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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ШКОЛЬНОГО МЕНЮ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля Приго-

товление блюд школьного меню (далее –рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО  43.01.09  Повар, кондитер, входящей в состав 

укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм, в части освоения основного ви-

да профессиональной деятельности (ВПД) Приготовление блюд школьного ме-

ню, соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

ПК 6.1. Организация работы цехов школьных пищеблоков 

ПК 6.2 Механическое и тепловое оборудование школьных пищеблоков 

ПК 6.3 Организация процесса приготовления и приготовление блюд для 

школьников и диетических блюд 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-

ние необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

 

1.2. Цели и задачи программы учебной практики профессионального мо-

дуля – требования к результатам освоения программы 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

рабочей программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 



 

 

          иметь практический опыт: 

 подготовки, уборки рабочего места; 

 подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического обору-

дования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

 приготовления основных блюд школьного меню. 

 

1.3. Количество часов/зачетных единиц на освоение рабочей про-

граммы учебной практики профессионального модуля: 

На освоение программы учебной   практики в рамках профессионального моду-

ля учебным планом предусмотрено: 36 часов. 

      



 

 

2. Содержание обучения  рабочей программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ.06 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ШКОЛЬНОГО МЕНЮ» 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоение 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организация работы 

школьных пищебло-

ков 

Содержание 
Составление производственной программы для овощного, горячего и холодного цеха. 

Подбор оборудования и инвентаря для горячего цеха по нормам оснащения, с учетом со-

ставленной производственной программы. Определение численности работников произ-

водства с учетом производственной программы. Составление схемы взаимосвязи произ-

водственных помещений. Составление требования на склад. Распределение сырья по це-

хам и составление заданий поварам. 

6 2 

Раздел 2. 

Механическое и теп-

ловое оборудование 

школьных пищебло-

ков 

Содержание 
Эксплуатация механического оборудования школьного пищеблока. 

Эксплуатация теплового оборудования школьного пищеблока. 

Эксплуатация варочного оборудования школьного пищеблока. 

Эксплуатация холодильного оборудования школьного пищеблока. 

Эксплуатация раздаточных линий самообслуживания школьного пищеблока. 

12 

Раздел 3. 

Организация процесса 

приготовления и при-

готовление блюд для 

школьников и диети-

ческих блюд 

Содержание 
Готовить и оформлять блюда из рыбы, домашней птицы, мяса и мясопродуктов. 

Заправочные супы: борщ сибирский на мясном бульоне, щи вегетарианские, суп картофельный со 

сладким перцем, суп макаронный на бульоне из птицы, суп-лапша домашняя на бульоне из птицы, 

суп с клецками. Супы-пюре: суп-пюре из тыквы, суп-пюре из зеленого горошка, суп-пюре из птицы, 

суп-пюре из цветной капусты. Тушеные блюда: морковь, тушеная с рисом, морковь с зеленым горош-

ком в молочном соусе, свекла тушеная с яблоками, капуста тушеная, овощное рагу с баклажанами. 

Запеченные картофельные блюда: запеканка картофельная с овощами, рулет картофельный с яйцом, 

картофельное пюре запеченное, картофель, запеченный в сметанном соусе; Запеченные блюда из ка-

пусты, моркови, тыквы и помидор: капуста цветная запеченная под соусом молочным, морковная за-

пеканка, суфле из моркови с творогом, суфле морковно-яблочное, пудинг из тыквы и яблок, помидо-

ры, фаршированные рисом и морковью. Блюда из домашней птицы, мяса и субпродуктов от-

12 



 

 

варные; птица отварная, язык отварной с соусом, мясо отварное; Блюда из мяса и субпро-

дуктов жареные; поджарка, бефстроганов, печень жареная с луком, печень по-

строгановски.  Блюда из домашней птицы, мяса и субпродуктов тушеные: гуляш, печень 

тушеная в соусе, говядина тушеная с черносливом, плов из птицы, птица тушеная в сме-

танном соусе.  Блюда из рыбы тушеной: рыба, тушенная в томате с овощами, гуляш из сома; Блюда 

из рыбы запеченной: рыба, запечённая под молочным соусом. Биточки рыбные, котлеты рыбные лю-

бительские, зразы рыбные рубленые. 

Дифференцированный зачет по учебной практике  6 

Всего 36  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 06. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ШКОЛЬНОГО МЕНЮ 
 

   3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная практика реализуется в лаборатории: учебная кухня ресторана (с зо-

нами приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков) оснащенная техническими средствами обучения 

(ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор), основным и 

вспомогательным технологическим оборудованием: 

Аппарат термоупаковочный; Весы настольные электронные; Блендер; Ванна 

моечная; Ванна-раковина; Весы электронные; Весы электронные порцион-

ные; Весы напольные; Водонагреватель; Водоумягчитель; Дежеопрокидыва-

тель; Зонт вентиляционный; Зонт вытяжной пристенный; Кипятильник элек-

трический; Кондиционер; Котел пищеварительный; Котел 2-е дно 50 л. ; Ко-

фемолка; Машина взбивальная; Машина кухонная универсальная; Машина 

протирочно-резальная; Машина тестоделительная; Микроволновая печь; Му-

косеиватель муки вибрационный; Мясорубка; Миксер планетарный; Набор 

инструментов для карвинга; Набор посуды и инвентаря; Миксер для коктей-

лей; Машина посудомоечная; Нитраттестер; Овощерезка; Овоскоп; Парокон-

вектомат; Печь конвекционная; Печь ротационная; Подтоварник; Плита 

электрическая; Подставка под пароконвектомат; Полка для стола; Расстоеч-

ный шкаф; Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); Стеллаж; 

Слайсер; Стеллаж для гастроемкостей; Стеллаж 1500/500/1850; Стол произ-

водственный с бортом; Стол холодильный TM2GC; Стеллаж; Стол для лабо-

ратории поваров; Стол открытый кондитерский; Стол производственный без 

борта; Термометр инфрокрасный; Термометр со щупом; Точило электриче-

ское для ножей; Тележка накопительная для хранения хлеба 4 полки; Тележ-

ка стеллажная; Тестомесильная машина; Тестоокруглитель; Тестораскатка 

FLAMIC SF500DX1000; Тестораскаточная машина станкостроитель КРТ 

80/500; Устройство душирующее; Установка тестозакаточная Восход; 

Фильтр; Фритюрница; Холодильник ATLANT; Шкаф пекарский электриче-

ский; Шкаф предвательной расстойки Брис плюс; Шкаф расстоечный;  Шкаф 

холодильный; Шкаф морозильный; Шкаф расстойный APACH. 
 

 

          3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания: 

 



 

 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 14-е изд., стер. – Моcква: Акаде-

мия, 2020. – 400 с. 

2. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник /З.П. Ма-

тюхина. - М.: Академия, 2019. – 304 с. 

3. Сологубова, Г. С.  Организация обслуживания на предприятиях обще-

ственного питания : учебник для среднего профессионального образования / 

Г. С. Сологубова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 332 с.  

4. Усов В.В. Технология производства продукции общественного пита-

ния. Рыба и рыбные товары: учеб. пособие для СПО /В.В. Усов. Академия, 

2015 

5. Шильман Л.З. Технология кулинарной продукции: учеб. пособие для 

СПО/Л.З. Шильман.. – М.: Академия, 2015 – 176 с. 

 

3.2.2 Электронные ресурсы: 

 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 

дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. 

№ 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг обще-

ственного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: 

[Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановле-

ние Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного кон-

троля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ре-

сурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 

июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пи-

щевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ре-

сурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 

ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополне-

ния» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1


 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для СПО /Н.А. Анфимова. – 10-е 

изд., стер., - М.:ИЦ Академия, 2015. – 400 с 

2. Дубцов Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской про-

дукции: учеб пособие / Г.Г. Дубцов, М.Ю. Сиданова, Л.С. Кузнецова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2006. – 240 с. 

3. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественно-

го питания: учебник / В.П. Золин. – 11-е изд, стер.- М.: Академия, 2015. – 320 

с 

4. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. сред-

него проф. образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Акаде-

мия», 2019.- 160 с. 

5. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пище-

вой промышленности:  учебник. - М.: Академия, 2018. - 160 с. 

6. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях обществен-

ного питания: учебник СПО / Л.А. Радченко. – 10-е изд., испр. и доп. – Ро-

стов н/Д: Феникс, 2015 –373 с. 

7. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : 

учебник для студ. среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Из-

дательский центр «Академия», 2017.- 128 с. 

8. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учебник для 

студ. среднего проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2017.- 282 с. 

9. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – Москва: Академия, 2018. – 432 с. 

10. Шильман Л.З. Технологические процессы предприятий питания: учеб 

пособие СПО /Л.З. Шильман. –М.: Академия, 2011.–192 с. 

Справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к пер-

соналу. - Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и опреде-

ления.- Введ. 2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция обще-

ственного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия об-
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тической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 
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- М.: Хлебпродинформ, 2015  

12. Сборник технологических карт на блюда и кулинарных изделий для 
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3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогиче-

скими работниками образовательной организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников орга-

низаций, направление деятельности которых соответствует области профес-

сиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 



 

 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 

услуги гостеприимства, общественное питание и прочее), и имеющими стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организа-

ции должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее ЕКС), а также профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, 

оказание услуг населению (общественное питание), не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 06. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ШКОЛЬНОГО МЕНЮ 

Результаты  

(освоенные профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 6.1 Организация работы школьных 

пищеблоков 

 Подбор инвентаря и оборудования, их эффективное и безопас-

ное использование; 

 Соблюдение температурного режима и правил приготовления 

блюд; 

 Соблюдение правил проведения бракеража; 

 Сервировка, оформление и подача простых блюд и гарниров,  

 Соблюдение правил хранения, сроков реализации и требований к 

качеству готовых блюд; 

  

Дифференцированный за-

чет по учебной практике 

 

 

Экзамен квалификационный 

по модулю. 

 

ПК 6.2 Механическое и тепловое обо-

рудование школьных пищеблоков 

ПК 6.3 Организация процесса приго-

товления и приготовление блюд для 

школьников и диетических блюд 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК.01  
Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контек-

стам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе освоения образо-

вательной программы 



 

 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, 

своего плана и его реализации, предложение критериев 

оценки и рекомендаций по улучшению плана 

ОК.02 

Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого для выполне-

ния профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность 

выделения в ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соот-

ветствии с параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в кон-

тексте профессиональной деятельности; 

ОК.03  

Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой докумен-

тации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК.04 

Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения де-

ловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятель-

ность 

ОК.05  
Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       

мыслей по профессиональной тематике на государственном 

языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК. 06 

Проявлять гражданско-

– понимание значимости своей профессии 



 

 

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 
Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем 

месте 

ОК.09 

Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной дея-

тельности 

– адекватность, применения средств информатизации и ин-

формационных технологий для реализации профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и 

иностранном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесен-

ных высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе освоения образо-

вательной программы 
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