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1.Подготовка к уроку. 

Мастером  производственного обучения обозначены  цели и задачи урока. 

Для достижения наиболее  высокой  результативности  обучающиеся были 

разбиты на рабочие бригады. 

 

2.Ход урока. 

В процессе занятия  мастер подробно объяснил правила сервировки и 

украшения стола; рассказал о различных способах сервировки.  Особое 

внимание было уделено требованиям техники безопасности и организации 

рабочего места. 

Мастер показал презентацию с несколькими видами сервировки, а затем 

бригады самостоятельно отрабатывали эти навыки. 

 

3.Итог занятия. 

По окончании выполнения практического задания для закрепления 

изученного материала был проведен фронтальный опрос обучающихся. 

Произведен анализ достижения поставленных целей и задач урока. 

Обучающимся были сообщены оценки и задано домашнее задание. 
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Занятие производственного обучения составлено с учетом всех 

требований стандарта Российской Федерации. 

В начале занятия мастер производственного обучения правильно 

раскрывает триединую цель, что способствует к качественному и точному 

выполнению практических заданий. Создает у обучающихся определенную 

мотивацию к изучению нового материала, чем вызывает интерес к работе. 

На протяжении всего занятия мастер производственного обучения 

стимулирует познавательную и трудовую деятельность, применяя различные 

формы и приемы производственной и учебной деятельности. 

При проведении различных видов инструктажа мастер  правильно и 

рационально отбирает нужный материал, что позволяет мастеру применить 

его на практике. 

Мастер умело сочетает материал предыдущих занятий с выполнение 

практических упражнений и самостоятельных работ.  

Соблюдаются технические требования к готовой продукции, к 

технологической последовательности выполнения практических работ.  

Выполняются правила техники безопасности и учитываются особенностями 

организации труда для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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1.Подготовка к уроку. 

Мастер производственного обучения обозначил цели урока: 

образовательную, воспитательную и развивающую. Была проведена большая 

подготовительная работа. Использовалась самостоятельная работа, 

творчество обучающихся. 

 

2.Ход урока. 

С обучающимися был проведен вводный инструктаж.  Мастер объяснил 

виды нарезки, способы оформления холодных сладких блюд. Обучающиеся 

совместно с мастером рассмотрели инструкционную карту и разобрали 

последовательность выполнения операций. Мастер показал практически 

технику приготовления блюда, согласно технологической карте. После того 

как обучающиеся самостоятельно приготовили фруктовый десерт и 

оформили сервировку стола,  мастер  произвел осмотр выполненной работы, 

оценил творчество, креативность, оригинальность идеи, определил качество 

по внешнему виду и по вкусу. 

 

3.Итог занятия. 

Максимальное выполнение целей и задач урока: обучение трудовым приёмам 

и действиям обучающихся, используемым при  приготовлении и оформлении 

холодных сладких блюд, при сервировке стола; формирование  и 

совершенствование профессиональных компетенций у обучающихся  в 

работе с   инструкционно - технологической документацией;  воспитание у 

обучающихся ответственности за результаты своей работы; развитие у 

обучающихся способности осуществлять контроль своей деятельности, 

самоанализ, самооценку. 
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