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КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ №32
Программа подготовки специалистов среднего звена
Готовим
специалисто
в для
индустрии
питания,
гостиничного
сервиса и
туризма

Специальность/профессия

Квалификация

Поварское и кондитерское
дело

Специалист по поварскому и
кондитерскому делу

Гостиничный сервис

Специалист по гостеприимству

Туризм

Специалист по туризму

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Дополнительное
профессиональное
образование
http://spo-32.mskobr.ru
e-mail: spo-32@edu.mos.ru

Курсы: «Повышение квалификации
работников индустрии питания»;
«Официант»; «Бармен»; «Карвинг»;
«Пользователь ПК»;
119071 г. Москва ул. Орджоникидзе д. 15
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.39
115114, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.4а

ОБЩИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ ФГОС
по специальности
43.02.15 ПОВАРСКОЕ И
КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО

по профессии
43.01.09 ПОВАР,
КОНДИТЕР

ОК 09 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дескрипторы: применение средств информатизации и ИТ для реализации
профессиональной деятельности
Умения: применять средства ИТ для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной деятельности

ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
1С:ОБЩЕПИТ

Преимущества 1С:Общепит
 Программные продукты созданные на платформе «1С:Предприятие»
используют коммерческие и бюджетные предприятия.
 В колледже УПЦ кафе-кулинарии использует «1С:Общепит».
 «1С» работает в сотрудничестве с высшими и средними
профессиональными учреждениями в России и за рубежом.
 «1С» проводит международные научно-практические конференции
«Новые информационные технологии в образовании».
 «1С» осуществляет техническую и методическую поддержку
программного обеспечения.
 Для обучающихся колледжей и ВУЗов проводятся конкурсы,
соревнования.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
ЛАБОРАТОРИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»

Договор о сотрудничестве
колледжа с фирмой «1С»

 На всех корпусах колледж созданы учебные лаборатории
«Автоматизация управления предприятием общественного питания»
 Формирование общей информационно-коммуникационной
компетентности специалиста поварского и кондитерского дела.
 Повышение качества преподавания на основе применения современных
программных продуктов и развитие кадрового потенциала колледжа.
 Создания курсов опережающего профессионального обучения, курсов
повышения квалификации, дополнительного образования.
 Развитая система социального партнерства посредством сотрудничества
с разработчиками специализированного программного обеспечения для
предприятий общественного питания 1С и Рарус

ЛАБОРАТОРИЯ «АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Аппаратно-программный комплекс лаборатории позволяет
моделировать различные профессиональные задачи и
решать их на практических занятиях по дисциплинам и
модулям:
• ОП.02 «Организация хранения и контроль запасов и сырья»
• ОП.05 «Основы экономики и менеджемнта, маркетинга»
• ОП.07 «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» (Тема 2.5. Пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности )
• ПМ 06.01. «Организация и контроль текущей деятельности подчиненного
персонала»

• Выполнение курсовых, дипломных работ с использованием 1С:Общепит

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
В ПРОГРАММЕ 1С:ОБЩЕПИТ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Составление производственной программы
Составление меню, составление меню банкета
Использование «Электронного сборника рецептур»
Калькуляция блюд и товаров
Составление актов разделки мясосырья на полуфабрикаты,
Расчет калорийности и энергетической ценности полуфабрикатов и блюд
Составление технологических карт, технико-технологических карт,
Отслеживание движения сырья и готовой продукции
Реализация товаров и блюд
Управление складскими запасами
Проведение инвентаризации склада
Составление сличительной ведомости
Списание продуктов
Учет активов предприятия
Работа с торговым оборудованием. Приход товара при помощи сканера
штрих кода или терминала сбора данных
Выявление злоупотреблений
Документооборот на предприятиях общественного питания
Составление отчетов
Получение заказа и Обработка заказа
Передача заказа на кухню
Исполнение заказа
Оплата заказа
Проводка выполненного заказа
Составление и анализ финансовых отчетов предприятия

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
В ПРОГРАММЕ 1С:ОБЩЕПИТ

ДИДАКТИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Рабочая программа учебной дисциплины
ОП.07 «Информационные технологии
в профессиональной деятельности»
• Программа «Автоматизация управления предприятием общественного питания
1С:Общепит
• Сборник практических работ «Автоматизация управления предприятий
общественного питания
• Демо-лекции
• Вебинар «Оформление технологической документации» , (ГМЦ,
https://www.youtube.com/embed/FRGSdWEuQA0)
• Учебник "Информационные технологии в профессиональной деятельности для
профессии повар-кондитер (с практикумом). (СПО). Учебно-практическое пособие"
Авторы: Гербер И.А., Глебова Е.Г., Попова Л.Е.

ПРОГРАММА «АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 1С: ОБЩЕПИТ
Курсы повышения квалификации

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ
В КОНКУРСЕ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
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