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Пояснительная записка 

 

 

Настоящая методическая разработка выполнена  с целью обмена 

опытом  педагогической   работы по подготовке и проведению практических 

занятия с учетом  современных  требований.   

Разработка предполагает подробный план - конспект урока по теме: 

«Усовершенствованная технология приготовления салата  «Оливье» как 

одного из модульных заданий Региональных чемпионатов WorldSkills 

Russia», которая   может применяться преподавателями и мастерами 

производственного обучения на уроках учебной и производственной 

практики по профессии 16675 Повар, 12901 Кондитер». 

Построение образовательного процесса с учетом требований 

стандартов WorldSkills Russia способствует совершенствованию системы 

подготовки современных компетентностных специалистов, востребованных 

на рынке труда.  

В данной методической разработке учитываются требования 

формирующегося рынка труда и радикальных социально-экономических 

изменений в обществе, новые подходы к уровням профессиональной 

компетентности обучающихся, применяется усовершенствованная 

технология приготовления оригинального знаменитого салата «Оливье», 

который был разработан французским шеф-поваром во второй половине 19 

века и рецептура которого в наши дни сильно варьируется в отличии от 

истинной.  

   В указанной разработке представлена технология рецептуры салата 

близкого к его создателю - Люсьену Оливьео. 

 Салат «Оливье» является одним из модульных заданий региональных 

чемпионатов, что позволяет обучающимся проявить индивидуальность и 

креативность в его приготовлении и оформлении   на практических занятиях. 

Цель разработки -  использование активных форм, методов и приемов 

обучения на практических занятиях в соответствии с конкурсными 

заданиями WS, а также возможность показать использование указанных 

форм и методов обучения не только на уроках учебной и производственной 

практики, но и на лабораторных и практических занятиях, что способствует 

развитию у обучающихся творчества, высокой степени самостоятельности, 

инициативности, сформированности умения применять знания на практике, 

повышенный интерес и внимание к предмету. В данных методах 

сфокусирована не только глубина раскрытия учебного содержания, но и 

проявляется личность педагога и обучающегося, взаимоотношения группы с 

мастером. 

Актуальность выбранной темы обуславливается потребностью 

введения конкурсных заданий Региональных чемпионатов повышенной 

сложности, предусмотренных при проведении различных чемпионатов и   

при сдаче демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов WS 
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в режим традиционных практических уроков, при котором учитываются  

современные подходы к организации образовательного процесса, 

определяется применение современных педагогических технологий и 

технологий стандартов WorldSkills Russia как наиболее оптимального и 

эффективного способа достижения обучающимися  образовательных 

результатов при сдаче демонстрационного экзамена. 

Основными направлениями занятия является создание условий для 

практического применения обучающимися навыков и способов 

приготовления, оформления, способов подачи, предъявляемых к холодным 

закускам в соответствии с требованиями качества и степени освоения общих 

и профессиональных компетенций. Проблемные ситуации на уроке 

способствуют повышению интереса к профессии и изучаемой теме. 

Практические занятия подобного типа приобщают студентов к 

культуре питания, осмыслению накопленных человечеством ценностей и 

традиций, а использование инновационных технологий по приготовлению 

оригинальных блюд, применяемых при сдаче демонстрационного экзамена и 

при проведении чемпионатов, способствует совершенствованию 

профессиональных компетенций по профессии Повар, Кондитер, что также 

позволяет закрепить профессиональные знания и умения, полученные на 

предыдущих занятиях. 

   Данная методическая разработка практического занятия по теме: 

«Усовершенствованная технология приготовления салата  «Оливье» как 

одного из модульных заданий Региональных чемпионатов WorldSkills 

Russia» выполнена с учетом требований, предъявляемых к оформлению 

методических разработок и проведению открытых уроков и направлена на 

развитие профессиональных  компетенций обучающихся в части освоения 

профессии. Предназначена для преподавателей и мастеров 

производственного обучения системы СПО и может быть использована на 

уроках учебной и производственной практики, лабораторных и практических 

занятиях по профессии Повар, Кондитер. 
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План 

учебного занятия по учебной практике  

ПМ 07. Выполнение работ по профессиям 16675 Повар,  

12901 Кондитер 

 

Тема  учебного занятия:  «Усовершенствованная технология 
приготовления салата  «Оливье» как одного из модульных заданий 
региональных чемпионатов WorldSkills Russia» 

          Профессия: Повар, Кондитер 

          Тип учебного занятия: практическое занятие. 

Цель: закрепление полученных знаний через методы и способы 

деятельности процессов приготовления, оформления и подачи салата 

«Оливье» как разновидности мясных салатов холодных закусок, 

применяемых на Региональных чемпионатах и при сдаче демонстрационного 

экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills Russia. 

Здоровьесберегающая цель: осуществление контроля за выполнением 

санитарно-гигиенических норм (освещенность, воздушный режим, 

оздоровительные паузы, осанка обучающихся).  

Задача: создать условия для творческой деятельности 
обучающихся с соблюдением техники безопасности и построить 
образовательный процесс с учетом требований стандартов WorldSkills 
Russia.  

Обучающий компонент: создать условия для практического 

применения обучающимися навыков и способов деятельности 

приготовления, оформления, способов подачи и требований к качеству, 

предъявляемых к холодным закускам в соответствии с требованиями качества 

и степени освоения профессиональных компетенций в области технологии 

приготовления холодных закусок: 

- организации технологического процесса приготовления холодных 

закусок; 

- приготовления холодных закусок с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря; 

- сервировки и оформления холодных закусок; 

- органолептическая оценка качества продуктов для приготовления 

холодных закусок; 

- принимать организационные решения по процессам 

приготовления холодных закусок; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении салата; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления; 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении мясных 

холодных закусок. 
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Развивающий компонент: способствовать развитию у обучающихся 

основ самоорганизации учебной деятельности в процессе выполнения 

практического задания, проведению рефлексии успешности личной 

деятельности на основе самоконтроля и самооценки. 

Воспитывающий компонент: способствовать осознанию личной 

значимости освоения профессиональных видов деятельности, формированию 

ответственности за результаты выполнения задания: 

- понимать сущность и значимость своей будущей профессии,  

- воспитание эстетического вкуса обучающихся при 

приготовлениисалатов; 

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать методы 

и способы выполнения профессиональных задач. 

Используемые образовательные технологии: технологии WS, 

личностно - индивидуальные технологии, здоровье-сберегающие технологии. 

Методы обучения:  

 Практический, словесный, диалоговый  

Продуктивный – метод применения полученных знаний и умений 

(самостоятельно). 

Методы контроля: 

Самоконтроль обучающихся, взаимоконтроль, наблюдение мастера 

производственного обучения 

Формы работы: индивидуальная, самостоятельная. 

Приемы: фронтальный опрос, беседа, диалог, демонстрация, слепая 

дегустация закусок, выполнение индивидуальных практических заданий. 

Ресурсное обеспечение: 

Оборудование: производственные столы, моечные ванны, блендеры, 

весы, холодильные шкафы, шкаф шоковой заморозки. 

Инвентарь: разделочные доски, ножи, нержавеющие миски, ложки 

столовые. 

Посуда: мелкие столовые тарелки. 

Сырье: картофель, яйцо, морковь, горошек, соленые огурцы, мясо 

отварное, соус «Майонез». 

Методическое обеспечение: инструкции по технике безопасности, 

личной гигиене повара, Сборник рецептур блюд, технологические карты 

(ТК), инструкционная карта. 

Междисциплинарные и внутридисциплинарные связи: Техническое 

оснащение и организация рабочего места, Охрана труда, Организация 

производства, Физиология питания, Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве. 

Прогнозируемый результат: 

В ходе урока обучающиеся демонстрируют освоение следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

ПК 7.7. Готовить и оформлять салаты и винегреты, холодные блюда и 

закуски массового спроса, готовить гастрономические продукты порциями.  
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта занятия 
Этап урока Содержание этапа Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

преподавателя 

Методы обучения 

I. Организационный 

этап  

 -5 мин. 

Приветствие, 

актуализация обучающихся, 

создание мотивации на уроке. 

Занимают свои рабочие 

места, приветствуют преподавателя, 

настраиваются на работу на уроке. 

Активизирует обучающихся 

на дальнейшую учебную 

деятельность на практическом 

занятии. 

Сообщение 

II. Этап 

актуализации знаний 

обучающихся  

- 5 мин. 

Фронтальный опрос, 

сообщение. 

Отвечают на вопросы 

преподавателя. 

Задает вопросы, проверяет 

правильность ответов. 

Опрос 

III. Этап изучения 

нового материала - 10 мин. 

Изучение и 

закрепление знаний и умений 

практически. 

Наблюдение и запоминание Объяснение с элементами 

практического показа и разъяснения. 

Показ практического 

задания преподавателем. 

IV. Этап 

самостоятельной 

практической работы - 15 

мин. 

Формирование 

практических навыков 

(обучающиеся разделены на 5 

бригад). 

Самостоятельная работа 

обучающихся. 

Контроль преподавателя за 

работой обучающихся. 

Метод формирования 

умений и навыков по 

применению знаний на 

практике. 

V. Этап 

закрепления знаний и 

умений -2 мин. 

Прием «Верно – не 

верно». 

Отвечают на вопросы, 

проверка правильности ответов, 

корректировка. 

Задает вопросы, проверяет 

правильность ответов, исправляет. 

Метод проверки знаний 

и умений. 

VI. Этап подведения 

итогов -5 мин. 

Подведение итогов по 

каждому обучающемуся. 

Оценивают и анализируют 

свою работу. 

Подведение итогов на 

уроке. 

Заполнение карты. 

VII. Рефлексия и 

самооценка -2 мин. 

Обобщение.  Оценивают свою работу на 

уроке. 

Организует проведение 

рефлексии. Анализирует результаты 

деятельности обучающихся. 

Беседа. 

VIII. Домашнее 

задание -1 мин. 

 

Инструктаж 

домашнего задания. 

Прослушивают домашнее 

задание. 

Объясняет работу в рабочей. 

тетради. Задает работу за 

дополнительную хорошую оценку. 

Сообщение. 



Конспект урока 

                                       Организационный этап. 
- приветствие; 

- фиксация отсутствующих обучающихся; 

- проверка спецодежды на соответствие санитарным требованиям; 

- проверка готовности обучающихся к практическому занятию; 

- проверка знаний по технике безопасности и личной гигиене. 

Главная задача этого этапа заключается в психологической подготовке 

обучающихся к практическому уроку. Создание благоприятной атмосферы, 

позволяющей оперативно включаться в работу, что приводит к 

положительной мотивации в предстоящей работе на уроке. 

                                 Логическое подведение к теме урока. 

Мастер производственного обучения:  

Добрый день, ребята! Я рада вас видеть на учебном занятии.  По вашим 

лицам я вижу, что вы в хорошем настроении и позитивно настроены. И это 

прекрасно! 

Тема нашего урока: «Приготовление салата «Оливье» в рамках 

конкурсных заданий Региональных чемпионатов». Сегодня у нас 

практическое занятие, на котором мы закрепим полученные знания на 

теоретических занятиях и практических лабораторных работах по 

приготовлению салата «Оливье» 

(Преподаватель перед началом занятий рассказывает обучающимся 

историю салата «Оливье) 

100 рецептов каждую минуту 

В интернете предлагают мне. 

Но опять на праздник почему-то 

Хочется салата «Оливье». 

А француз, придумавший однажды, 

Для аристократов свой рецепт, 

И не мог себе представить даже, 

Что с ним будет через много лет. 

Может это — просто память детства? 

Может это — русская черта? 

От салата никуда не деться — 

Завтра будет так же, как вчера! 

Без этого блюда не обходился ни один званый обед, который вошло в 

обычаи у помещиков, в начале 1860-х годов. Салат «Оливье» — популярный 

в странах бывшего СССР салат, считающийся праздничным и традиционно-

новогодним. Название получил в честь своего создателя, шеф-повара 

Люсьена Оливье, державшего в Москве в начале 60-х годов XIX века 

ресторан парижской кухни «Эрмитаж». Это заведение было одним из самых 

престижных и популярных в Москве, поэтому задачей Люсьена было 

придумать необычное кушанье, отвечавшее потребностям гурманов из 

высшего общества. За рубежом салат «Оливье» известен как «Русский салат» 

или «Русский картофельный салат».  
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Мастер производственного обучения. И ссылаясь на эти слова, мы с 

вами докажем, что у нас тоже есть талант и мы его развиваем и будем 

развивать! Поэтому урок будет построен на индивидуальной форме 

проведения. Оцениваться ваша работа будет по критериям стандартов 

WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело» на рабочем месте. 

И так.  Целью нашего практического занятия является изучение знаний 

и способов деятельности по процессу приготовления, оформления и подачи 

салата «Оливье», который мы будем подавать на мелкой столовой тарелке с 

соблюдением стандартов WorldSkills. В конце занятия каждый из вас 

получит оценки за работу на уроке. Оценка наша будет складываться из 

теоретических ответов и практической самостоятельной работы по бальной 

системе. (Приложение 1) 

Я буду оценивать вас во время работы по следующим критериям: 

1. Санитарное состояние во время работы. 

2. Подготовка рабочего места: проверка инвентаря, оборудования на 

холостом ходу. 

3. Проверка наличия продуктов, их доброкачественность. 

4. Знание об ингредиентах и правильной последовательности 

технологического процесса. 

5. Соблюдение техники безопасности при работе на электрическом и 

холодильном оборудовании. 

6. Соблюдение правил санитарии и личной гигиены. 

7. Производить своевременную санитарную обработку рабочих 

поверхностей, инвентаря, оборудования. 

8. Наличие перчаток при сервировке и отпуске салата «Оливье».  

9. Отсутствие несъедобных компонентов и вспомогательного 

инвентаря на тарелке. 

10. Приготовление двух идентичных блюд. 

Мастер производственного обучения: «Дети, всем понятна наша цель 

урока?» 

Актуализация опорных знаний обучающихся. 
Целью данного этапа является повышение готовности к 

самостоятельной работе, получение и применение новых знаний, умений и 

навыков при выполнении практического задания.  

Задача этого этапа заключается в создании условий для активизации 

полученных ранее теоретических и практических знаний и навыков по 

приготовлению салата «Оливье», способствующей психологической 

подготовке, пробуждению интереса и мотивации к практической 

деятельности для достижения поставленной цели. 

Мастер производственного обучения: «Прежде чем переходить к 

практическому занятию нам необходимо повторить теоретические знания, 

которые нам необходимы для выполнения практических видов работ. 

Предлагаю повторить ранее изученный материал и ответить на вопросы по 

нашей теме». 



 

11 

 

(Метод - фронтальный опрос с использованием проблемных ситуаций). 

1. Из каких продуктов готовят салаты?  

2. Какие вы знаете, по видам салаты? 

3. Какая нарезка используется для приготовления салатов? 

4. Почему продукты, использованные для приготовления салатов 

должны быть охлажденные? 

5. Когда заправляют салаты? 

6. Можно ли использовать в салатах смесь сметаны и майонеза? 

7. Как укладывают салаты при отпуске? 

8. В какой посуде отпускают салаты? 

9. Какие продукты используют для оформления салатов и винегретов? 

10. Температура отпуска салатов и винегретов? 

Мастер производственного обучения: «Мы вспомнили ранее 

полученные знания на теоретических занятиях и лабораторных работах, 

которые будем применять при выполнении практического задания». 

 

Этап изучения нового материала. 

Целью этого этапа является освоение и закрепление профессиональных 

навыков и умений обучающихся путем наблюдения за технологическим 

процессом приготовления салата «Оливье», представленного преподавателем 

на практическим занятии.   

Задача  этапа заключается в показе мастера производственного 

обучения практической части урока для закрепления материала по 

приготовлению салата «Оливье» и дальнейшего применения навыков и 

умений  при участии в чемпионатах, при сдаче демонстрационного экзамена, 

а также в профессиональной деятельности на предприятиях общественного 

питания.  

(Прием. Показ практического задания мастера п/о с соблюдением 

технологического процесса с использованием технологической и 

инструкционной карты. (Приложение 2,3)) 

Мастер производственного обучения:  

«Ребята, нам понадобится: 

- оборудование: производственные столы, моечные ванны, блендеры, 

весы, холодильные шкафы, шкаф шоковой заморозки; 

 инвентарь: разделочные доски, ножи, нержавеющие миски, ложки 

столовые; посуда: мелкие столовые тарелки;  

сырье: картофель, яйцо, морковь, горошек, соленые огурцы, мясо 

отварное, соус «Майонез». 

Технологический процесс приготовления салата «Оливье». 

1. Подготовка продуктов, взвешивание согласно технологической 

карты. 

2. Организация рабочего места. Инструменты, инвентарь размещают с 

правой стороны, продукты – с левой. Настольные циферблатные весы 

должны стоять перед поваром на расстоянии вытянутой руки. 
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3. Нарезание продуктов. 

4. Смешивание всех ингредиентов в емкости. 

5. Добавление соуса «Майонез». 

6. Перемешивание. 

7. Доведение до вкуса. 

8. Подача. 

         Салат подаётся на мелкой столовой тарелке, масса блюда 

минимум 100 - максимум 150 грамм, 2 порции салата подаются на тарелках - 

круглая белая плоская тарелка диаметром 30 - 32 см, температура подачи 

тарелки от 1 °С до 14 °С с учетом требований стандартов WorldSkills Russia 

предъявляемых на чемпионатах и при сдаче демонстрационного экзамена. 

Мастер производственного обучения: 
 «Ребята, обратите внимание на правила подачи салата: масса блюда 

минимум 100 - максимум 150 грамм, на чистой мелкой столовой тарелке 

диметром 30-32 см, которую мы предварительно помыли, натерли и 

охладили; оформление может быть индивидуальным. Холодные блюда и 

закуски мы с вами прошли и теперь полученные знания по их приготовлению 

и оформлению вы сможете применить на нашем сегодняшнем уроке. 

Сервируем нашу закуску соусом, ингредиентами входящими в состав салата. 

При оформлении тарелки можно использовать дополнительные съедобные 

ингредиенты на ваше усмотрение. Наша закуска готова. Основными 

аспектами оценивания презентационной тарелки на чемпионатах и 

демонстрационном экзамене является температура тарелки, которая имеет 

диапазон от 1 до 14 С, чистота тарелки и вес. 

Давайте вспомним по каким органолептическим показателям мы 

оцениваем качество нашего салата? Предполагаемый ответ: цвет, запах, 

консистенция, вкус, внешний вид.  

Мастер производственного обучения:  
«Итак, вы увидели все операции технологического процесса 

приготовления салата «Оливье», правила подачи с учетом требований 

стандартов WorldSkills Russia, предъявляемых на чемпионатах и при сдаче 

демонстрационного экзамена. 

Перед началом вашей работы предлагаю сделать оздоровительную 

физическую разминку.   

Предлагаю приступить к самостоятельной работе. На приготовление 

салата «Оливье» и подачу у вас будет 10 минут. На рабочих местах у вас 

находится инструкционная карта, которая вам будет помощником в процессе 

приготовления салата, а также технологическая карта с нормами закладки 

продуктов для выполнения технологического процесса. Изучите 

нормативную базу в течение минуты и приступаем к выполнению 

практического задания. 
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Этап самостоятельной практической работы. 

Цель данного этапа - овладение профессиональными навыками, 

приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности, 

необходимыми при участии в чемпионатах WorldSkills Russia и при сдаче 

демонстрационного экзамена и способствующие  профессиональному росту 

и развитию как личности обучающихся по профилю. 

Задача самостоятельной работы заключается в систематизации и 

закреплении полученных теоретических и практических знаний, умений и 

навыков приготовления холодных блюд и закусок; выбора способов действий 

для формирования способностей к саморазвитию и самореализации у 

обучающихся. 

Метод. Формирование умений и навыков в практической деятельности, 

закрепление пройденного материала с применением самостоятельной формы 

работы. 

Мастер производственного обучения: 
 «Ваша задача выполнить самостоятельно практическое задание по 

приготовлению салата «Оливье». У вас будет возможность проработать и 

закрепить все технологические процессы приготовления. Вам необходимо 

подать 2 идентичные порции салата, они подаются на тарелках - круглая 

белая плоская диаметром 30 - 32 см, температура подачи тарелки от 1 °С до 

14 °С, масса блюда минимум 100 - максимум 150 грамм, сервировка и 

оформление на ваше усмотрение учитывая требования стандартов 

WorldSkills Russia предъявляемых на чемпионатах и при сдаче 

демонстрационного экзамена 

Во время работы не забываем соблюдать технологический процесс 

приготовления, правила техники безопасности. При работе с продуктами 

повышенной степени готовности соблюдаем правила санитарии и личной 

гигиены, не забываем про перчатки и своевременную уборку рабочих мест. 

Старт. 

Этап закрепления знаний и умений. 

Целью этапа является закрепление методики изученного материала, 

умение применять сформированные общие и профессиональные 

компетенции у обучающихся при выполнении новых ситуационных задач, 

распознавать и воспроизводить полученные знания на практике в реальных 

условиях труда. 

Задача этапа заключается в обеспечении закрепления знаний и умений, 

необходимых для самостоятельной работы при изучении нового материала. 

Мастер производственного обучения:  
«А сейчас предлагаю оживить в памяти информацию, которую вы 

получили на нашем практическом занятии через прием «Верно - не верно». 

 Вам будут предложены утверждения, необходимо ответить верное 

утверждение или не верное. Итак, начнем». 

1. Для приготовления салата «Оливье» используют свежие овощи?  

2. Салат «Оливье» относится к холодным закускам? 
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3. Нарезка продуктов для салата может быть произвольной? 

4. Заправляем салат «Оливье» соусом «Ткемали»? 

5. На тарелке можно использовать несъедобные ингредиенты? 

6. Украшаем салат любыми продуктами? 

7. При приготовлении салата «Оливье» можно использовать различные 

мясные продукты? 

8. Салат «Оливье» храним 12 часов? 

9. При приготовлении салата «Оливье» можно использовать смесь 

майонеза и сметаны? 

10. Выход готового салата 100 грамм? 

Этап подведения итогов. 

Цель данного  этапа -  усвоение пройденного материала с 

обучающимися. 

Задача: проанализировать навыки и умения, полученные в ходе 

практического занятия обучающимися, наметить перспективу на будущее, 

подведение итогов, выставление оценок. 

Мастер производственного обучения: «Молодцы дети! Вы меня 

очень порадовали. Активность проявили все! Получают отличную оценку 

«имя (ена)», хорошую оценку получили «имя (ена)» (разъяснение). Спасибо 

за проделанную работу, на уроке вы показали хорошие знания, я увидела, что 

вы умеете готовить самостоятельно салат «Оливье», каждый из вас показал 

свою креативность при подаче и оформлении салата. Если вы будете 

продолжать развивать свои профессиональные способности и работать по 

профилю, этот опыт вам будет полезен. Теперь вы можете побаловать своих 

близких и показать свои профессиональные навыки в приготовлении, 

используя полученные теоретические и практические знания на нашем 

уроке». 

Рефлексия и самооценка. 

Цель рефлексии – вспомнить и осознать основные этапы практического 

занятия, полученные результаты, способы, проблемы и пути их решения при 

приготовлении салата «Оливье». 

Задача заключается в оценивании профессиональной деятельности 

самих обучающихся, формирования у обучающихся способностей к 

самооценке и самоанализу своей работы как специалиста. 

Мастер производственного обучения: «Предлагаю вам, ребята, 

проанализировать свою работу с практической точки зрения.  

Какова тема сегодняшнего урока? Предполагаемый ответ: 

«Приготовление салата «Оливье»  в рамках  конкурсных заданий  

Региональных чемпионатов». Какова наша цель урока была?»  

Достигли ли мы этой цели? Все так считают?  

Что для тебя было легко (трудно)?  

Доволен ли ты своей работой?  

Что на уроке мне больше всего понравилось? 

Что на уроке мне не понравилось? 
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Домашнее задание. 

Целями домашнего задания являются закрепление знаний, навыков и 

умений для формирования самостоятельной деятельности, и подготовки 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию, формирование интереса 

к практическим занятиям как способов деятельности.  

Задача заключается в повторении и закреплении изученного материала 

на практическом занятии для применения полученных знаний в новых 

условиях своей деятельности. 

Мастер производственного обучения: «Уважаемые обучающиеся, я 

предлагаю еще раз вспомнить все, что мы прошли сегодня на практическом 

занятии и отобразить ваши знания в рабочей тетради. Выполнение 

домашнего задания позволит вам лучше закрепить материал, детальнее 

вникнуть в технологию приготовления салата. Кто хочет получить 

дополнительную хорошую оценку, предлагаю подготовить презентацию на 

тему салат «Оливье», придумать свой рецепт салата, используя фото и видео 

собственного исполнения».  
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Вывод 

 

В данной методической разработке представлен материал изучения 

знаний и способов деятельности по процессу приготовления, оформления и 

подачи салата «Оливье» как разновидность мясных салатов из обязательных 

холодных закусок, применяемых на чемпионатах и при сдаче 

демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills 

Russia продемонстрирован элемент закрепления полученных знаний правил 

отпуска и подачи холодных соусов. Для достижения цели была поставлена 

задача - сформировать профессиональные навыки у обучающихся, 

акцентировать внимание на престиже выбранной профессии и использовать 

активные формы, методы и приемы обучения на практических занятиях в 

соответствии с конкурсными заданиями WS.  

Применяемые технологии WS, личностно - индивидуальные 

технологии, здоровье-сберегающие технологии способствовали 

формированию знаний, умений и навыков, готовности к саморазвитию и 

повышению творческого потенциала. 

 Контроль знаний и практических умений проводился по бальной 

системе, согласно карты оценки знаний обучающихся, которая включает в 

себя теоретическую часть - фронтальный опрос, прием «Верно-не верно и 

практическую часть – самостоятельная работа во время технологического 

процесса и соблюдения всех требований на рабочем месте».  

Схема выставления оценки была  основным инструментом 

соревнований WS. Частичное внедрение измеримых и судейских оценок  

чемпионатов ВСР является еще одной ступенькой  к подготовке 

обучающихся к участию в различных чемпионатах и сдаче ДЭ, а выполнение 

типового конкурсного задания ВСР по компетенции «Поварское дело» 

способствовало формированию профессиональных навыков и интереса к 

выбранной профессии.  

Данная методическая разработка   практического занятия по 

представленной теме предназначена  преподавателям и мастерам 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций СПО  по учебной практике по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер» и специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
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Приложение 1 

Карта оценки обучающихся 
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На «отлично» оценивается задание, если обучающийся набрал от 25-30 баллов за теоретическую и практическую работу на практическом занятии.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся набрал от 21 до 24 баллов за теоретическую и практическую работу на практическом занятии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся набрал от 15 до 18 баллов за теоретическую и практическую работу на практическом занятии. 
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Приложение 2 

Технологическая карта 
Наименование изделия: салат «Оливье» 

 

Сырье Брутто 

на 1 порцию 

Нетто 

на 1 порцию 

Брутто 

на 2 порции 

Нетто 

на 2 порции 

Картофель 34 25 64 50 

Морковь 12 10 21 20 

Яйцо  ½ шт 20 1 шт 40 

Консервирован

ный горошек 

15 15 30 30 

Отварное мясо 33 32 66 64 

Соленые 

огурцы 

20 12 40 24 

Майонез 25 25 50 50 

Соль  0,001 0,001 0,002 0,002 

Зелень  6 4 10 8 

Выход - 150 - 300 
 

Технологический процесс приготовления: 

Мясо, вареный картофель, яйца, морковь, очищенные от кожи и семян огурцы 

нарезают мелкими кубиками (ломтиками), добавляют зеленый горошком, солят, 

перемешивают и заправляют майонезом, укладывают горкой на блюдо и украшают 

зеленью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://food.ru/products/108-kartoshka
https://food.ru/products/219-morkov
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Приложение 3 

Инструкционная карта. 

Наименование блюда: салат «Оливье» 

Упражнения: подготовка продуктов, взвешивание ингредиентов, нарезание, 

смешивание, порционирование, подача, бракераж. 

Сырье: картофель, яйцо, морковь, горошек, соленые огурцы, мясо отварное, соус 

«Майонез». 

Оборудование и инвентарь: производственные столы, моечные ванны, блендеры, 

весы, холодильные шкафы, шкаф шоковой заморозки, разделочные доски, ножи, 

нержавеющие миски, ложки столовые, мелкие столовые тарелки. 

Инструктивные указания 

1. Организация рабочего места: подготовить необходимую посуду, инвентарь. 

Инструменты, инвентарь размещают с правой стороны, продукты – с левой. Настольные 

циферблатные весы должны стоять перед поваром на расстоянии вытянутой руки.  

2. Подготовка продуктов, взвешивание согласно технологической карты. Сырье 

выложить в подготовленную посуду, придерживаясь товарного соседства; соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования охраны труда и БЖД. 

3. Нарезание продуктов. 

4. Смешивание всех ингредиентов в емкости. 

5. Добавление соуса «Майонез». 

6. Перемешивание. 

7. Доведение до вкуса. 

8. Подача. Салат подаётся на мелкой столовой тарелке, масса блюда минимум 100 - 

максимум 150 грамм, 2 порции салата подаются на тарелках - круглая белая плоская 

тарелка диаметром 30 - 32 см, температура подачи тарелки от 1 °С до 14 °С. 

9. Бракераж. 

Требования к качеству 

Внешний вид: сохранена форма нарезки, блюдо производит хорошее визуальное 

впечатление, в нем подчёркнуты цветовые комбинации, оно имеет хороший баланс и 

пропорции, текстуры отдельных компонентов соответствуют основным требованиям и 

хорошо сочетаются в блюде. 

Вкус и запах: соответствует входящим ингредиентам салата, в меру соленый, 

слегка острый, с приятным ароматом майонеза, без постороннего привкуса и запаха, 

блюдо имеет очень хороший вкус, подчёркнуто разнообразие отдельных компонентов и 

их комбинаций. 

Цвет: ингредиенты сохранили натуральный цвет, компоненты блюда хорошо 

сочетаются, они отражают гармонию и ярко акцентируют цвет, вкус и элементы. 

Консистенция: вареных овощей – мягкая, огурцов – упругая, хрустящая. 

 

 


