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ВВЕДЕНИЕ
Большую роль в профессиональной подготовке играет самообразование.
Самообразование
–
специально
организованная,
самостоятельная
познавательная деятельность, направленная на достижение определенных
личностно или общественно значимых образовательных целей: на
удовлетворение
познавательных
интересов,
общекультурных
и
профессиональных запросов и повышение квалификации. Самообразование
осуществляется в ходе самостоятельной работы во всех видах занятий и
способствует повышению качества профессиональной подготовки.
Цель
самостоятельной
работы:
самостоятельное
усвоение
и
систематизация знаний, предусмотренных ФГОС и профессиональным
стандартом
индустрии
питания,
по
технологии
приготовления
полуфабрикатов и изделий, вариантам оформления.
Задачи:
1. Овладеть терминологией по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер
2. Усвоить технологический процесс приготовления полуфабрикатов,
изделий в соответствии с требованиями ФГОС и ПС индустрии питания.
3. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
4. Систематизировать и закрепить знания по междисциплинарным курсам.
Выполнение самостоятельной работы по МДК по профессии СПО
43.01.09 Повар, кондитер способствует формированию и развитию общих
компетенций: ОК 01. - ОК 10. Задания самостоятельной работы направлены
на формирование профессиональных компетенций.
Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы заключается в изучении МДК – представление технологического процесса приготовления
полуфабрикатов, изделий индивидуально по установленному алгоритму в
программе MS Power Point и защита презентаций, а также составление
технологических карт и заполнение таблиц, построение технологических схем
для систематизации и алгоритмизации знаний.
Перечень полуфабрикатов и изделий соответствует требованиям ФГОС и
ПС индустрии питания.
Самостоятельное усвоение знаний по технологии приготовления полуфабрикатов и изделий, предусмотренных ФГОС и ПС индустрии питания,
способствует дальнейшему успешному формированию умений и
приобретению практического опыта в овладении профессии.
Овладеть умениями самостоятельно приобретать знания – значит, открыть
для себя путь к различному роду деятельности.
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1. Задания по профессиональному модулю ПМ.01 Приготовление и
подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
разнообразного ассортимента
1.1. Задания по МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки к
реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов;
Самостоятельная работа №1.
Задание.
Создание презентации. Организация процесса механической
кулинарной обработки, нарезки овощей и грибов.
Цель: познакомить обучающихся с особенностями организации процесса
механической кулинарной обработки, нарезки овощей и грибо.в Получить
навыки составления презентации.
Вопросы к теме
1. Виды механической обработки овощей и грибов.
2 Обработка корнеплодов, клубнеплодов, капустных и луковых овощей
3. Правила работы сножем.
4.Формы нарезки картофеля, грибов
5. Формы нарезки моркови, свеклы.
6. Формы нарезки капусты, лука репчатого
Срок выполнения: 2 часа
Формат выполнения: презентация по теме.
Критерии оценки: раскрытие темы, выполнение всех рекомендаций по
составлению презентации (см. ниже).
Контроль выполнения: сдача презентации в электронном виде.
Создание слайдов
Титульный слайд с заголовком
Минимальное количество–10 слайдов
Использование дополнительных эффектов Power Point (смена
слайдов, звук, графики)
Библиография
Использование эффектов анимации
Выводы, обоснованные с научной точки зрения
Грамотное создание и сохранение документов в
папке рабочих материалов
Текст хорошо написан и сформированные идеи
ясно изложены и структурированы
Слайды представлены в логической последовательности
Эстетическое оформление презентации

Оценка:
5» - 90-100 баллов;
«4» - 70-60 баллов;

Максимальное
кол-во баллов
5
10

«3»- 50-60 баллов;
«2»- менее 50 баллов

5
10
15
10
10
15
10
10
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Самостоятельная работа №2.
Составить глоссарий на тему. Подготовка сырья и приготовление
полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов.
Задание: Составить и разработать словарь (глоссарий), кулинарное
использование на тему: подготовка сырья и приготовление блюд из рыбы.
следующих понятий: дефростация; пластование; филе; визига; льезон;
панирование; белая панировка; красная панировка; кнельная масса; тельное;
зразы; пищевые отходы; звено; маринование; охлажденная рыба;
морепродукты.
Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание глосс») словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда
переводом на другой язык, комментариями и примерами.
Цель: закрепление знаний узкоспециализированных терминов, развитие
мыслительной деятельности
Срок выполнения: 2 часа.
Формат выполнения: таблица
(конспект, реферат, таблица, технологическая схема, технологическая карта,
презентация, подготовка к лабораторной или контрольной работе и т.д.)

Критерии оценки: раскрытие содержания вышеуказанных
выполнение требований к содержанию (см.ниже).

терминов,

(требования к выполнению задания, оценки)

Контроль выполнения: сдача готовой таблицы
(сдача готового материала задания)

№
п/п

Требования к оцениванию

1.

Степень заполнения таблицы и правильность
ответов на поставленные вопросы
Соблюдение требований к оформлению таблицы

2.
3.

Соответствие/
несоответствие

Присутствует оригинальность оформления
Частичное присутствие оригинальности офор-ния

Использованы рисунки, фото в полном объеме
использованы рисунки, фото не в полном объеме
Глоссарий в виде таблицы занимает 1-2 страницы
5.
Объём глоссария более 2 страниц
Оценка:
32- 33 балла - «5»;
15-20 баллов – «3»
21- 31 балла – «4»;
Менее 15 баллов - «2».
4.

10
4
5
3
5
3
5
3
3
2

Используемая литература:
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная
документация для предприятий общественного питания: Сборник
технических нормативов. Сост. А.В. Румянцев - М.: «Дело и сервис», 2016.
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2. Сборник технологических нормативов – Сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий для предприятий общественного питания, под
редакцией Марчука Ф.Л.; Комитет Российской федерации по торговле,
2017г.
3. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий М.,
«ACADEMA» 2010г
4. Семичева Г.П. Приготовление, оформление и подготовка к реализации
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /
Г.П. Семичева. –3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2018. – 240 с.
5. Синицына А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.В.
Синицына, Е.И. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304
с.
6. . Радченко С.Н. Организация производства на предприятиях общественного
питания: учебник для сред. проф. образования.- Ростов н/Д: Феникс, 2008. –
373 с.
8. Журналы:
Журнал «Питание и общество» рубрика Кулинарный словарик, «Секреты
кулинарии», «Ресторатор», «Гастроном», «Шеф», «Питание и общество»
«Трюфель», «Ресторанный бизнес», «Ресторанные ведомости».
Интернет источники:
1.
http://rus.ans4.com/28967130/chto-takoe-golubtsy/
2.
http://otvet.mail.ru/#question/25455234
3.
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/r/golubtsy.html
4.
http://kedem.ru/schoolcook/basis/20101012-julienne/
5.
http://yandex.ru/images/#!/images/search?
6.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/115358/
7.
http://flamebelle.livejournal.com/
8.
http://vsenauki.ru/
9.
http://itsfood.ru/
10. Сайт журнала «Гастроном» http://www.gastronom.ru
12. Стандарты из классификатора государственных стандартов из разделов
для пищевой промышленности http://www.dbfood.ru/
Самостоятельная работа № 3.
Задание.
Создание презентации. Организация хранения обработанных
мясных продуктов, полуфабрикатов из них.
Цель: познакомить обучающихся с особенностями хранения обработанных
мясных продуктов, полуфабрикатов из них. Получить навыки составления
презентации.
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Вопросы к теме
1. Химический состав мяса.
2. Требования к качеству мясных блюд.
3. Хранение мяса на предприятиях общественного питания.
4.Хранение мясных полуфабрикатов (температурный режим)
5. Хранение мясных субпродуктов.
6. Хранение и маркировка птицы
Срок выполнения: 2 часа
Формат выполнения: презентация по теме.
Критерии оценки: раскрытие темы, выполнение всех рекомендаций по
составлению презентации (см. ниже).
Контроль выполнения: сдача презентации в электронном виде.
Создание слайдов
Титульный слайд с заголовком
Минимальное количество–10 слайдов
Использование дополнительных эффектов Power Point (смена
слайдов, звук, графики)
Библиография
Использование эффектов анимации
Выводы, обоснованные с научной точки зрения
Грамотное создание и сохранение документов в
папке рабочих материалов
Текст хорошо написан и сформированные идеи
ясно изложены и структурированы
Слайды представлены в логической последовательности
Эстетическое оформление презентации

Оценка:
5» - 90-100 баллов;
«4» - 70-60 баллов;

Максимальное
кол-во баллов
5
10
5
10
15
10
10
15
10
10

«3»- 50-60 баллов;
«2»- менее 50 баллов

1.2. Задания
МДК. 01.02
Процессы приготовления, подготовки к
реализации кулинарных полуфабрикатов
Самостоятельная работа № 4.
Задание.
Создание презентации. Обработка мяса, приготовление
полуфабрикатов из него. Упаковка. Условия и сроки хранения
подготовленных полуфабрикатов
Цель: познакомить обучающихся с обработкой мяса, приготовления
полуфабрикатов из него, условиями и сроками хранения. Получить навыки
составления презентации.
Вопросы к теме
1. Виды первичной обработки мяса
2. Разруб мяса, обвалка мяса.
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3. Правила работы с острым инвентарем.
4.Механическая кулинарная обработка мяса
5. Общие правила приготовления полуфабрикатов
6. Сроки хранения, требования к качеству.
Срок выполнения: 2 часа
Формат выполнения: презентация по теме.
Критерии оценки: раскрытие темы, выполнение всех рекомендаций по
составлению презентации (см. ниже).
Контроль выполнения: сдача презентации в электронном виде.
Создание слайдов
Титульный слайд с заголовком
Минимальное количество–10 слайдов
Использование дополнительных эффектов Power Point (смена
слайдов, звук, графики)
Библиография
Использование эффектов анимации
Выводы, обоснованные с научной точки зрения
Грамотное создание и сохранение документов в
папке рабочих материалов
Текст хорошо написан и сформированные идеи
ясно изложены и структурированы
Слайды представлены в логической последовательности
Эстетическое оформление презентации

Оценка:
5» - 90-100 баллов;
«4» - 70-60 баллов;

Максимальное
кол-во баллов
5
10
5
10
15
10
10
15
10
10

«3»- 50-60 баллов;
«2»- менее 50 баллов

2.Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
обучающихся
2.1. Методические рекомендации по составлению презентации
Мультимедийная презентация – это программа, которая может содержать
текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу. Звуковое оформление
и дикторское сопровождение, видеофрагменты и анимацию, трехмерную
графику.
Презентация позволяет повысить успешность раскрытия темы с
использованием демонстрационных средств.
Количество слайдов в презентации не ограничено.
Правила шрифтового оформления:
1. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.
2. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета.
Правила выбора цветовой гаммы
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1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.
2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.
3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.
4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).
Правила общей композиции
На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как
человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.
1. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и
т. д.).
2. Логотип должен быть простой и лаконичной формы.
3. Дизайн должен быть простым, а текст – коротким.
4. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно. Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40
пикселей, верстка в одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного
цвета, растянутый на весь экран — все это придает дизайну
непрофессиональный вид.
Рекомендации по дизайну презентации
Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала
отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных),
необходимо соблюдать правила ее оформления.
Презентация предполагает сочетание информации различных типов:
текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов,
анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику
комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того,
оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации
также подчиняется определенным правилам.
Текстовая информация
– размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный
текст);
– цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен
хорошо читаться), но не резать глаза;
– тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,
Tahoma, Verdana, Times New Roman), для заголовка можно использовать
декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
– курсив,
подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.
Графическая информация
– рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать ее в более наглядном виде;
– желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
– цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда;
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иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
– если графическое изображение используется в качестве фона, то текст
на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса.
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории, допустимо применять 2-3 вида анимации для объектов и
перехода слайдов.
Звук
– звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать
особенность темы слайда, презентации;
– необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен
всем слушателям, но не был оглушительным;
– если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание
слушателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда
воспринимались целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его
фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления
презентации.
Единое стилевое оформление
– стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет
фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
– не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
– оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;
– все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
– информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
– рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2
размера слайда;
– желательно
присутствие на странице блоков с разнотипной
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;
– ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
– информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по
смыслу блоки — слева направо;
– наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
– логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
Защита презентаций
На выступление дается не более 5 минут. Выступление должно быть построено по закону рассказа, то есть краткое, слитное, логически обоснованное
–
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изложение своих мыслей по теме работы. В сообщении необходимо использовать профессиональную терминологию. В презентации отчетливо представить
этапы приготовления блюд, полуфабрикатов и изделий: подготовка сырья к
производству; приготовление полуфабрикатов, приготовление блюда при этом
перечислить применение оборудования и инвентаря на каждом этапе;
варианты оформления не мене 3 видов; сервировка. В конце следует отметить
сложности при приготовлении данного блюда.
Критерии оценки: раскрытие темы, выполнение всех рекомендаций по составлению презентации (см. ниже).
Контроль выполнения: сдача презентации в электронном виде.
Создание слайдов
Титульный слайд с заголовком
Минимальное количество–10 слайдов
Использование дополнительных эффектов Power Point (смена слайдов,
звук, графики)
Библиография
Использование эффектов анимации
Выводы, обоснованные с научной точки зрения
Грамотное создание и сохранение документов в
папке рабочих материалов
Текст хорошо написан и сформированные идеи
ясно изложены и структурированы
Слайды представлены в логической последовательности
Эстетическое оформление презентации

Оценка:
«5» – 90-100 баллов;
«4» – 70-60 баллов;
Используемая литература:

Максимальное
кол-во баллов
5
10
5
10
15
10
10
15
10
10

«3» – 50-60 баллов;
«2» – менее 50 баллов

2.2. Методические указания по выполнению задания по составлению
глоссария
используя учебную литературу и электронные ресурсы, заполните таблицу:
1 колонка - наименование термина, рисунки;
2 колонка - понятие о значении термина,
3 колонка - приведите кулинарное использование, рисунки, фото блюд
Наименование
Значение терминов
Кулинарное использование,
терминов
рисунки, фото блюд
1
2
3
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пластование

пластование применяют
при обработке рыбы
массой более 1,5 кг и
более

и т.д.
Оценка:
32- 33 балла - «5»;
21- 31 балла – «4»;
Используемая литература:

получение 4 вида филе

15-20 баллов – «3»
Менее 15 баллов - «2».

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение отметим, что конкретные пути и формы организации
самостоятельной работы обучающихся с учетом курса обучения, уровня
подготовки обучающихся и других факторов определяются в процессе творческой деятельности преподавателя, поэтому данные примеры не претендуют на
универсальность. Их цель - помочь преподавателю сформировать свою
творческую систему организации внеаудиторной самостоятельной работы.

