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Аннотация. В статье представлена методическая разработка практического заня-

тия по учебной дисциплине «Товароведение продовольственных товаров» для учащих-
ся специальности 2-25 01 10 «Коммерческая деятельность (по направлениям)». В мето-
дической разработке представлена методика проведения практического занятия с де-
монстрацией тесного взаимодействия обучающихся первого и второго курсов квалифи-
кации «Товаровед» в процессе изучения ассортимента хлебобулочных изделий, а также 
овладения практическими умениями и навыками по оценке качества хлебобулочных 
товаров в соответствии со стандартом. 
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Тема практического занятия: «Изуче-
ние ассортимента хлеба и булочных изделий. 
Оценка качества по стандарту хлебобулочных 
изделий» (2 ч). 

Цель обучения – обеспечить практиче-
ское применение знаний и умений, что позво-
лит обучающимся: 

на уровне представления: различать 
виды хлебобулочных изделий, перечислять органолептические показатели 
качества; 

на уровне понимания: 
– объяснять отличительные особенности хлебобулочных изделий ле-

чебно-профилактического питания, причины появления дефектов, меры по 
их предупреждению; 

– формулировать основные требования, предъявляемые к качеству 
хлебобулочных товаров; 

на уровне применения: 



 
 

 
№2 - 2018 

– производить оценку качества хлебобулочных изделий; 
– пользоваться нормативными документами. 
Цели воспитания: 
– вызвать интерес к предметному содержанию практического занятия; 
– способствовать осознанию важности изучения темы практического 

занятия; 
– содействовать воспитанию организованности и аккуратности при 

выполнении практических заданий.  

Развивающая цель– содействовать развитию самостоятельности при 

выполнении практических заданий. 

Методическая цель – активизация учебно-познавательной деятель-

ности обучающихся первого курса на основе взаимодействия с обучающи-

мися второго курса той же специальности. 

Тип учебного занятия: практическая работа. 

Материально-техническое обеспечение: мультимедийный ком-

плекс, презентация, натуральные образцы хлеба и булочных изделий. 

Дидактические средства обучение: методические инструкции по 

выполнению практических заданий, нормативные документы, отчет о про-

деланной работе. 

Межпредметные связи: «Стандартизация и сертификация», «Теоре-

тические основы товароведения». 

Внутрипредметные связи: тема учебного занятия № 2.1 «Новые ви-

ды крупы и муки». 

 

Ход занятия 

На предыдущем занятии преподаватель 

разделил учащихся на рабочие группы, в 

каждой из которых назначен эксперт из чис-

ла учащихся второго курса. 

1. Организационный момент: провер-

ка присутствия учащихся. 

2. Проверка готовности к занятию: 

преподаватель проверяет наличие у учащихся 

натуральных образцов хлебобулочных изде-

лий, стандартов. 

3. Обеспечение психологической готовности: преподаватель про-

водит психологический тренинг с целью снятия нервного напряжения, 

способствующего лучшему дальнейшему усвоению материала и активиза-

ции мыслительной деятельности. 

4. Сообщение темы и цели занятия.  
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5. Мотивация предстоящей деятельности: на данном этапе препо-

даватель сообщает цель занятия, обсуждает порядок работы. Обращая 

внимание на ассортимент хлеба и булочных изделий, представленных на 

практическом занятии, преподаватель беседует с учащимися первого курса 

о важности выполнения практического занятия. Большой ассортимент 

натуральных образцов хлебобулочных изделий, наличие образцов для де-

густации, наличие нормативной документации, а также работа в группах 

вызывает интерес у учащихся к предстоящей деятельности на практиче-

ском занятии. 

6. Сообщение от учащихся второ-

го курса: на данном этапе учащиеся вто-

рого курса знакомят учащихся первого 

курса с ассортиментом изделий, отличи-

тельных особенностях хлебобулочных 

изделий лечебно-профилактического пи-

тания при помощи натуральных образцов 

хлебобулочных изделий. Также учащиеся 

второго курса на личном примере с помо-

щью натуральных образцов демонстриру-

ют последовательность органолептиче-

ской оценки хлебобулочных изделий в со-

ответствии со стандартом. 

7. Объяснение порядка выполне-

ния заданий: преподаватель раздает 

учащимся задания «Органолептическая 

оценка» различных видов хлебобулоч-

ных изделий, обсуждает совместно с 

учащимися последовательность выпол-

нения задания, разъясняет правила за-

полнения отчета о выполненной работе, 

указывает время на выполнение задания. 

8. Самостоятельная работа: уча-

щиеся выполняют практические зада-

ния, работают с натуральными образца-

ми, учащиеся 2 курса помогают произ-

водить оценку качества хлебобулочных 

изделий учащимся первого курса, в то 

же время преподаватель контролирует, 

корректирует их деятельность. 

9. Отчет о выполнении задания: 
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в завершении выполнения практических заданий учащийся из каждой ра-

бочей группы докладывает о проведенной оценке качества хлебобулочных 

изделий, а учащийся второго курса из каждой рабочей группы выделяет 

работу каждого учащегося из команды, комментируют ход выполнения, 

оговаривают возникшие трудности и пути их решения. Эксперты сдают 

отчеты всех учащихся первого курса от каждой рабочей группы препода-

вателю. 

10. Подведение итогов занятия: в завершении занятия преподава-

тель раскрывает связь усвоенных знаний, практических умений и навыков 

с будущей профессией, анализирует совместную деятельность обучаю-

щихся 1 и 2 курса, отмечает наиболее активных обучающихся, проверяет 

отчет. Заканчивается этап выставлением отметок. 

11. Рефлексия: обучающиеся дают оценку своей деятельности, пси-

хоэмоционального состояния, совместной деятельности учащихся 1 и 

2 курса. 
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