
КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

 

Учебно-методическая карта занятия 

Учебная дисциплина: ОП.15  «Технохимический контроль производства  мяса и мясных продуктов» 

Дата проведения:  «8» ноября 2016г. 

Группа 41СП, специальность 19.02.08  «Технология мяса и мясных продуктов» 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Составление технологических схем убоя и переработки скота с указанием точек контроля 

ТИП УРОКА: урок закрепления знаний, формирования умений и навыков  

 

ЦЕЛЬ УРОКА:  

- образовательная: 

создать условия для формирования умений и навыков по определению точек контроля при   переработке скота  (ПК 1.1.); 

- развивающая: 

создать условия для: 

1) развития мыслительных способностей, познавательного интереса к учебной дисциплине, специальности (ОК.1.) 

2) развития умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК.2; ОК.3; ОК.4.) 

- воспитательная: 

создать условия для воспитания уважения и доброжелательности к окружающим, формирования умений работать в коллективе (ОК.6) 

 

Методическая цель:  организация самостоятельной работы обучающихся в малых группах; реализация системно-деятельностного подхода.  

Продолжительность урока: 45 мин. 

 

Оснащѐнность урока: персональный компьютер, интерактивный комплекс, видеофильм, презентация, тестовые задания, раздаточный материал 

Разработчик: Сигаева Ирина Вячеславовна, преподаватель дисциплин профессионального цикла КГБПОУ «АКПТиБ» 

 

 

 

 



ХОД УРОКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Этапы деятельности Врем

я, 

мин. 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Методический 

комментарий  

Организационный 

момент 

2 Приветствует обучающихся Приветствуют преподавателя Беседа 

Настраивает и мотивирует обучающихся на учебную 

деятельность  

Командир сообщает о явке  Беседа 

Сообщает критерии оценивания работы обучающихся 
на уроке 

Воспринимают информацию ОК.2, ОК.3, ОК.4 

Постановка темы и 

цели урока 

3 

 
 

   

Предъявление темы 
урока 

Сообщает  обучающимся  тему  урока  Воспринимают информацию Метод демонстрации 
ОК.2, ОК.3, ОК.4 

Постановка учебной 

цели 

Сообщает обучающимся цель занятия ОК.2, ОК.3, ОК.4 

Планирование  1. Выполнить тестовое задание 
2. Определить технологические процессы и 

расставить точки контроля 
3. Составить схемы технологического процесса в 

векторном оформлении (для КРС, МРС и 

свиней), расставить точки контроля и отметить 
контролируемые параметры 

4. Сравнить технологические схемы (на 
видеофрагменте и стандартной) 

5. Заполнить таблицу, заполните таблицу о видах 

дефектов, выявляемых при ТХК 

ОК.2, ОК.3, ОК.4 
ПК 1.1,  

Реализация плана   
 

  

Закрепление 

изученного материала 

37 Задание 1. Тестовый контроль  

Задание 2.  Определить  технологические процессы и 
расставить точки контроля 
Задание 3. Составить схемы технологического 

процесса в векторном оформлении (для КРС, МРС и 
свиней),  расставить точки контроля и отметить 

контролируемые параметры 
Задание 4. Сравнить технологические схемы (на 

Выполняют задания, проводят 

взаимоконтроль, самоконтроль по 
эталонам. 
 

ОК.2, ОК.3, ОК.4 

 



видеофрагменте и стандартной) 

4.1. В чем отличия   
4.2. Перечислите точки контроля 

Задание 5. Прочитав текст, заполните таблицу о видах 
дефектов, выявляемых при ТХК 

Рефлексия 2 Организует обучающихся к самоанализу их 
деятельности на уроке: 

1. Как вы считаете, сможете ли Вы 
профессионально провести ТХК при убое скота? 

2. Насколько вы удовлетворены собой и 
совместной работой с товарищами по команде 

3. Что бы вы могли посоветовать друг другу и 

преподавателю? 

 Проводят самоанализ своей 
деятельности на уроке. 

Высказывают своѐ мнение.  
Делают выводы. 

 

Определение 
направленности 

совместной 
деятельности на 

результат 

Домашнее задание 1. Проводит инструктаж о выполнении домашнего 
задания: 

 Подготовить технологическую схему переработки 
кроликов  

Воспринимают и записывают 
домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 


