
Введение 

 

Государственная программа города Москвы на среднесрочный 

период (2012–2016 гг.) «Развитие образования города Москвы 

(«Столичное образование»)» обеспечивает решение актуальных проблем 

московского образования, в том числе удовлетворение потребности 

населения Москвы в качественном образовании. 

Перед столичной системой профессионального образования стоят 

задачи по повышению качества подготовки специалистов, снижению 

дисбаланса между ожиданиями рынка труда и уровнем подготовки 

выпускников, развитию механизмов взаимодействия с работодателями. 

С введением новых стандартов требования к преподавателю 

меняются. Он должен заниматься координацией учебного процесса, 

использовать активные и интерактивные формы и методы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые 

дискуссии), консультировать, руководить учебными проектами, 

совершенствовать учебный курс, повышать свою квалификацию. Только 

тогда образовательный процесс станет высокотехнологичным. 

Для достижения качественных изменений в системе среднего 

профессионального образования посредством активного распространения 

педагогического опыта, ведётся работа по его технологичному 

представлению педагогическому сообществу на городском уровне с 

учётом анализа и трансляции инновационного педагогического опыта. 

Учебно-методический центр является творческой лабораторией, в 

котором сосредоточена информационная база данных об имеющемся 

педагогическом инновационном опыте и ведётся аналитическая 

обработка накопленной информации. 

Результатом такой аналитической обработки накопленной 

информации является научно-методическое описание опыта, его 
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схематизированная оценка по адекватному алгоритму проводимого 

анализа и дальнейшая трансляция. 

В Приложении данного сборника авторы предлагают подборку 

материалов по методам и формам развивающих педагогических 

технологий, которые позволят преподавателям и мастерам 

производственного обучения повысить свой профессиональный уровень и 

уйти от традиционной формы организации учебного занятия к 

развивающим формам и методам. 

На страницах сборника преподаватели и мастера 

производственного обучения делятся опытом формирования и развития: 

- самостоятельности обучающихся, ответственности за принятие 

решений;  

- познавательной, творческой, коммуникативной и личностной 

активности обучающихся;  

- ключевых профессиональных компетенций. 

В условиях развивающегося профессионального обучения 

необходимо обеспечить максимальную активность самого обучающегося 

в процессе формирования ключевых компетенций, так как последняя 

формируются лишь на опыте собственной деятельности. В соответствии с 

этим, многие исследователи связывают инновации в образовании с 

интерактивными методами обучения. Так А.Н. Иоффе – известный физик 

и организатор науки, академик - интерактивные методы трактует как «… 

все виды деятельности, которые требуют творческого подхода к 

материалу и обеспечивают условия для раскрытия каждого ученика». 

 

Активные и интерактивные методы обучения  

в профессиональных образовательных организациях 

Интерактивные и активные методы имеют много общего. Но, в 

отличие от активных форм, интерактивные формы ориентированы на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
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более широкое взаимодействие обучающихся не только с 

преподавателем, но и друг с другом, на доминирование активности 

обучающихся в процессе обучения. 

Интерактивный (дословно «Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) метод обучения означает взаимодействие, нахождение в 

режиме беседы, диалога с кем-либо.  

 

 

Активный метод 

 

Интерактивный метод 

 

В настоящее время понятие «интерактивные методы обучения» 

наполняются новым содержанием, в котором приоритетная роль 

отводится взаимодействию, развитию навыков общения личности, 
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развитию и осуществлению социального опыта, учебно-педагогическому 

сотрудничеству между всеми участниками образовательного процесса. 

Суть интерактивного метода обучения предполагает на учебном 

занятии организацию и развитие диалогового общения, которое ведёт к 

взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но 

значимых для каждого участника задач. 

Интерактивное обучение исключает доминирование как одного 

выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового 

обучения обучающиеся учатся критически мыслить, решать сложные 

проблемные задачи на основе анализа обстоятельств и соответствующей 

информации; взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими 

людьми. Для этого на учебных занятиях организуется индивидуальная, 

парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, 

ролевые игры, идёт работа с документами и различными источниками 

информации, используется творческая работа. 

Место преподавателя на интерактивных учебных занятиях сводится к 

направлению деятельности обучающихся на достижение поставленных 

целей. 

К интерактивным методам можно отнести следующие формы 

организации учебных занятий: 

- дискуссия и эвристическая беседа; 

- метод проектов и «мозговой штурм»; 

- кейс-метод, ролевые и деловые игры; 

- тренинги и т.п. 

К сожалению, на сегодняшний день не существует чёткой 

классификации интерактивных методов обучения. Возможно, это связано 

с тем, что нет чёткого разграничения активных и интерактивных методов 
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обучения. Одни и те же виды методов относятся как к активным, так и к 

интерактивным методам. 

Современные исследования по данной теме предлагают различные 

виды классификаций. 

Г.С. Харханова классифицирует интерактивные методы обучения на 

основании формирования мотивации конфликта на три группы, в 

зависимости от спектра возможностей: интерактивные методы обучения с 

широким, средним и узким спектром возможностей. 

О.А. Голубкова и А.Ю. Прилепко классифицируют интерактивные 

методы обучения на основе их коммуникативных функций, разделяя их 

на три группы: дискуссионные методы, игровые методы, психологическая 

группа интерактивных методов. 

Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова классифицируют интерактивные 

методы, также разделяя их на три группы: дискуссионные, игровые и 

тренинговые. 

Подготовка и проведение учебных занятий с использованием 

интерактивных методов есть кропотливый труд, результаты которого 

дадут о себе знать в полном объёме гораздо позже. 

Предлагаем вашему вниманию наиболее важные интерактивные 

методы обучения с точки зрения формирования ключевых общих и 

профессиональных компетенций. 

Метод проектов 

Проектная деятельность обучающихся среди современных 

педагогических технологий, с нашей точки зрения, является наиболее 

адекватной поставленным целям образования – формированию ключевых 

компетенций. 

Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно-

ориентированных развивающих технологий, в основу которой положена 

идея развития познавательных навыков обучающихся, творческая 
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инициатива; умения самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, умения 

прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, 

которую обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка 

времени. 

Этот метод приемлем при наличии действительно значимой 

проблемы (практической, научной, творческой, жизненной), для решения 

которой необходим исследовательский поиск. 

Выпускник профессиональной образовательной организации в 

современных условиях для адаптации к изменчивым жизненным 

ситуациям, в том числе и в профессиональной деятельности, должен 

обладать широтой знаний, умением их интегрировать и применять для 

объяснения окружающих его явлений. Всё это подтверждает 

необходимость использования в проектной деятельности практико-

ориентированных проектов. Приобретенный обучающимися опыт 

практической деятельности можно использовать для решения проблем, 

возникающих и в повседневной жизни, и на производстве. Практико-

ориентированные задания повышают эффективность образовательного 

процесса за счёт повышения мотивации к освоению данной области 

познания, которая проявляется в условиях, личностно значимых для 

обучающихся. 

Так, студентам, обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 260807.01 

Повар, кондитер при изучении дисциплины «Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом производстве» могут быть предложены 

следующие темы проектов: «Санитарные правила применения пищевых 

добавок. Перечень разрешенных и запрещённых пищевых добавок», 
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«Влияние факторов внешней среды на здоровье человека», «Возможные 

источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, 

условия их возникновения» и другие. 

В отличие от учебно-исследовательской деятельности, главным 

итогом которой является достижение истины, работа над проектом 

нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и 

предполагает получение практического результата – образовательного 

продукта, которым может быть видеофильм, презентация, альбом, плакат, 

статья в газете, инструкция, театральная инсценировка, игра, web-сайт и 

другое. 

Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, 

рефератов, проведение исследований и других видов творческой 

деятельности. 

В процессе выполнения проекта обучающиеся используют не 

только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную 

литературу.  

В ходе выполнения проекта обучающиеся вовлекается в активный 

познавательный творческий процесс. При этом происходит как 

закрепление имеющихся знаний по учебной дисциплине, так и, что очень 

важно, получение новых знаний. 

Кроме того, формируются междисциплинарные компетенции: 

исследовательские (поисковые), коммуникативные, организационно-

управленческие, рефлексивные, умения и навыки работы в команде и др. 

 

Кейс-метод 

Кейс-метод (Case study) – это техника обучения, использующая 

описание реальных экономических, социальных, бытовых или иных 

проблемных ситуаций (от англ. case – «случай»). 
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При работе с кейсом (пакетом материалов) обучающиеся 

осуществляют поиск, анализ дополнительной информации из различных 

областей знаний, в том числе связанных с будущей профессией. 

Как отмечает Ю.П. Сурмин «…суть метода заключается в том, что 

учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой отражает не только какую-нибудь практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 

проблема не имеет однозначных решений». 

В кейс-методе происходит формирование проблемы и путей её 

решения на основе пакета материалов (кейса) с разнообразным описанием 

ситуации из различных источников: научной, специальной литературы, 

СМИ и научно-популярных журналов, таких как «Эксперт», «Профиль», 

«Русский репортёр», «Новое время» и других. 

В кейсе содержится неоднозначная информация по определенной 

проблеме. Такой кейс одновременно является и заданием, и источником 

информации для осознания вариантов эффективных действий. 

Кейс-метод по отношению к другим технологиям можно 

представить как сложную систему, в которую интегрированы другие, 

менее сложные методы познания. В него входят: системный анализ, 

проблемный метод, мысленный эксперимент, методы описания, 

классификации, дискуссии, игровые методы и другие. 

В качестве задания обучающемуся или группе обучающихся можно 

предложить сделать доклад, подготовить проект или компьютерную 

презентацию. 

Будучи интерактивным методом обучения, кейс-метод завоевывает, 

как показывает практика, позитивное отношение со стороны 

обучающихся, которые видят в нём игру, обеспечивающую освоение 



9 
 

 
 

теоретических положений и овладение практическим использованием 

материала. 

При работе с кейсом у обучающихся формируются следующие 

компоненты ключевых компетенций: умение решать проблемы, 

общаться, применять предметные знания на практике, умение вести 

переговоры, брать на себя ответственность, толерантность, рефлексивные 

умения. 

Так, студентам, обучающимся по программе СПО 190631 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта по 

дисциплине «Менеджмент», можно предложить разработать и провести 

учебное занятие с использованием кейс-технологии по теме «Разработка 

и назначение бизнес-планирования СТО в условиях мегаполиса» 

 

Исследовательский метод 

Формирование творческой личности, обладающей креативным 

мышлением, в современных условиях является актуальной задачей. В 

связи с этим, для реализации образовательного процесса, всё более 

предпочтительными становятся поисковые методы: исследовательский и 

эвристический (частично-поисковый), в основе которых лежит 

проблемное обучение. Эти методы в наибольшей степени удовлетворяют 

требованиям компетентностного подхода, направленного на развитие 

активности, ответственности и самостоятельности в принятии решений. 

Оба эти метода сходны между собой; различие состоит в степени 

самостоятельности обучающихся. 

Исследовательская форма проведения учебных занятий с 

применением элементов проблемного обучения предполагает следующую 

деятельность обучающихся: 

- ознакомление с областью и содержанием предметного исследования; 

- формулировка целей и задач исследования; 
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- сбор данных об изучаемом объекте (явлении, процессе); 

- проведение исследования (теоретического или экспериментального) – 

выделение изучаемых факторов, выдвижение гипотезы, моделирование и 

проведение эксперимента; 

- объяснение полученных данных; 

- формулировка выводов, оформление результатов работы. 

Данный подход даёт возможность понять ход научного 

исследования, различной трактовки полученных данных и нахождения 

правильной, соответствующей реальности, точки зрения. 

При исследовательском методе от обучающихся требуется 

максимум самостоятельности. Следует, однако, отметить, что в группах с 

различным уровнем знаний обучающихся, особенно на начальном этапе 

изучения дисциплины, целесообразно применять эвристические методы 

при активном участии преподавателя. Эвристическими могут быть 

беседы, лабораторные работы, задачи, предполагающие самостоятельный 

поиск обучающимися новых знаний. Так, студентам, обучающимся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии СПО 140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) для изучения дисциплины 

«Материаловедение» мастер производственного обучения Целлер С.С. 

разработал и внедрил в образовательную практику лабораторный 

практикум эвристического характера. Данный практикум представляет 

собой решение ряда небольших экспериментальных проблем, их 

теоретическое обоснование с применением теоретических знаний по 

основным свойствам металлов: анализ атомно-кристалического строения 

метолов и сплавов, их микроструктуры; определение твёрдости, 

прочности и пластичности металлов; определение ударной вязкости 

металлов и сплавов. После коллективного обсуждения плана выполнения 

работы, обучающиеся выполняют самостоятельно, без соответствующих 
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указаний преподавателя. В подобном практикуме не применяется 

фронтальный метод работы. Работа выполняется парами, задания 

распределены так, что каждый обучающийся работает со своими 

реактивами, индивидуально решает свои проблемы, обдумывает свои 

действия в процессе выполнения эксперимента и решения теоретических 

заданий. Основные выводы обучающиеся формулируют также 

самостоятельно до обсуждения в группе результатов экспериментов, 

которые проводятся в конце выполнения всей работы. 

Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие 

ключевые компетенции, как умения творческой работы, 

самостоятельность при принятии решений, развивает наблюдательность, 

воображение, умения нестандартно мыслить, диалектически 

воспринимать явления и закономерности окружающего мира, выражать и 

отстаивать свою или групповую точку зрения. 

 

Дискуссия 

Учебные дискуссии представляют собой такую форму 

познавательной деятельности обучающихся, в которой субъекты 

образовательного процесса упорядоченно и целенаправленно 

обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой 

учебной проблеме. 

Дискуссии как форма взаимодействия субъектов обучения в 

последнее время находят все большее применение в практической 

деятельности преподавателей в профессиональных образовательных 

учреждениях различной ступени подготовки.  

Дискуссии целесообразно использовать при проведении 

проблемных учебных конференций, симпозиумов, в обсуждении 

проблем, имеющих комплексный междисциплинарный характер. 

Содержание докладов, сообщений может быть связано с изучаемым 
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материалом, но может и выходить за рамки программы, в том числе 

иметь профессиональную направленность 

Дискуссия делает возможным использовать элементы педагогики 

сотрудничества, в которой стираются противоположности между 

позициями обучающего и обучающихся, а кругозор участников 

образовательного процесса становится общим достоянием. 

Во время дискуссии формируются следующие компетенции: 

коммуникативные (умения общаться, формулировать и задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, уважение и принятие собеседника и др.), 

способность к анализу и синтезу, брать на себя ответственность, выявлять 

проблемы и решать их, умения отстаивать свою точку зрения, т.е. навыки 

социального общения и др. 

Игровые методы 

Игра – вид деятельности, который присущ и детям, и взрослым, 

поэтому использование данного вида деятельности в образовательном 

процессе известно давно, однако важным является применение такого 

аспекта этой деятельности, который способствует появлению 

непроизвольного интереса к познанию основ выбранной профессии или 

специальности. 

При этом должно происходить серьёзное и глубинное восприятие 

изучаемого материала. Игра не должна привести к неправильному 

пониманию той или иной проблемы, обучающиеся должны проникнуться 

сложностью изучаемого материала и понимать, что процесс учения 

является не только интересной игрой. 

Использование разных типов игр (деловых, имитационных, 

ролевых) для разрешения учебных проблем вносит разнообразие в 

течение образовательного процесса, вызывает формирование 

положительной мотивации при изучении той или иной дисциплины. Игра 
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стимулирует активное участие обучающихся в учебном процессе и 

вовлекает даже наиболее пассивных. 

Практика подтвердила эффективность применения игровых 

методик на завершающем этапе (по завершении изучения темы, раздела, 

курса). Ролевая игра, например, может быть проведена в виде 

конференции. 

Так, студентам, обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 240101.03 

Оператор нефтепереработки при изучении профессионального модуля 

«Ведение технологического процесса на установках III категории» было 

предложено подготовить конференцию на тему «Разработка комплекса 

мероприятий по уменьшению воздействия нефтеперерабатывающего 

завода на окружающую среду». Для проведения конференции из числа 

участников выбирается председатель конференции. Функции ведущего 

исполняет представитель предприятия - социального партнёра - технолог 

«Газпромнефть - МНПЗ». Имеются группы экспертов от экологов и 

общественности. По результатам обсуждения обозначенной проблемы 

вырабатывается общее решение конференции. 

При этом происходит освоение участниками игры нового опыта, 

новых ролей, формируются коммуникативные умения, способности 

применять приобретенные знания в различных областях, умения решать 

проблемы, толерантность, ответственность. 

 

Метод «мозгового штурма» 

 Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака, англ. 

brainstorming) - оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего 
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числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут 

быть использованы на практике. Является методом экспертного 

оценивания. 

Кроме того, используются разнообразные приёмы «включения» 

фантазии, для лучшего использования человеческого потенциала в поиске 

решений. 

Один из вариантов методики мозгового штурма хорошо знаком нам 

по телевизионной передаче: "Что? Где? Когда?". 

При использовании метода категорически запрещается критика 

выдвигаемых идей. Это нужно для того, чтобы не мешать свободному 

полёту творческого мышления. Необходимо положительно оценивать 

любую высказанную мысль, даже если она кажется вздорной. Это, 

конечно же, бывает сложно сделать, но демонстрируемая поддержка и 

одобрение очень стимулируют и вдохновляют генераторов идей. 

Данный метод, направленный на генерирование идей по решению 

проблемы, основан на процессе совместного разрешения поставленных в 

ходе организованной дискуссии проблемных задач. 

Задание может содержать профессионально значимый или 

междисциплинарный вопрос. При этом все идеи и предложения, 

высказываемые участниками группы, должны фиксироваться на доске 

(или большом листе бумаги), чтобы затем их можно было 

проанализировать и обобщить. Последовательное фиксирование идей 

позволяет проследить, как одна идея порождает другие идеи.  

По окончании «штурма» все предложенные идеи (решения) 

подвергаются анализу, в котором участвует вся группа 

Метод «мозгового штурма» позволяет вовлекать в активную 

деятельность максимальное число обучающихся. Применение данного 

метода возможно на различных этапах учебного занятия: для введения 

новых знаний, промежуточного контроля качества усвоения знаний, 
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закрепления приобретённых знаний (на обобщающем занятии по 

конкретной теме курса). 

«Мозговой штурм» является эффективным методом 

стимулирования познавательной активности, формирования творческих 

умений обучающихся как в малых, так и в больших группах. Кроме того, 

формируются умения выражать свою точку зрения, слушать оппонентов, 

рефлексивные умения. 

 

Организация и проведение мастер-классов 

Мастер-класс способствует обмену творческим опытом, 

повышению квалификации наиболее активных преподавателей и 

мастеров производственного обучения, как молодых, так и опытных.  

В современной педагогической литературе существует несколько 

десятков определений понятия «мастер-класс». Мы предлагается ряд 

определений, в которых отражены ключевые свойства и критерии 

методики подготовки и проведения мастер-класса. 

Мастер-класс (от английского masterclass, где master – лучший в 

какой-либо области; class – занятие, урок) - такой вид учебного занятия, 

который проводит эксперт в определённой области, для тех, кто хочет 

улучшить свои практические достижения в данной области. 

Следовательно - мастер-классы не показывают, а проводят. 

Мастер-класс – это форма обобщения и распространения 

педагогического опыта, представляющий собой, фундаментально 

разработанный оригинальный метод или авторскую методику, 

опирающийся на свои принципы и имеющий определенную структуру. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, 

обмена опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой 

является демонстрация оригинальных методов освоения определенного 

содержания при активной роли всех участников занятия.  
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Мастер-класс – это особая форма учебного занятия, которая 

основана на «практических» действиях показа и демонстрации 

творческого решения определенной познавательной и проблемной 

педагогической задачи.  

Итак, мастер-класс – это открытая педагогическая система, 

позволяющая демонстрировать новые возможности педагогики развития 

и свободы, показывающая способы преодоления консерватизма. 

Мастер-класс можно смело назвать аккумулятором методик и 

приёмов в процессе обучения, который помимо чисто практического 

назначения, способствует интеллектуальному развитию участников. В 

данное понятие вкладывается развитие в ходе мастер-класса способности 

его участников самостоятельно и нестандартно мыслить, искать свой 

собственный путь и способ решения поставленной задачи. 

Задачи мастер-класса 

 обобщение  опыта работы преподавателя-мастера производственного 

обучения по определённой тематике; 

 передача учителем-мастером своего опыта путем прямого и 

комментированного показа последовательности действий, методов, 

приемов и форм педагогической деятельности; 

 совместная отработка методических подходов учителя-мастера и приемов 

решения поставленной в программе мастер-класса проблемы; 

 рефлексия собственного профессионального мастерства участниками 

мастер-класса; 

 оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач 

саморазвития и формировании индивидуальной программы 

самообразования и самосовершенствования. 

Современные педагогические работники должны владеть 

методикой развития познавательных способностей обучающихся, 



17 
 

 
 

использовать в образовательном процессе активные формы проведения 

занятий, обеспечивать компетентностный подход в обучении. 

Преподаватель/мастер производственного обучения как 

профессионал на протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную 

(авторскую) методическую систему, включающую использование 

последовательности ряда известных дидактических и воспитательных 

методик; учебных занятий, мероприятий; собственные «ноу-хау». 

Учитывает реальные условия работы с различными категориями 

обучающихся, стремится к овладению педагогическим мастерством. 

Формы и методы проведения мастер-классов очень разнообразны. 

Особую роль педагоги-наставники уделяют личностно-ориентированному 

обучению. 

Мастер-классы по форме проведения могут напоминать семинары, 

в ходе которых проводятся игры и обсуждения. Участники не только 

могут получить знания из первых рук, от экспертов-преподавателей, 

пообщаться между собой, обменяться идеями и историями успеха. 

Методика проведения мастер-классов не имеет каких-либо строгих 

и единых норм. Она основывается как на педагогической интуиции 

преподавателя («учителя»), так и на восприимчивости слушателя 

(«обучающегося»). 

 Мастер-класс - это двусторонний процесс, и отношения «учитель-

обучающийся» являются совершенно оправданными. Поэтому мастер-

класс нередко называют школой распознавания смыслов, знаков и 

приемов определенного направления в обучении. Но, помимо чисто 

практического назначения, мастер-класс преследует и еще одну, хоть и 

менее очевидную, но очень важную цель - интеллектуальное и 

эстетическое воспитание обучающегося. В это понятие вкладывается, 

прежде всего, развитие в ходе мастер-класса способности его участников 

самостоятельно и нестандартно мыслить.  
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Тривиальность мышления - главное зло в системе ценностных 

установок, на которых основана вся педагогическая система мастер-

классов. 

Вопросы, которые могут быть рассмотрены на мастер-классе: 

- демонстрация методики проведения учебных занятий в мастер-

классах, проводимых с обучающимися, в процессе обучения (возможна 

демонстрация видеозаписи учебного занятия); 

- демонстрация возможностей мультимедийных компьютерных 

программ изучения предмета, применяемых в учебном процессе. 

- презентация участниками собственного учебно-методического 

обеспечения, применяемого в процессе обучения; 

- обзор современных литературных источников (в том числе и 

зарубежных) в области новейших технологий дисциплины; 

- обмен мнениями, обсуждение результатов с целью формирования 

наиболее оптимальной схемы подготовки по дисциплине к учебному 

занятию. 

Учитывая уникальность информации, участники мастер-класса 

могут определить свой собственный уровень подготовки по той или иной 

технологии в сравнении с лучшими преподавателями в определенных 

профессиональных дисциплинах. Оригинальная методика проведения 

мастер-класса может включать в себя предварительное тестирование 

(теоретически или практически) участников с целью определения их 

уровня и владения профессиональной терминологией, краткое изложение 

теории той или иной педтехнологии, практические занятия по ряду 

профессиональных навыков, проведение заключительного тестирования. 

Наглядная демонстрация функциональных возможностей 

программно-педагогических средств, созданных с использованием 

современных информационных технологий, места информационно-
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коммуникативных технологий в образовательном процессе является 

одной из задач мастер-класса. 

В качестве рабочей схемы можно представить проработку 

профессионального опыта в мастер-классах как четырёхуровневую 

модель:  

 уровень частно-предметных технологий, системы технологических 

действий, связанных с усвоением детьми специально-профильных 

знаний, умений и навыков по данному предмету;  

  уровень общеметодического порядка. Он более широкий и 

объемный, допускающий перенос наработанных учителем-

мастером технологических моделей и на сферу других учебных 

предметов, предметных областей, реализуемых в данном 

образовательном учреждении; 

 уровень психологический, обеспечивающий педагогическую 

результативность за счет вовлечения в учебный процесс тех или 

иных личностно-психологических структур ребенка, в процесс 

создания мотивационно поля, организуемого учителем 

воспитательно-образовательного пространства;  

 уровень собственно педагогический, задающий свою особую 

логику выстраивания профессиональных педагогических действий 

учителя и уже этим, собственно говоря, объясняющий многое в 

достигаемых педагогом-мастером результатах.  

Критерии качества подготовки и проведения мастер-класса 

Для определения эффективности подготовки и проведения мастер-

класса предлагаем использовать следующие критерии. 

Презентативность.  Выраженность инновационной идеи, уровень её 

представленности, культура презентации идеи, популярность идеи в 

педагогике, методике и практике образования. 
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Эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и 

уровень реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность решения 

инновационных идей. 

Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов 

обучения, наличие новых идеей, выходящих за рамки стандарта и 

соответствующих тенденциям современного образования и методике 

обучения предмета, способность не только к методическому, но и к 

научному обобщению опыта. 

Мотивированность. Наличие приёмов и условий мотивации, 

включения каждого в активную творческую деятельность по созданию 

нового продукта деятельности на занятии. 

Оптимальность. Достаточность используемых средств на занятии, 

их сочетание, связь с целью и результатом (промежуточным и конечным). 

Эффективность. Результативность, полученная для каждого 

участника мастер-класса. Каков эффект развития? Что это дает конкретно 

участникам? Умение адекватно проанализировать результаты своей 

деятельности. 

Технологичность. Чёткий алгоритм занятия (фазы, этапы, 

процедуры), наличие оригинальных приёмов актуализации, 

проблематизации, приёмов поиска и открытия, удивления, озарения, 

рефлексии (самоанализа, самокоррекции). 

Артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, 

способность к импровизации, степень воздействия на аудиторию, степень 

готовности к распространению и популяризации своего опыта 

Общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, стиль 

общения, культура интерпретации своего опыта. 

Использование данных методических рекомендаций позволит, на 

наш взгляд, обеспечить качественную подготовку и эффективное 
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проведение мастер-классов в рамках распространения педагогического 

опыта работников областной образовательной системы. 

Требования к организации и проведению мастер-класса 

Мастер-класс как локальная технология трансляции 

педагогического опыта должен демонстрировать конкретный 

методический приём или методику преподавания, технологию обучения и 

воспитания. 

Он должен состоять из тщательно продуманных заданий, которые 

направляют деятельность участников мастер-класса для решения 

поставленной профессиональной проблемы, но внутри каждого задания 

участники абсолютно свободны, так как им необходимо осуществить 

выбор собственного пути исследования, средств для достижения цели и 

темпа работы. 

Примерный алгоритм проведения мастер-класса состоит из 

следующих этапов:  

 актуализация знаний по проблематике мастер-класса; 

 постановка проблемы; 

 формирование групп для решения проблемы (если предполагается 

работа в малых группах); 

 презентация опыта педагогического работника, автора мастер-класса; 

 самостоятельная работа участников мастер-класса с предложенным 

материалом; 

  представление результатов работы;  

 обсуждение и корректировка результатов работы, подведение итогов. 

Мастер-класс начинается с актуализации знаний, что помогает 

обновить и пополнить знания участников. Актуализация позволяет 

вплотную подойти к постановке проблемы мастер-класса. 

В технологии проведения мастер-класса можно предложить 

использовать определенный алгоритм поиска для решения проблемы. Он 
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даёт возможность всем желающим участникам высказать свою точку 

зрения о той проблеме, для решения которой и проводится мастер-класс. 

В ходе обмена мнениями у участников мастер-класса могут 

возникнуть мысли как в поддержку высказанных идей, так и в их 

опровержение. Тем самым происходит уточнение и корректировка 

формулировки проблемы мастер-класса. 

При этом указанная личностно-ориентированная технология 

передаётся путём трансляции опыта, примера, подражания через: 

 речь и голос (тон, сила, выразительность, дикция, интонация, техника 

речи); 

 мимику, жесты, эмоции; 

 владение искусством и психологией общения; 

 профессионально-педагогическую импровизацию (привлечение 

примеров из личного опыта, овладение незапланированными 

ситуациями); 

 использование дифференцированного подхода; 

 коммуникативную культуру, умение вести диалог, дискуссию; 

 чувство времени. 

Решение проблемы происходит в ходе самостоятельной работы с 

предложенными материалами (сырьём, ингредиентами, расходными 

материалами, оборудованием, инструментами, моделями, схемами и так 

далее). 

Позиция Мастера 

При подготовке и проведении мастер-класса важно не только 

придерживаться выше описанному алгоритму, но и правильно 

определять собственную позицию Мастера.  

Позиция Мастера – это, прежде всего, позиция консультанта и 

советчика, помогающего организовать образовательный процесс, 

осмыслить наличие продвижения в освоении способов деятельности. 
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Проводя мастер-класс, Мастер никогда не стремится просто 

передать свои знания. Он старается задействовать участников в процессе 

передачи опыта, знаний; сделать их активными, разбудить в них то, что 

скрыто даже для них самих; понять и устранить то, что им мешает в 

саморазвитии. Все задания Мастера и его действия направлены на то, 

чтобы подключить воображение участников, создать такую атмосферу, 

чтобы они проявили себя как творцы. Это мягкое, демократичное, 

незаметное направление деятельности участников мастер-класса. 

Мастер создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, 

сотворчества в общении. Мастер работает вместе со всеми, мастер равен 

участнику мастер-класса в поиске знаний и способов деятельности. 

Мастер исключает официальное оценивание работы участников 

мастер-класса, но через социализацию, презентацию работ даёт 

возможность для самооценки. 

Во взаимоотношениях с коллегами Мастер должен применять 

определённый стиль, проявляя свои личностные качества: 

коммуникативность, высокий уровень общего культурного развития, 

интеллигентность, взгляды, убеждения, мировоззрение, характер, волю, 

темперамент и другое. 

Мастер-класс может транслировать: 

- демонстрацию методики проведения учебных занятий в 

аудиториях и мастерских (производственное обучение и 

производственная практика) проводимых с обучающимися в процессе 

обучения (возможна демонстрация видеозаписи учебного занятия); 

- демонстрацию возможностей мультимедийных компьютерных 

программ изучения учебной дисциплины и часов производственного 

обучения, применяемых в учебном процессе; 

- собственный опыт учебно-методического обеспечения, 

применяемого в процессе обучения;  
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- обзор современных литературных источников, новейших 

технологий и достижений (в том числе и зарубежных) в области 

изучаемой дисциплины или программы профессиональной подготовки; 

- обмен мнениями, обсуждение результатов с целью формирования 

наиболее оптимальной схемы профессиональной подготовки. 

Учитывая уникальность информации, участники мастер-класса 

могут определить свой собственный уровень подготовки по той или иной 

технологии в сравнении с автором мастер-класса.  

Оригинальная методика проведения мастер-класса может включать 

в себя: 

- предварительное тестирование (теоретическое или практическое) 

участников с целью определения их уровня и владения профессиональной 

терминологией; 

- краткое изложение теории той или иной педагогической 

технологии; 

- практические занятия по ряду профессиональных навыков;  

- проведение заключительного тестирования; 

- рефлексию. 

Современного преподавателя/мастера производственного обучения 

в образовательном учреждении должен отличать высокий уровень 

профессионализма. 

Достичь такого результата сегодня крайне непросто. Реализуемые 

ныне вариативные образовательные модели, спецификация 

организуемого учебно-воспитательного пространства выдвигают на 

передний план приоритет индивидуализации профессиональной 

деятельности преподавателя/мастера производственного обучения. 

Высокий класс мастерства, а именно так в одном из вариантов можно 

объяснить идею мастер-класса, как раз и должен быть отмечен 

воплощёнными в жизнь признаками инновационности. Но 
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инновационности не спонтанно-эмпирической, а отмеченной 

осмысленностью своего профессионального опыта, его системной 

проработанностью, выверенностью до уровня технологически 

последовательного алгоритма действий, ведущих к заранее 

обозначенному результату. Это весьма важная и ответственная 

процедура, высоко ценимая в работе любого мастер-класса. 

Для успешного проведения мастер-класса преподавателю/мастеру 

производственного обучения нужна технология не ситуационно-

эмпирического, а системного реагирования на возникающие проблемы. 

Для полноценного использования технологии нужна предваряющая 

системно-целевая осмысленность опыта, рефлексия на целостной 

практико-методической основе. 

Личностный фактор в профессиональной деятельности 

преподавателя/мастера производственного обучения сегодня как никогда 

ранее требует учёта и внимания. Любые профессиональные успехи, так 

или иначе, основаны на личностно-психологической основе. 

Следовательно, мастер-класс есть уникальная по своему типу форма 

наращивания профессионализма в той или иной конкретной сфере 

«профессионального воспроизводства». Но, как и всякая другая форма 

работы с профессиональным опытом, мастер-класс требует 

беспрестанной «шлифовки» и совершенствования.  

Классик отечественной педагогики В.А. Сухомлинский, утверждал, 

что «становится мастером педагогического труда, скорее всего тот, кто 

почувствовал в себе исследователя». 

Сегодня форма мастер-класса выдвигается в ряд особо 

приоритетных и перспективных звеньев систематически активного 

повышения квалификации специалистов профессиональных 

образовательных организаций.  
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В подготовке и проведении мастер-класса весьма важно сочетание 

имеющегося опыта у автора мастер-класса и способности участников 

заглянуть «внутрь» своего опыта, понять принципы и механизмы 

осуществляемой системы педагогических действий. Какие-либо 

крайности здесь недопустимы - нужна гармония теоретико-

аналитического и описательно-методического начал. Стоит сразу 

отметить, что у автора мастер-класса должны быть в наличии 

письменно оформленные теоретико-аналитические разработки или 

другие иллюстративно-методические материалы. Они позволят 

участникам мастер-класса за предельно короткое время понять и усвоить 

основную идею представляемого педагогического/профессионального 

опыта. 

С другой стороны, нельзя списывать со счетов то важное 

обстоятельство, что участники конкретного мастер-класса сами должны 

быть профессионально готовы к обстоятельному методологическому 

анализу представляемого опыта.  

Еще один важный момент технологии подготовки и проведения 

мастер-класса – предварительное прояснение вопроса о том, на каком 

принципиально возможном структурном уровне профессионального 

опыта преподавателя/мастера производственного обучения реализуется та 

или иная авторская инновационная идея. 

Значение мастер-класса: 

 автор раскрывает приглашённым (участникам) собственную методику 

овладения профессиональными навыками; 

 мастер-класс отражает умение Мастера проектировать успешную 

деятельность, транслируя собственные профессиональные достижения;  

 создаёт условия для роста педагогического мастерства участников на 

основе рефлексии собственного профессионального опыта. 
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В завершение еще одно важное замечание относительно методики 

подготовки и проведения мастер-класса. Представление опыта на мастер-

классе окажется односторонним и неполным, если не взглянуть на 

результаты педагогического опыта в широко ориентированном 

контексте, не попытаться дать развёрнутую панораму разнообразных 

мнений и оценок о нём. Здесь важно мнение коллег, обучающихся и 

работодателей – социальных партнёров. 

Преподавателям/мастерам производственного обучения есть чем 

поделиться, но вопрос состоит в том, как это лучше сделать, как 

обеспечить проведение мастер-классов на качественно высоком уровне.  

Заключение 

Рассмотренные выше активные и интерактивные методы, включая 

опыт подготовки и проведения мастер-классов, были апробированы в 

профессиональных образовательных организациях города Москвы 

преподавателями и мастерами производственного обучения и 

подтвердили, что они (методы) способствуют достижению результатов 

современного образования. 

Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к 

направлению деятельности обучающихся на достижение целей урока. 

Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль 

взаимодействия, то активные, в том числе и интерактивные методы, 

больше предполагают демократический стиль, основанный на 

личностных отношениях между его участниками (обучающим и 

обучающимися). В таких отношениях преподаватель является не столько 

ментором, сколько равноправным участником общения, учитывающим 

мнение и уровень индивидуального развития обучающегося. 

Образовательный процесс протекает таким образом, что 

практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс 

познания. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


28 
 

 
 

Совместная деятельность обучающихся в процессе освоения 

учебного материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный 

вклад, идёт обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Коллективный поиск истины стимулирует интеллектуальную 

активность всех участников образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие позволяет обучающимся не только получать новые 

знания, но и развивать свои коммуникативные умения: умение 

выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки 

зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение, 

толерантность и другое. 

Сравнительный анализ рассмотренных методов, а также практика 

преподавания позволяют сделать вывод, что не все активные и 

интерактивные методы в одинаковой степени могут быть применимы при 

обучении. 

Учитывая дефицит времени, такие методы как метод проектов, 

кейс-метод, игровые методики, требующие достаточно большого времени 

для их подготовки и проведения, можно рекомендовать для организации 

внеаудиторных занятий по учебной дисциплине или для обобщения 

изученного материала и осуществления интеграции знаний посредством 

реализации междисциплинарных связей, в том числе с 

профессиональными модулями. 

Исследовательская и дискуссионная формы организации учебных 

занятий, а также «мозговой штурм» являются эффективными методами 

формирования профессиональных компетенций при проведении 

аудиторных занятий. 

При этом следует учитывать, что метод проектов и кейс-метод, в 

большей мере по сравнению с другими нами описанными методами, 

способствуют формированию таких компетенций, как умения выделять 
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проблему и находить пути её решения, оценивать собственную 

деятельность, ответственность. 

Исследовательский метод – творческий подход к осуществлению 

образовательной деятельности. Развивает общенаучные умения. Наравне 

с дискуссиями, играми и «мозговым штурмом» также развивает 

коммуникативные качества личности, толерантность. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

преподавателю для достижения наибольшего эффекта от процесса 

обучения целесообразно сочетать различные активные и интерактивные 

методы и формы организации образовательного процесса.  

Рассмотренные интерактивные методы могут быть применимы при 

обучении в профессиональных образовательных организациях, как 

общего так и среднего, и высшего профессионального образования для 

формирования компетенций. 

В своей концептуальной основе интерактивные методы могут быть 

применимы при проектировании инновационных педагогических 

технологий, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных 

профессиональных кадров. 
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/Кембридж:Кэмбридж юниверсити пресс – 2007 

3. Долгоруков А. – Метод case-study как современная технология 

профессионально-ориентированного обучения 

/URL: http://www.evolkov.net/case/case.study.html 

 

4. Сурмин Ю. -  Что такое кейс-метод? Взгляд теоретика и практика 

/URL://www.casemethod.ru/about.php?id_submenu=1 

5. Cмолянинова О. – Дидактические возможности метода case-study в 

обучении студентов. 

/URL:http://www.ethicscenter.ru/ed/school2/materials/apressyan6.html#

8 

6. Бойко Т. – Использование кейс-технологии с целью активизации 

самостоятельной учебной деятельности студентов. 

/URL:http://www.ethicscenter.ru/ed/school2/materials/apressyan6.html#

9 

Приложение 

Представленный опыт раскрывает инновационные подходы в 

современной педагогике, направленные на повышение творческого 

http://www.evolkov.net/case/case.study.html
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потенциала преподавателей и мастеров производственного обучения, на 

совершенствование образовательного процесса, на развитие мотивации 

обучающихся к процессу обучения. 

Мы надеемся, что предложенные фрагменты наработок работников 

профессиональных образовательных организаций окажут помощь тем, 

кто готов в своей педагогической деятельности использовать элементы 

развивающих педагогических технологий. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

бинарного мастер-класса  

«Приготовление праздничного пирога и фигурной сдобы из 

дрожжевого теста» 

 

Рыжак Прасковья Петровна,  

Рыжак Валентина Леонидовна, 

                                                          мастера производственного обучения, 

Быстрицкая Вера Васильевна, 

                                  преподаватель химии,  

   ГБПОУ Образовательный комплекс  

                 сферы услуг 

      
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Бинарный мастер-класс по теме «Приготовление праздничного 

пирога и фигурной сдобы из дрожжевого теста» состоит из двух этапов.  

Основному этапу предшествует практическая работа по 

определению качества муки, что продиктовано требованиями к качеству 

муки в соответствии с технологией приготовления опарного дрожжевого 

теста.  

I. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

по определению качества муки 
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Цель:  

- продемонстрировать основные методы проверки качество муки в 

соответствии с требованиями к технологии приготовления опарного 

дрожжевого теста. 

Оборудование и реактивы: 

мука, фарфоровые тигли, сушильный шкаф, муфельная печь, 

стеклянные палочки, дистиллированная вода, фенолфталеин, раствор 

гидроксида натрия, хлороформ, спирт, 20% серная кислота. 

Основные методы определения соответствия качества муки 

требованиям к технологии приготовления опарного дрожжевого 

теста 

В последнее время для улучшения качества муки (а точнее, для ее 

фальсификации) применяются различные пищевые добавки. Какие же 

здесь имеются приемы? 

Первый прием — обесцвечивание муки за счет окислительных 

или восстановительных процессов. Что это значит? 

Берут муку первого сорта, добавляют в нее окислитель, мука 

отбеливается и становится по цвету идентичной муке высшего сорта. Вот 

вам и фальсификация муки 

Отбеливателями для муки являются: пиросульфит натрия, перекись 

кальция, перекись бензоила, карбамид (мочевина), азодикарбонамид, 

натриевые и калиевые соли цистина и цистеина, бромат калия, бромат 

кальция и другие химические соединения. 

Второй прием — берут муку с низкой клейковиной, 

непригодную для производства качественного хлеба, добавляют в нее 

улучшитель — комплексообразователь и немного повышают количество 

клейковины, что позволяет применять эту муку для хлебопекарного 

производства. 

Улучшителями муки являются: лактат кальция, лактат аммония, 

лактат магния, фосфаты кальция, фосфаты аммония, стерилтартрат, 

хлорид аммония, сульфаты кальция, аммония, оксид кальция, железо 

хлорное, амилазы, протеазы и другие комплексные соединения. 

http://www.znaytovar.ru/new357.html
http://www.znaytovar.ru/new3260.html
http://www.znaytovar.ru/tema22.html
http://www.znaytovar.ru/new3192.html
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Третий прием — вводят различные химические разрыхлители, 

которые интенсифицируют выделение углекислого газа. 

В качестве разрыхлителей хлеба вводятся: пирофосфаты, карбонаты 

натрия, карбонаты аммония, глюконовая кислота, глюконо-дельта-лактон 

и т.д. 

Ход работы по определению соответствия качества муки 

требованиям к технологии приготовления опарного дрожжевого 

теста 

Определение влажности муки 

Для определения влажности муки в два фарфоровых тигля с 

крышками, предварительно точно взвешенных, насыпьте по 5 г 

подлежащей анализу муки. Тигли закройте крышками и точно взвесьте, 

затем оба тигля поместите в сушильный шкаф и нагрейте до температуры 

105°С. Нагревание продолжайте в течение двух-трех часов при одной и 

той же температуре, после чего тигли выньте из сушильного шкафа и 

поместите в эксикатор, затем взвесьте и вес запишите. Тигли снова 

установите в сушильный шкаф и при той же температуре держите в 

течение 40 минут, затем выньте и поместите в эксикатор для остывания, а 

затем взвесьте. Если разница между весами не будет превышать 0,01 г, то 

приступите к вычислению процента влажности по формуле: 

х = [(A-B)∙100]/A, 

где А — количество взятой навески муки, В — количество муки, 

полученное после  

Нормальная влажность муки, установленная по стандарту, равна 12 %. 

Определение зольности муки 

Для определения зольности муки поступайте следующим образом: 

в тигель насыпьте 2 г муки, установите его на асбестированную сетку и 

нагревайте. Нагревание проводите под тягой, так как происходит 

выделение газов. Следите, чтобы не было воспламенения. Когда все газы 

будут удалены, приступите к прокаливанию: тигель установите на 

треугольнике с фарфоровыми муфтами и нагревайте на сильном пламени 

горелки или еще лучше в тигельной печи. Мука сгорает и в тигле остается 

зола желтоватого цвета. По окончании прокаливания тигель поместите в 

эксикатор для остывания, после чего взвесьте. Из веса тигля с золой 

вычтите вес тигля. Результат покажет количество золы в граммах. 

http://www.znaytovar.ru/new3346.html
http://www.znaytovar.ru/new3346.html
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Определение свежести муки 

Свежесть муки определяется по вкусу и запаху. Свежая мука не 

обладает запахом и приятна на вкус. 

В стакан с водой, нагретой до температуры 50-60 °С, всыпьте 

немного муки и размешайте стеклянной палочкой. Несвежая мука имеет 

затхлый и кислый запах. 

Для определения муки на вкус возьмите ее небольшое количество в 

рот и хорошо разжуйте. Свежая мука приятна на вкус, без горького или 

кислого привкуса. 

Если при разжевывании мука хрустит на зубах, то в ней много 

примесей, в частности песка. 

Определение кислотности муки 

В коническую колбу на 150 мл налейте 40 мл дистиллированной 

воды и, помешивая стеклянной палочкой, всыпьте 5 г испытуемой муки. 

Смесь размешивайте до тех пор, пока масса не станет однородной (не 

должно быть никаких комков). В смесь прибавьте 5 капель 1% раствора 

фенолфталеина в спирте. Титруйте 0,1 n раствором едкого натра. 

Титрование ведите осторожно, прибавляя щелочь по каплям до тех пор, 

пока не появится розовое окрашивание, не пропадающее в течение 1-2 

минут. 

По окончании титрования подсчитайте количество 

израсходованной щелочи и переведите в градусы кислотности. Под 

градусами кислотности подразумевается количество миллилитров 

нормального раствора щелочи, необходимого для нейтрализации кислот, 

содержащихся в 100 г муки. 

Сравните полученный результат с ниже указанными данными: 

кислотность для свежей муки не должна превышать 2°, мука для 

немедленного употребления должна иметь кислотность 3,5, мука 

несвежая имеет кислотность не выше 4,5. Мука испорченная имеет 

кислотность выше 4,5. 

Определите, к какой категории относится исследуемая вами мука. 

Определение качества и количества клейковины 

Качество муки можно определить по качеству и количеству 

клейковины. Для определения количества клейковины поместите 50 г 
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муки в фарфоровую чашку, налейте 25 мл воды и стеклянной палочкой 

замесите тесто. Чашку с тестом перенесите на холод или поставьте на 30 

минут в снег, а затем промойте в воде комнатной температуры и 

постарайтесь отмыть весь крахмал. Промывайте до тех пор, пока 

промывная вода не станет совершенно прозрачной. 

Клейковину высушите, взвесьте и определите ее процентное 

содержание в муке. 

Для определения качества клейковины поступайте следующим 

образом: в стеклянный цилиндр, которым может служить плоскодонная 

пробирка диаметром 20-25 мм и высотой 80 мм, положите шарик из 

отмытой клейковины, а сверху на тонкой палочке установите диск из 

картона. На стенку пробирки с клейковиной наклейте миллиметровую 

бумагу для отсчитывания величины поднятия поршня. 

Пробирку с клейковиной поместите в другой цилиндр диаметром 

25-30 мм и высотой 100 мм. На дно цилиндра положите кусочек пробки, 

чтобы дно первой пробирки не соприкасалось с дном второй. Обе 

пробирки поместите в масляную баню и последнюю нагревайте до 150° 

С, после чего нагревание прекратите. 

При нагревании клейковина начнет подниматься и поднимать 

поршень. Чем выше клейковина поднимет поршень, тем выше ее 

качество. Клейковину можете также определить по запаху, вкусу и 

растяжимости. Мука хорошего качества дает клейковину желтовато-

белого цвета, без запаха и растягивающуюся в нити 20-25 см, причем при 

замешивании она хорошо отстает от рук и от посуды. 

Определение съедобных примесей. 

В качестве съедобных примесей в пшеничной муке может быть 

некоторое количество ржаной, ячменной кукурузной муки. Определить 

эти примеси довольно нетрудно при наличии микроскопа: 1 г испытуемой 

муки размешайте в стакане в 50 мл воды; жидкость нагрейте до 62,5° С, 

затем охладите до комнатной температуры. Одну каплю этой жидкости 

капните на предметное стекло и осторожно накройте объект покровным 

стеклом, подведите препарат под объектив микроскопа и рассмотрите 

сначала под малым, а затем под увеличением до 300 раз. 

В процессе нагревания крахмальные зерна ржи в большинстве 

своем разбухают, и на них появляются трещины, а крахмальные зерна 

пшеницы остаются без изменения. 
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На основании этого исследования можно определить, какие 

примеси находятся в муке и приблизительно в каком количестве. 

Для определения других съедобных примесей ведется также работа 

с микроскопом, но для этого нужно знать строение крахмальных зерен 

других злаков. Ознакомиться с крахмальными зернами злаков можно по 

рисунку. 

 

 Крахмальные зерна: 

1 — картофельный крахмал, увеличенный в 100 раз; 2 —

картофельный 

крахмал, увеличенный в 300 раз; 3 — пшеничный крахмал, 

увеличенный 

в 300 раз; 4 — маисовый (кукурузный) крахмал, увеличенный в 300 

раз; 

5 — рисовый крахмал, увеличенный в 300 раз 

При рассмотрении крахмальных зерен поступайте следующим 

образом: возьмите немного муки, отмойте крахмал, каплю отмытой 

жидкости поместите на предметное стекло и слегка нагрейте стекло на 

пламени спиртовой лампы. Нагревать нужно очень осторожно, чтобы 

стекло лишь слегка нагрелось. Обычно стекло проносят над пламенем 

два-три раза. Затем на него нанесите каплю глицерина, покройте 

покровным стеклом и рассмотрите под микроскопом. 

 

http://khimie.ru/wp-content/uploads/2011/12/Krahmalnyie-zerna.jpg
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Определение минеральных примесей 

Для определения минеральных примесей и спорыньи в чистую 

сухую пробирку помещают 1 г муки и приливают 6—8 мл хлороформа, 

пробирку закрывают пробкой и после взбалтывания отстаивают 30 мин. 

Песок и куколь оседают на дно пробирки. Спорынья вместе с частями 

семян сорных растений и отрубями всплывает в верхнюю часть 

жидкости. Затем в пробирку добавляют 3-4 мл 96°спирта и содержимое 

перемешивают. Частицы семян сорных растений и отрубей 

перемещаются в нижнюю часть пробирки, а спорынья остается наверху. 

После этого в пробирку приливают 3 капли 20% раствора серной 

кислоты; вокруг частиц спорыньи образуется розово-фиолетовое кольцо. 

Муку, в которой обнаружена спорынья, продавать не разрешается. 

Определение мела 

 Добавление или замену муки мелом, известью, гипсом и другими 

непищевыми заменителями со щелочной реакцией среды определяют: 

путем добавления к небольшому количеству продукта холодной воды, а 

затем кислоты (уксусной, соляной, лимонной и др.). Продукт сначала 

размешивается с водой, после чего добавляется кислота. При этом 

кислота вступает во взаимодействие с указанными заменителями с 

бурным выделением углекислого газа, и масса начнет быстро 

увеличиваться в объеме. 

Определение пиросульфата натрия 

Взвешивают на часовом стекле или на кальке (подложка) 0,2 г 

порошка пиросульфита натрия. Результат взвешивания порошка и 

подложки в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного 

знака. 

Навеску всыпают в коническую колбу, в которую предварительно 

налито 50 см  раствора йода и 30 см  раствора соляной кислоты. Колбу 

закрывают пробкой. Часовое стекло или кальку снова взвешивают с той 

же точностью. По разности двух взвешиваний рассчитывают массу 

навески пробы в граммах с точностью до четвертого десятичного знака. 

Содержимое колбы перемешивают до полного растворения навески 

пробы и титруют избыток йода раствором серноватистокислого натрия до 

появления светло-желтой окраски раствора, приливают 2 см  раствора 

http://www.znaytovar.ru/s/Voda.html
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крахмала и продолжают титрование до исчезновения голубой окраски 

раствора. 

Общую массовую долю двуокиси серы ( ) в процентах вычисляют 

по формуле 

, 

где - объем раствора йода концентрации точно 0,1 моль/дм , 

взятый для анализа, см ; 

 - объем серноватистокислого натрия концентрации точно 0,1 

моль/дм , израсходованный на титрование избытка йода, см ; 

0,003203 - масса двуокиси серы (SO ), соответствующая 1 см  

раствора йода концентрации точно 0,1 моль/дм , г; 

 - масса навески, г. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух 

параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми 

не должны превышать 0,44%. Допускаемая абсолютная суммарная 

погрешность результата анализа ±0,22% при доверительной вероятности 

0,95. 

В случае попадания результата анализа в зоны 63,7-63,9 (для 

продукта первого сорта), 62,3-62,5 (для второго сорта) необходимо 

проведение одного дополнительного определения. Результат в этом 

случае выдается как среднее арифметическое из результатов трех 

параллельных определений, расхождения между крайними значениями 

которых не должны превышать 0,53%. Допускаемая абсолютная 

суммарная погрешность результата анализа ±0,26% при доверительной 

вероятности 0,95.  

Массовую долю пиросульфита натрия ( ) в процентах вычисляют 

по формуле  

,  

где 1,484 - коэффициент пересчета двуокиси серы на пиросульфит 

натрия; 

 - массовая доля двуокиси серы, определенная по п.3.3.3, %. 

II. Мастер-класс 

Мастер-класс по теме «Приготовление праздничного пирога и 

фигурной сдобы из дрожжевого теста» является одной из форм, 

направленной на демонстрацию новых методов и технологий, 

применяемых на современных предприятиях индустрии питания, 
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трансляцию передового опыта работы и актуализацию 

профессионального уровня мастеров производственного обучения и 

преподавателей специальных дисциплин. 

 На данном мастер-классе представлена авторская разработка 

«Приготовление праздничного пирога и фигурной сдобы из дрожжевого 

теста». Этот мастер-класс призван оказать помощь преподавателям 

специальных дисциплин и мастерам производственного обучения в 

учебной  и во внеаудиторной деятельности по изготовлению изделий из 

дрожжевого теста. 

Данная методическая разработка позволит не только закрепить 

профессиональные умения, но и активизировать творческую и 

познавательную деятельность участников мастер-класса. 

Характерные особенности мастер-класса: 

 передача педагогического опыта; 

 сочетание теории и практики; 

 наглядность; 

 тесное взаимодействие с участниками мастер-класса; 

 доступность; 

 творчество. 

Преобладающие виды деятельности на мастер-классе ˗ 

практическая, художественно-эстетическая, коммуникативная (общение).  

Форма взаимодействия на мастер-классе – сотрудничество, 

совместный поиск (способов, методов) выполнении задания. 

 формирование индивидуального стиля творческой педагогической 

деятельности в процессе проведения мастер-класса; 

 повышение престижа профессии кондитера и педагога. 

Результаты работы мастер-класса:  

 видеозапись проведения мастер-класса; 

 раздаточный материал; 
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 методическая разработка по приёмам изготовления изделий из 

дрожжевого теста; 

 демонстрация готовых изделий, выполненных на мастер-классе. 

Целевая аудитория мастер-класса: 
Мастер-класс рассчитан на преподавателей специальных дисциплин, 

мастеров производственного обучения, педагогов дополнительного 

образования образовательных учреждений, осуществляющих 

педагогическую деятельность в области пищевой промышленности, а 

также для желающих освоить технологию изготовления изделий из 

дрожжевого теста. 

Для определения эффективности работы мастер-класса в заключении 

проводится экспресс-опрос среди его участников. 

Организационные параметры мастер-класса: 

мастер-класс проводят специалисты учебного заведения - 

профессионалы в области кондитерского производства, обладающие 

высоким уровнем педагогического и методического мастерства.  

Мастер-класс состоит из одной встречи, продолжительность которой 

составляет  2 – 2 часа 30 минут. Работа с участниками мастер-класса 

проходит в лаборатории учебного кабинета «Технология».  
Цель: 

 создание условий для формирования необходимых компетенций 

профессионального совершенствования мастеров 

производственного обучения; 

 приобретение и расширение знаний и навыков в области 

современной технологии пошагового приготовления изделий из 

теста; 

 трансляция инновационного подхода к изготовлению фигурной 

сдобы и праздничного пирога из дрожжевого теста. 

 

Задачи: 

 передать профессиональный и педагогический опыт путём прямого 

и комментированного показа последовательности действий при 

приготовлении изделий из дрожжевого теста; 

 отработать совместно с участниками мастер-класса пошаговую 

технологию приготовления изделий из дрожжевого теста; 

 оказать помощь участникам мастер-класса в оформлении изделий 

из дрожжевого теста; 
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 провести анализ освоенных профессиональных компетенций по 

результатам совместной деятельности мастера и участников 

мастер-класса. 

 

Новизна: 

 оригинальность рецептур приготовления изделий из дрожжевого 

теста; 

 использование инновационных способов оформления подачи 

изделий из теста.  

 

Практическая значимость мастер-класса обусловлена 

возможностью широкого применения участниками мастер-класса 

полученных знаний и навыков в образовательном процессе: 

   при организации учебной практики (производственного обучения) 

и производственной практики в рамках изучения ПМ. 08. Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий по теме 

«Приготовление праздничного пирога и фигурной сдобы из дрожжевого 

теста»; 

 при подготовке обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства; 

 при организации дополнительного профессионального 

образования в индустрии питания. 

 
Описание пошаговой технологии приготовления изделий из 

дрожжевого теста 
Процесс приготовления изделий из дрожжевого теста включают в 

себя следующие действия: 

 проверка качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

 замес теста; 

 брожение теста; 

 деление теста на куски; 

 разделка теста; 

 расстойка; 

 выпечка изделий; 

 выпечка изделий при определённом температурном и временном 

режиме для получения готового изделия; 

 определение степени готовности и вкусовых качеств. 
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Необходимые знания: 

 ассортимент изделий из дрожжевого теста; 

 требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления изделий из дрожжевого 

теста; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним, в соответствии с технологическими требованиями к 

приготовлению изделий из дрожжевого теста; 

 основные критерии оценки качества изделий из дрожжевого 

теста; 

 способы приготовления дрожжевого теста и изделий из него; 

 температурный режим выпечки изделий из дрожжевого теста, 

продолжительность выпечки, определение готовности; 

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемые при приготовлении изделий из дрожжевого 

теста; 

 техника выполнения действий в соответствии с видом основного 

изделия из теста; 

 технология приготовления сложных фигурных изделий и порогов; 

 органолептические способы определения степени готовности и 

качества изделий из дрожжевого теста; 

 подходящие начинки для пирогов; 

 варианты оформления праздничных пирогов из дрожжевого теста; 

 основные предпочтения и технологии приготовления фигурной 

сдобы и пирогов; 

 актуальные направления в приготовлении и завершении 

приготовления фигурной сдобы и пирогов. 

 

Необходимые умения: 

 проверять органолептическим способом качество и соответствие 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

изделий из дрожжевого теста; 

 выбирать производственный инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно пользоваться им при приготовлении изделий 

из дрожжевого теста; 

 использовать различные технологии приготовления дрожжевого 

теста; 

 определять органолептическим способом готовность дрожжевого 

теста и изделий из него; 
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 обеспечивать правильный температурный режим при 

приготовлении теста, разделке и выпечке изделий из дрожжевого теста. 

 

Профессиональные компетенции: 

 готовить и оформлять изделия из дрожжевого теста. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА 

Материально-техническое и дидактическое оснащение 

проведения мастер-класса 

Оборудование: 

- тестомесильная машина; 

- расстоечный шкаф; 

- шкаф для выпечки изделий; 

- электроплита; 

- разделочный стол; 

- весы. 

Инвентарь: 

- скребок; 

- скалка; 

- кисточка кондитерская; 

- противни; 

- миски; 

- лопатка кондитерская; 

- венчик; 

- посуда для подачи. 

 

Технические средства: 

- мультимедийный проектор; 

- веб-камера; 

- фототехника. 

 

Дидактические средства: 

- презентация; 

-методическая разработка. 

 

Организационный момент: 

  сбор участников мастер-класса в технологической 

лаборатории; 

  проверка готовности к мастер-классу: 

  наличие продуктов; 
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  наличие инвентаря и посуды; 

  наличие фототехники. 

  мотивация участников мастер-класса с целью их восприятия 

и понимания новых знаний и опыта. 

 

Педагогическая мастерская  

(презентация собственного опыта) 

Демонстрация участникам мастер-класса новых методов и 

технологий приготовления изделий из дрожжевого теста. 

 актуализация и трансляция передового опыта работы мастеров 

производственного обучения и преподавателей специальных 

дисциплин; 

 определение перспектив развития современных подходов к 

приготовлению дрожжевого теста и изделий из него; 

 демонстрация основных приёмов и пошаговой технологии 

приготовления «праздничного пирога» и «фигурной сдобы»; 

 дегустация участниками мастер-класса готовых изделий: 

«праздничного пирога», «фигурной сдобы». 

 

Не красна изба углами, а красна пирогами 

      Современное хлебопечение – это механизированный процесс от 

подачи муки до выпуска продукции. 

Ассортимент сдобных изделий весьма разнообразен, насчитывает 

сотни наименований. Эти изделия различаются рецептурным составом, 

формой, массой, отделкой поверхности, однако производство этих 

изделий связано с трудоёмкими ручными операциями. 

Сложность внешней формы и большое разнообразие сдобных изделий 

усложняют создание средств механизации и в настоящее время фигурную 

сдобу в основном формуют вручную. 

Пирог – исконно русское праздничное блюдо, на это указывает и само 

слово «пирог», происшедшее от древнерусского слова «пир». Ни один 

праздник не обходится без пирогов, будь то свадьба, именины, крестины, 

Новый год или приход гостей. 
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Пироги научились печь на Руси очень давно. Вкусные, румяные 

пироги всегда были украшением стола и предметом гордости хозяев. 

Домашние пироги это уют и тепло в доме. И действительно, редкая 

хозяйка в России не печёт пироги. 

Наименований пирогов в русской кухне такое множество, что всех их 

не перечислить: открытые и закрытые, маленькие и большие, круглые и 

овальные, пресные и кислые. Все они готовятся с разными начинками. 

При приготовлении пирога можно проявить свое умение, выдумку, 

сделать нестандартное изделие. 

Хорошо приготовить пирог – значит придать ему характерный, только 

ему присущий, наилучший для него вкус, аромат и внешний вид. Секреты 

пирогов кроются в едва заметных мало ощутимых деталях, именно 

поэтому в изготовлении их нет мелочей. 

Процесс приготовления теста сложный и зависит от множества 

факторов: свежести дрожжей, качества муки, воды, молока, окружающей 

температуры и других факторов, поэтому даже у опытной хозяйки не 

бывает такого, чтобы тесто и пирог выходило одинаковым всегда. 

Вообще же пирог – это всегда таинство. Главное – терпение и опыт, 

который придёт уже после первых самостоятельно приготовленных 

пирогов. 

Праздничный пирог 

Ингредиенты: 

˗ мука – 365 г 

˗ сахар – 38 г 

˗ масло сливочное или маргарин сливочный – 23 г 

˗ дрожжи – 6 г 

˗  соль – 6 г 

˗  вода – 185 г 

˗  мука для подпыливания – 19 г 

˗  масло растительное для смазки форм – 3 г 

˗ яйца для смазки изделий – 14 г  

˗ варенье для начинки – 384 г  
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Способы приготовления  

1. Приготовить дрожжевое тесто опарным способом. 

Последовательность приготовления: 

пирога:  

- подкатать тесто в шар; 

- раскатать тесто в пласт, толщиной 1-1,5 см; 

- нанести слой повидла; 

- изготовление отделочных полуфабрикатов (кружочков); 

- изготовление цветочков; 

- изготовление листочков; 

- изготовление жгута; 

- отделка поверхности пирога; 

- отделка пирога жгутом. 

Формируют эти пироги открытыми, полуоткрытыми или закрытыми, и 

выпекают в гладких или гофрированных формах. 

открытого пирога: 

- из куска теста весом 230 г раскатать лепешку; 

- положить в форму; 

- на лепешку нанести слой варенья;  

- края лепешки сделать немного выше середины формы, чтобы при 

выпекании не вытекло варенье; 

- после полной расстойки пирога, края его смазать яйцом.  

полуоткрытого пирога: 

- приготовить так же, как и открытый, но только для нижнего пласта взять 

¾ теста, полагающегося по норме, а ¼ раскатать пластом толщиной 3-5 

мм и разрезать на полоски шириной 1 см; 
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- на пласт теста нанести фруктовую начинку и расположить на ней тонкие 

полоски теста крест-накрест, в виде сетки; 

- после полной расстойки полоски теста смазать яйцом. 

 Выпекают пирог при температуре 220°-240°C в течение 20-30 минут. 

Требование к качеству: поверхность пирога блестящая, светло-

коричневого цвета; мякиш пористый, мягкий, хорошо пропечён, при 

надавливании пружинит.  

Детская фигурная сдоба 

Ингредиенты: 

- мука – 3179 г 

- патока – 67 г 

- дрожжи – 50 г 

- соль – 33 г 

- вода – 1500 г 

- сахар – 833 г 

- масло сливочное или маргарин сливочный – 333 г 

- ванилин – 1.7 г 

- мука для подпыливания 150 г 

- масло подсолнечное для смазки противней – 16 г 

- мак для отделки – 33 г  

- изюм для отделки – 33 г 

- сахарная пудра для обсыпки – 33 г 

- яйца для смазки изделий – 133г 

  

Выход 100 шт. по 50 г.  

Способы приготовления 

1. Приготовить дрожжевое тесто опарным способом. 

Последовательность приготовления:  

фигурной сдобы 

- разделить опарное тесто на кусочки по 58-60 г (для изделий в 50г) или 

по 113-115г (для изделий по 100г); 

- кусочки теста сформировать в виде различных фигурок; 
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- положить на противень, смазанный маслом, и после 15-20 минут 

расстойки при 30-35* смазать яичными желтками; 

- в фигурках изображающих животных сделать глаза из изюма. 

Требование к качеству: поверхность изделий блестящая, светло-

коричневого цвета. Мякиш пористый, мягкий, хорошо пропеченный. 

Изделия должны иметь четкий, выраженный рисунок. 

Трансляция передового педагогического и профессионального 

опыта: 

• ознакомить участников мастер-класса с различными приемами 

разделки фигурной сдобы и украшениями праздничного пирога;  

• продемонстрировать методы и приемы изготовления кондитерских 

изделий из дрожжевого теста;  

• на основе полученных знаний самостоятельно изготовить фигурное 

изделие из дрожжевого теста. 

 

 

Фигурная сдоба (виды изделий) 
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Грибок 

 

Тесто раскатываем в продолговатую лепешку, разрезаем на 2 шляпки, 2 

ножки и травку, укладываем на лист в виде грибочка. 

Заяц 

 

Тесто раскатываем в овальную лепешку, отрезаем ушки, хвостик, ноги, 

формуем в виде зайчика, при укладке на лист немного изделие 

растягиваем.  
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Слон 

 

 

Тесто раскатываем в овальную лепешку, отрезаем ушки, хвостик, ноги, 

формуем в виде слона.  

Лебедь 
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Тесто раскатываем в круглую лепешку, складываем пополам, откатываем 

шею и голову, разрезаем тесто в виде веера и укладываем на лист в виде 

лебедя.  

Аист 

 

Тесто раскатываем в круглую лепешку, складываем пополам, откатываем 

шею и голову, разрезаем крылья и ноги, делаем насечки на крыльях и 

укладываем в виде аиста. 

Голубь 
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Тесто раскатываем в круглую лепешку, отрезаем крыло, откатываем 

голову и клюв, отрезаем хвост и крыло, делаем насечки и укладываем в 

виде голубя. 

Хрюшка 

 

Тесто раскатываем в две овальные лепешки, одну лепешку разрезаем на 

3-и части. Ушки, носик, глазки из изюма.  

Рыбка 
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Тесто формуем в виде моркови с хвостиком, раскатываем скалкой, 

надрезаем плавники и чешую, укладываем в виде рыбки. 

Баран 

 

Тесто раскатываем в овальную лепешку, отрезаем рога, хвост, ноги, 

закручиваем рога, вытягиваем голову вверх, нарезаем бороду, 

укладываем на лист, защипываем барашки.  

Белочка 
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Тесто раскатываем в круглую лепёшку, вырезаем хвост в виде 

полумесяца, переворачиваем, вырезаем треугольник, откатываем голову и 

ноги, делаем насечки на хвосте, укладываем на лист в виде белочки.  

Крокодил 

 

Из 4-х жгутов плетем халу, края откатываем, укладываем на лист, 

приклеиваем ноги. Глаза из изюма.  
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Дегустация и обсуждение изделий из дрожжевого теста, 

приготовленных участниками мастер-класса 

По окончании работы участники мастер-класса проводят дегустацию 

изделий из дрожжевого теста и оценивают их качество. 

Освоение профессиональных компетенций 

Обмен мнениями по результатам совместной деятельности мастера и 

участников мастер-класса: 

 актуальность использования представленных технологий 

приготовления изделий из дрожжевого теста в образовательном 

процессе в соответствии с требованиями ФГОС НПО; 

 плюсы и минусы технологий приготовления изделий из 

дрожжевого теста; 

 тенденции современной кухни; 

 требования социальных партнёров.  

Заключительное слово мастера производственного обучения – анализ 

проведённого мастер-класса. 

Ответы на вопросы. 

Список использованной литературы: 

1. И.И. Потапова, Н.В. Корнеева «Изделие из теста», Москва, 

Издательский центр «Академия», 2011г. 

2. Н.Г. Бутейкис, А.А. Жукова «Технология приготовления мучных 

кондитерских изделий», Москва, Издательский центр «Академия», 2006г. 

3. Серия среднее профессиональное образование «Рецептуры для 

кондитера», издание 2-е, Ростов-на Дону, Феникс, ОАО «Московские 

учебники», 2006г. 

4. Г.И. Кругликов «Настольная книга мастера производственного 

обучения», Учебное пособие, Москва, Издательский центр 

«Академия»,2009г. 

5. Журналы: «Гастроном», «Ресторатор», «Питание и общество». 
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Опросный лист 

по результатам проведения мастер-класса 

«Приготовление дрожжевого теста и изделий из него» 

(фигурная сдоба и праздничный пирог») 

 

№/№ Вопросы Ответы 

1.  

Актуальность выбранной  темы  в рамках  

ФГОС по профессии 260807.01  Повар, 

кондитер в части освоения основного 

вида  профессиональной деятельности 

ПМ. 08 Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

а)  да,  имеет практическую 

ценность 

б)  интересно, с точки зрения 

творческой работы мастера 

в) 

другое___________________ 

2.  
Техническая оснащенность лаборатории 

соответствует требованиям ФГОС НПО? 

а) да 

б) на _____% (указать 

процент) 

в) нет 

3.  
Было достаточно времени, чтобы 

раскрыть материал мастер-класс? 

а) да 

б) не  уверен 

в) нет 

4.  

Полученную информацию можно  

применить на практике при освоении 

ПМ. 08 Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий? 

а) да 

б) на _____% (указать 

процент) 

в) нет 

5.  

Мастер-класс помог сформировать 

профессиональные компетенции и 

повысить профессиональный уровень? 

а) да 

б) нет 

в) другое_________________ 

6.  Оцените, пожалуйста, работу мастеров а)  понятно и в доступной 

форме  преподносят 
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по следующим критериям: материал 

б)   общаются открыто 

в)   стимулировали обмен 

мнениями между 

участниками  мастер-класса 

г)   поддерживали 

позитивную атмосферу в 

аудитории 

д)   недостаточно уверенное 

владение  приемами и 

способами работы 

7.  В целом мастер – класс был успешен? 

а) да 

б) нет 

в) другое_________________ 

8.  Ваши предложения по мастер-классу  

 


