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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Приготовление блюд школьного меню и соответ-

ствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 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 коллега-

ми, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

1.1.2. Профессиональные компетенции 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, муч-

ных и кондитерских изделий 

ПК 6.1. Организация работы 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 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

программы профессионального модуля: 

всего – 154 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 34 часов/зачетных единиц, 

включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 72 часа.



 

 

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля «ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ШКОЛЬНОГО МЕНЮ» 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профес-

сио-

наль-

ных 

общих 

компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Объем об-

разователь-

ной про-

граммы, час 

Объем образовательной программы, час 

Самостоя-

тельная рабо-

та1 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

В том числе 

Учебная 
Производ-

ственная 

лабораторных и 

практических заня-

тий, часов 

 

ПК 9.1 

Раздел 1.Организация ра-

боты школьных пищебло-

ков 

6 6 0 12 - - 

ПК 9.2 

Раздел 2.Механическое и 

тепловое оборудование 

школьных пищеблоков 

6 6 0 12 - - 

ПК 9.3 Раздел 3. Организация про-

цесса приготовления и при-

готовление блюд для 

школьников и диетических 

блюд 

34 20 12 12 - 2 

ПК 9.1-

9.3 

Учебная и производ-

ственная практика 
108  36 72 2 

 Всего: 154 32 12 * 36 72 2 

 

 

 

                                           
 



 

 

2.2. Содержание обучения  профессионального модуля 
«Приготовление блюд школьного меню» 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоение 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Органи-

зация работы школь-

ных пищеблоков 

 6  

МДК 06.01 Организа-

ция приготовления 

работы школьных пи-

щеблоков 

 6  

Тема 1.1 Организация 

работы овощного цеха 
Содержание 2  

Назначение, размещение, структура, особенности овощного цеха. Ассортимент выпускае-

мой продукции. Производственная программа школьного меню. 2 

Тема 1.2 Организация 

работы горячего цеха 

Назначение, размещение, структура, особенности горячего цеха. Ассортимент выпускае-

мой продукции. Производственная программа школьного меню. 

2  

Тема 1.3 Организация 

работы холодного це-

ха 

Назначение, размещение, структура, особенности холодного цеха. Ассортимент выпускае-

мой продукции. Производственная программа школьного меню. 

2  

Учебная практика 

Виды работ: 

Составление производственной программы для овощного, горячего и холодного цеха. Подбор оборудования и ин-

вентаря для горячего цеха по нормам оснащения, с учетом составленной производственной программы. Определе-

ние численности работников производства с учетом производственной программы. Составление схемы взаимосвязи 

производственных помещений. Составление требования на склад. Распределение сырья по цехам и составление за-

даний поварам. 

12  

Раздел ПМ 2. Меха-

ническое и тепловое 

оборудование школь-

ных пищеблоков 

.    6  

МДК 06.01 Организа-  6 



 

 

ция приготовления 

работы школьных пи-

щеблоков 

Тема 2.1 Машины для 

обработки овощей 
Содержание 2  

Основные сведения о машинах для очистки сырых и вареных овощей. Основные сведения 

о протирочных машинах. Машины для обработки овощей (картофелеочистительной ма-

шины МОК -250, КНН 600, овощерезательных машин МРО 200). 

2 

Тема 2.2 Классифика-

ция и общая характе-

ристика теплового 

оборудования. Вароч-

ное оборудование. 

Содержание 2 2 

 Общие сведения о тепловом оборудовании, классификация теплового оборудования по 

технологическому назначению, источнику тепла и способов его передачи. Понятие о видах 

энергоносителей. Устройство, правила эксплуатации, система контроля безопасности и ре-

гулирования варочного оборудования. Общие сведения о модульном оборудовании. Клас-

сификация варочных аппаратов. Понятие о пищеварочных котлах.  

Тема 2.3 Оборудова-

ние для раздачи пищи 
Содержание 2  

Принцип классификации аппаратов для подогрева и поддержания пищи в горячем состоя-

нии. Понятие о мармитах. Устройство, правила эксплуатации и техника безопасности мар-

мита для I блюд МЭСМ 3. Общие сведения о раздаточных линиях самообслуживания. 

Учебная практика 

Виды работ: 

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 ПМ 3. Органи-

зация процесса приго-

товления и приготов-

ление блюд для 

школьников и диети-

ческих блюд 

 34  

МДК 06.01 Организа-

ция приготовления 

работы школьных пи-

щеблоков 

 32 



 

 

Тема 3.1. Особенности 

питания школьников 
Содержание  

4 

 

2 

Особенности питания школьников. Требования к качеству сырья, используемого для приготовления 

блюд для школьного питания. Ассортимент блюд для школьного питания. 

 

Практическая работа «Составление меню для школьного питания» 

 

 

Тема 3.2 Основы ле-

чебного питания 
Содержание 4  

Характеристика диет. Холодные диетические  блюда, супы, вторые горячие блюда, сладкие блюда и 

напитки. 

 

Тема 3.3 Супы для 

школьного питания 
Содержание 2  

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: 

Тема 3.4 Тушеные и 

запеченные блюда 

школьного меню 

Содержание 5  

Тушеные блюда: морковь, тушеная с рисом, морковь с зеленым горошком в молочном соусе, свекла 

тушеная с яблоками, капуста тушеная, овощное рагу с баклажанами. Запеченные картофельные блю-

да: запеканка картофельная с овощами, рулет картофельный с яйцом, картофельное пюре запеченное, 

картофель, запеченный в сметанном соусе; Запеченные блюда из капусты, моркови, тыквы и поми-

дор: капуста цветная запеченная под соусом молочным, морковная запеканка, суфле из моркови с 

творогом, суфле морковно-яблочное, пудинг из тыквы и яблок, помидоры, фаршированные рисом и 

морковью: 

 

Тема 3.5 Блюда из до-

машней птицы,  мяса,  

мясопродуктов и ры-

бы для школьного пи-

тания  

Содержание 5  

Блюда из домашней птицы, мяса и субпродуктов отварные; птица отварная, язык отварной 

с соусом, мясо отварное; Блюда из мяса и субпродуктов 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 сметанном соусе; Блюда из рыбы тушеной: рыба, тушенная в 

томате с овощами, гуляш из сома; Блюда из рыбы запеченной: рыба, запечённая под молочным со-

усом. Биточки рыбные, котлеты рыбные любительские, зразы рыбные рубленые 

 

 Практическая работа «Организация приготовления супов для школьного питания» 

Практическая работа «Организация приготовления тушеных и запеченных блюд школьного меню» 

10  

 



 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

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

12  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной литературы.   

2  

Производственная практика 

 

72  

Всего 154  

 

 

 

 



 

 

3. Условия реализации программы профессионального модуля 

«Приготовление блюд школьного меню» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

-  учебных аудиторий; 

- учебно-производственной столовой; 

- лаборатории-студии пищевых производств; 

- учебно-производственных цехов УПЦ «Комбинат школьного пита-

ния»  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Шкаф расстойный Бриз-122  

Печь ротационная 99МР-02  

Шкаф пекарский электрический ШПЭСМ-3  

Шкаф предварительной расстойки Бриз плюс  

Установка тестозакаточная Восход ТЗ-3М 

Просеиватель муки вибрационный горизонтальный ПВГ-600М  

Тестомесильная машина ТММ-140  

Дежеопрокидыватель A2-ХДЕ 

Машина тестоделительная Восход-ТД-4  

Тестоокруглитель Восход-ТО-5  

Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-1,4 

Шкаф холодильный ШХ-0,7  

Электроплита ПЭ-0.51Ш  

Шкаф расстоечный 84LI  

Шкаф пекарский 104 PX VAPOR  

Тестомесильная машина МТМ-60М  

Мукопросеиватель вибрационный Каскад  



 

 

Машина взбивальная ММ-23  

Подъемный механизм Nilma S.p.A. 

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Marlin 52  

Весы напольные  

Машина картофелеочистительная МОК-300М  

Машина протирочно-резательная МПР-350М  

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Boxer 42  

Картофелечистка Nilma K30-AM  

Аппарат для автоматической чистки лука Nilma S.p.A. Maxim  

Сплит-система Professionale среднетемпературная Polair SM 222 P  

Камера холодильная Polair КХН-14,69  

Шкаф холодильный 

ШХ-0,7 Весы настольные 

Пароконвектомат Rational combimaster 101 

Плита 4 конфорочн. ЭПК-48ПКВ- 840/850/860-П 

Зонт вытяжной ATESY ЗВО -2000  

 Эл. котел 900СЕР КПЭМ-100 

 Электрокипятильник КНЭ-100 

 Шкаф холод. Premier ШВУП1ТУ-0,75М   

 Тестомес 25/SN 

 Шкаф холод. Premier ШВУП1  

Весы эл.порционные CAS SW-5   

 Мясорубка МИМ-300 

 Картофелечистка МОК-300 

 Овощерезка ROBOT COUPE CL50 

 Шкаф холодильный PREMIER ШВУП 1 ТУ-1,4 М 

 Машина посудомоечная ELETTROBAR PLUVIA280   

Пила электрическая настольная SE/1830 

Мясорубка МИМ- 600 

Фаршемешалка ИПКС- 019(Н) 



 

 

Котлетоформовочный аппарат F-4000 

Аппарат для панировки «Соmpact» 

Термоусадочная машина S 560 SmiPack 

Шкаф холодильный ШХ-1,4 PJLAIR 

Машина для снятия чешуи КТ-S 

Специализированный станок для филирования рыбы А8-ИФ 4-РK 

Специализированный станок головоруба для разделки рыбы АLK 

Аппарат для шоковой заморозки полуфабрикатов 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы: 

1.Анфимова Н.А. Кулинария: Учебник для нач. проф. Образования:    

Учеб.пос. для сред.проф.образования / Н.А.Анфимова, Л.Л.Татарская.- 2-е 

изд., стер.- М: Издательский центр «Академия», 2014. 

2Антипов С., Крепов И., Остриков А. Машины и аапараты пищевых 

производств. – М.: Колос, 2016.  

1. Ботов М.И., Елхина В.Д., Голованов О.М. Тепловое и механиче-

ское оборудование торговли и общественного питания. – М.: Академия, 2016. 

4. Елхина В.Д., Ботов М.И., Кирпичников В.П. Оборудование предпри-

ятий общественного питания. – М.: Академия, 2015. 

5. Главацкая В.И., Киселева И.Е. Механическое и холодильное обору-

дование предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 2016. 

6. Гусева Л.Г. Тепловое и электрическое оборудование предприятий 

общественного питания. – М.: Экономика, 2016. 

7. Корнюшко Л.М. Механическое оборудование предприятий обще-

ственного питания. – М.: ГИОРД, 2016. 

8. Ковалев, Н.И. Технология приготовления пищи / Н.И. Ковалев, М.М. 

Куткина, В.А. Кравцова. – М.: Деловая литература, 2013. 

   9. Лапшина В.Т.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 



 

 

предприятий общественного питания при общеобразовательных школах.- 

Издательство «Хлебпродинформ», 2014 

1. Парфентьева Т.Р., Миронова Н.Б. Оборудование торговых пред-

приятий. - М.: Академия, 2017. 

2. Харченко Н.Э., Чеснокова Л.Г. Технология приготовления пищи. 

– М.: Академия, 2014. 

3. Шатун Л.Г. технология приготовления пищи. – М.: ИТК «Даш-

ков», 2017. 

4.  Каталоги, проспекты, ГОСТы на торговое оборудование. 

5.  ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999г. № 52. 

6.  СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

7.  СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

8.  СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам год-

ности и условиям хранения пищевых продуктов. 

9.  Методические рекомендации Минздрава РФ и РАМН «Ассорти-

мент и условия реализации пищевых продуктов, предназначенных для до-

полнительного питания учащихся образовательных учреждений» 2 июля 

2012г. протокол № 4. 

10. Региональный профессиональный стандарт «Повар». 

11. Профессиональные стандарты индустрии питания, разработан-

ные ФРиО. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: высшая или первая квалификаци-

онная категория, стаж не менее 5 лет. 



 

 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля 

«Приготовление блюд школьного меню» 

Результаты  

(освоенные професси-

ональные компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ПК 9.1 Организация 

работы школьных пи-

щеблоков 

 Подбор инвентаря и обо-

рудования, их эффективное 

и безопасное использование; 

 Соблюдение температур-

ного режима и правил приго-

товления блюд; 

 Соблюдение правил про-

ведения бракеража; 

 Сервировка, оформление 

и подача простых блюд и гар-

ниров,  

 Соблюдение правил хра-

нения, сроков реализации и 

требований к качеству готовых 

блюд; 

  

Дифференцирован-

ный зачет по МДК  

 

Дифференцирован-

ные зачеты по 

учебной и произ-

водственной прак-

тике  

  

Экзамен квалифи-

кационный по мо-

дулю. 

 

ПК 9.2 Механическое и 

тепловое оборудование 

школьных пищеблоков 

ПК 9.3 Организация 

процесса приготовле-

ния 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 компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ОК.01  
Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятель-

ности, применительно к различ-

ным контекстам. 

– точность распознавания 

сложных проблемных си-

туаций в различных кон-

текстах; 

– адекватность анализа 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 



 

 

сложных ситуаций при 

решении задач професси-

ональной деятельности; 

– оптимальность определе-

ния этапов решения зада-

чи; 

– адекватность определения 

потребности в информа-

ции; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения 

источников нужных ре-

сурсов; 

– разработка детального 

плана действий; 

– правильность оценки рис-

ков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и 

минусов полученного ре-

зультата, своего плана и 

его реализации, предложе-

ние критериев оценки и 

рекомендаций по улучше-

нию плана 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК.02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– оптимальность планирова-

ния информационного по-

иска из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения профес-

сиональных задач; 

– адекватность анализа по-

лученной информации, 

точность выделения в ней 

главных аспектов; 

– точность структурирова-

ния отобранной информа-

ции в соответствии с па-

раметрами поиска; 

– адекватность интерпрета-

ции полученной информа-

ции в контексте професси-

ональной деятельности; 

ОК.03  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используе-

мой нормативно-правовой 

документации по профес-

сии; 

– точность, адекватность 

применения современной 

научной профессиональ-

ной терминологии 



 

 

ОК.04 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиен-

тами 

– эффективность участия в  

деловом общении для ре-

шения деловых задач; 

– оптимальность планирова-

ния профессиональной де-

ятельность 

ОК.05  
Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

– грамотность устного и 

письменного изложения 

своих       мыслей по про-

фессиональной тематике 

на государственном языке; 

– толерантность поведения в 

рабочем коллективе 

ОК. 06 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловече-

ских ценностей 

– понимание значимости 

своей профессии 

ОК.07 
Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения пра-

вил экологической без-

опасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности; 

– эффективность обеспече-

ния ресурсосбережения на 

рабочем месте 

ОК.09 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения 

средств информатизации и 

информационных техно-

логий для реализации 

профессиональной дея-

тельности 
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