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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ  БЛЮД ШКОЛЬНОГО МЕНЮ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля «Приготовление блюд 

школьного меню» (далее – рабочая программа) является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО  43.01.09  По-

вар, кондитер, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):   

Приготовление  блюд школьного меню и соответствующие ему общие компетенции и про-

фессиональные компетенции: 

1. Организация работы школьных пищеблоков. 

2. Механическое и тепловое оборудование школьных пищеблоков. 

3. Организация процесса приготовления и приготовление блюд для школьников и дие-

тических блюд. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

          иметь практический опыт: 

 подготовки, уборки рабочего места; 

 подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, про-

изводственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов. 

  
1.3. Количество часов/зачетных единиц на освоение рабочей программы учебной 

практики профессионального модуля: 

На освоение программы учебной   практики в рамках профессионального модуля учебным 

планом предусмотрено: 36 часов. 

      

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ШКОЛЬНОГО МЕНЮ» 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение студентами видом профессио-

нальной деятельности «Приготовление блюд школьного меню и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции»: 

 
Код Наименование результата обучения 

 

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 

 



 

 

3. Содержание обучения  рабочей программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ.06 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ШКОЛЬНОГО МЕНЮ» 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

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

Объем 

часов 

Уровень 

усвоение 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организация работы 

школьных пищеблоков 

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

и инвентаря для горячего цеха по нормам оснащения, с учетом составленной производственной программы. 

Определение численности работников производства с учетом производственной программы. Составление 

схемы взаимосвязи производственных помещений. Составление требования на склад. Распределение сырья 

по цехам и составление заданий поварам. 

6  

Раздел 2. 

Механическое и тепловое 

оборудование школьных 

пищеблоков 

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 приготов-

ление блюд для школьни-

ков и диетических 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 мака-

ронный 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 ри-

сом, морковь с зеленым горошком в молочном соусе, свекла тушеная с яблоками, капуста тушеная, овощное рагу с баклажа-

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

пюре запеченное, картофель, запеченный в сметанном соусе; Запеченные блюда из капусты, моркови, тыквы и помидор: ка-

пуста 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. Блюда из домашней птицы, мяса и 

субпродуктов отварные; 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 до-

машней птицы, мяса и субпродуктов тушеные: гуляш, печень тушеная в соусе, говядина тушеная с черно-

сливом, 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 соусом. Биточки рыбные, котлеты 

рыбные любительские, зразы рыбные рубленые. 

12  

Дифференцированный зачет по учебной практики  6  

Всего 36  

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 06. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ШКОЛЬНОГО МЕНЮ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

Оборудование учебной лаборатории поваров: 

- шкаф холодильный ШХ-0,7;  

- электроплита ПЭ-0.51Ш ; 

- весы напольные; 

- машина картофелеочистительная МОК-300М; 

- машина протирочно-резательная МПР-350М;  

- картофелечистка Nilma K30-AM;  

- аппарат для автоматической чистки лука Nilma S.p.A. Maxim;  

- весы настольные ШХ-0,7; 

- пароконвектомат Rational combimaster 101; 

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

- зонт вытяжной ATESY ЗВО -2000;  

- овощерезка ROBOT COUPE CL50; 

- машина посудомоечная ELETTROBAR PLUVIA280;  

- плита электрическая настольная SE/1830. 



 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

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 персоналу. - Введ. 

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

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

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

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

ния, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного пи-

тания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартин-

форм, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандар-

тинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 

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

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучаю-

щихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

11. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

12. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / 

Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 

с.. 

13. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпични-

ков. – 1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. обра-

зования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное посо-

бие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  



 

 

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для уча-

щихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образова-

ния / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промыш-

ленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

20. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Акаде-

мия», 2014.- 128 с. 

23. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего 

проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 

с. 

24. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественно-

го питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 

13-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

 

Электронные издания: 

 

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

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Сове-

том Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного пита-

ния [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 хра-

нения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюде-

нием санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилак-

тических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государ-

ственного 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 пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственно-

го 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 продук-

тов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного гос-

ударственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 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://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1


 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная и производственная практика проводятся концентрированно.  

Учебная практика может осуществляться в учебной лаборатории поваров и учебно-

производственной столовой колледжа. 

Производственная практика может осуществляться в учебно-производственной 

столовой, овощном цехе колледжа или на предприятиях общественного питания. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образова-

ния, стаж работы не менее 5 лет, квалификационная категория – первая. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели междисциплинарного курса. 

Мастера производственного обучения: наличие высшего образования, 5-6 квали-

фикационного разряда по профессии «Повар», стаж работы не менее 5 лет. 
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