
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ  

Группа № _41СП___  Дата проведения урока «__05__» ____11______ 2015___ г. 

МДК 02.01 «Технология обработки продуктов убоя» 

ТЕМА: Технологические процессы обработки шкур.  

Цели занятия: 

Создать условия для: 

-  освоения этапов технологического процесса обработки шкур, их характеристик   (ПК 2.2 Вести технологический процесс 

обработки продуктов убоя (по видам);   

 - развития навыков самостоятельной работы  (ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития); 

-  совершенствования умений формулировать собственное суждение (ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать 

ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями); 

-  понимания значимости выбранной профессии (ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес). 

Методическая идея:  

- организация самостоятельной работы обучающихся; 

- реализация компетентностного  подхода в обучении. 

Тип урока: комбинированный 

 

Оснащенность  урока: учебный кабинет, учебники, модели «Строение кожного покрова» и «Шкура крупного рогатого 

скота»,  мультимедийный проектор, учебная доска, презентация, видеофильмы «Мездрение шкур», «Консервирование шкур», 

цветные карточки. 

Межпредметные связи: МДК. 01.01 Технология первичной переработки скота, птицы и кроликов, УП. 01,ПП.01, ОП 12 

«Охрана труда», ОП 04 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве, ПП. 02,УП. 02 

Литература: А.С. Большаков, Л.М.Рейн, Н.П.Янушкин «Технология мяса и мясопродуктов».  - Москва,  издательство 

«Пищевая промышленность», 2008 г. – 399стр. 

 

 



ХОД ЗАНЯТИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Этапы деятельности Время 

(мин) 

Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающихся 

Примечания 

Организационный 

момент 

1 Преподаватель приветствует обучающихся, проверяет 

готовность к уроку. Озвучивает критерии оценивания работы 

на уроке: 

5 и более жетонов – оценка «5» 

4 жетона – оценка «4» 

3 жетона – оценка «3» 

Дежурный называет 

отсутствующих. 

Приветствие, настрой 

обучающихся на 

учебную деятельность, 

мотивация. 

Опрос по заданному 

на дом материалу 

5 Устный фронтальный опрос по пройденной теме.  Вопросы 

задает преподаватель и обучающиеся друг другу 

Ответы по изученной 

ранее теме 

Индивидуальный опрос 

и взаимоопрос - 

интервью в парах 

Актуализация темы 1 Сегодня мы будем продолжать изучать технологические 

процессы обработки шкур. Вы уже изучили топографию и 

строение шкур. Познакомились с классификацией кожевенного 

сырья и знаете, что шкуры крупного рогатого скота, мелкого 

рогатого скота и свиней являются сырьем для кожевенного и 

мехового производства, загрязненная поверхность шкуры 

благоприятна для развития гнилостных микроорганизмов, что 

может привести к снижению качества шкуры или ее порче, 

поэтому шкуры не позднее 2 часов после съемки должны быть 

подготовлены к консервированию. 

Осмысливают 

предстоящую работу 

 

Изучение нового 

материала 

15 

 

   

Предъявление темы 

урока 

Постановка учебной 

цели 

2 

 

Сообщает тему урока и привлекает к совместному 

целеполаганию: 

- что нужно знать, чтобы обработать шкуры? 

-  надо ли знать  характеристику этапов обработки шкур? 

Сегодня на уроке мы изучим технологические процессы 

обработки шкур, познакомимся с характеристикой их 

обработки. 

Совместно с педагогом  

формулируют цель и 

записывают тему урока 

Групповая работа 

Обсуждение варианта 

метаплана 

 

Метаплан на доске 

 

Планирование 1 Как вы считаете, что включает технологический процесс 

обработки шкур? Какие основные операции?  

Наводящими вопросами подвожу к плану: 

1. Изучение технологического процесса обработки шкур 

2. Изучение характеристик этапов технологического 

процесса обработки шкур: 

2.1. Осмотр и сортировка шкур на навальные и         

Формулируют 

предполагаемые 

вопросы, фиксируют на 

доске 

 



безнавальные 

2.2. Удаление навала 

2.3. Промывка и стекание шкур 

2.4. Мездрение шкур 

2.5. Сортировка шкур 

2.6. Консервирование шкур 

2.7. Хранение и упаковка шкур 

Реализация плана 12 Изложение нового материала в виде лекции с элементами 

беседы и показа видеофильмов «Мездрение шкур», 

«Консервирование шкур» 

Конспектирование новой 

темы в тетради, 

просмотр видеофильмов 

Поддержка активности 

- благодарностью за 

участие 

Закрепление 

учебного материала 

15 Задание 1. Найти технологическим операциям 

соответствующее определение 

Задание 2. Составить метаплан технологической схемы 

подготовки шкур к консервированию 

Работа в парах: 

составляют текст 

Прием «Рекле» 

 

Прием «Метаплан» 

Подведение итогов 

урока 

1 Выставление оценок согласно набранным жетонам Подсчитывают жетоны, 

соотносят с критериями 

и выставляют оценки 

Самооценка 

деятельности на уроке 

 

Рефлексия   3 А теперь закончите фразу: 

- Сегодня на уроке я узнал …. 

- У меня получилось….. 

- Полученные знания мне пригодятся…… 

Отвечают на вопросы. 

Несколько обучающихся 

озвучивают ответы и 

высказывают 

собственное мнение 

 

Домашнее задание 1 А.С. Большаков, Л.М. Рейн, Н.П. Янушкин «Технология мяса и 

мясопродуктов». – Москва:  издательство «Пищевая 

промышленность», 2008 г. – стр. 315-324. 

Определение и разъяснение обучающимся критериев 

успешного выполнения домашнего задания: «Анализ 

технологического процесса обработки шкур животных для 

убоя»; 

Составление технологической карты подготовки шкур к 

консервированию  

Записывают домашнее 

задание в тетрадях. 

 

Разноуровневые со 

свободным выбором 

уровня, допущением 

альтернативы в 

познании. Постановка 

целей самостоятельной 

работы для 

обучающихся (что 

должны сделать 

обучающиеся в ходе 

выполнения домашнего 

задания),  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая операция  

Осмотр и сортировка шкур 

 

 

 

безнавальные шкуры отправляют на промывку, навальные – на снятие навала 

Удаление навала 

 

шкуры укладывают на стеллажи шерстью вверх и каждую щкуру смачивают холодной 

водой из шланга. Через 30-45 минут навал удаляют на навалосгоночных машинах или 

вручную на колодах 

 

Промывка и стекание шкур шкуры крупного рогатого скота промывают холодной водой для удаления грязи и крови 

под душем, из шланга, но эффективнее, во вращающихся перфорированных барабанах 

непрерывного действия, где они орошаются водой из форсунок. Шкуры мелкого рогатого 

скота и свиней не промывают 

Мездрение шкур это удаление остатков прирезей мяса и жира, не удаленных в цехе убоя скота и разделки 

туш, и подкожной клетчатки (мездры). Процесс осуществляют на мездрильных 

машинах.Мездрение уменьшает массу шкур, ускоряет процесс консервирования, облегчает 

транспортные операции 

Сортировка шкур это  выявление тех или иных пороков, массы, площади, состояния шкур. Шкуру расстилают 

на столе и просматривают с мездряной и с шерстной сторон, применяя лампы дневного 

света, просвечивающие столы, рефлекторы 

 

Консервирование шкур применяют следующие методы консервирования шкур: тузлукование (посол в рассоле), в 

расстил (посол сухой солью), сухо – соленый (сочетание посола с сушкой), пресно – сухой 



(сушка) и кислотно – солевой. Соль для консервирования применяют без минеральных 

примесей  помола № 2 и № 1, особенно нежелательны примеси сернокислого кальция, так 

как на шкурах образуются солевые и ржавые пятна 

Хранение и упаковка шкур хранят шкуры в штабелях: в расстил или в тюках. При длительном хранении шкуры лучше 

сохраняются в штабелях в расстил с пересыпкой смесью соли и антисептика. Упаковывают 

шкуры в тюки не более 80кг.В один тюк укладывают шкуры одного способа 

консервирования, вида и сорта 
 

 

 

 


