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Аннотация 

В данной методической разработке представлены: методические 

рекомендации, технические условия для приготовления пельменей 

традиционным и нетрадиционным способом, 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».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

 На сегодняшний день индустрия общественного питания в России 

представляет собой огромное количество предприятий с различным уровнем 

обслуживания, качеством продукции, разнообразием используемого 

оборудования. 

Создание в России предприятий общественного питания с высоким 

качеством приготавливаемых продуктов, уровнем обслуживания, 

максимально удобных для посетителей – одна из важнейших задач, стоящих 

перед системой общественного питания сегодня. 

Первоочередной задачей предприятия питания является проникновение 

в сознание потребителя и занятие там определенной выгодной позиции. Для 

этого заведению необходимо выгодно отличаться от своих конкурентов 

по каким-то конкретным и обязательно существенным для потребителя 

критериям. Ведь можно обыкновенное блюдо сделать или подать 

необыкновенным способом, что будет привлекать гостей. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 процессе занятия происходит анализ выбора того или иного способа 

приготовления пельменей.  

Занятие, разработанное на основе дифференцированного, 

компетентностного, а также социокультурного подхода, отвечает 

современным требованиям к обучению. 

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 пельменей основным и нетрадиционным способом; 

- формировать и совершенствовать профессиональные компетенции у 

обучающихся по приготовлению блюд из мяса; 

- формировать у обучающихся  умений  работы с различными 

источниками; 

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. 

 

2.Методические рекомендации по обучению приёмам выполнения 

работ 

2.1 Повторение теоретического материала 

- История пельменей – доклад, презентация 

          - Пельмени разных народов - презентация 

 

 



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 

 Сито, мерный стакан, миски, кастрюли,  миксер или взбивалки, 

деревянная ложечка, доска разделочная, скалка. 

2.4. Правила техники безопасности при приготовлении пельменей: 

 

 Варку продуктов производить с закрытыми крышками. 

Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки 

электроплит, посуду заполнять не более чем на 80% объема. 

Передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, без рывков и 

больших усилий, открывать крышки наплитной посуды с горячей пищей 

осторожно, движением «на себя». Не пользоваться кастрюлями и другой 

кухонной посудой, имеющей деформированные дно или края, непрочно 

закрепленные ручки или без ручек. Перед переноской кастрюли с горячей 

пищей предварительно убедиться в отсутствии посторонних предметов и 

скользкости пола на всем пути транспортирования. 

Снимать с плиты кастрюлю с горячей пищей без рывков, соблюдая 

осторожность, используя сухие полотенца или рукавицы. Крышка кастрюли 

должна быть снята. 

3.План занятия 

производственного обучения 

 

Занятие производственного обучения по профессии: «Повар, кондитер» 

Тема: «Приготовление пельменей нетрадиционным способом»   

Разработала: мастер производственного обучения первой 

квалификационной категории Л.М. Малинина 

 

 Научиться можно только тому, что любишь. 

Гёте И. 

 



План занятия производственного обучения 

 

Дата проведения                          11.11.2014 года 

Место проведения                       учебная мастерская 

Участники                                    мастер производственного обучения 

                                                       Л.М.Малинина 

                                                      обучающиеся группы ПК-27 

Группа, курс                                ПК-27, 2 курс 

Профессия                                   «Повар, кондитер» 

Профессиональный модуль      ПМ.05 «Приготовление блюд из мяса и 

                                                      домашней птицы»                              

Тема производственного           «Приготовление и оформление блюд из 

обучения                                       мяса»                       

Общее количество часов          12 часов 

Количество часов на занятие:   6 часов                               

 

 

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  

МДК 05.01. Технология                                    Приготовление пельменей         

обработки сырья и приготовления  

блюд из мяса и домашней птицы 

физиология  

ОП.02 Физиология питания с основами          Качество мяса 

товароведения 

 продовольственных товаров                      

ОП.03 Техническое оснащение и                    Плита электрическая ПЭСМ-4          

организация рабочего места 

 

  

Учебно-методическое оснащение:    

-презентации, 

-инструкционно - технологические карты; 

-план урока (ход и конспект урока) 



Материально-техническое оснащение 

- технологическое оборудование: стол  

- инвентарь: сито, мерный стакан, миски, кастрюли,  миксер или 

взбивалки, деревянная ложечка, доска разделочная, скалка. 

 

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 «История пельменей», 

«Пельмени разных народов»; 

- виды сервировки стола. 

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

-«Приготовление пельменей» (приложение 1 «Инструкционно-

технологическая карта»); 

2.Самостоятельная работа обучающихся-120 мин  

3.Целевые обходы рабочих мест во время выполнения  

самостоятельной работы обучающихся с целью: 

- оказания практической помощи, помощи в исправлении 

 допущенных ошибок; 

- осуществление контроля за соблюдением 

 безопасных приёмов выполнения работы, 

- правила санитарии и гигиены. 

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. 

Подведение итогов.  

 



  

 

 

 

 

 


