
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕРЕЗОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

на заседании МК. Протокол ____ 

от «_____»_____________201__ г. 

Рук-ль МК_________Г.В. Энбрехт 

УТВЕРЖДАЮ:                                                        

Зам.директора по УМР                                                                 

                  __________ Е.А. Равковская                      

                «____»_____________2013 г.    

 

 

 

                                           

ПЛАН УРОКА № 3-4 

 МДК 02. 

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД И ГАРНИРОВ ИЗ КРУП, 

БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЯИЦ, ТВОРОГА, ТЕСТА» 

260807.01  «Повар, кондитер», гр. 156 

 

Раздел 1. ПМ  

 Приготовление и оформление каш и гарниров из круп и риса, простых блюд из 

бобовых и кукурузы.  

МДК 02.01.  

Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста.  

Тема 1.1.  

Приготовление, оформление и отпуск каш и гарниров из круп.  

Оценка качества готовых блюд и гарниров из круп и бобовых. 

 

Тема урока.  

1. Классификация каш. Определение доброкачественности сырья. Подготовка круп 

к приготовлению. Правила варки каш. Технология приготовления каш 

различной консистенции.  

2. Практическое занятие: работа со сборником рецептур. 
 

 

 



  

Цели урока. Формирование у обучающихся компетенций по ведению 

технологического процесса подготовки сырья и приготовления каш различной 

консистенции. 

Задачи. 

Обучающие:  закрепить знания по ассортименту круп, по ТБ при эксплуатации 

теплового оборудования; научить обучающихся определять качество крупы и 

производить их подготовку к тепловой обработке; изучить технологию приготовления 

каш различной консистенции и научить производить расчет крупы и жидкости для их 

приготовления. 

Развивающие: создать условия для развития у обучающихся интереса к профессии, 

понимания ее важности, ответственного отношения к работе, чувства значимости 

соблюдения требований ТБ, памяти. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к продуктам, чувство 

взаимопомощи. 

Тип урока. Комбинированный: повторение изученного материала,  приобретение 

новых знаний и формирование умений.    

 Методы проведения. Беседа, письменное тестирование, компьютерное тестирование, 

объяснение, конспектирование, практическая работа, самостоятельная работа, устный 

опрос. 

Форма организации учебной деятельности. Фронтальная, индивидуальная, в малых 

группах. 

Междисциплинарные связи связь. Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров,  Техническое оснащение и организация рабочего места, 

учебная практика. 

Материально-техническое оснащение.   

Раздаточный материал: карточки-задания, натуральные образцы, сборник рецептур 

(таблицы расчета крупы и жидкости для приготовления каш). 

ТС: компьютер, проектор; СО: слайд-фильм по теме, электронный тест в Microsoft 

Office PowerPoint. 

 

 



Ход урока 

Этапы урока Методы,  

приемы 

Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающихся 

1.Организацион

ная часть 

Беседа Проверка присутствующих, 

готовности к уроку 

Докладывают о 

явке группы на 

занятия 

2. Повторение 

изученного 

материала 

Работа в 

парах. 

Письменное 

тестирова-

ние.  

Компьютер-

ное 

тестирова-

ние   

1. Раздает карточки-задания, 

организует проверку тестов с 

помощью эталона, выведенного 

на экран. 

2. Коллективно выполняют 

электронный тренировочный 

тест по видам круп и сырью для 

их производства. 

Выполняют 

тесты, 

осуществляют 

взаимопроверку 

в парах, 

оценивают 

работы друг 

друга. 

3.Приобретение 

новых знаний    

Объяснение 

Конспекти-

рование 

1.Объясняет новый материал 

1.1  Классификация каш. 

1.2 Определение 

доброкачественности сырья.  

1.3  Подготовка круп к 

приготовлению. 

1.4  Правила варки каш различной 

консистенции. 

Слушают 

объяснения 

преподавателя, 

конспектируют,  

4. 

Формирование 

умений.    

Практичес-

кая работа. 

1 Объясняет на примере методику 

расчета количества крупы и 

жидкости для приготовления каш. 

2. Раздает карточки-задания для 

самостоятельного выполнения 

расчетов, контролирует процесс, 

оказывает индивидуальную 

помощь. 

Слушают 

объяснения, 

записывают 

расчеты в 

тетради. 

Выполняют 

самостоятельно

практическую 

работу. 

4.Закрепление 

изученного 

материала 

 Устный 

опрос. 

Закрепляет изученный материал по 

вопросам: 

1 Из какой крупы варят пшенную 

кашу? 

2 Промывают ли дробленые крупы? 

3 Для чего при варке рассыпчатых 

каш добавляют жир?  

4 Как заваривают манку? 

5 Как варят каши на смеси молока 

и воды? 

Отвечают на 

вопросы 

преподавателя. 



6  Режим варки каш. 

5.Выдача 

домашнего 

задания 

 Подготовиться к ЛПЗ: повторить 

правила расчета и варки каш. 

Записывают в 

тетрадь 

 

Преподаватель_________________Г.В.Энбрехт 

 

  

 

 


