
Департамент образования  

администрации Владимирской области 
государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области  

«Муромский индустриальный колледж» (ГБПОУ ВО «МИК») 
602254 г. Муром ул. Филатова д.8 Тел/Факс: 8 234 (4-46-78) 
Тел. 4-18-51, 4-42-95 ОКПО 05360453 ОГРН 1023302158747 

ИНН\КПП 3307010170\333401001 
e-mail: pu10_sec@mail.rupul0.lan@mit.ru 

 

 

 

Методическая разработка 

практического  занятия 

 

 

Тема: «Развитие профессиональных компетенций 

                          обучающихся по приготовлению простого 

                          холодного сладкого блюда «Фруктовый десерт»  

                          через организацию технологии метода 

                          группового  обучения»  

 

 

 

 

 
Царева Елена Анатольевна 

                                                                ГБПОУ ВО «МИК» 

мастер производственного обучения 

 

 

 

город Муром 

2016 
 

 

 

mailto:10_sec@mail.ru
mailto:10_sec@mail.ru


 

 

Рассмотрено на заседании  

Методической комиссии                  

Протокол № 2 от «21» сентября 2016 года                

Председатель МК_________Л.М. Малинина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

В данной методической разработке представлены: методические 

рекомендации,   инструкционная карта, технические условия для выполнения 

творческих проектов по приготовлению блюд и сервировке стола, план 

занятия практики, вопросы и задания по теме. 

Цель занятия - научить обучающихся  находить необходимую информацию, 

подвергать её анализу и находить решения поставленных задач. 

Рекомендуется для студентов образовательных учреждений, 

обучающихся по профессии «Повар, кондитер».  
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Введение 

 

Формирование и укрепление рыночных отношений приводят к 

появлению новых, соответствующих определенному этапу развития 

экономики показателей сервиса, куда относятся предприятия общественного 

питания.  
Эффективность хозяйственной деятельности данных предприятий 

зависит от наличия хорошего менеджмента, поваров профессионалов, 

современной кухни, безукоризненного сервиса и интерьера.  
В связи с этим требуется постоянное увеличение квалифицированных 

кадров, способных качественно решать профессиональные задачи, что 

достигается обеспечением максимального и адекватного развития 

способностей человека как субъекта труда, что обусловливает подготовку 

специалистов по всем видам профессионального обучения. 

Востребованность профессии повара, кондитера была высокой во все 

времена. Людям всегда хочется хорошо и вкусно поесть и непременно в 

красивой и комфортной обстановке. А кто, как не повар, кондитер, может им 

в этом помочь? 

Работа повара заключается в приготовлении вкусных блюд, 

соответствующих всем критериям качества. В профессиональных руках 

специалиста при умелом сочетании обычные доступные продукты 

превращаются в кулинарные шедевры. 

Этот специалист способен не только приготовить обычные блюда, но и 

создать в своем роде произведение искусства, которое станет по-настоящему 

ярким и запоминающимся украшением любого стола. Это кропотливый труд, 

но терпение и творческое начало будут непременно оценены по достоинству, 

та как  

творчество способствует развитию воображения, усидчивости, любви к 

ручному труду. А также развивает интерес и желание наслаждаться 

полезным десертом, предпочитая его другим сладостям. 
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Основная часть. 

1. Методическое обоснование темы. 

Занятие  разработано  с учетом  профессиональных компетенций.  

Ведущая деятельность – познавательная, формируется профессиональное 

самоопределение, так как обучающиеся  осознано сделали свой выбор по 

профессии «Повар, кондитер». 

 В психолого-педагогическом и дидактическом плане занятие основано 

на теории и практике деятельностного подхода к обучению. Занятие, 

разработанное на основе дифференцированного, компетентностного, а также 

социокультурного подхода, отвечает современным требованиям к обучению. 

Исходя из этого, выбран тип урока – Урок по изучению трудовых 

приемов и операций, который характеризуется постановкой и достижением 

нескольких целей, направленных на проверку ранее изученных тем и 

ознакомление с новым материалом. 

Для изучения и закрепления темы  ставятся следующие цели: 

Образовательные 

- обучить основным приемам обучающихся, используемым при 

приготовлении  простых холодных сладких блюд, подбору инвентаря, 

технологического оборудования; 

- формировать и совершенствовать профессиональные компетенции у 

обучающихся по приготовлению и оформлению простых холодных сладких 

блюд; 

- формировать у обучающихся  умений  работы с    инструкционно - 

технологической документацией; 

Развивающие 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения 

- использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  -  прививать художественный вкус, развивать   фантазию и 

воображение. 

Воспитательные 

- понимать сущность и социальную значимость будущей  профессии 

«Повар, кондитер, проявлять к ней устойчивый интерес; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

-воспитывать инициативу и самостоятельность в трудовой 

деятельности. 
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2.Методические рекомендации по обучению приёмам выполнения 

работ 

2.1Повторение теоретического материала 

2.1.1 Тесты 

1 вариант 

1 . Сладкиеблюданазывают: 

1. Десертами 

2. Холодными закусками 

3. Холодными блюдами 

2. Компот из каких фруктов и ягод не варят, а раскладывают по 

стаканами заливают сиропом: 
1. Малина, земляника 

2. Яблоки, груши 

3. Айва 

3. Как сохранить яркий цвет киселя из ягод? 

1. добавить сок в конце варки; 

2. быстро охладить; 

3. посыпать поверхность киселя сахаром. 

4. Для приготовления гренок ломтики батона обжаривают: 

1. В жарочном шкафу 

2. Основным способом 

3. Комбинированным способом 

 5. Свежие плоды и ягоды: 

1. Быстро развариваются 

2. Медленно развариваются 

3. Требуют длительной варки 

6.   Персики, абрикосы, сливы закладывают в: 

1. Холодный сироп 

2. Кипящий сироп 

3. Горячий сироп 

7. Для ароматизации компотов добавляют: 

1. Лимонную кислоту 

2. Цедру цитрусовых 

3. Специи 

2 вариант 

1. Температура подачи холодных сладких блюд должна быть:  

1.   15-20 °С 

2.   5-10 °С 

3.   10-14 °С 

2.   В сушеном виде для приготовления компотов используют: 

1. Малину, землянику 

2. Урюк, курагу 

3. Смородину, вишню 
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3. Почему после приготовления  кисель из ягод имеет жидкую 

консистенцию, хотя норма закладки соблюдалась? 

1. перекипел; 

2. добавили много сока; 

3. медленно охлаждали. 

4. При приготовлении шарлотки с яблоками пластины белого хлеба 

смачивают: 

1. В молоке 

2. В яйце 

3. В льезоне 

5. Готовый компот охлаждают до температуры: 

1. 10 °С 

2. 15 °С 

3. 20 °С 

6. Каким  способом  закладывают  подготовленные  фрукты  для  

компота  из смеси сухофруктов? 

1. все сразу и варят в течение20...30 мин; 

2. последовательно, учитывая продолжительность варки; 

3. закладывают, доводят до кипения, снимают для настаивания. 

7. Для приготовления киселя густой консистенции необходимое 

количество крахмала: 

1.20-40 гр 

2.60-80 гр 

3.35-50 гр 

3 вариант 

1. Компоты приготавливают из: 

1. Соков 

2. Сиропов 

3. Свежих, сухих или консервированных ягод и фруктов 

2. Готовый компот выдерживают для настаивания: 

1. 20 часов 

2. 5 часов 

3. 10-12 часов 

3. Как подготовить форму для охлаждения густого киселя? 

1. смазать маслом; 

2. сильно нагреть; 

3. смочить водой, посыпать сахаром 

4. Подают шарлотку с яблоками: 

1. с мороженым 

2. с абрикосовым соусом 

3. с кремом 

5. Почему у киселя при хранении на поверхности образовалась пленка? 

1. быстро охладили; 

2. не посыпали сахаром; 

3. использовали много крахмала. 
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6. Что нужно сделать, если у киселя при варке образовывались комки и 

остались крупные части непротертых фруктов? 

1. переварить; 

2. взбить; 

3. протереть 

7. Для приготовления киселя крахмал соединяют: 

1. С холодной жидкостью 

2. С горячей жидкостью 

3. С кипящей жидкостью 

4 вариант 

1. Плоды и ягоды содержат: 

1. Жиры 

2. Углеводы 

3. Белки 

2. Какой водой промывают 3— 4 раза сухофрукты перед варкой 

компота? 

1. Холодной 

2. Теплой  

3.Горячей. 

3. При приготовлении  желе желатин предварительно замачивают: 

1. в горячей воде 

2. в холодной воде 

3. в кипящей воде 

4. Белки для приготовления суфле: 

1. нельзя долго взбивать 

2. необходимо хорошо взбить 

5. Вставьте пропущенные слова 

Желирующим веществом в киселях фруктовых является 

______________крахмал, в киселях молочных 

______________________крахмал. 

6. При приготовлении желе желатин предварительно замачивают: 

1. на2 часа 

2. на30 минут 

3. на1-1,5 часа 

7. Готовое желе должно быть: 

1. прозрачным 

2. непрозрачным 

3. с мякотью 

5 вариант 

1. Фрукты и ягоды промывают: 

1. Горячей водой 

2. Холодной водой 

3. Ополаскивают кипятком 
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2. Для приготовления полужидкого киселя необходимое крахмала:  

1. 60-80 гр 

2. 35-50 гр 

3. 20-40 гр 

3. Желе для застывания оставляют на холоде при температуре: 

1. невыше15 °С 

2. невыше8 °С 

3. нениже15 °С 

4. Для хранения свежих фруктов и ягод необходимо использовать: 

1. Фарфоровую или эмалированную посуду 

2. Алюминиевую посуду 

3. Медную посуду 

5.С какой целью для приготовления компота из смеси сухофруктов 

перебирают, удаляя примеси, и сортируют по видам? 

1. подбирают по цвету; 

2. подбирают по вкусу и аромату; 

3. подбирают с одинаковым сроком варки 

6. Готовое желе отпускают: 

1. в баранчике 

2. в креманке 

3. в порционной сковороде 

7. Для приготовления мусса желе необходимо: 

1. взбить 

2. взбить на холоде 

3. нагреть и взбить 

6 вариант 

1. Чтобы фрукты не потемнели до тепловой обработки их помещают: 

1. В подкисленную воду 

2. В сладкую воду 

3. В подсоленную воду 

2. Кукурузный крахмал применяется для приготовления: 

1. Фруктовых киселей 

2. Молочных киселей 

3. Ягодных киселей 

3. Желе отпускают: 

1. со взбитыми сливками 

2. со льдом 

3. со свежими ягодами 

4. Десертные блюда подают: 

1. В начале обеда 

2. В конце обеда 

3. Во время обеда 

5.   К желированным  блюдам относятся: 

1. Парфе 

2. Мусс 

3. Чизкейк 
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6. При приготовлении гренок ломтики батона смачивают: 

1. в яйце 

2. в молоке 

3. в яично-молочной смеси 

7. Сладкие пудинги приготавливают из: 

1. жидких  каш 

2. рассыпчатых каш 

3. вязких каш 

7 вариант 

1. При варке компота кожицу обязательно снимают: 

1. У яблок, груш 

2. У персиков, абрикосов 

3. У апельсинов, мандаринов 

2. Крахмал соединяют с жидкостью и вводят: 

1. В кипящую основную жидкость 

2. В холодную основную жидкость 

3. В горячую основную жидкость 

3. К горячим сладким блюдам относят: 

1. Самбук 

2. Панакоту 

3. Пудинг 

4. Горячие сладкие блюда отпускают: 

1. В креманках 

2. Вазах 

3. Порционных сковородах 

5. Виноград подают к столу: 

1. Целой гроздью 

2. Отдельными ягодами 

6. Уменьшают ощущение усталости: 

1. молочный коктейль 

2. чай 

3. квас 

7. Хорошо поглощают посторонние запахи: 

1. квас 

2. фруктово-ягодные напитки 

3. какао 

 

2.1.2. Виды нарезки 
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Нарезка кружками – яблоки, апельсины, киви нарезают поперек на тонкие 

кружочки толщиной 0,15 – 0,2 сантиметра. 

 

  

Нарезка кубиками – в зависимости от назначения кубики бывают крупные 

(ребро 2 – 2,5 см), средние (1,5 см) и мелкие (0,5 см). 

 

 
Нарезка ломтиками – фрукты разрезают пополам, затем по радиусу – на 

дольки. 

 

2.2 Организация рабочего места 

Рабочим местом называется участок производственной площади, на 

которой размещено оборудование, инвентарь, инструменты, приспособления, 

необходимые для выполнения определенной технологической операции. 

Площадь рабочего места должна быть достаточной для удобного и 

компактного размещения технологического и вспомогательного 

оборудования, инвентаря и создания безопасных условий труда. 

Инструменты и инвентарь, а также сырье и полуфабрикаты 

располагают на рабочих местах в строго определенном порядке. 

Высота производственного оборудования должна быть такой, чтобы 

корпус и руки работающих находились в  наиболее удобном положении. 

Высота стола считается нормальной, если от локтя согнутой руки работника 

к поверхности стола остается 20-25 см.  
Длина производственного стола не должна превышать 1,5 м.  

Каждое рабочее место должно быть обеспечено достаточным 

количеством инструментов, инвентаря и посуды.  
2.3 Инструменты и приспособления: 
Разделочная доска - служит для нарезания продуктов питания в 

процессе их приготовления, или непосредственно перед подачей на стол.  
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В целях предупреждения инфекционных заболеваний разделочный 

инвентарь закрепляется за каждым цехом и имеет специальную маркировку. 

Разделочные доски и ножи маркируются в соответствии с обрабатываемым 

на них продуктом. 

Нож – предназначен длярезания, состоит из лезвия и ручки.  

Предметы для сервировки стола - не только помогают создать 

необходимую атмосферу, но и служат необходимыми элементами для приема 

пищи. Их изготавливают из разнообразных материалов: фарфора, керамики, 

стекла, нержавеющей стали, посеребренного металла и серебра. При этом 

предметы сервировки должны обладать свойствами профессиональной 

посуды: устойчивостью к коррозии, прочностью и, конечно, красивым 

блеском. Поэтому оформление стола всегда должно соответствовать случаю 

и вписываться в декор помещения, при этом оставаясь центром внимания.  

2.4. Правила техники безопасности при работе с  ножом: 

Разделочные ножи должны быть доброкачественными и 

соответствовать выполняемой работе, должны находиться в исправном 

состоянии. 

Рукоятка ножа должны быть удобной в работе, изготовляться из 

пластика либо из сухой, твердой и вязкой древесины в защитной оболочке и 

надежно крепиться к инструменту. Поверхность рукояток должна быть 

гладкостроганой, без трещин, заусенец, сучков. 

Нож должен иметь прочно насаженную, пластиковую рукоятку, 

удобную для длительной работы. 

Рукоятки ножей со стороны заточки лезвия для предохранения от 

скольжения должны иметь предохранительный выступ, возвышающийся над 

лезвием не менее   5мм. 

При выполнении работ обязательно использовать спец. одежду, спец. 

обувь, средства индивидуальной защиты. 

Соблюдать правила личной гигиены. 

Запрещается:направлять лезвие ножа в направлении “на себя”, 

проверять остроту лезвия рукой; производить резкие движения. 

При перерывах и окончании работы необходимо вкладывать нож 

в пенал (футляр, ящик). 

После окончания работы нож следует помещать в ножны. 
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3.План занятия 

производственного обучения 

 

Занятие производственного обучения по профессии: «Повар, кондитер» 

Тема: «Развитие профессиональных компетенций обучающихся по 

приготовлению простого холодного сладкого блюда «Фруктовый десерт» 

через организацию технологии метода группового  обучения»   

Разработала: мастер производственного обучения первой 

квалификационной категории Е. А. Царева 

 

 

 

«Без творчества немыслимо  

познание человеком своих сил,  

способностей, наклонностей; 

 невозможно утверждение самоуважения,  

чуткого отношения личности  

к моральному влиянию коллектива» 

В. А. Сухомлинский 

 

План занятия производственного обучения 

 

Дата проведения                          27.10.2017 г. 

Место проведения                       учебная мастерская 

Участники                                    мастер производственного обучения 

Е.А. Царева 

                                                      обучающиеся группы ПК-35 

Группа, курс                                ПК-35, 3 курс 

Профессия                                   «Повар, кондитер» 

Профессиональный модуль      ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и       

                                                     напитков»                   

Тема производственного           «Приготовление и оформление простых 

обучения                                     холодных сладких блюд» 

Общее количество часов          12 часов 

Тема занятия                              «Развитие профессиональных 

компетенций 

                                                     обучающихся по приготовлению 

простого  

                                                     холодного сладкого блюда «Фруктовый   

                                                     десерт» через организацию технологии 

  метода   группового обучения» 

Количество часов на занятие:   6 часов                               
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Цели: 

Образовательные 

- обучить основным приемам обучающихся, используемым при 

приготовлении  простых холодных сладких блюд, подбору инвентаря, 

технологического оборудования; 

- формировать и совершенствовать профессиональные компетенции у 

обучающихся по приготовлению и оформлению простых холодных сладких 

блюд; 

- формировать у обучающихся  умений  работы с    инструкционно - 

технологической документацией; 

Развивающие 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения 

- использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  -  прививать художественный вкус, развивать   фантазию и 

воображение. 

Воспитательные 

- понимать сущность и социальную значимость будущей  профессии 

«Повар, кондитер, проявлять к ней устойчивый интерес; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

-воспитывать инициативу и самостоятельность в трудовой 

деятельности. 

 

Тип урока                 Урок по изучению трудовых приемов и операций 

 

Вид урока                 Урок упражнений 

 

Форма урока            Практические групповые  упражнения 

 

Методы обучения   -информационно-рецептивные, 

                                 -практические репродуктивные, 

                                 -словесно-диалоговые, 

                                 -проблемные 

Межпредметные связи 

Предмет                                                   Тема  

Физиология питания с основами         Требования к качеству свежих 

товароведения продовольственных     фруктов 

товаров 

Основы микробиологии, санитарии   Санитарно – эпидемиологические  

  и гигиены в пищевом производстве.          требования к кулинарной 

                                                                          обработке пищевых продуктов и  

                                                                приготовлению блюд                                                                                                                 
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Учебно-методическое оснащение:    

-нормативная документация (сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий), 

-учебник «Кулинария», 

-презентации, 

-инструкционно -технологические карты; 

-план урока (ход и конспект урока) 

Материально-техническое оснащение 

- технологическое оборудование: рабочий стол  

- инвентарь:  разделочная доска, тарелка для подачи блюда, предметы 

для сервировки стола 

- инструменты: нож, ложка, вилка 

Технические средства обучения 

- компьютер 

- проектор 

- экран 

 

Вводный инструктаж-20 мин. 

1.Организационный момент-5 мин 

-приветствие; 

-регистрация посещаемости; 

-визуальный контроль внешнего вида; 

-инструктаж по т/б. 

2.Вводный инструктаж-25 мин. 

2.1.Мотивационная завязка на урок-5 мин. 

-сообщение темы урока; 

-постановка целей. 

2.2. Актуализация опорных знаний и опыта обучающихся-  20 мин. 

- проверка домашнего задания по теме «Приготовление простых 

холодных сладких блюд» - выполнение тестовых заданий 

 

Текущий инструктаж - 150 минут. 
1.Показ практических приемов и навыков -30 мин. 

-«Приготовление  фруктового десерта» (приложение 1 

«Инструкционно-технологическая карта»); 

2.Самостоятельная работа обучающихся-120 мин. 
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3.Целевые обходы рабочих мест во время выполнения  

самостоятельной работы обучающихся с целью: 

- оказания практической помощи, помощи в исправлении 

 допущенных ошибок; 

- осуществлении контроля за соблюдением 

 безопасных приёмов выполнения работы, 

- правила санитарии и гигиены; 

- защита проектов состоит из двух этапов с демонстрацией 

презентации: 

1 этап - Фруктовый десерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап -  Сервировка стола « Морская симфония» 
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1 этап – Фруктовый десерт  

 

 
 

2 этап – Сервировка стола «Романтический вечер 
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Заключительный инструктаж-10 мин. 
 

1.Подведение итогов урока- 10 мин. 

- анализ самоконтроля и взаимоконтроля; 

- выявление и обсуждение допущенных ошибок; 

- выявление  лучших работ; 

- выставление оценок. 

2.Выдача домашнего задания-5 мин. 

- пользуясь сборником рецептур, решить задачи на расчет сырья для 

приготовления простых холодных сладких блюд, расчет количества порций 

из имеющегося сырья (приложение 2) 

Подведение итогов.  

Лучший проектпо приготовлению и оформлению простого холодного 

сладкого блюда «Фруктовый десерт» 
 

Приложение 1 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Десерт фруктовый 

 

Рецептура (раскладка продуктов) 

Продукт (полуфабрикат) Брутто, г Нетто, г 

Бананы 165 100 

Груши 135 100 

Яблоки 145 100 

Виноград 105 100 

Киви 125 100 

Выход   500 

 

 Технологическая карта приготовления блюда: 

Технология приготовления 

Все плоды хорошо промывают, обсушивают. Бананы очищают от кожуры, у 

яблок и груш удаляют семенные гнезда, у киви очищают кожицу. 

Подготовленные плоды и виноград (без косточек)  нарезают тонкими 

ломтиками, кубиками, кружочками. Укладывают на большое блюдо по 

кругу. Температура подачи: от 10 до 15 С. Срок реализации: не более 30 мин 

с момента приготовления. 
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http://pbprog.ru/databases/foodstuffsdoup2/11/96.php
http://pbprog.ru/databases/foodstuffsdoup2/11/74.php
http://pbprog.ru/databases/foodstuffsdoup2/11/32.php
http://pbprog.ru/databases/foodstuffsdoup2/11/73.php
http://pbprog.ru/databases/foodstuffsdoup2/11/137.php


Приложение 2 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1. Пользуясь сборником рецептур рассчитать количество продуктов, 

необходимых для приготовления блюда № 638 «Салат фруктовый со 

сметанным соусом» в количестве 5порций, 12 порций. 

2. Пользуясь сборником рецептур рассчитать, сколько порций блюда № 638 

«Салат фруктовый со сметанным соусом» получится из имеющегося сырья: 

Рецептура (раскладка продуктов)на одну порцию: 

 

Продукт 

(полуфабрикат) 
Брутто, г Нетто, г 

Количество 

имеющегося 

сырья, г 

 Апельсины 30 20 250 

 Груши свежие 27 20 220 

 Яблоки свежие 29 20 250 

  Виноград свежий 

столовый 
21 20 

180 

  Соус:    

Сметана или сливки 30 30 250 

Сироп малиновый 10 10 100 

Сок апельсиновый 12 12 100 

Масса соуса  50  

Выход   130  

Количество порций, шт  
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5. Список информационных ресурсов для обучающихся 

1. http://www.kuharka.ru/  

2. http://abc-cooking.ru/  

3. http;//www.gotovim,ru/dictionary/  

4. http://cooking,ru/interesting/encyclopedia/№shurpa  

5. http://supercook.ru/  

6. http://www.xozayka.ru/ 

 

Заключение 

 

Анализ проделанной работы по методической разработке и 

вытекающее из нее содержание  соответствует поставленной цели - 

формированию и совершенствованию профессиональных компетенций у 

обучающихся по приготовлению и оформлению простых холодных сладких 

блюд. 

Тематика методической разработки отражает основные проблемные 

вопросы, стоящие перед обучающими. 

Таким образом методические разработка  по теме «Развитие 

профессиональных компетенций обучающихся по приготовлению простого  

холодного сладкого блюда «Фруктовый десерт» через организацию 

технологии 

метода   группового обучения» может быть использована преподавателями и 

мастерами производственного обучения, обучающих по профессии: «Повар, 

кондитер», для подготовки будущего специалиста,  к осуществлению 

профессиональной деятельности обучающихся на предприятиях 

общественного питания,  для подготовки обучающихся к занятиям. 
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