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Цель урока: 

Научиться правильному выполнению приемов и операций по приготовлению 

салатов из свежих овощей 

 

Задачи урока: 
 

1. Обучающие: формирование у обучающихся знаний правильного 

выполнения приѐмов и операций по приготовлению салатов из свежих овощей; 

правильной организации рабочего места; умению пользоваться посудой и 

инвентарѐм; доведению до вкуса; оформлению и подачи блюда; соблюдению 

санитарии и т/б научить обучающихся пользоваться технологическими 

карточками. 

2. Воспитывающие:  способствование  воспитания ответственности  за  

выполненную работу, взаимопомощи, самоконтроля, вкуса и вкусовой 

памяти, культуры общения с посетителями. 

3. Развивающие: способствование развития способности направлять 

своѐ внимание на выполнение одной какой-то операции и наблюдению за 

технологическим процессом других операций. 

4. Дидактическая: демонстрация системы по формированию 

практических умений и навыков на уроках производственного обучения. 

 

Тип урока: совершенствование и закрепление новых знаний, умений и навыков. 
 

Оборудование: телевизор, компьютер 

  

Методы: словесно-наглядный, объяснительно-иллюстративный, проблемно-

поисковый 

Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая 

 

Межпредметные связи: 
 

1. МДК 07.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок 

2. Техническое оснащение и организация рабочего места 

3. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

4. Физиология питания с основами товароведения пищевых продуктов  



Ход урока 

 

1. Организационный этап  

Приветствие. Добрый день. 

Рапорт дежурного: доложите о явке группы на урок: - явка обучающихся Все 

присутствуют на уроке? 

 

2. Мотивация – сегодня будет нетрадиционное занятие, а занятие с 

элементами стандартов WorldSkills по компетенции поварское дело,  по 

окончании которого мы определим победителей и победители будут награждены. 

Так что я надеюсь, вы постараетесь, шанс стать победителем есть у всех. 

 Прежде чем приступить к практической части урока, необходимо 

вспомнить теоретический материал по данной теме. Сейчас вам будет показана 

видеозапись, где повар совершает ошибки. Ваша задача определить эти ошибки: 

Фиксация ошибок по видео по парам на листочке, сравнить и оценить. Каждая 

группа фиксирует ошибки по классификации: 

–по санитарным нормам 

–по ТБ 

–по технологии приготовления 

 (Показ ролика). Обсуждение. 

 

3. Формулирование темы:  

Вы просмотрели видеозапись. Ответьте на вопрос «Чем занимался повар?» 

Сами попробуйте сформулировать тему нашего соревнования. (Студенты 

формулируют) 

Тема урока: «Приготовление салатов из овощей». По аналогии с прошлыми 

уроками попытайтесь сформулировать цель урока. 

Студенты формулируют цель. 

Практическая часть занятия будет проходить в учебной кухне ресторана.  

Внешний вид осмотрит бригадир группы (соответствует ли санитарным 

требованиям) 

 

В процессе приготовления нужно соблюдать правила техники безопасности. 

Назовите их. (Студенты должны озвучить 

Перед началом работы: 

1. Приведите в порядок рабочее место, не загромождайте его и проходы. 

2. Осмотри инвентарь, убедись в его исправности. 

3. Осмотрите оборудование. 

Во время работы: 

1.При работе с ножом будь осторожен, правильно держи руку и нож при 

обработке продуктов. 

2. Не беритесь голыми руками за горячую кухонную посуду, используйте для 

этого полотенце. 

3. Принимайте меры к уборке пролитой жидкости, жира, упавших на пол 

продуктов. 

4. Будьте внимательны во время работы, не отвлекайтесь сами и не 

отвлекайте других от работы. 

По окончании работы: 



1.Приведите в порядок рабочее место. Отключите электроприборы. 

2.Сообщи руководителю практики о всех замечаниях или неисправностях.) 

 

Также во время выполнения работы необходимо соблюдать следующие 

санитарные нормы и правила. 

(Студенты должны озвучить 

1) Овощи -  наиболее загрязненное сырье, поэтому овощи тщательно 

сортируют, очищают и моют. 

2) Особенно тщательной обработки требуют овощи, идущие в пищу в 

сыром виде.  

3) Свежие огурцы, помидоры, редис следует мыть в большом 

количестве проточной воды не менее 5 мин до полного удаления остатков земли.  

4) Листья салата, зелень петрушки, сельдерея, укропа и зеленый лук 

выдерживают предварительно 5 ... 10 мин в воде для лучшего отделения песка и 

земли 

5) При обработке свежей капусты, зараженной гусеницей, разрезанные 

кочаны погружают в соленую воду, затем тщательно моют. 

6) При обработке картофеля особое внимание уделяют доочистке его от 

глазков и позеленевших частей, содержащих повышенное количество соланина.  

7) Сильно загрязненные корнеплоды (морковь, свеклу) предварительно 

погружают на 10 ... 15 мин в холодную воду, а после очистки их, как и картофель, 

промывают повторно.) 

  
Практическая часть в учебной кухне ресторана 

Оглашение задания: 

 
Практический 

модуль 

Салаты из овощей 

время выполнения 30 минут 

Описание Приготовить 2 порции салата из овощей 

 Для 1го использовать ингредиент из «Черного ящика» 

 Для второго использовать обязательный ингредиент – 

болгарский перец 

Оформление и наличие дополнительных ингредиентов – 

на выбор участников 

Подача  Масса холодной каждого салата – минимум 100 г - 

максимум 250г 

 2 порции салата подаются на отдельных тарелках - 

круглая белая плоская тарелка диаметром 32см 

 Температура подачи от 1°С до 14°С 

 

Использование при подаче несъедобных компонентов, 

дополнительных аксессуаров и вспомогательного инвентаря 

на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

Основные 

ингредиенты 

 используйте ингредиенты с общего стола 

 используйте продукты из «Чѐрного ящика»  



 

Критерии оценивания:  

 

Субъективная оценка команд 

Критерий  Оценка 

 Спецодежда соответствует требованиям  

 Корректное использование мусорных баков 

(пищевые\не пищевые отходы) 

 

 Использование оборудования и инвентаря по 

назначению 

 

 Контроль отходов(брак)  

 Расточительность  

 Качество блюда;  

 Внешний вид блюда;  

 Стиль и креативность блюда;  

 Текстура всех компонентов блюда;  

 Вкус всех компонентов блюда;  

 Общая гармоничность блюда.  

 

Объективная оценка команд 

Критерий  Оценка 

 Время подачи – корректное время подачи (±5 минут от 

заранее определѐнного). При задержке от корректного время подачи блюдо 

считается не представленным и неоценивается); 

 

 Температура блюда соответствует конкурсному заданию;  

 Масса (размер) блюда соответствует конкурсному 

заданию; 

 

 Использование обязательных ингредиентов в 

соответствии с заданием; 

 

 Правильность подачи (соответствие заданию);  

 Чистота тарелки (отсутствие брызг, разводов и 

отпечатков пальцев). 

 

 Чистота рабочего места  
 

 

Можете приступать к выполнению задания. 

 

Студенты выполняют задание. В процессе приготовления мастер 

контролирует процесс. 

 

По окончании студенты оформляют салаты и ставят на стол для презентации. 

 

Процесс оценивания: 

Теперь вы становитесь не участниками, а судьями. Раздаются бланки, на 

которых есть критерии, по которым нужно оценить блюдо. Если критерий 

Специальное 

оборудование 

используйте любое оборудование и инвентарь, находящееся в 

учебном цехе 



выполнен, то ставите 1 балл, если нет – 0 баллов. Затем мастер проводит 

субъективную оценку.  

 

Рефлексия  

Все ли получилось в процессе приготовления салатов? 

Что было самым трудным – готовить или судить? 

 

Для подведения итогов переходим в учебную часть. 

 

Оглашение итогов. Вручение сертификатов. 

 

Как вы считаете, цель занятия достигнута? Чего вы добились? Чему 

научились? 

 

Домашнее задание – подумать, какие еще салаты можно приготовить из 

данных ингредиентов.  
 
Ребята, вы молодцы. Спасибо за урок! 


