитием и 

совершенствованием функциональных систем 

организма молодого человека, но и 

формированием средствами физической 

культуры и спорта жизненно необходимых 

качеств и свойств личности.  

Дисциплина «Физическая культура» 

предполагает изучение основ здорового образа 

жизни, фузкультурно-оздоровительной 
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деятельности, включающей занятия 

ритмической гимнастикой, аэробикой, 

атлетической гимнастикой. Спортивно-

оздоровительная деятельность включает в себя 

подготовку к соревновательной деятельности, 

совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических 

и гимнастических комбинациях, бег на 

короткие, средние и длинные дистанции, 

прыжки в длину и высоту с разбега, 

передвижения на лыжах, совершенствование 

технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе).  

Прикладная физическая подготовка 

заключается в изучении приемов защиты и 

самообороны, прохождение полосы 

препятствий, кросс по пресеченной местности 

с элементами спортивного ориентирования, 

передвижение различными способами с 

грузом на плечах, боку,груди и т.д. 

ОД.БД.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает изучение 

следующих разделов: сохранение здоровья и 

обеспечение личной безопасности, 

государственная система обеспечения 

безопасности населения, основы обороны 

государства и воинская обязанность. В разделе 

«Сохранение здоровья и обеспечение личной 

безопасности» особое внимание уделяется 

формированию представлений о здоровом 

образе жизни как основе личного здоровья и 

безопасности жизнедеятельности, факторам, 

разрушающим здоровье, оказанию первой 

медицинской помощи. Раздел 

«Государственная система обеспечения 

безопасности населения» посвящен вопросам 

классификации чрезвычайных ситуаций, 

основным направлениям деятельности 

государственных органов и ведомств РФ по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, правилам поведения 

человека в чрезвычайных ситуациях. При 

изучении основ обороны государства и 

воинской обязанности формируется 

представление о защите Отечества как о долге 

и обязанности граждан России, изучается 

структура Вооруженных сил РФ, 

государственная и военная символика РФ. При 

изучении основ безопасности 

жизнедеятельности используются тренинги, 

мультимедийные презентации, учебные 

видеофильмыи др. 
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ОД.ПД.00 Общеобразовательные профильные дисциплины 889 593  

ОД.ПД.01 Экономика   

 

Изучение экономики направлено на 
освоение основных знаний об экономической 

деятельности людей, экономике России, 

овладение умениями подходить к событиям 

общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя 

различные источники информации, развитие 
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экономического мышления, потребности в 

получении экономических знаний, воспитание 

ответственности за экономические решения, 

уважения к труду и предпринимательской 

деятельности, формирование готовности 

использовать приобретенные знания о 

функциях рынка труда, сферы малого 

предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в 

выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования.  

В результате освоения дисциплины 

«Экономика» обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

 приводить примеры: факторов 

производства, потребностей, благ, 

российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

 определять состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организации; 

 описывать: действие рыночного механизма, 

инфляцию, безработицу,  основные статьи 

госбюджета России, глобализацию мировой 

экономики; 

 объяснять: виды инфляции, проблемы 

выбора в экономике, виды конкуренции, 

причины цикличности экономики, роль 

профсоюзов, роль минимальной оплаты 

труда, роль государства в рыночной 

экономике,  

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина; 

 совершенствования собственной 

познавательной деятельности. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 экономические принципы 

функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международной жизни; 

 функции денег; 

 организационно-правовые формы 

предпринимательства; 

-    основные виды налогов. 
ОД.ПД.02 Право 

 

Изучение права направлено на 

формирование правосознания и правовой 

культуры личности, воспитание гражданской 

ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, 

освоение системы знаний о праве как о науке, 

овладение умениями, необходимыми для 

применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач 

в социально-правовой сфере, формирование 

способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, 
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урегулированных правом.  

В курсе «Право» изучаются вопросы 

происхождения права; формы (источники) 

права, правовые системы современности, 

нормы и отрасли права в России; право и 

личность; право и государство, формы 

государства, основы конституционного права; 

правоохранительные органы и их полномочия; 

субъекты и объекты права, организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности; семейные правоотношения; 

трудоустройство и занятость; 

административные правонарушения; понятия 

преступления и наказания, действие 

уголовного закона; право на благоприятную 

окружающую среду, экологические 

правонарушения; субъекты международного 

права. При изучении права особое внимание 

уделяется самостоятельному поиску и анализу 

правовой информации, сравнительному 

анализу правовых понятий и норм, оценке 

общественных событий и явлений, действий 

людей с точки зрения их соответствия 

законодательству, выработке доказательной 

аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с 

использованием норм права, использование 

норм права при решении учебных и 

практических задач. 
ОД.ПД.03 

 

Математика  

 

Математика как наука, выступая в 

качестве учебного предмета, вносит 

существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире.  

Она раскрывает роль науки в 

экономическими культурном развитии 

общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов, 

учащихся в процессе изученияматематики 

основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству 

с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению. Таким образом, изучение 

математики направлено на формирование 

представлений о математике как 

универсальном языке науки, развитие 

логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, 

овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, воспитание средствами математики 

культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического 

прогресса.  

Курс математики состоит из нескольких 

больших разделов. В разделе «Алгебра» 

изучаются корни и степени, логарифмы, 

преобразования простейших выражений, 

основы тригонометрии. В разделе «Функции» 
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рассматриваются понятие и свойства функций, 

графики функций, тригонометрические и 

логарифмические функции и их графики. 

Раздел «Начала математического анализа» 

посвящен изучению понятия определе 

последовательности, понятия о непрерывности 

функции, понятия об определенном интеграле 

как площади криволинейной трапеции.  

Раздел «Уравнения и неравенства» 

посвящен решению рациональных, 

показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. В большом по объему разделе 

«Геометрия» изучаются основные понятия 

стереометрии, многогранники и их виды, тела 

и поверхности вращения, объемы тел и 

площади поверхностей, координаты и 

векторы. 
ОД.ПД.04 Информатика и 

ИКТ 

 

Информатика как наука об информации, 

выступая в качестве учебного предмета, 

вносит существенный вклад в систему знаний 

об окружающем мире. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов учащихся в 

процессе изучения информатики основное 

внимание уделяется не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их 

разрешению. К числу наиболее актуальных 

проблем относится формирование у студентов 

основ информационной культуры будущих 

специалистов, адекватной современному 

уровню и перспективам развития 

информационных процессов и систем, а также 

формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для свободной ориентировки в 

информационной среде и дальнейшего 

профессионального самообразования в 

области компьютерной подготовки.  

Дисциплина «Информатика» включает 

следующие разделы: информация и 

информационные процессы, информационные 

модели и системы, компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов, 

средства технического создания и 

преобразования информационных объектов, 

средства и технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей, основы 

социальной информатики. Для эффективного 

использования компьютеров в своей будущей 

работе, студентам нужно овладеть умением 

моделировать различные процессы и явления с 

помощью специальных прикладных программ, 

познакомиться с устройством компьютера и 

существующими информационными 

технологиями. Курс предусматривает 

систематическое раскрытие взаимосвязи 

теоретических и прикладных аспектов, 

раскрытие роли и значения ЭВМ в 

современном мире.  

Последовательно и систематически 
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формировать культуру умственного труда и 

такие важные умения как планирование своей 

работы, ее рациональное выполнение, 

практическое соотнесение плана работы с 

реальным процессом ее выполнения. 
ОГСЭ.00  Общий  гуманитарный  и  социально-экономический 

учебный цикл 

795 530  

ОГСЭ.01 

 

Основы 

философии 

 

Дисциплина входит в социально-

экономический цикл и призван дать студенту 

теоретические знания об основах развития 

философии, философских категорий, 

взаимоотношений человека и общества. Он 

изучает философские научные и религиозные 

научные картины мира, соотношение 

духовных и материальных ценностей, роль 

науки и научного познания, социальные и 

этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки и техники. 

Дисциплина позволяет получить необходимые 

знания, соответствующие требования к 

уровню подготовки выпускников, 

практические выводы сориентируют, как 

применить полученные знания в жизни. В 

курсе предусмотрены темы для 

самостоятельного освоения студентами.  

Учебная задача дисциплины состоит в том, 

чтобы помочь человеку совершенствоваться и 

выработать мировоззренческие духовно-

нравственные эстетические установки, идеалы 

и ценности личности, с помощью которых 

возможно добиваться успеха. 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
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ОГСЭ.02 История Учебная дисциплина «История» входит в 

общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Данная дисциплина предполагает изучение 

основных процессов политического, 

экономического развития ведущих государств  

мира и России на рубеже  XX–XXI вв. 

Дисциплина даѐт возможность подготовить 
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всесторонне развитых, критически мыслящих 

специалистов; обеспечивает условия для 

формирования личности, способной к 

целостному видению и анализу путей 

развития общества, умеющей обосновывать и 

отстаивать свою гражданскую позицию. 

Обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Основное назначение дисциплины 

«Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Цели дисциплины: Формирование и 

совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции в 

совокупности всех ее составляющих: 

-языковая компетенция; 

-речевая компетенция; 

-социокультурная компетенция; 

-компенсаторная компетенция; 

-профессионально-коммуникативная 

компетенция. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических 

206 

 

166 

 

ОК 1 -10 
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единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Основное назначение дисциплины 

«Физическая культура» состоит в 

формировании общекультурных и 

профессиональныхкомпетенций. 

Цели дисциплины: формирование 

физической культуры личности испособности 

направленного использования различных 

средств и методов физическойкультуры для 

сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической и самоподготовкик будущей 

профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины студенты 

должны:  

уметь: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

332 

 

166 

 

ОК 2, 3, 

6 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Дисциплина «Русский язык и культура 

речи» включена в вариативную часть цикла 

ОГСЭ и является продолжением и развитием 

дисциплины общеобразовательного цикла 

«Русский язык».  

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-  соблюдать языковые нормы в устной и 

письменной речи; 

-  извлекать  необходимую информацию из 

учебной, справочной литературы; 

-  анализировать особенности употребления 

основных единиц языка; 

-  пользоваться языковыми  средствами для 

точной  передачи  мысли  при построении 

высказывания.  

     В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-  основные  уровни  языка  и  языковые  

единицы;  

-  типы   языковых  норм  (орфоэпические,  

акцентологические,  лексико-

фразеологические,  грамматические,  

стилистические,  орфографические,  

пунктуационные); 

-  источники богатства и  выразительности   

русской  речи,    изобразительно  

   выразительные средства (тропы и 

стилистические фигуры); 

-  лингвистические термины. 

79 62 ОК 1,4, 

5,6 
 

ОГСЭ.06 Социальная 

психология 

Дисциплина включена в вариативную 

часть цикла для адаптации молодых 

специалистов в профессиональной среде. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

50 40 OK 

1,6,7,8 
 

file:///G:\??????\??\????????%20??????\?????%202014\43.02.11%20???????????%20??????.rtf%23sub_512
file:///G:\??????\??\????????%20??????\?????%202014\43.02.11%20???????????%20??????.rtf%23sub_513
file:///G:\??????\??\????????%20??????\?????%202014\43.02.11%20???????????%20??????.rtf%23sub_516
file:///G:\??????\??\????????%20??????\?????%202014\43.02.11%20???????????%20??????.rtf%23sub_511
file:///G:\??????\??\????????%20??????\?????%202014\43.02.11%20???????????%20??????.rtf%23sub_511
file:///G:\??????\??\????????%20??????\?????%202014\43.02.08%20??????%20?????????%20?%20?????????????%20?????????.rtf%23sub_101
file:///G:\??????\??\????????%20??????\?????%202014\43.02.08%20??????%20?????????%20?%20?????????????%20?????????.rtf%23sub_101


- использовать вербальные и невербальные 

средства общения в профессиональной 

деятельности; 

- давать психологическую оценку личности; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения; 

- формировать психологический климат в 

коллективе; 

- применять приемы психологической 

саморегуляции. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные задачи и методы психологии; 

- психические процессы и состояния; 

- структуру личности; 

- функции и средства общения; 

- принципы эффективного общения; 

- этапы профессиональной адаптации; 

- принципы профилактики эмоционального 

"выгорания" специалиста; 

- основы делового общения; 

методы саморегуляции. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

72 48  

ЕН.01. Математика  В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 применять математические знания и умения 

при решении задач профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основы теории вероятностей и 

математической статистики. 

72 

 

48 

 

ОК 2 

П.00 Профессиональный учебный цикл 4551 3346  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1830 1220  

ОП.01. Экономика 

организации 

Дисциплина «Экономика организации» 

входит в профессиональный цикл. В 

результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные экономические 

показатели деятельности организации; 

 оценивать эффективность деятельности 

организации; 

 определять материально-технические, 

сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного 

использования; 

знать: 

 современное состояние и перспективы 

развития общественного питания; 

 организационно-правовые формы 

организаций; 

 перечень и характеристику материально-

90 

 

60 

 

ОК 1 - 4 

ПК 1.4 
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технических, сырьевых, финансовых 

ресурсов, показатели их эффективного 

использования, производственную, 

организационную структуру и 

инфраструктуру организаций; 

 перечень основных и оборотных средств, 

нормы и правила оплаты труда, 

производственные программу и мощность, 

ценообразование, экономические показатели 

хозяйственной деятельности, оценку ее 

эффективности; 

 механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги); 

 формы оплаты труда; 

ОП.02. Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с нормативными правовыми 

документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством, соблюдать 

требования действующего законодательства; 

знать: 

 понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

 основные положения законодательных актов 

и других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в области 

профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

 основы права социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

90 

 

60 

 

ОК 1 - 4, 

10 

ПК 4.1 

ОП.03. 

 

Бухгалтерский 

учет 

Дисциплина «Экономика организации» 

входит в профессиональный цикл. В 

результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учета и 

отчетности в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 основы бухгалтерского учета, структуру и 

виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

 особенности ценообразования в 

165 

 

 

110 

 

ОК 1, 3, 

7, 10 

ПК 1.4 
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общественном питании; 

 нормативно-правовую базу бухгалтерского 

учета. 

ОП.04. Документацион

ное 

обеспечение 

управления 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документы и/или проверять 

правильность оформления, хранения и учета 

их в соответствии с требованиями системы 

документационного обеспечения; 

знать: 

 цели, задачи, назначение, системы 

документационного обеспечения 

управления; 

 способы создания, функции и 

классификацию документов; 

 унифицированные системы документов, 

правила их составления; 

 организацию работ с документами, 

компьютеризацию документационного 

обеспечения оформления 

66 

 

44 

 

ОК 1, 10 

ПК 2.4 

ОП.05. Финансы и 

валютно-

финансовые 

операции 

организации 

Дисциплина входит в профессиональный 

цикл ППССЗ. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать:  

уметь: 

 составлять и оформлять документы по 

товарным, денежным и расчетным 

операциям; 

 распознавать виды валют; 

 оформлять и использовать платежные 

документы при расчетах с потребителем; 

знать: 

 сущность и функции денег, денежное 

обращение; 

 финансы: 

 сущность, функции, управление финансами, 

финансы государства и организаций, их 

использование, банковскую систему, 

финансовое планирование и контроль; 

 валютно-финансовые операции: 

 виды валют, валютный курс и рынок; 

 валютные операции, их регулирование. 

180 

 

120 

 

ОК 1 - 4, 

7, 10 

ПК 1.4, 

2.5 

ОП.06. Информацион-

но-

коммуникаци-

онные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Учебная дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. В 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

уметь: 

 использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 осуществлять поиск необходимой 

информации; 

знать: 

 состав, функции и возможности 

231 

 

154 

 

ОК 1, 4, 

5 

ПК 2.4 
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использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

ОП.07. 

 

Техническое 

оснащение 

организаций 

общественного 

питания и 

охрана труда 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

 определять вид технологического 

оборудования в организациях 

общественного питания, эксплуатировать 

его по назначению с учетом установленных 

требований; 

 соблюдать правила охраны труда; 

 предупреждать производственный 

травматизм и профзаболевания; 

 использовать противопожарную технику; 

знать: 

 классификацию оборудования, 

характеристику отдельных его групп, 

назначение, принципы действия, 

особенности устройства, критерии выбора, 

правила безопасной эксплуатации; 

 основы нормативно-правового 

регулирования охраны труда, особенности 

обеспечения безопасности условий труда в 

организациях общественного питания; 

 принципы возникновения и профилактику 

производственного травматизма и 

профзаболеваний. 

150 

 

100 

 

ОК 2, 3, 

10 

ПК 1.1, 

1.2, 

2.1, 2.6 

ОП.08. 

 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональ

ной 

коммуникации 

Дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл как общепрофессиональная  

дисциплина. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 вести беседу (диалог, переговоры) 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

 работать с источниками профессиональной 

информации на иностранном языке; 

знать: 

 лексико-грамматический материал по 

специальности, необходимый для 

профессионального общения; 

 различные виды речевой деятельности и 

формы речи; 

 источники профессиональной информации 

на иностранном языке; 

 технику перевода профессионально 

ориентированных текстов. 

258 

 

172 

 

ОК 1 

ПК 1.4, 

2.2, 2.4, 

2.5, 

3.1 - 3.3, 

4.3 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

102 

 

68 

 

ОК 1 - 

10 

ПК 1.1, 

1.4, 

2.1, 2.2, 
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ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны 

государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

4.1 - 4.3 

ОП.10 Экономика 

отрасли 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

    - рассчитывать основные экономические 

показатели деятельности организации; 

108 72 ОК 1-4 

ПК1.4 
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    - оценивать эффективность деятельности 

организации; 

    - определять материально-технические, 

сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного 

использования; 

знать: 

    - современное состояние и перспективы 

развития общественного питания; 

    - организационно-правовые формы 

организаций; 

    - перечень и характеристику материально-

технических, сырьевых, финансовых средств; 

    - перечень основных и оборотных средств, 

нормы и правила оплаты труда, 

    - производственные, программу и 

мощность, ценообразование; 

    - экономические показатели хозяйственной 

деятельности, оценку ее эффективности; 

    - механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги);  

    - формы оплаты труда. 
ОП.11 

 

Предпринима-

тельство в 

сфере 

общественного 

питания 

В результате освоения дисциплины 

«Предпринимательство в сфере 

общественного питания» обучающийся 

должен уметь: 

- составлять пакет нормативно-правовых 

документов, необходимых для 

предпринимательской деятельности в сфере 

общественного питания; 

- разрабатывать бизнес-план в сфере 

общественного питания; 

- анализировать рыночные потребности и 

спрос на услуги в сфере общественного 

питания; 

- вести бухгалтерскую отчетность; 

- взаимодействовать с людьми при решении 

проблем предпринимательской 

деятельности; 

- планировать совместную деятельность 

малых групп; 

- осуществлять контроль деятельности малых 

групп. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- типы и виды предпринимательской 

деятельности; 

- порядок и регламенты государственной 

регистрации и лицензирования 

предпринимательской деятельности; 

- перечень и полномочия органов, 

осуществляющих государственное 

регулирование и контроль в сфере 

общественного питания; 

- критерии выбора оптимальной 

организационно-правовой формы 

организации собственного дела в сфере 

общественного питания; 

- виды и типы бизнес-планирования; 

- системы налогообложения, применяемые 

субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

- порядок отбора, подбора и оценки персонала, 

90 60 ОК 2-

4,6-8,10 

ПК 1.1-

1.4, 2.1-

2.6, 3.1-

3.3, 4.1 



требования трудового законодательства по 

работе с ними; 

- правила эффективного контроля и коррекции 

деятельности в малых группах. 
ОП.12 Кухня народов 

России 

Дисциплина входит в профессиональный 

цикл, как общепрофессиональная дисциплина 

(вариативная часть). 

Цель преподавания дисциплины состоит в 

формировании у студентов знаний и 

представлений о традициях питания, 

взаимосвязи религиозных мировоззрений и 

кулинарии у народов России. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

 основные виды сырья используемого в 

кухне народов России; 

 основные способы, методы, приемы и 

режимы механической и тепловой 

кулинарной обработки, применяемые в 

технологии приготовления национальных 

блюд; 

 основные виды национальной посуды, 

инвентаря, оборудования; 

 ассортимент традиционных блюд; 

 современное кулинарное искусство в 

национальных традициях; 

 особенности технологии приготовления и 

подачи праздничных блюд национальной 

кухни; 

уметь: 

 разрабатывать последовательность 

технологических операций при 

изготовлении национальных блюд, изделий, 

напитков; 

 ориентироваться в нормативной 

документации по технологии кулинарной 

продукции национального ассортимента; 

 приготавливать блюда, напитки, кулинарные 

и кондитерские изделия национальной 

кухни в рамках данной программы; 

 подбирать и рационально использовать 

сырье, соответствующее определенной 

национальной кухни; 

 оформлять и подавать блюда в соответствии 

с национальными традициями 

156 104 ОК 1-10 

ПК 1.2, 

1.3, 2.1-

2.3, 2.5, 

2.6, 3.1-

3.3, 4.2, 

4.3 

ОП.13 Профессиональ

ная этика 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 применять полученные знания в 

практической деятельности; 

 учитывать принципы эстетики и 

дизайна при организации работы     

менеджера;  

 грамотно создавать интерьер 

помещения;  

 выполнять необходимые композиции 

рабочей среды;  

 подбирать наиболее удачные 

цветовые сочетания;  

78 52 ОК 1.10 

ПК 1.2, 

1.4, 2.1, 

2.2, 2.5, 

2.6, 4.3 



 создавать дизайн тематических 

столов.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные понятия и категории 

эстетики;  

 сферы эстетической культуры 

(архитектуру, искусство, дизайн, 

эстетику быта);  

 понятие дизайна, его виды;  

 культуру обслуживания и правила 

этикета; 

 основы композиции и цветоведения;  

 эстетику и дизайн интерьера 

предприятия, рекламы;  

 дизайн тематических столов.  

ОП.15 Сервисная 

деятельность 

Дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл как общепрофессиональная  

дисциплина(вариативная часть). 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 организовывать обслуживание 

потребительских услуг; 

 внедрять новые виды услуг и прогрессивные 

формы обслуживания населения; 

 предоставлять сервисные услуги в 

общественном питании; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 понятие «контактной зоны» как сферы 

реализации сервисной деятельности; 

 услуга как специфический продукт; 

 понятия сервисных технологий; 

 новые виды услуг, прогрессивные формы 

обслуживания и их внедрения. 

 составляющие качества услуг. 

66 44 ОК 2, 3-

6 

ПК 1.2, 

1.3, 2.2, 

2.6 

ПМ.00 Профессиональные модули 2721 2126  

ПМ.01 

 

Организация 

питания в 

организациях 

общественного 

питания 

 

В структуру модуля входит 3 

междисциплинарных курса. В результате 

изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь 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, 

приборов, оборудования, а также 

эффективного их использования; 

 участия в приготовлении ограниченного 

ассортимента продукции общественного 

696 

 

548 

 

ОК 1 - 4, 

6, 7, 10 

ПК 1.1 - 

1.4 
ДПК 

1.5, 1.6 
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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; 

 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 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. 

ПМ.02 Организация 

обслуживания 

в организациях  

В структуру модуля входит 3 

междисциплинарных курса.  

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь 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 приборов; 

 осуществлять расчет с посетителями; 

 принимать рациональные управленческие 

решения; 

 применять приемы делового и 

управленческого общения в 

профессиональной деятельности; 

 регулировать конфликтные ситуации в 

организации; 

 определять численность работников, 

занятых обслуживанием, в соответствии с 

заказом и установленными требованиями; 

 выбирать, оформлять и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

обеспечения процесса обслуживания в 

организациях общественного питания; 

 составлять и оформлять меню, карты вин и 

коктейлей, осуществлять консультирование 

потребителей; 

 определять и анализировать показатели 

эффективности обслуживания (прибыль, 

рентабельность, повторную посещаемость); 

 выбирать и определять показатели качества 

обслуживания, разрабатывать и 

представлять предложения по повышению 

качества обслуживания; 

знать: 

 цели, задачи, средства, методы и формы 
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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 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. 

ПМ.03 Маркетинговая 

деятельность в 

организациях 

общественного 

питания 

 

В структуру модуля входит 1 

междисциплинарный курс.  

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 выявления и анализа потребностей в 

продукции и услугах общественного 

питания; 

 участия в разработке комплекса маркетинга; 

 определения подкрепления продукции и 

услуг; 

 анализа сбытовой и ценовой политики; 

 консультирования потребителей; 

 разработки предложений по 

совершенствованию маркетинговой 
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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 

целесообразность их выбора; 

 выбирать и применять маркетинговые 

коммуникации для формирования спроса на 

услуги общественного питания и 

стимулирования их сбыта; 

 собирать и анализировать информацию о 

ценах; 

 осуществлять сбор и обработку 

маркетинговой информации; 

 разрабатывать анкеты и опросные листы; 

 составлять отчет по результатам 

исследования и интерпретировать 

результаты; 

 обосновывать целесообразность применения 

средств и методов маркетинга, выбирать и 

использовать наиболее рациональные из 

них, давать свои предложения при 

разработке маркетинговых мероприятий, 

направленных на совершенствование работы 

организации в области сбыта и 

ценообразования; 

 выбирать, определять и анализировать 

показатели конкурентоспособности 

(качество, цену), учитывать их при анализе 

конкурентных преимуществ, делать выводы 

о конкурентоспособности организации; 

знать: 

 цели, задачи, принципы, функции, 

концепции, объекты, средства, методы 

маркетинга, понятие и структуру 

маркетинговой среды организации; 

 особенности жизненного цикла продукции и 

услуг общественного питания: 

 этапы, маркетинговые мероприятия; 

 особенности маркетинга услуг 

общественного питания; 

 средства и методы продвижения продукции 

и услуг общественного питания; 

 комплекс маркетинга, средства и методы 

маркетинговой деятельности, стратегии 

маркетинга; 

 маркетинговые исследования: 

 понятие, значение, виды, объекты, методы, 

этапы и правила проведения; 



 источники и критерии отбора 

маркетинговой информации; 

 критерии и показатели оценки 

конкурентоспособности продукции и услуг 

общественного питания, методики оценки. 

ПМ.04 Контроль 

качества 

продукции и 

услуг 

общественного 

питания 

 

В модуль входит 2 междисциплинарных курса. 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический 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; 

 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. 
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Официант 

Модуль объединяет в себе учебную и 
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обобщение и закрепление полученных 
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общественного питания. 
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обучающиеся должны уметь: 

 подготавливать фитобар и торговый зал к 

обслуживанию; 

 обслуживать потребителей за барной 

стойкой и в торговом зале в обычном 

режиме и на различных массовых 

банкетных мероприятиях; 

 принимать заказ и давать пояснения 

потребителям по напиткам и продукции 

общественного питания; 

 готовить смешанные напитки, 

алкогольные и безалкогольные коктейли, 

используя необходимые методы 

приготовления и оформления; 

 обслуживать посетителей ресторана 

различными методами; 

 эксплуатировать в процессе работы 

оборудование предприятия ОП с 

соблюдением требований охраны труда, 

санитарных норм и правил; 

 соблюдать необходимые условия и сроки 

хранения продуктов и напитков; 

 производить расчет с потребителем; 

 оформлять платежи по счетам и вести 

кассовую документацию; 

 осуществлять инвентаризацию запасов 

продуктов и напитков в ресторане; 

 соблюдать правила профессионального 

этикет; 

иметь практический опыт: 

 организации и проверки подготовки зала 

обслуживания к приему гостей; 

 управления работой официантов, 

барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей; 

 выбора, оформления и использования 

информационных ресурсов в процессе 

обслуживания; 

 анализа производственных ситуаций, 

оценки качества обслуживания и 

подготовки предложений по его 

повышению. 

 


