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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Латипова Л.Н. Кафедра теории

и методики профессионального обучения Инженерно-технологический факультет ,

LNLatipova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

сформировать у будущего учителя технологии представления о современных кулинарных

способах обработки пищевых продуктов, навыки получения полуфабрикатов и готовой

кулинарной продукции.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.17 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой к подготовке и прохождению

производственной (педагогической) практики, последующей подготовки к итоговой

государственной аттестации, а также к дальнейшей трудовой деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

Освоение данной дисциплины является необходимой

основой к подготовке и прохождению производственной

(педагогической) практики, последующей подготовки к

итоговой государственной аттестации, а также к

дальнейшей трудовой деятельности.

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные правила приготовления блюд и кулинарных изделий; технику безопасности при

кулинарной обработке пищевых продуктов; основные способы получения продукции;

назначение и конструкцию оборудования, приспособлений и инструментов; приемы

выполняемых работ при наиболее распространенных видах ручной, механической и тепловой

обработки пищевых продуктов в учебных мастерских. 

 2. должен уметь: 

 самостоятельно готовить блюда и кулинарные изделия; соблюдать санитарно-гигиенические

нормы и правила кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов; давать полную

органолептическую оценку приготовленных блюд и кулинарных изделий; подбирать сырье и

полуфабрикаты для приготовляемых блюд и кулинарных изделий; выбирать оборудование,

инструменты и приспособления для кулинарной обработки пищевых продуктов. 

 3. должен владеть: 
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 научной терминологией, методами кулинарной обработки пищевых продуктов и получения

продукции собственного производства. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность оценивать значимость кулинарной обработки пищевых продуктов; готовность

применять теоретические знания и практический опыт в формировании технологической

культура школьников 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Приготовление

блюд в походных

условиях и заготовка

продуктов впрок

8 2 0 2

Устный опрос

Тестирование

 

2.

Тема 2. Приготовление

блюд и кулинарных

изделий национальной

кухни

8 2 0 2

Реферат

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Приготовление

сладких блюд и

напитков

национальной кухни

8 0 0 4

Творческое

задание

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     4 0 8  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Приготовление блюд в походных условиях и заготовка продуктов впрок

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Приготовление блюд в походных условиях и заготовка продуктов впрок Культура питания в

походных условиях. Способы обеззараживания воды. Хранение и реализация продукции

собственного производства в походных условия.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Лабораторная работа �1 Тепловая кулинарная обработка продуктов Задание 1 Подготовить

доклад и презентацию по теме обсуждаемых вопросов: 1. Современное оборудование при

кулинарной обработке продуктов. 2. Современные технологии в оформлении и подачи блюд и

кулинарных изделий. Задание 2. Изучите татарскую национальную кухню: особенности, виды,

рецепт, его привязку к календарным и семейным мероприятиям. Задание 3. Изучите русскую

национальную кухню: особенности, виды, рецепт, его привязку к календарным и семейным

мероприятиям. Задание 4. Изучите календарные мероприятия национальных традиции.

Составьте меню календарных мероприятий на текущий календарный год, учитывая ваши

семейные традиции. Задание 5. Приготовьте блюда и кулинарные изделия татарской и

русской кухни, в соответствии со Сборником рецептур. Произведите предварительные

расчеты на механическую и тепловую обработки. Оформите отчетную документацию по

дегустационным блюдам и кулинарным изделиям.

Тема 2. Приготовление блюд и кулинарных изделий национальной кухни

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Традиции и особенности национальной кухни. Классификация блюд и напитков национальной

кухни. технология приготовления, подачи и оформления. Дегустация блюд

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа �2 Технология приготовления блюд в походных условиях Задание 1.

Изучите технологические особенности организации питания в походных условиях. Задание 2.

Приготовить блюда в походных условиях. Подготовить сырьевую ведомость. Оформить всю

отчетную документацию по блюду.

Тема 3. Приготовление сладких блюд и напитков национальной кухни

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа �3 Технология приготовления национальных напитков Задание 1.

Изучите ассортимент т основные способы приготовления национальных напитков. Задание 2.

Приготовьте национальный напиток и оформить на него всю отчётную документацию.

Лабораторная работа �4 Техника безопасности у костра и правила поведения на природе.

Задание . Приготовить блюда в походных условиях. Подготовить сырьевую ведомость.

Оформить всю отчетную документацию по блюду.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Приготовление

блюд в походных

условиях и заготовка

продуктов впрок

8

подготовка к

тестированию

20 Тестирование

подготовка к

устному опросу

20 Устный опрос

2.

Тема 2. Приготовление

блюд и кулинарных

изделий национальной

кухни

8

подготовка к

реферату

20 Реферат

подготовка к

устному опросу

20 Устный опрос

3.

Тема 3. Приготовление

сладких блюд и

напитков

национальной кухни

8

подготовка к

творческому

заданию

23

Творческое

задание

подготовка к

устному опросу

20 Устный опрос

  Итого       123  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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технология модульного обучения;

технология 'полного усвоения';

интерактивная мастерская.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Приготовление блюд в походных условиях и заготовка продуктов впрок

Тестирование , примерные вопросы:

1. К блюду татарской национальной кухни относится: а) борщ; б) пицца. в) балеш; г) растегаи;

2. В русской кухне под словом гарнир подразумевают: а) любое дополнение к основному

блюду; б) легкое, освежающее блюдо; в) овощной отвар; г) грибной отвар 3. Праздничный стол

украшают: а) невысокими букетами в низких вазах; б) цветами с длинными стеблями в высоких

вазах; в) цветами с резким запахом; г) гирляндами из живых цветов. 4. Органолептическую

оценку готовой продукции осуществляют а) по внешним признакам; б) по критериям оценки; в)

по себестоимости; г) по количеству съеденой пищи. 5. Варить овощи для салатов и винегретов

следует: а) очищенными; б) неочищенными; в) нарезанными крупными кусками; г) нарезанными

мелкими кусками.. 6. Салфетку на колени кладут: а) полностью развернутой; б) сложенной

вдвое с уравненными краями; в) сложенной вдвое с верхней частью короче нижней; г)

сложенной вдвое с верхней частью длиннее нижней; д) сложенной по диагонали. 7. Какая

маркировка проставлена на разделочной доске для вареных овощей: а) В. О.; б) С. Р.; в) С. О;

г) О. 8. При сервировке стола к ужину нож кладут: а) слева лезвием к тарелке; б) слева лезвием

от тарелки; в) справа лезвием к тарелке; г) справа лезвием от тарелки; д) в специальную

укладку 9. К горячим напиткам относится: а) коктейль; б) кофе; в) айран; г) йогурт. 10. К

блюдам национальной кухни относится: а) блюда, которые нравятся; б) часто приготовляемые

блюда; в) блюда, определяющие традиции народа;

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Что определяет элементы культуры питания в походных условиях? 2. Какую воду в походный

условиях можно употреблять?. Перечислите основные способы определения

доброкачественности питьевой воды. 3. Какие блюда можно приготовить в походных условиях?

4. Какая национальная кухня предполагает приготовления блюд в походных условиях? 5.

Перечислите формы и способы нарезки продуктов в походных условиях. 6. Какие способы

взаимозаменяемости продуктов и материалов может быть использовано в походных условиях.

Приведите примеры. 7. С помощью каких видов и способов тепловой обработки продуктов

можно приготовить блюдо или кулинарное изделий в походных условиях. 8. Какую еду и посуду

можно брать в поход? Приведите примеры. 9. Что с собой в поход берет турист? 10.

Охарактеризуйте Типичный набор туриста.

Тема 2. Приготовление блюд и кулинарных изделий национальной кухни

Реферат , примерные вопросы:

1. Национальная кухня дома. 2. Национальная кухня в общественном питании. 3. Оформление

интерьера в соответствии с национальными традициями. 4. Разработка меню национальной

кухни. 5. Разработка меню в походных условиях. 6. Правила поведения на природе. 7. Техника

безопасности при приготовлении блюд в походных условиях. 8. Оформление и подача блюд

национальной кухни. 9. Современная бытовая техника на кухне 10. Планировка и дизайн

кухни-лаборатории 11. Планировка и дизайн кухни-столовой. 12. Современная кухня: как мы ее

видим 13. Основы рационального питания в походных условиях. 14. Национальные сладкие

блюда и напитки. 15. Приготовление сладких блюд и напитков в домашних условиях.

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. На какие виды делится пища, приготовляемая на кухне?? 2. В чем отличие национальной

кухни и традиционной? Приведите примеры. 3. Перечислите и охарактеризуйте элементы

национальной кухни. 4. Какие блюда национальной кухни реализуются в сети гипермаркетов.

Приведите примеры. 5. Перечислите основные виды приемов пищи. 6. Перечислите

наименования видов национальной кухни. 7. Какие факторы учитываются при выборе блюд

национальной кухни? 8. Чем национальная кухни отличается от традиционной? Приведите

примеры. 9. Чем руководствуются при подаче национального блюда на стол? Приведите

примеры. 10. Назовите мастеров национальной кухни.

Тема 3. Приготовление сладких блюд и напитков национальной кухни

Творческое задание , примерные вопросы:

Просмотр: кулинарная обработка продуктов , примерные вопросы: Просмотр, дегустация и

органолептическая оценка кулинарной продукции. Критерии оценивания: самостоятельность,

цвет, вкус, запах, консистенция, внешний вид; рациональность и экономическая

целесообразность.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Какое современное оборудование можно применять при приготовлении и подачи напитков?

2. Приведите примеры и способы оформления элементов подачи напитков (рисунок и

описание). 3. Какие расчеты производятся при приготовлении напитков? 4. Какие

полуфабрикаты используются при приготовлении напитков? 5. Приведите

Артефакты,связанные с кулинарной обработкой пищевых продуктов. 6. Назовите

основоположников приготовления сладких блюд и питков в России. 7. Назовите кулинарные

школы и мастеров кулинарного искусства. 8. Назовите основные сайты кулинарной обработки и

приготовления блюд. 9. Перечислите профессии связанные с кулинарной обработкой пищевых

продуктов. 10. Назовите самые топовые конкурсы кулинарного мастерства

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Безопасные приемы работ в процессе кулинарных работ.

2. Кухонное оборудование: наименование, характерные особенности.

3. Культура питания в походных условиях.

4. Способы обеззараживания воды.

5. Хранение и реализация продукции собственного производства в походных условия.

6. Способы заготовки продовольственных продуктов.

7. Приготовление блюд и кулинарных изделий национальной кухни

8. Традиции и особенности приготовления блюд европейской кухни.

9. Традиции и особенности приготовления блюд русской национальной кухни.

10. Традиции и особенности приготовления блюд татарской кухни.

11. Традиции и особенности приготовления блюд западной кухни.

12. Традиции и особенности приготовления блюд восточной кухни.

13. Классификация блюд и напитков национальной кухни.

14. Органолептическая оценка блюд и кулинарных изделий собственного производства.

15. Графическое изображение технологии приготовления блюд и кулинарных изделий.

16. Культура питания.

17. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые при обработки пищевых продуктов.

18. Бракераж на продукцию собственного приготовления.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Быстрые рецепты - http://alimero.ru/bystrye-recepty

Кулинарный сайт - http://povar.ru/

Лига кулинаров - http://ligakulinarov.ru/

Мы лучшие - https://my-luchshie.ru/poshagovye-recepty-s-foto/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Кулинария" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для данной дисциплины необходимы лекционная аудитория и лаборатория культуры питания.

К лаборатории должно быть подведены горячее и холодное водоснабжение, канализация и

установлен вытяжной зонт. Практическая зона обработки пищевых продуктов

укомплектовывается рабочими местами общего и индивидуального пользования, которые

оснащаются электронагревательным и электромеханическим оборудованием, режущими и

измерительными инструментами, приборами, посудой и утварью.

Для обеспечения условий охраны труда в аудитории вывешиваются: правила пользования и

поведения в лаборатории, плакаты по ТБ и в доступном месте размещается аптечка первой

медицинской помощи. Ведется журнал инструктажей по ТБ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Технология .



 Программа дисциплины "Кулинария"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Латипова Л.Н. 

 Регистрационный номер 967324518

Страница 10 из 10.

Автор(ы):

Латипова Л.Н. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Сергеева А.Б. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


