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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной  программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сервиса и туризма при наличии основного общего, среднего 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл   ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть - не предусмотрено.  

       Вариативная часть. 

В результате освоения учебной  дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- работать со специализированной литературой; 

- систематизировать и обобщать полученную информацию; 

- использовать полученные знания для успешного обучения в колледже; 

- управлять собой, определять свои цели и планировать собственную 

деятельность; 

- принимать решения и активно работать в коллективе, устанавливать и 

расширять социальные контакты, преодолевать коммуникативные барьеры; 

     - творчески решать поставленные задачи. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития среднего образования в России; 

- структуру, совревменное сотояние предприятий общественного питания; 

- структуру колледжа (включая функции подразделений); 

- правила организации учебного процесса в учебном заведении среднего 

профессионального образования; 

- структуру и содержание учебного плана; 
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- виды и формы учебного процесса; 

- организацию работы обучающихся в колледже; 

- общие аспекты деятельности  менеджера в общественном питании; 

     - квалификационную характеристику выпускника данного направления. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

ОК 1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за 

них за 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 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 – Осуществлять действующее законодательство и обязательные 

требования нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и 

иных нормативных документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 - самостоятельной работы обучающегося 16  часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

проектное задание, эссе, домашнее задание, работа с 

первоисточниками, творческие задания 
16 

Промежуточная аттестация  в  форме 
дифференцированного  

                       зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел I 

 

 
 

 

Тема 1.1Среднее 

профессиональное 

образование: 

история, 

современность, 

будущее 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Среднее образование в мире и в России (краткий исторически обзор) 

2. Современное среднее образование. Подготовка технических кадров для пищевой 

промышленности. 

3. Различные виды деятельности менеджера на предприятиях общественного 

питания. Общая характеристика. 

4. Профессиональные компетенции менеджера в общественном питании. 

Характеристика основных должностных обязанностей. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания; составление 

реферата на тему: «Зарубежное среднее профессиональное образование: история, 

современность, будущее» 

4 

Тема 1.2 

Профессиональная 

деятельность 

менеджера в 

общественном 

питании. 

Содержание учебного материала 10 

1. Характеристика и история развития общественного питания в России. 

2. Характеристика и история общественного питания Калуги и Калужской области. 

3. Современные предприятия общественного питания. Научно-техническая 

политика в области здорового питания и продовольственной безопасности в 

России 

4. Классификация и структура современных предприятий общественного питания 

5. Стандартизация, унификация и сертификация продукции общественного питания 

( стандарты, нормативно-технические документы отрасли) 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: провести анализ современного состояния 

молочной отрасли региона; выполнить реферат на тему  

«Тенденции развития общественного питания в России» 

5 

Тема 1.3 

Среднее учебное 

заведение и 

среднее 

профессиональное  

образование 

 Содержание учебного материала. 14 

1.Структура учебного заведения среднего профессионального образования (на 

примере колледжа) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. Учебные планы и 

дисциплины. 

3.Основные виды учебных занятий и формы контроля знаний 

4.Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность 

обучающихся. 

5. Библиотеки, каталоги, указатели. Отраслевая литература и периодика. 

6. Работа с книгой. Чтение, реферирование, аннотирование научной и технической 

литературы 

7. Кураторы учебных групп. Права и обязанности обучающихся. 

8. Типология обучающихся и их общение. Организация и культура умственного 

труда (психологические аспекты) 

 9. Рекомендации к отдельным видам учебных занятий и основным видам и формам 

контроля знаний. Трудности начинающего обучающегося. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Творческое задание: «Роль образования в 

формировании профессиональных  качеств»; конспектирование первоисточников. 
7 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой не предусмотрено 

ВСЕГО: 48 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин, библиотеки,  читального зала с 

выходом в сеть Интернет, лабораторий - не предусмотрено; мастерских – не 

предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы 

 

Технические средства обучения:  

1. Ноутбук 

2. Мультимедиа-проектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основная литература 

 

1. Антипов С.Т., Добромиров В.Е., Ключников А.И. Введение в специальность/ 

Учебник для вузов. М.: КолосС, 2010.-184с.  

2. Зайчик Ц.Р. Введение в специальность. М.: ДеЛи принт, 2009.-448с. 

3.Очерки истории пищевой промышленности Калужского края. Калуга: 

ЭЙДОС, 2009. 

  

Дополнительная литература 

 

1. Очерки истории пищевой промышленности Калужского края. Под ред. 

к.пед.н., доцента С.И. Кривова. – Калуга: ИД «Эйдос», 2009. 

2. Смагина И.Н., Смагин Д.А. Организация коммерческой деятельности в 

общественном питании. – М.: Изд-во Эксмо, 2009. 

3. Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и 

баров. Сери «Учебники и учебные пособия». Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2009. 

4. Медухо О.А., Шемарин Н.Н. Этапы развития  науки и техники. Тула: 

ТГУ, 1999.-94с. 

5. Нечаев А.П., Шуб И.С, Аношина О.М. Технология пищевых 
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производств. М.: КолосС., 2005.-768с. 

6. Сергеев В.Н. Пищевая и перерабатывающая промышленность. М.: 

Пищепромиздат, 2005.-530с. 

 

                                      Дополнительные источники 

 

1 Ладанов И.Д. Практический менеджмент (Психотехника 

управления и самотренировки). – М.:  Изд-во «Элник», 2007. 

2 Интернет-ресурсы: 
 

                             www.moloprom.ru 

 

                  www.foodprom.ru 

 

                  www.dairyunion.ru 

 

                  www. milkbranch.ru 

 

http://www.dairyunion.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- работать со специализированной 

литературой; 

- систематизировать и обобщать 

полученную информацию; 

- использовать полученные знания для 

успешного обучения в колледже; 

- управлять собой, определять свои цели 

и планировать собственную 

деятельность; 

- принимать решения и активно работать 

в коллективе, устанавливать и расширять 

социальные контакты, преодолевать 

коммуникативные барьеры; 

     - творчески решать поставленные 

задачи. 

 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития среднего 

образования в России; 

- структуру, совревменное сотояние 

предприятий общественного питания; 

- структуру колледжа (включая функции 

подразделений); 

- правила организации учебного 

процесса в учебном заведении среднего 

профессионального образования; 

- структуру и содержание учебного 

плана; 

- виды и формы учебного процесса; 

- организацию работы обучающихся в 

колледже; 

- общие аспекты деятельность менеджера 

в общественном питании; 

     -квалификационную характеристику 

выпускника данного направления. 

Формы контроля и оценки умения: 

- оценка за выполнение домашнего 

задания; 

- оценка за устный опрос;  тестирование; 

- оценка за реферат; конспектирование; 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности, качества 

выполняемой работы. 

-   оценка умений: 

аргументированность, обоснованность, 

ясность изложения собственного 

мнения, полнота и доступность 

соблюдение алгоритма действий 

логичность изложения. 

- научность 

- правильность 

- точность 

- своевременность выполнения 

- соответствие выбранных методов. 

 

Форма контроля и оценки знаний: 

- Опрос, дифференцированный зачет. 

Оперативный контроль: 

- тестирование, отчет по 

самостоятельной работе; 

- собеседование по эссе, проверка. 

- конспектирование первоисточника, 

защита реферата 

- накопительная пятибалльная 

оценка. 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1- Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней интерес. 
 

Урок с элементами 

вовлеченного обучения 

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и не 

стандартных ситуациях и нести за них за 

ответственность. 
 

Деловая игра 

ОК 4 – Осуществлять поиск и  использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  
 

Игра – коллоквиум  

ОК 5 – Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

Урок - презентации 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  
 

Дифференцированный зачет 

Урок – документальный 

практикум 

ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Урок – лекция 

ОК 10 – Осуществлять действующее 

законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также 

требования стандартов и иных нормативных 

документов. 

Урок -практикум 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

                  

БЫЛО 

      

СТАЛО 

      

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 
Лоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


