
                                        

 

 

 

 

Дата проведения  14 марта  2016г. 

«КГБПОУ Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса»   

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (ПЛАН) ЗАНЯТИЯ № 3 

 

 

Время  45 мин 

Учебная дисциплина         Технология холодильных процессов 

        Группа  9АТП-231 Специальность  15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок», 

       Тема занятия         Охлаждающие среды 

       Тип / вид занятия /        

форма 

       Комбинированный 

 

       Цели занятия 

       образовательная Создать условия для формирования навыков: 

-   об охлаждающих средах, применяемых при холодильной обработке (охлаждении, замораживании и 

хранении) пищевых продуктов; 

-   применения   охлаждающих сред для различных пищевых продуктов; 

-   обобщения и систематизации знаний по теме: «Причины порчи пищевых продуктов» 

 

       развивающая Создать условия для развития: 

- зрительной памяти, восприятия и воображения,  логического мышления; 

- потребности в дальнейшем познании, самообразовании и самовоспитании; 

- формирования умений для  применения  полученные знания на практике; 

 

 

       воспитательная -  способствовать овладению навыками сотрудничества;  

-  пробуждать интерес к предмету путем использования интернет ресурсов; 

-  воспитывать культуру поведения на уроке 
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       Междисциплинарные связи 

       обеспечивающие -  Физика, термодинамика, теплотехника и гидравлика 

       обеспечиваемые  -  Технология холодильных процессов,  профессиональный модуль ПМ 04  «Выполнение  работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих» (Машинист холодильных установок)    

        Обеспечение занятия 

        раздаточный материал - задания для проведения контроля знаний по теме «Причины порчи пищевых продуктов»,   

лист самооценки;  

        наглядные пособия -   инструменты для определения температуры, влажности и скорости ветра, демонстрационные 

приборы; 

-   слайды; 

-   раздаточный материал для контроля знаний 

 

        ТСО -   компьютер 

 

        Литература 

 -   Большаков С.Н.Холодильная техника и технология продуктов питания. - М.: 

  Издательский  центр «Академия», 2003. – 400с. 

  

        Аудитория                            301 

 

 

       Преподаватель                                                                                                                                   Холдина Т.А. 

 

                                                                                               

 

 



                                                                                                   

Этапы деятельности 

В
р
ем

я
 

(м
и

н
) 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Примечания 

1. Организационный 

момент 

2 Приветствует студентов, проверяет 

отсутствующих, готовность студентов  к уроку 

(наличие конспекта), санитарные условия 

кабинета. 

Осуществляют подготовку к 

занятию, готовят конспекты  

Формирование 

коммуникативного настроя 

на занятие, организация 

позитивного настроя, 

психологической 

комфортности. 

2. Проверка домашнего 

задания 

10 Организует проверку домашнего задания по теме: 

«Причины порчи пищевых продуктов»  (тест в 

приложении). 

Знакомит с  критериями оценки. 

  

Приступают к выполнению 

компьютерного тестового 

задания. 

Осуществляют самопроверку 

теста по монитору.  

Сравнивают и анализируют 

свои результаты с 

правильными ответами  

теста. 

Заполняют лист самооценки 

и выставляют оценку. 

 

Используется компьютерное 

тестовое задание. 

Контролируется 

правильность ответов с 

аналогом на мониторе. 

Самостоятельно 

выставляются оценки за тест 

в лист самооценки. 

Передаются листы 

самооценки преподавателю. 

 

3. Постановка цели 

урока 

2 Объясняет порядок проведения элементов урока, 

задает вопросы, актуализирует тему занятия и 

мотивирует студентов к еѐ освоению  для 

правильного выбора охлаждающих сред, 

необходимых при проведении оптимальной и 

Настраиваются на активную 

работу,  актуализируют 

полученные знания, понятия. 

Формируют  тему занятия, 

записывают в конспекте 

Используются приемы 

сравнения, оптимизации 
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качественной холодильной обработки продуктов.  

3.1 Постановка 

демонстрационного 

эксперимента 

3 Показывает способы охлаждения продукта в 

разных средах (воздушной,  жидкой и твердой). 

Организует просмотр видео. 

Задает вопросы. 

Наблюдают способы 

охлаждения продуктов  в 

процессе эксперимента. 

Смотрят видеоролик.  

Отвечают на вопросы (см. 

приложение) 

Используется техника 

демонстрирования, приемы 

вовлечения, сравнения и 

воображения 

4. Изложение нового 

материала 

18 Излагает новый материал, акцентирует внутри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

предметные и межпредметные связи по 

изучаемой теме, беседует со студентами, задает 

вопросы, диктует основные понятия для записи 

в конспекте 

 Внимательно слушают и                                                                                                                                                                                   

.воспринимают информацию, 

отвечают на поставленные 

вопросы, записывают в 

конспекте 

Используется принципы 

познаваемости, восприятия и 

умения записывать 

получаемую информации 

4.Закрепление учебного 

материала 

4 Предлагает вопросы для  фронтального опроса. 

Обобщает и систематизирует знания, умения и 

навыки.  

 Беседуют и отвечают на 

поставленные вопросы (см 

приложение) 

Используется принцип 

единства сознаваемого и 

несознаваемого на уроке  

5.Подведение итогов 

урока 

2 Комментирует уровень знаний достигнутых 

студентом на уроке. Выставляет оценки и 

комментирует, нацеливает на дальнейшую 

работу по курсу дисциплины 

Анализируют и оцениваю 

результаты своей работы.  

 

представление о причинах 

успеха в учебе 

6 Рефлексия   3 Составляет кластер по теме урока. Задает 

вопросы. Предлагает оценить полученные знания 

на уроке.(см приложение) 

  

Отвечают на вопросы и 

составляют  кластер 

Оцениваются совместно 

с преподавателем и 

студентами  результаты 

урока. 



7.Домашнее задание 1 Составить тестовых два вопроса об охлаждающих 

средах. Подготовить сообщение об 

использовании охлаждающих сред для 

технологических процессов холодильной 

обработки продуктов 

Записывают домашнее 

задание в тетрадях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


