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Тема урока: Приготовление сырников. 

 

Вид урока: Учебная практика. 

 

Тип урока: Урок по выполнению сложных комплексных работ. 

 

Количество часов: 6 ак.ч. 

 

Цели урока: 

 Обучающая:  

Сформировать у студентов профессиональные умения приготовления сырников. 

Закрепить умения работы с технологической документацией. 

Закрепить знания по технологии приготовления сырников; их разновидности, подачу, 

требования к качеству и хранение. 

 Развивающая 

Научить студентов находить пути совершенствования своего труда и повышения его 

эффективности. 

 Воспитательная 

Формировать профессионально важные качества личности: творческого и ответственного 

отношения к труду, активности и самостоятельности в учебно-трудовой деятельности.  

 

Межпредметная связь:  
 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены. 

 Товароведение продовольственных товаров. 

 Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского производства. 

 

Компетенции:  
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством. 
ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, инвентарь, сырье, исходные 

материалы для приготовления диетических (лечебных) блюд в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 6.2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд, кулинарных 

изделий для лечебного питания. 

 

Средства производственного обучения: 

1. Материально-техническое оснащение: плита конвекционная, шкаф жарочный, шкаф 

холодильный, разделочные доски, ножи, сито, лопатки, сковороды, миски. 

2. Учебно-техническая документация: паспорт оборудования, инструкции ТБ и СанПиН. 

3. Дидактические средства: инструкционно-технологические карты. 

4. Методические пособия: пособия и руководства по организации и проведению уроков УП, 

методические рекомендации, справочные пособия. 

 

Комплексно-методическое обеспечение урока: Мультимедийное оборудование, сборник 

рецептур. 

 

 

 

 

 

 



Организация и ход урока 

 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Организационный момент – 5 мин 

Проверка готовности учебной лаборатории. 

Проверка явки студентов. 

Проверка готовности студентов к уроку. 

Доклад старосты группы о явке 

студентов. 

Организуют рабочее место: 

подготавливают необходимый 

инвентарь, продукты. 

2. Актуализация опорных знаний – 10 мин 

1. Мотивация учебной деятельности: сообщение темы и 

цели урока.  

Вопросы студентам: 

1. Какие нужны продукты для приготовления 

сырников? 

2. Основные и не основные продукты для сырников? 

3. Взаимозаменяемость продуктов в рецептуре 

сырников? 

4. Подготовка творога? 

5. Почему в сырники не добавляют пищевую соду? 

6. Требования к качеству готовых сырников? 

7. Как можно оформить сырники при подаче? 

8. С чем подают сырники? 

9. Техника безопасности при работе с плитой 

индукционной. 

10. Техника безопасности при работе с жарочным 

шкафом 

11. Техника безопасности при работе с режущими 

инструментами. 

Слуховое и визуальное 

восприятие. 

 

Беседа - диалог, ответы студентов 

 

3. Практическая часть 

3.1.Составление технологической карты (ТК) 

приготовления блюда – 60 минут. 

3.1.1. Вопросы студентам: 

На основании какого документа рассчитывают ТК? 

Какую информацию указывают в ТК? 

Какую массу продуктов указывают в ТК? 

На сколько порций ведут расчеты в ТК? 

3.1.2. Оформление технологической карты. 

Анализ рецептуры Сборника рецептур. 

Расчет массы продуктов на 1 порцию. 

Расчёт массы продуктов на 100 порций. 

3.2. Вводный инструктаж – 30 мин 

3.2.1. Демонстрация видео – ролика приготовления 

сырников. 

3.2.2. Демонстрация вариантов подачи и оформления 

сырников (презентация). 

3.2.3. Изучение рецептуры согласно инструкционно-

технологических карт (Приложение 1). 

3.2.4. Рассказ об изучаемом объекте  с 

одновременной демонстрацией формования и 

панирования сырников. 

3.2.5. Акцентирование внимания на типичных 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

Рассчитывают и оформляют 

технологическую карту 

 

 

Слуховое и визуальное 

восприятие. 

 

 

Изучают инструкционно-

технологическую карту 

 

 

 

 



затруднений, способах их предупреждения и 

устранения. 

Текущий инструктаж – 135 минут 

Целевые обходы. 

1. Проверка правильности выполнения рабочих 

приёмов и операций. 

 Коллективное  инструктирование. 

2. Проверка правильности осуществления 

самоконтроля (обратить внимание на выполнение 

студентами приёмов контроля и взаимоконтроля; 

межоперационный контроль качества выполнения 

работы, исправления и предупреждение ошибок). 

4. Проверка правильности соблюдения технических и 

технологических условий в работе. 

5.  Приём и оценивание работы, проведение 

бракеража по оценочному листу (Приложение 2).   

6. Выдача дополнительных заданий наиболее 

успевающим студентам. 

7. При однотипных ошибках – остановка работы. 

Проведение повторного группового инструктажа. 

Заключительный инструктаж – 15мин 

1. Проведение итогов  урока. 

Вопросы к студентам: 

- какие умения и навыки вы сегодня приобрели? 

- достигнута ли цель урока? 

2.Выслушать анализ о выполненной работе. 

- какие трудности возникли при выполнении работы? 

- справилась ли группа с заданием в целом? 

- объясните характерные ошибки. 

4. Краткий анализ работы учебной группы 

преподавателем: 

- общая характеристика работы студентов, 

- анализ дисциплины труда. 

5. Оценивание работы 

- сообщить оценку за урок каждому студенту. 

- отметить, кто из студентов добился отличного 

качества работы. 

Студенты занимают рабочие 

места. 

 

 

Беседа - диалог, ответы студентов 

Студенты выполняют 

практическую работу, проводя 

анализ и самоконтроль 

выполнения работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слуховое восприятие и 

визуальное. 

 

Отвечают на вопросы, проводя 

самоанализ выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа-диалог. 

Ответы студентов. 

4. Итоги урока – 15 мин 

1. Подведение итогов работы. 

2. Выводы по уроку. 

3. Объявление оценок. 

4. Выдача домашнего задания: приготовление 

диетических холодных блюд и закусок. 

5. Уборка рабочих мест. 

Слуховое и визуальное 

восприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
Технологическая карта  блюда 

Сырники 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

1 вариант 2 вариант 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Творог 136 135 152 150 

Мука пшеничная 20 20 20 20 

Яйца 1/8 5 1/8 5 

Сахар 10 10 - - 

           Масса полуфабриката - 170 - 170 

Масло растительное 5 5 5 5 

          Масса готовых сырников - 150 - 150 

Сметана или повидло 20 20 20 20 

или масло сливочное 5 5 5 5 

или сахар 10 10 10 10 

и сметана 20 20 20 20 

или соус 75 75 75 75 

или фрукты 65 50 65 50 

          Выход со сметаной или повидлом - 170 - 170 

             с маслом сливочным - 155 - 155 

             с сахаром и сметаной - 180 - 180 

             с соусом - 225 - 225 

             с фруктами - 200 - 200 

В протёртый творог добавить 2/3 муки, яйца, сахар, соль, ванилин. Массу тщательно перемешать, 

сформовать шарики (d = 4см), панировать в муке, придать сырникам округло – приплюснутую форму 

(толщина 1,5 см). Обжарить с двух сторон, довести до готовности в жарочном шкафу. 

Отпустить по 3 шт. на порцию со сметаной, или с повидлом, или со сметаной и сахаром, или сладим 

соусом, или фруктами. 



Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Наименование изделия «Сырники» 

Условий Баллы Технологического процесса Баллы Требования к качеству Баллы 

1.  Соблюдение 

правил личной 

гигиены и 

санитарии 

2. Организация 

и оснащение 

рабочего места 

3. Соблюдение 

норм охраны 

труда и 

требований 

техники 

безопасности  

10 (max) 

 

 

 

10 (max) 

 

 

10 (max) 

1. Творог протереть через сито 

2. Творог соединить с яйцами, 

сахаром, мукой, ванилином 

3. Массу перемешать до однородности 

4. Сформовать сырники, панировать в 

муке. 

5. Сырники обжарить с двух сторон, 

довести до готовности в жарочном 

шкафу. 

6. Сырники подать со сметаной, 

сахаром, повидлом сливочным 

маслом, соусом или фруктами 

5 (max) 

 

5 (max) 

 

 

 

 

 

10 (max) 

1. Соответствие требованиям качества: 

1.1 . Консистенция: состоят из однородной, 

тщательно и протёртой и перемешанной массы. 

1.2. Вкус: кисло - сладкий, с ароматом ванилина или 

др. Изделия не пересоленные. 

1.3. Внешний вид: покрыты румяной корочкой, не 

подгоревшие, без трещин. 

1.4. Форма: округло-приплюснутая, толщина 1.5 см, 

диаметр 6 см. 

2. Отпуск: 

2.1. Соответствие температуры подачи. 

2.2. Соответствие норме выхода. 

 

10 (max) 

 

10 (max) 

 

10 (max) 

 

10 (max) 

 

10 (max) 

 

 

Максимальное количество баллов – 100                                         Оценка «отлично»  90-100 баллов 

Соблюдение условий работы – 30                                                        Оценка «хорошо»   75-89 баллов 

Соблюдение технологического процесса и                                         Оценка «удовлетворительно»       55-74 баллов 

требованиям качества – 70                                                                    Оценка «не удовлетворительно»  54 и меньше баллов 


