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ВВЕДЕНИЕ 

Современные требования к качеству выпускаемых 

специалистов определило ряд задач перед преподавателями 

средних специальных учебных заведений и классными 

руководителями. Формирование профессиональных качеств 

будущих специалистов начинается с первого курса. 

Способствовать их формированию и развитию - 

первоочередная задача. Исходя из этого, очень важно на 

уроках и во внеурочное время знакомить обучающегося с 

особенностями будущей профессии, ориентировать его в 

незнакомой среде, прививать любовь к избранной 

специальности, развивать коммуникативные навыки 

общения. Становится важным, каким будет человек 

будущего, в какой мере он освоит важнейшие социальные 

роли – роль гражданина и мастера своего дела.  

Воспитанию профессионала способствует 

систематическая и целенаправленная работа 

педагогического коллектива по разъяснению сущности и 

значения перерабатывающей отрасли. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Цели и задачи мероприятия: 

- формирование профессионально значимых качеств 

будущих специалистов, коммуникативных навыков, умения 



работать в коллективе, аргументировано высказывать свое 

мнение;  

- формирование познавательных интересов обучающихся в 

области профессиональных знаний; 

- формирование умений публичных выступлений; 

- привитие любви к избранной специальности; 

- развитие творческих способностей и познавательного 

интереса. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

мультимедийный проектор, наглядные пособия 

(студенческие проекты, слайды, макеты хлебобулочных 

изделий); раздаточный материал (оценочная ведомость); 

техническое обеспечение (мультимедийный проектор, 

ноутбук). 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

МОМЕНТЫ 

Во время подготовки к мероприятию выбираются 

команды, состоящие из обучающихся 2 и 3 курса 

технологического отделения. Участники придумывают 

название команды, девиз, эмблему, приветствие жюри, 

команде противника, болельщикам, командный внешний 

вид. Обучающиеся 1 курса технологического отделения 

участвуют в качестве зрителей и болельщиков. 



 

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Ведущий говорит вступительное слово, освещает 

цели и задачи мероприятия. 

- Вот уже несколько лет вы учитесь в нашем 

колледже и получаете профессию технолога. Вы выбрали 

самую нужную и замечательную специальность, ту, которая 

пахнет хлебом! (предоставляется слово студенту с докладом 

на тему «Хлебопечение»; время 3-5 минут) Нельзя 

представить себе как бы мы жили, если бы человек не 

научился сохранить и переработать все то, что вырастил 

летом. В дальних экспедициях, на подводных лодках, в 

школах и садиках, в армии и просто на нашем кухонном 

столе - везде мы можем найти продукты, полученные путем 

переработки растениеводческого сырья. Даже русские 

народные пословицы сложены про труд технологов. «Щи да 

каша - пища наша» - про кого же это, как ни про человека, 

который произвел крупу, испек хлеб! Хлеб всегда занимал 

важное место в рационе питания человека.  Он богат 

основными питательными веществами: белками, 

углеводами, жирами, витаминами, минеральными 

веществами. Хлеб может иметь диетическое или 

профилактическое назначение для детей и людей пожилого 

возраста.  



Ведущий (в форме фронтальной беседы), используя 

слайды, задает вопросы. 

1. Какие слои населения употребляют хлебобулочные 

изделия? (Ответ: все). 

2. Из каких основных компонентов состоит хлеб? 

(Ответ: мука, вода, дрожжи, соль). 

3. Из каких основных этапов состоит производство 

хлеба? (Ответ: доставка, хранение и подготовка сырья к 

производству, приготовление теста, разделка, выпечка, 

охлаждение, упаковка). 

4. Внесение каких видов сырья влияет на повышение 

пищевой ценности хлеба? (Ответ: сахара, жира, яичных и 

молочных продуктов, нетрадиционных видов сырья). 

5. Какой способ сохранения свежести хлеба приобрел 

в последнее время наибольшее распространение. (Ответ: 

упаковка) 

Ведущий обращает внимание, что обучающиеся 

хорошо знают основы профессии и не испытывают 

затруднения в ответах. Актуализация стимулирует их 

деятельность на внеклассном мероприятии, указывает на 

важность темы, на необходимость овладения данными 

знаниями и умениями. Также ведущий указывает на 

взаимосвязь между практическими и теоретическими 

знаниями обучающихся, возвращается к полученным 

умениям на практике. 



Затем группам обучающихся отводится несколько 

минут на подготовку презентации или представления своего 

домашнего задания (каждая группа готовила свое 

хлебобулочное изделие по собственной рецептуре, 

использовала свои навыки разделки и отделки). 

Устная презентация. Каждая группа делает 

презентацию в течение 4-5 минут.  

Преимущество презентации заключается в том, что 

обучающиеся не только рассказывают о выполненном 

задании, но и наглядно могут продемонстрировать продукт, 

произведенный самостоятельно. Оценивается не только 

качество подготовленной презентации, но и вкусовые 

качества произведенного продукта. Обучающимся дается 

возможность обсуждать, задавать вопросы, дополнять 

работу других звеньев, оценивать свою работу и работу 

других звеньев. Из каждой группы выходят по одному или 

несколько студентов и демонстрируют электронную 

презентацию. В ней должно быть четко отражено 

следующее: рецептура, подробное описание 

технологического процесса, особенности изготовления 

данного вида изделия. Участники из других групп и члены 

жюри дегустируют продукт, задают вопросы по технологии 

производства, указывают на недостатки, дополняют 

выступление, заполняют дегустационные листы.  



После выступления всех групп ведущий устраивает 

блиц-опрос.  

 

БЛИЦ ОПРОС 

Блиц опрос проводится в виде викторины. Он 

позволяет преподавателю за короткий промежуток времени 

задать вопрос каждому студенту и получить ответ. 

 

Вопросы: 

1. Способы хранения муки. 

2. Подготовка муки к производству. 

3. В чем суть замеса теста. 

4. Способы разрыхления теста. 

5. Микробиологические процессы в период брожения 

теста. 

6. Каким образом определить готовность 

полуфабрикатов. 

7. Современные способы приготовления пшеничного 

теста. 

8. Технологическое значение опары. 

9. Перечислите санитарные требования и инструкции 

ППППП. 

10.  Способы, ускоряющие созревание теста и 

консервирования полуфабрикатов. 

 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Каждая группа заполняет оценочную ведомость, где 

обучающиеся ставят оценки сами за выполнение задания 

блиц-опрос. 

Самооценка позволяет ребятам анализировать свои 

знания, развивать активность, воспитывает честность. 

Итоговая оценка выводится, как среднее арифметическое 

выполненных 3 заданий и блиц - опроса. Ведущий проводит 

краткий анализ выполненных заданий, делает выводы. 

Отмечает активность работы участников групп (отмечает 

недостатки). Оценка носит весьма образный характер, так 

как мероприятие внеклассное.  

Ведущий: Вот и подошёл к концу кулинарный 

поединок, благодарю всех за старания и проявленные 

мастерство и фантазию. Теперь наши кулинары и гости 

могут оценить старания команд на вкус. Спасибо за 

внимание и до новых встреч. 
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