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Тема урока : «Выполнение работ по разделке и формовке сдобы
обыкновенной»

Цели урока.
Образовательная: Научить учащихся правильному выполнению приемов
по разделке и формовке сдобы обыкновенной , продолговатой, спиральной
устрицы, плюшки, с соблюдением правил технологии, техники
безопасности, санитарии, личной гигиены и организации рабочего места.
Развивающая:  Содействовать развитию умений и навыков работать с
тестом, технологическими картами, рецептурой, познавательного интереса
у  студентов.
Воспитательная: Воспитывать у студентов интерес к профессии,
обязанность соблюдения трудовой дисциплины, чувства ответственности
за выполненную работу, бережное отношение к материалам и
оборудованию.

Учебно-производственные работы:
- Выполнение производственных работ по разделке и формовке сдобы
обыкновенной продолговатой, спиральной устрицы, плюшки.
-Самоконтроль и взаимоконтроль при выполнении работ.
-анализ выполненной работы.
Технология: личное ориентирование.

Тип урока:
Урок по изучению трудовых приемов и операций

Методы ведения урока: словесный (рассказ с элементами беседы,
обсуждение),



наглядный (показ трудовых приемов и навыков по формованию сдобы
продолговатой, спиральной устрицы, плюшки, булочки)
практический (решение проблемной ситуации, работа с технологическими
картами,
рецептурой. )

Материально - техническое оснащение урока.
Оборудование: производственные столы,  весы, тестомесильная машина,
пекарочные шкафы.
Инвентарь:  скребки,  хлебные  формы, листы пекарные, хлебные латки.

1.Полуфабрикаты, сырьё (тесто, мука,масло подсолнечное, сахар-песок).
2.Рабочий инвентарь (весы, скалки, ножи, листы, столы, скребки, ёмкости
для муки).
3.Технологические карты по теме: «формованию сдобы обыкновенной,
продолговатой, фигурной, спиральной устрицы, плюшки».
4.Плакат по теме: «Формование формованию сдобы обыкновенной ,
продолговатой, фигурной, спиральной устрицы, плюшки».
5. Рецептуры на сдобу обыкновенную.
6. Доклад  студента на тему: «Развитие булочной индустрии в
современных условиях»
7.Дневники производственного обучения.

Межпредметная связь: экономика, технология хлебопекарного
производства, оборудование, связь с производством и жизнью.

Распределение рабочего времени:
1.Организационный момент - 2'
2.Вводный инструктаж - 43'
3.Текущий инструктаж – 5 часов, в том числе упражнения 60'
4.Заключительный инструктаж - 15'

Ход урока:
1.Организационный момент - 2'
1.1. Проверка наличия  студентов на уроке.
1.2.Проверка санитарного состояния обучающихся и подготовка их к
уроку.
2. Вводный инструктаж - 43'



2.1.Сообщение темы и цели урока, проблемной ситуации, мотивация
студентов.
2.2.1. Мотивация. Тема нашего урока: «Формование сдобы
обыкновенной фигурной, продолговатой, спиральной устрицы, плюшки,».
Доклад на тему:«Развитие булочной индустрии в современных условиях»
2.2.2.Актуализация знаний обучающихся и подготовка их к восприятию
новогоматериала -13'

Соревнование. Студенты на скорость формуют  5 изделий
сдобыобыкновенной. Оценивает соревнование студентка с
«высокими»ЗУН. Приз победителю звание «Лучший пекарь».В
соревновании участвуют 5 человек.Одновременно  7  студентов работают с
карточками – заданиями. На подготовленных закрытых  конвертах
выбирают задания с вопросами  и  устно отвечают на них.

Вопросы
1.Объяснить причины  брака сдобы   обыкновенной, фигурной,
продолговатой, спиральной устрицы, плюшки. Отобрать  выставленные
бракованные изделия дать характеристику каждому.
Ответ:
1.Форма не соответствует названию изделия;
-нечётко выраженный рисунок изделия;
- с притисками;
-изделия с загрязнённой нижней коркой;
-недовес,
перевес.
2. Дать характеристику изделиям сдобы  обыкновенной простой
Ответ:
Сдоба обыкновенная простая-
-мелкоштучные сдобные изделия разнообразной формы
-с чётко выраженным рисунком, с запахом ванилина,
-поверхность смазана яйцом, цвет коричневый.
3. Каким способом готовится тесто на сдобу обыкновенную?
Ответ:
Тесто готовится опарным способом с обминкой и отсдобкой потому, что в
рецептуру
сдобы входит большое количество сдобящих веществ (жира, сахара, яйца).
4. Назовите правила укладки изделий на листы.
Ответ:



Сформованные изделия укладываются на зачищенные и смазанные
растительныммаслом листы по 5-10 штук, расстояние между изделиями 10
см.
5. Перечислите последовательность операций при разделке сдобы
обыкновеннойпростой.
Ответ: Последовательность операций при разделке сдобы обыкновенной
простой:
деление теста на куски, предварительная расстойка, округление,
предварительная расстойка, раскатка лепёшки, предварительная расстойка,
нанесение повидла налепёшку, придание формы соответственно названию
с помощью нанесения надрезовножом.
6. Какие требования предъявляются к качеству сдобы обыкновенной
Ответ:
Форма правильная, поверхность-румяная, блестящая, мякиш пышный,
пористый.
7. Перечислите ассортимент сдобы обыкновенной простой.
Ответ:
Устрицы продолговатые, фигурные и спиральные, плюшка, фигурные
лепёшки,двойной накладной листок, лодочка, двойная накладная лодочка
и т.д.
2.3. Изучение нового материала (рассказ с элементами беседы,
демонстрациярабочих приёмов) - 15'
2.3.1. Информационная минутка.  Докладстудентки Гумилевской Мариипо
теме::«Развитие булочной индустрии в современных условиях»
«При изучении нового материала мастер опирается на знания  студентов
по экономике, технологии хлебопекарного производства, оборудовании
ипредыдущих уроков производственного обучения. В рассказе опирается
на жизненный опыт студентов, приводит примеры ситуаций, с которыми
студенты встречаются на производстве.
2.3.2. Рассказ мастера с элементами беседы. Характеристика и
разновидности изделий сдобы  обыкновенной.
2.3.3.Вопрос для обсуждения. Почему эти изделия  считаются сдобными?
Мастер даёт характеристику изучаемым изделиям, перечисляет
разновидности, обращает внимание на рецептуру изделий, а затем
демонстрирует последовательность выполнения операций по
формованиюсдобы  обыкновенной, фигурной, продолговатой, спиральной
устрицы, плюшки . Приформовании обращает внимание на дефекты,
которые могут возникнуть при нарушениях технологии разделки изделий.



2.4.Закрепление нового материала -15'.
Обучающиеся формуют хлебобулочные изделия по
индивидуальномузаданию.При завершении работы  студенты  отвечают на
заранее подготовленные вопросы.
Примерные вопросы:
1.Назвать технологические операции в помещении для разделки теста.
2. Перечислите разновидности сдобы обыкновенной.
3. Дать характеристику  сдобных фигурных изделий .
4.Назовите массу тестовой заготовки для сдобы?
5.Перечислите последовательность операций при формовании этой сдобы?
6.Перечислите дефекты, которые может допустить формовщик?
7.Как должно быть организовано рабочее место формовщика?
8.Какие изделия получатся, если формование проводилось без
предварительной расстойки?
9.Почему при формовании сдобы обыкновенной тестовые заготовки
округляют?
10. Что такое предварительная расстойка, для чего её проводят?
По окончании мастер задаёт вопрос: «Готов ли кто-нибудь решить
проблемную ситуацию?» Следуют ответы студентов.
Повторение правил Т.Б. И О.Т., санитарии и личной гигиены.
Подготовка  студентов к текущему инструктажу.
Итог вводного инструктажа.
Мастер выставляет оценки за ответы и практическую работу  студентов,
даётзадания по рабочим местам.
3. Текущий инструктаж - 5часов.
Целевые обходы мастера:
- Обход с целью проведения упражнений по пройденной теме.
- Обход с целью расстановки учащихся по рабочим местам,согласно
графикаперемещения.
- Обход с целью контроля по соблюдению  ТБ., санитарии и гигиены.
- Обход с целью контроля за соблюдением технологического процесса и
оказанияпомощи  студентам при выполнении работ.
- Обход с целью индивидуальной работы со студентами.
- Обход с целью контроля за студентами по уборке рабочего места.
4. Заключительный инструктаж - 15'.
-Подведение итогов работы группы за день:
-отметить работу лучших студентов;
-отметить недостатки в работе и называет меры по их устранению;
-сообщение оценок  студентов.



-контроль за заполнением дневников.

Выдача домашнего задания и сообщение темы следующего урока.
Домашнее задание.  Составить технологическую схему
последовательности разделки сдобных фигурных изделий . Учебник
Организация процесса приготовления  и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 2014 год, под редакцией,
И.Ю. Бурчакова. С.В.Ермилова, стр.205-208.

Практическое задание оценивается по 20 бальной шкале:
За организацию рабочего места максимальная оценка 2 балла,
Соблюдение технологического процесса максимальная оценка 4 балла,
Соблюдение техники безопасности и правил личной гигиены
максимальная оценка 3 балла,
Работа на  уроке максимальная оценка 3 балла.
Выполнение заданий по карточкам 3 балл.
Ручная разделка и формование  простых сдобных изделий максимальная
оценка 5 балл.
Норма времени на ручную разделку 1 изделия сдобы обыкновенной
фигурной на оценки:
«5» - 74 секунды«4» - 76 секунд«3» - 78 секунд
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