
КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

 

Учебно-методическая карта занятия 

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

Дата проведения:  «09 » декабря 2016г. 

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

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Производственно-технологический контроль колбасных изделий 

ТИП УРОКА: комбинированный  

 

ЦЕЛЬ УРОКА:  

- образовательная: 

создать условия для изучения производственно-технологического  контроля колбасных изделий  (ПК 3.1.); 

- 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) 

- воспитательная: 

создать условия для воспитания уважения и доброжелательности к окружающим, (ОК.6) 

 

Методическая цель:  реализация компетентностного подхода.  

Продолжительность урока: 45 мин. 

 

Оснащѐнность урока: персональный компьютер, интерактивный комплекс, презентация, видео фильм, раздаточный материал. 

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

 

 

 

 



ХОД УРОКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Этапы деятельности Время, 
мин. 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Методический 

комментарий  

Организационный 

момент 

2 
Приветствует обучающихся 

Приветствуют преподавателя 
Командир сообщает о явке 

Беседа 

Настраивает и мотивирует обучающихся на учебную 
деятельность  

Слушают, осмысливают Беседа 

Сообщает критерии оценивания работы обучающихся 
на уроке 
5-6 баллов – «отлично»; 

4-3 баллов – «хорошо»; 
2-3 балла – «удовлетворительно» 

Воспринимают информацию ОК.2, ОК.3 

Проверка домашнего 

задания 

8 Организует фронтальный опрос по пройденной теме:  

1. Назовите цель входного контроля качества 
основного сырья (говядины и  свинины). 

2. Каким образом повлияет на вашу работу 

некачественное проведение входного контроля 
основного сырья. 

3. Какие качественные показатели характеризуют 
субпродукты первой категории. 

4. Назовите характеристику входного контроля 

жира-сырца говяжьего и свиного. 
5. На что необходимо обращать внимание при 

входном контроле белков животного и 
растительного происхождения. 

Отвечают на вопросы по 

изученной ранее теме 

Фронтальный опрос 

Изучение нового 

материала 
20    

Предъявление темы 

урока 

5 Задаю наводящие вопросы 

- Мы провели входной контроль основного сырья, для 
чего мы это произвели? 

Отвечают на вопросы, участвуют 

в формулировании темы урока 

Беседа 

ОК.2, ОК.3,  

Постановка учебной 

цели 

- Какая цель тогда будет у нашего урока? Отвечают на вопрос: 

Узнать точки контроля при 
производстве колбасных изделий 

ОК.2, ОК.3  

Планирование  1. Производственно-технологический контроль 

изготовления  вареных колбас. 
2. Производственно-технологический контроль 

 ОК.2, ОК.3,  

ПК 3.1,  



изготовления полукопченых колбас. 

Реализация плана 15 1. Производственно-технологический контроль 
производства вареных колбас. - Интерактивная лекция 

Слушают, конспектируют 
 

ОК.2, ОК.3,  
ПК 3.1 

 
 
 

 
 

Индивидуальная 
работа 

2. Производственно-технологический контроль 

изготовления полукопченых колбас. 
Задание: определить точки контроля при изготовлении 

полукопченых колбас 

Выполняют задание 

3. Демонстрация видеофильма «Производство 
колбасных изделий: вареная колбаса»  

Смотрят фильм, конспектируют, 
отмечают точки контроля 

Закрепление 

изученного материала 
5 1. Посмотрев фильм, назовите технологические 

процессы и точки контроля:  

1. прием сырья 
2. разделка, обвалка и жиловка 

3. измельчение мяса; 
4. созревание; 
5. приготовление фарша; 

6. формовка; 
7. термическая обработка 

Отвечают на вопросы ОК.2, ОК.3 
ПК 3.1 

 
 

 
 
 

 
 

Индивидуальная 
работа 

2. Проверка задания по определению точек 

контроля при изготовлении полукопченых 
колбас. 
3.На технологических схемах расставить точки 

контроля 

Презентуют выполненные 

задания 

Подведение итогов 

урока 

2 Выставление оценок по баллам    

Рефлексия 2 Организует обучающихся к самоанализу их 

деятельности на уроке: 
- В какой сфере деятельности пригодятся вам знания, 

полученные на уроке? 
-  

 Высказывают своѐ мнение.  

Делают выводы. 
 

Определение 

направленности 
совместной 

деятельности на 
результат 

Домашнее задание 1 Проводит инструктаж о выполнении домашнего 
задания: 

Составит схему изготовления сыро-копченых колбас с 
расстановкой точек контроля 

Воспринимают и записывают 
домашнее задание. 

 

 


