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Технологическая карта урока 
 

Профессия: Повар, кондитер 
Тема: Приготовление горячего блюда из птицы. 
Количество часов: 4ак часа 
Вид  урока: Учебная практика. 
Тип урока: Урок по выполнению сложных комплексных работ. 
Цели урока:  
Обучающая:  
Приобретение практического опыта по сдаче демонстрационного экзамена. 
Развивающая: 
Научиться работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 
Воспитательная: 
Воспитывать любовь к выбранной профессии, уважение к труду и к людям 
труда, дисциплину, внимательность, собранность, аккуратность, 
доброжелательную атмосферу на уроке. 
 
Задачи:  

1. Отработать навык подготовки рабочего места, оборудования, сырья, 
исходных материалов для обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами.  

2. Отработать навык  обработки, домашней птицы.  
3. Совершенствовать умение приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных 
изделий из домашней птицы.  

4. Отработать навык подготовки рабочего места, оборудования, сырья, 
исходных материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами.  

 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями и регламентами  
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.  
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролик  
ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами  



    

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента 
 
Перечень дидактических материалов: презентации: «Разделка домашней 
птицы», «Приготовление котлет по-киевски»; технологические карты; 
конкурсное задание; карта опроса; оценочные ведомости. 
 
Оснащение урока:  
Учебное оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер, 
колонки. 
Производственное оборудование: холодильный шкаф,  плита электрическая, 
фритюрница электрическая, жарочный шкаф, производственный стол, весы 
настольные электронные. 
Инвентарь, инструменты: посуда, доски разделочные, поварские ножи, молоток 
для отбивания мяса, лоток для разделанной домашней птицы, столовые 
приборы, столовая посуда. 
Сырье: Курица, зелень петрушки, масло сливочное, лимон, яйца, хлеб 
пшеничный, масло растительное, масса жареных котлет, масло сливочное 
 

Структура урока 
№ Этап урока Время, мин 
1 Организационный  15 
2 Вводный инструктаж 15 
3 Подготовка рабочего места 25 
4 Текущий инструктаж 15 
5 Выполнение задания 120 
6 Оценка качества конкурсного задания 30 
7 Подведение итогов 20 
 Итого 240 

 
 

  



    

Описание урока 
 

Этап Деятельность 
мастера п/о 

Деятельность 
обучающихся 

Содержание этапа 

Организаци
онный 
момент  
15 минут   

Приветствие 
мастера п/о 

Приветствие  Приветствие, оценка готовности обучающихся к 
уроку. 

Вводный 
инструктаж 
15 мин 
  
 

Мастер п/о 
мотивирует 
учащихся на 
дальнейшую 
работу, 
сообщает тему 
и цель занятия, 
этапы 
экзамена, 
распределяет 
роли между 
участниками 
игры, 
руководит 
техническим 
экспертом и 
экспертом по 
охране труда.  
 

 Сегодня наше занятие пройдет в форме деловой 
игры, целью которой является подготовка к сдаче 
демонстрационного экзамена: горячее блюдо – 
птица. 
Демонстрационный экзамен (ДЭ) - это процедура, 
позволяющая обучающемуся в условиях, 
приближенных к производственным 
продемонстрировать освоенные профессиональные 
компетенции 
Этапы демонстрационного экзамена:  
- проверка и настройка оборудования;  
- инструктаж; 
- экзамен; 
- подведение итогов. 
Роли между участниками нашей деловой игры 
были распределены заранее путем жеребьевки.  
3 чел - участники ДЭ, 
1чел. – технический эксперт,  
1чел. - эксперт по охране труда,  
1чел. - эксперт по хронометражу, 
3чел.- эксперты по оцениванию объективных 
показателей работы и презентации,  
3 чел. - эксперты по оцениванию субъективных 
показателей презентации. 
Роль главного эксперта сегодня буду выполнять я. 
Все обучающиеся изучили конкурсную 
документацию: кодекс этики, конкурсное задание, 
техническое описание.  

Подготовка 
рабочего 
места 
25 мин 

  Прежде чем приступить к выполнению задания ДЭ 
давайте вспомним: 
- Как должен быть одет повар?  
- Какие нормы поведения и этические стандарты 
WorldSkills Russia установлены Кодексом этики?  
 
Согласно заданию ДЭ (Приложение 1) участник 
должен приготовить 3 порции котлет по- киевски: 
Время, отведенное на выполнение задания – 2 часа. 
 
Соблюдение правильности разделки куриной 
тушки (Приложение 2) 
Сейчас технический эксперт проведет с вами 
проверку и настройку оборудования, а эксперт по 
охране труда инструктаж по технике безопасности. 
 
Все лица, находящиеся на площадке проведения 



    

экзамена должны неукоснительно соблюдать 
Правила и нормы ОТ и ТБ. Если участник 
демонстрационного экзамена не выполняет 
требования охраны труда, подвергает опасности 
себя или других участников, такой участник 
отстраняется от дальнейшего участия в 
демонстрационном экзамене. 

Текущий 
инструктаж 
 
15 мин 
 
Выполнени
е задания 
120 мин 
 

Мастер п\о 
руководит 
экспертами по 
охране труда и 
хронометражу. 
экспертами по 
оцениванию 
объективных 
показателей 
работы. 
Эксперты 
выполняют 
целевые 
обходы.  

Выполняют 
конкурсное 
задание, 
выполняют 
роли экспертов 

К выполнению конкурсного задания участники 
приступают после указания Главного эксперта. 
В ходе проведения экзамена участникам 
запрещаются контакты с другими участниками или 
членами Экспертной группы без разрешения 
Главного эксперта. 
Во время соревнования каждый эксперт выполняет 
свои обязанности. 
Эксперты по оцениванию объективных 
показателей работы выполняют целевые обходы во 
всех зонах, оценивают работу участников на 
площадке и заносят замечания в оценочные 
ведомости (Приложение 3). 

Оценка 
качества 
конкурсног
о задания 
 
30 мин 

Мастер п\о 
руководит 
экспертами по 
оцениванию 
объективных 
показателей 
работы и 
презентации и 
субъективных 
показателей 
презентации. 

Проводят 
оценивание 
объективных 
показателей 
работы и 
презентации и 
субъективных 
показателей 
презентации. 
Заполняют 
оценочные 
ведомости. 
 
 

Через 2 часа, отведенных на выполнение 
конкурсного задания, эксперт по хронометражу 
объявляет подачу блюд.  
Напоминаю, в моменты времени для сервировки не 
должно быть никаких задержек. Выдача блюда 
осуществляется в пределах отведенного времени 
(плюс-минус одна минута). В случае задержки 
подачи сверх установленного допустимого времени 
в плюс – минус одну минуту предоставляются 
дополнительные штрафные пять минут с вычетом 
0,1 балла за каждую минуту задержки блюда. По 
истечении этого срока блюда снимаются с 
презентации и не оцениваются. 
Участники представляют сразу 2 блюда для 
оценивания идентичности оформления и 
объективных показателей презентации. Затем 1 
блюдо относят на другую площадку для 
оценивания субъективных показателей «вслепую». 
Процедура оценивания результатов выполнения 
конкурсных заданий осуществляется в 
соответствии с правилами, установленными для 
оценки конкурсных заданий региональных 
чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), включая использование форм 
и оценочных ведомостей для фиксирования 
выставленных оценок и/или баллов вручную, 
которые в последующем вносятся в систему CIS. 
Оценка не должна выставляться в присутствии 
участника демонстрационного экзамена. 
Эксперты, осуществляющие дегустацию "вслепую" 
(эксперты по оцениванию субъективных 
показателей презентации), не покидают помещение 
для дегустации «вслепую» на протяжении модуля, 
кроме как в составе группы с разрешения Главного 



    

эксперта. Во время пребывания в дегустационной 
комнате эксперты не должны видеть конкурсную 
площадку. Таким образом, эксперты не могут 
узнать, какому конкурсанту принадлежит та или 
иная работа. Эксперты, осуществляющие 
дегустацию "вслепую", должны вернуться в 
комнату для дегустации "вслепую" за тридцать 
минут до подачи. 

Подведение 
итогов 
 
20 мин 

Мастер п\о 
руководит 
экспертами по 
оцениванию 
объективных 
показателей 
работы и 
презентации и 
субъективных 
показателей 
презентации, 
дает 
оценку 
мероприятия, 
благодарит 
студентов и 
гостей за 
участие в 
мероприятии  
 

Участники 
проводят 
уборку рабочих 
мест 

 
 
Слушают  
 
 
Отвечают  
 

Эксперты по оцениванию объективных 
показателей работы и презентации и субъективных 
показателей презентации под руководством 
главного эксперта подводят итоги по результатам 
оценочных ведомостей и заполняют итоговый 
протокол (Приложение 4).  
 
Дорогие ребята, мы сегодня убедились, что во всем 
преуспеть дано не каждому. Но успех приходит 
только с самосовершенствованием и 
решительностью. И только тот, кто прилагает 
усилия, по-настоящему может насладиться своим 
успехом.  
 
Вопросы обучающимся для рефлексии: 
Было ли занятие для Вас полезным? 
Что для Вас сегодня было новым? 
С какими трудностями Вы столкнулись во время 
занятия? 
  
Всем спасибо за участие в мероприятии. Желаю 
удачи в освоении профессии. 
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Приложение 1 

ГОСТ Р3105-2015 

Источник рецептуры: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2016. 

Технологическая карта № 659 

Наименование блюда: «Котлета по- киевски». 

Наименование сырья, 
пищевых продуктов 
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Технологический процесс изготовления, оформления и 
подачи блюда (изделия), условия и сроки реализации 

Курица 231 83+7** 693 249+21** Сливочное масло размягчают, соединяют с мелко 
рубленной зеленью, соком лимона (по вкусу). Из масла 
формуют колбаску, замораживают. 

С тушки птицы удаляют кожу. Глубоким надрезом вдоль 
килевой кости срезают филе вместе с костью крыла. Кость 
перерубают в суставе, зачищают от мякоти и сухожилий. 

Филе птицы зачищают. Для этого отделяют малое филе от 
большого. Из малого филе удаляют сухожилие, а из 
большого - остаток ключицы. Зачищенное большое филе 
смачивают холодной водой, удаляют поверхностную 
пленку. Большое филе надрезают с внутренней стороны в 
продольном направлении, слегка раскрывают, перерезают 
в 2х- 3х местах сухожилия.  

На подготовленное филе укладывают зеленое масло, 
сверху укладывают малое филе, которое покрывают 
развернутой частью большого филе. Формуют котлету 

Для масла зеленого     

Зелень петрушки 7 5 21 15 

Масло сливочное 30 30 90 90 

Лимон 7 5 21 15 

Для панировки     

Яйца  1/4 10 1шт. 30 

Хлеб пшеничный 28 25 84 75 

Масса полуфабриката - 145+7**  435+21** 

Масло растительное  15 15 45 45 

Масса жареных котлет - 128+7**  384+21** 



    

Масло сливочное 10 10 30 30 удлиненной формы. Котлету смачивают в льезоне, 
панируют дважды в белой панировке и жарят во фритюре 
5-7 минут до образования поджаристой корочки. Доводят 
до готовности в пароконвектомате при t 1800С в течение  
4-5 минут.  

При отпуске котлеты поливают сливочным маслом. 

Выход   - 138+7** - 414+21** 

Информация о пищевой ценности белки-29,8 , жиры-38,4 , углеводы-39,7, калорийность-613,7. 

 

Качественная оценка готового блюда (изделия)  

Внешний вид:  котлета правильной формы, панировка без трещин. 

Консистенция:  сочная, хрустящая. 

Цвет:  золотисто-коричневый. 

Вкус:  свойственный, без привкусов, в меру соленый. 

Запах:  свойственный, жаренной птицы. 

Температура подачи: 65°С.  

 

** масса кости 
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Приложение 3 
 

ОЦЕНОЧНАЯ  ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

ФИО ________________________________________________________________________, 
 
обучающийся(аяся) на _______ курсе по профессии СПО _______  ____________________ 
         код       наименование  
__________________________________________ базовой подготовки  
 
освоил(а) программу профессионального модуля ___________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование профессионального модуля 
 
В объеме _________ час с «____»______________20___г. по «____»_____________20___г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 
 
 
Результаты выполнения заданий: 

Коды проверяемых компетенций 
Показатели 

оценки 
результата 

Оценка 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, 
сырье, исходные материалы для обработки сырья, 
приготовления полуфабрикатов в соответствии с 
инструкциями и регламентами  

  

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика.  

  

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к 
реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента 
для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролик  

  

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, 
сырье, исходные материалы для приготовления горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентами  

  

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое 
оформление и подготовку к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 
дичи и кролика разнообразного ассортимента 

  

 
Результаты выполнения курсовой работы (если предусмотрено) 
 
Тема «_______________________________________________________________________» 
Оценка ____________________________ 
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Результат оценки: вид профессиональной деятельности _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата «____»_____________20___г. Подписи членов экзаменационной комиссии 
      ________________/ ФИО, должность 
      ________________/ ФИО, должность 
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ПРОТОКОЛ 
заседания экспертной комиссии 

 
Место проведения (организация):  
Дата проведения: 
Отборочные соревнования по компетенции: «                                    »   
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель: _________________________  
                                                    ФИО 
Эксперты: 
1. __________________ 
2. __________________ 
3. __________________ 
 
1. В отборе приняли участие ___ человек (не менее 5-ти): 

 

 
 

2.    По итогу проведения отборочных соревнований, на основании рейтинга участников, к участию в 
чемпионате отобраны следующий конкурсант/ты: 
 

 
 
 
 
 
 
Председатель: _________________/_________________ 
                              подпись                         ФИО 
Эксперты: 
_________________/_________________ 
подпись                     ФИО 
 
_________________/_________________ 
подпись                     ФИО 
 
_________________/_________________ 
подпись                     ФИО 

 
 

№ ФИО  Кол-во баллов 
1   
2   
3   
4   
5   

Место в рейтинге ФИО  Кол-во баллов 
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