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Ашық сабақтың әдістемелік әзірлемесі / Методическая разработка  открытого 

урока. 

Күні / Дата 13.04 

Топ / Группа    УХП-5 

Пән / Предмет: Практика по приобретению и закреплению 

профессиональных навыков 

Сабақтың тақырыбы / Тема занятия: Технологические процессы 

хлебопекарного производства  

 

Сабақтың типі / Тип занятия: Урок закрепления знаний и формирования 

умений и навыков 
Сабақтың түрі / Вид занятия: практикум 

Сабақтың мақсаттары /Цели урока: 

 

Білімдік / образовательная:  

- систематизировать и закрепить теоретические знания по технологии и 

оборудованию хлебопекарного производства 

- формировать профессиональные навыки по специальности 

- активизировать умение читать технологические инструкции на иностранном 

языке  

 

Дамытушылық / развивающая:  

- Повысить эффективность восприятия информации, расширить кругозор 

- Развить аналитическое и абстрактное мышление 

- Развить творческую активность и самостоятельность 

- Развить умение работать в группе 

- Развить умение принимать решения в условиях производственной ситуации 

- Развить умение понимать и говорить о технологических процессах на английском 

языке 

 

Тәрбиелік / воспитательная:  

- создать условия, стимулирующие развитие интеллектуальных способностей 

- воспитать коммуникативность, создать обстановку творческого сотрудничества 

и конкуренции 

- воспитать чувство собственного достоинства и уважения к чужому мнению 

- воспитать трудолюбие, самостоятельность и уверенность в собственных силах 

- воспитать познавательный интерес к профессии, желание самостоятельно 

работать с дополнительными образовательными ресурсами  

 

Өткізу әдісі/Методы ведения: наглядные, словесные, практические 

Пәнаралық байланыс / Межпредметная связь: Технология хлебопекарного, 

макаронного производства, Оборудование хлебопекарного, макаронного производства, 

Процессы и аппараты пищевых производств, Охрана труда. 
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Көрнекі құралдар / Оборудование: технологические карты, наглядности. 

Моноблок, ПрезентацияИнвентарь, Пекарное оборудование. 

 

Сабақтың барысы / План занятия 

 

   I.Ұйымдастыру кезеңі / Организационная часть: Приветствие, проверка 

посещаемости, готовности к занятию.   Сообщение темы, целей и плана занятия.  

II. Өткен материалды қайталау және тексеру / Опрос и проверка 

пройденного материала:  

 
1 Ребусы на активизацию мышления (метод ассоциаций) 

2 Игры на закрепление пройденного материала 

- Табу  

- Ярлыки  

- Крокодил  

3 Погружение в Английский 

 

III. Жаңа тақырыпты өту / Изучение нового материала: 

  

Жоспар / план. 

 
Right now, forget the Russian language. We think, listen and speak only English. 

1 Этапы производства хлебобулочных изделий (на английском) 

2 Деление на подгруппы и чтение технологических инструкций на английском языке 

3 Выполнение технологического задания 

4 Расчет мощности пекарни по выработке данного изделия 

 

IV. Бекіту / Закрепление:   Вопросы на закрепление (Кахут) 

 

IV. Қорытынды жасау / Подведение итогов урока 

 

V.  Үй тапсырмасы / Домашнее задание: На сайте allrecipes.com выбрать рецепт 

хлебобулочного изделия и произвести расчет произведительности печи по его выработке. 

 

VI.  Әдебиет / Литература: http://allrecipes.com 

 

 

 

 

 

http://allrecipes.com/
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ХОД УРОКА 

Hello guys!  

- 

How are you today? 

- 

В нынешнее время, в условиях глобализации, для более глубокого 

изучения и понимания своей профессии, в образовании необходима 

международная интеграция  

Именно поэтому, сегодня во всем мире возрастает потребность в 

английском языке, который служит гарантом конкурентоспособности 

будущего специалиста. 

На уроках технологии мы с вами уже применялим элементы 

английского языка.  

Сегодня же, мы постараемся с Вами использовать Английский язык 

более полноценно. 

Now, I ask you to listen to me, and try to understand my speech  

Did you understand me? 

Yes,  we understood 

 

During the year, we studied the technology and equipment of bakery 

production. Today we will consolidate your knowledge with the help of 

professional skills. The theme of our lesson is "Technological process of bread 

production" 

Right now, forget the Russian language. We think, listen and speak only 

English. 

Teacher, can I get out? учитель, можно выйти? 

Can not нельзя 

  

Excuse me, can I come in? Извините, можно войти? 

Enter Войдите 
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Мы вспомнили с вами пройденный теоретический материал, повторили английские 

слова, обсудили технологические этапы производства на английском языке. Сейчас я 

предлагаю вам закрепить наши знания на практике.  

Для этого мы разделимся с Вами на 2 группы.  

Каждая команда должна используя технологическую инструкцию на английском 

языке должна самостоятельно приготовить по 2 изделия (хлебобулочного и кондитерского 

вида), а также рассчитать суточную производительность печи по производству Круассан и 

булочек Пан-о-Резан 

Are you ready? Go! 
 

1 Маленькая печь – Овсяное печенье и Конфеты 

 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ  

 

RECIPE 

 400 грамм 

овсянки; 

 100 грамм муки; 

 4 куриных яйца; 

 300 грамм 

фиников; 

 200 грамм 

сливочного масла 

 1ст. грец.орехов 

The secret of exclusive oatmeal cookies with the maximum benefit in replacing 

wheat flour with oatmeal, and the replacement of sugar with dates. 

 

STEP-BY-STEP RECEPTION 

1. Oat flakes should be lightly fried in a frying pan for 2 minutes. 

2. Add 4 tablespoons of butter and fry for another 5 minutes. 

3. Yolks grind with the remaining butter and date weight 

4. Beat the whites in a thick foam. 

5. Cooled flakes mixed with yolks, and then add flour. 

6. Introduce whipped whites and mix everything, achieving homogeneity. 

7. Add the crushed nuts and mix 

8. Make small cookies from the dough and send them to the baking tray. 

9. Bake for 15-18 minutes at a temperature of 180 degrees. 
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«ФИНИКИ В ШОКОЛАДЕ» 

 

RECIPE 

1 Финики - 20шт 
2 Миндаль – 20шт 
3 Начинка(творожная масса с изюмом) 
4 Шоколад горький(не менее 70%)– 200г 
5 Кокосовая стружка - 50г 

 

 

 

 

STEP-BY-STEP RECEPTION 

  

 

1 Dates are placed in a container with warm water for 5 minutes 

2 Dates rubbed with a paper towel 

3 Make a longitudinal incision, take out the stone 

4 Put almonds 

5 Filling the space with stuffing 

6 Chocolate is broken into pieces, placed in a small glass 

7 Preheat the chocolate on a water bath 

8 We look at the dates of chocolate 

9 Sprinkle the candy with coconut chips 

10 We remove sweets in the refrigerator for 20-25 minutes 
 

 

2 Большая печь –Круассаны и улитки 

 

ФРАНЦУЗСКИЕ КРУАССАНЫ С ГОРЬКИМ ШОКОЛАДОМ 

 RECIPE 

1 пласт слоеного теста 

1 плитка горького шоколада 

1 яйцо 

1 пакетик ванильного сахара 
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STEP-BY-STEP RECEPTION 

1 Put the chocolate in the fridge and let it cool properly. 

2 Take the chocolate and start to break into small pieces without removing the 

packaging 

3 Preheat the oven to 200 degrees  

4 Take the puff pastry from the refrigerator and roll it into a rectangle 3-5 mm 

thick. 

5 Cut the rolled dough into long triangles 

 
6 On the base of the dough triangle, make an incision of 2.5-3 cm; 

7 Spread the dough at the location of the cut in different directions; 

8 Place pieces of chocolate near the base of the cut    

          
9 Cut ends from inside connect with the sides. Press for fixing. 

10 Begin to twist the croissant from the base of the triangle to the end 
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11 Put all the croissants on a baking sheet covered with parchment paper 

12 Lubricate the croissants with egg yolk and sprinkle with vanilla sugar. 

13 Bake croissants about 15-18 minutes 

until golden brown 

 

 

ФРАНЦУЗСКИЕ БУЛОЧКИ «ПАН-О-РЭЗАН» 

RECIPE 

1 пласт слоеного теста 

1бан. творожной массы 

100 г изюма  

1 яйцо 

1 пакетик ванильного сахара 

 

 

STEP-BY-STEP RECEPTION 

 

1 Pour the raisins with boiling water and leave so until the moment of 

baking.  

2 Preheat the oven to 200 degrees. 

3 Take the puff pastry from the refrigerator and roll it into a rectangle 3-5 mm 

thick. 

https://urnise.files.wordpress.com/2014/12/collage-71.jpg
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4 Spread cottage cheese mass on the dough, having receded from the top edge of 3 

cm. 

 

5 To put on the cream by this time raisins 

6 Lubricate the free end with the egg. 

 
 

7 Roll the dough with raisins into a roll and put into the freezer for 15 minutes 

Cut into small pieces 2 cm, turn over on the side and flatten 

 
9 Place the cut pieces on a baking sheet covered with baking paper and send to a 

proofing for 10-20 minutes. (Temperature not above 30 degrees) 

10 Lubricate with egg, sprinkle vanilla sugar on top and send to oven for about    

15-18 minutes, cook until golden brown. 

 
 

 

 

 

https://urnise.files.wordpress.com/2014/12/collage-10.jpg
https://urnise.files.wordpress.com/2014/12/collage-111.jpg
https://urnise.files.wordpress.com/2014/12/collage-121.jpg
https://urnise.files.wordpress.com/2014/12/collage-121.jpg

