
КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

 

Учебно-методическая карта занятия 

Учебная дисциплина: ОП.01  «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве» 

Дата проведения: « 03 » ноября  2016г. 

Группа51С, специальность  19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Контроль качества готовой продукции: бракераж и лабораторный контроль. 

ТИП УРОКА: комбинированный урок. 

ЦЕЛЬ УРОКА:  

- образовательная: 

создать условия для изучения  и проведения бракеража готовых блюд (ПК 6.4) 

- 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:  реализация компетентностого подхода. 

 

Продолжительность урока: 45 мин. 

 

Оснащѐнность урока: персональный компьютер, интерактивный комплекс, презентация, образцы готовой продукции, раздаточный материал  

Список использованной литературы: Т.А.Лаушкина Основы микробиологии, санитарии и  гигиены в пищевом производстве  

 

  
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 

2мин. Приветствует обучающихся Приветствуют преподавателя Беседа 

Настраивает и мотивирует обучающихся на учебную 

деятельность.  

Командир сообщает о явке 

обучающихся.  
Воспринимают информацию 

Беседа 

ОК.2, ОК.3, ОК.4 

Проверка домашнего 

задания 

8 мин Организует устный фронтальный опрос по пройденной 
теме: вопросы задают преподаватель и обучающиеся 
друг другу. 

Давайте с вами вспомним материал прошлых уроков. 
1. Какую температуру должны иметь горячие супы 

при раздаче;   
2. Какую температуру должны иметь вторые блюда 

и гарниры  при раздаче  

3. Сколько времени могут находиться готовые 
первые и вторые блюда на горячей плите?  

4. Как должны храниться салаты, винегреты 
гастрономические продукты и срок их реализации.  
5. Какие блюда запрещается оставлять на 

следующий день ( 

6. Что делают с блюдами, если они остаются на 

следующий день?  

7. Какие требования предъявляются к раздаточному 
инвентарю?  

8. Какие требования предъявляются  к яйцам,  
использующим в кондитерских изделиях с 

кремом?  

 

Отвечают на вопросы по 
изученной ранее теме 

Фронтальный опрос 

Изучение нового 

материала 

20мин    

Предъявление темы 
урока 

 Сообщает тему урока и привлекает обучающихся  к 
совместному целеполаганию обучающихся через ответы 
на вопросы: 

- Перед реализацией готовых блюд на предприятиях 
общественного питания, что нужно сделать в 

Отвечают на вопросы. 
 

ОК.2, ОК.3, ОК.4 



обязательном порядке? 

- Для чего должен быть выполнен контроль качества 
готовой продукции? 

Постановка учебной 

цели 

 Совместно с обучающимися определяет цели занятия: 

изучить понятие бракеража и самостоятельно провести 
его.  

Определяют цели урока Беседа 

ОК.2, ОК.3, ОК.4 
 

Планирование   Привлекает обучающихся в процесс составления плана 

изучения нового материала: 
1. Определение бракеража 
2. Состав бракеражной комиссии 

3. Бракеражный журнал (образец бланка) 
4. Правила проведения бракеража готовых блюд. 

Организует образовательную мотивацию, направленную 
на активное восприятие учебного материала. 

Составляют план изучения нового 

материала. 
Определяют логическую 
последовательность пунктов 

плана для достижения 
поставленной цели. 

 

Беседа 

Демонстрация 
слайда 
ОК.2, ОК.3, ОК.4 

ПК 2.5, ПК 3.1, 
ПК3.5 

Реализация плана  Организует изучение нового материала по пунктам 
составленного плана. Контролирует организованность и 

дисциплинированность обучающихся, активизирует  их 
внимание. 

Слушают  
Конспектируют. 

 
 

 

Рассказ, беседа,  
наглядный метод, 

демонстрация, метод 
иллюстрации 

Закрепление 

изученного 

материала 

10мин  Организует закрепление изученного материала: 
Задание 1. Оценить органолептические  показатели 
готового блюда  

Задание 2. Заполнить бракеражный журнал 

Выполняют задания Беседа, наглядный 
метод, демонстрация 
ОК.2, ОК.3, ОК.4 

ПК 3.1, ПК 3.5 

Подведение итогов 

урока 

2 Организует самооценку по эталону, заданным 
критериям и педагогическое оценивание. Выставляет 

оценки за работу на уроке, комментируя их. 

Выполняют самооценку. 
Воспринимают информацию.  

Различные виды 
оценивания  

ОК.2, ОК.3, ОК.4 

Рефлексия 2 Организует обучающихся к самоанализу их 
деятельности на уроке: 

- Назовите тему нашего урока? 
- Достигли ли мы цели? 
- Что нового вы узнали на уроке? 

- Что было для вас главным достижением на уроке? 

 Проводят самоанализ своей 
деятельности на уроке. 

Высказывают своѐ мнение.  

Определение 
направленности 

совместной 
деятельности на 
результат 

Домашнее задание 1 Проводит инструктаж о выполнении домашнего задания: 
для того что бы выполнить домашнее задание, вам надо 

будет самостоятельно найти информацию в интернете. 
 - составить карту-задание  для проведения лабораторного 
контроля. 

Воспринимают и записывают 
домашнее задание. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


