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ВВЕДЕНИЕ 

Представленная методическая разработка  насыщена интеллектуальными, игровыми  

и практическими заданиями, которые могут быть использованы  как единым материалом  

презентации  профессии  «Повар, кондитер», так и отдельными фрагментами при 

проведении  интегрированных уроков.  

Одной  из важнейших  и актуальных задач современного образования  является  

формирование личности, способной и желающей участвовать в развитии различных 

областей науки, техники, промышленности,  жизни общества в целом.  

Основное назначение  урока  состоит, с одной стороны, показать обучающимся социальную 

и практическую значимость информационных технологий в современном мире, в 

частности, профессии «Повар, кондитер», а с другой стороны, – в необходимости 

формирования  у  обучающихся творческого подхода к решению задач, чёткости и 

организованности, умения оценивать свою деятельность и деятельность товарищей. 

 потребности  в трудовой деятельности, в признании деловитости   как важнейшей 

характеристики личности, в понимании значимости выбранной профессии, в том числе,  и 

в личной жизни.   
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Характеристика урока 

Авторы: Скобелева Е.М.и Каплина Л.В. 

Аннотация к уроку 

Обобщающий урок по информатике и ИКТ по темам «Электронные таблицы». 

Практическое  применение информационных технологий для решения практических задач 

по профессии «Повар, кондитер». 

Предмет:  информатика и ИКТ, ПМ.01 «Приготовление блюд и гарниров из овощей и 

грибов». 

Группа: повар-кондитер 1 курс. 

Тема урока: Применение электронных таблиц для решения практических задач по 

профессии «Повар, кондитер». Составление калькуляционных карт. 

УРОК: Систематизации и обобщения знаний и умений 

ТИП УРОКА: Интегрированный 

ТЕХНОЛОГИЯ:  «Воспитание в процессе жизни». 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: математика,  дисциплина «Введение в профессию» 

Формы организации работы на уроке: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 самостоятельная. 

Обоснование метода обучения и форм работы 

 помогают активизировать внимание обучающихся; 

 создают обстановку сотрудничества, взаимопомощи; 

 воспитывают дух здорового соперничества; 

 служат формированию у обучающихся творческого подхода к решению задач, 

чёткости и организованности, умения оценивать свою деятельность и деятельность 

товарищей. 

ЦЕЛЬ УРОКА: показать обучающимся социальную и практическую значимость 

информационных технологий в современном мире. 
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Формируемые компетенции 

 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ЗАДАЧИ УРОКА:  

 

Воспитательные: 

 формирование сущности и социальной значимости  информационных технологий в 

современном мире. 

 воспитание потребности в получении знаний, овладении информационными 

технологиями. 

Достижение личностных планируемых результатов 

 воспитание творческого отношения к процессу обучения; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к учебной проблеме. 

Достижение метапредметных планируемых результатов 

Познавательные: 

 планировать способы и пути достижения учебных и прикладных целей; 

  научить находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и   

информацию, полученную на уроке. 

Регулятивные 

Умение: 

 работать по предложенному преподавателем плану, проговаривая 

последовательность действий; 

 формулировать вопрос, проблему, затруднение, с которыми столкнулись 

обучающиеся; оценивать сложившуюся учебную ситуацию. 
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Коммуникативные 

Умение: 

  оформлять свою мысль в устной речи, высказывать свою точку зрения, 

формулировать высказывание; 

  сотрудничать, договариваться о последовательности действий и результате, учиться 

представлять другим ход работы и ее результат, слушать мнение других; 

  адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Достижение предметных планируемых результатов: 

 умение обучающихся  выполнять расчеты внутри калькуляционных карт средствами 

электронных таблиц  

  включить новые знания в систему уже имеющихся; 

 совершенствование умений работы с электронными таблицами.  

Учебно-методическое обеспечение  

Информатика и ИКТ./Базовый уровень: учебник для 10 класс/Н.Д.Угринович.-4-е издание 

.М.:БИНОМ. Лаборатория знаний ,2010./ 

Время реализации урока (занятия):45 мин 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ:  

 мультимедийный проектор; 

 компьютеры;  

 электронная презентация к уроку; 

 раздаточный материал с практическим заданием для оформления калькуляционной 

карты;   

 сборник рецептур; 

 рабочая тетрадь; 

 программа  OpenOffice.org. 

 

  



8 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА  

 

№ Этап урока Приемы и 

методы 

Формируемые 

компетенции 

Время, 

мин 

1. Организационный 

этап 

Приемы 

сообщения 

информации. 

Методы: 

словесный 

(рассказ – 

объяснение и 

беседа) 

Регулятивная: 

определение темы и 

плана урока. 

Эмоционально – 

психологическая: 

установление связи с 

обучающимися, настрой 

на учение с интересом. 

2 мин. 

2. Мотивационный 

этап 

Методы: игра 

«Морской бой», 

стимулирование 

мыслительной 

деятельности 

обучающихся, 

актуализация 

опорных знаний. 

Организовать  

деятельность 

обучающихся и 

мотивировать их на 

значимость знаний 

информационных 

технологий. 

Коммуникативная: 

работа в команде,  

взаимодействие, умение, 

координация действий. 

Осуществлять 

коррекцию собственной 

деятельности: уметь 

защищать свою точку 

зрения. 

 

 

 

 

15мин. 

  

prilogenie_1.ppsx
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3. Актуализация 

опорных знаний 

Актуализация 

опорных знаний 

обучающихся. 

Словесный 

метод, 

объяснительно – 

иллюстративный, 

фронтальная   

работа с 

обучающимися. 

Диалог 

преподавателя и 

обучающихся,  

образец   

калькуляционной 

карточки, 

инструкция по 

их заполнению.  

Учебно –

познавательная: 

умение организовать 

собственную 

деятельность. 

 Творческая: 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения.  

 

 

 

 

12мин. 

4. Систематизация и 

обобщение, 

применение 

знаний в новой 

ситуации. 

Практическая 

работа. 

 

Умение организовать 

собственную 

деятельность, работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами и 

преподавателем. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

изученной  темы для 

профессии «Повар, 

кондитер». Использовать 

информационно – 

11мин 
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коммуникационные 

технологии в 

производственной 

практике, в изучении 

спец. предметов по 

профессии «Повар, 

кондитер 

 Компетенция 

самосовершенствования: 

применение знаний, 

интеллектуальное 

саморазвитие. Текущий 

контроль. 

5. Рефлексивный 

этап 

Прием 

организации 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности. 

Метод: 

словесный – 

беседа, 

оформляют 

карточки 

эмоционального 

настроения( 

понравился 

урок(не 

понравился)) 

Компетенция 

самосовершенствования: 

навыки самоконтроля. 

Эмоционально – 

психологическая: 

отношение к уроку – 

микроклимат. 

Регулятивная: умение 

делать выводы. 

5 мин. 
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ХОД УРОКА 

1. Организационный этап. 

Преподаватель: Добрый день. Рада всех видеть на нашем уроке. Свой урок начну с девиза 

фирмы IBM « Машины должны работать. Люди должны думать.»  Как, по вашему мнению, 

надо ли повару  владеть  информационными технологиями в своей профессиональной 

деятельности? Разговор с обучающимися, выход на тему урока.  

 

Преподаватель: Итак, тема нашего урока: «Применение электронных таблиц для решения 

практических задач по профессии «Повар, кондитер. Составление калькуляционной 

карты». 

Цель сегодняшнего урока уметь применять полученные знания по предмету информатика  

в вашей профессии для расчёта стоимости блюда в калькуляционной карте. 

Но т.к. мы с вами заканчиваем этот учебный год, то давайте вспомним все, что мы с вами за 

этот год изучили, с помощью игры. 

2. Мотивационный этап. 

Группа разбивается на две команды «Хакеры» и «Юзеры». 

Команда, набравшая больше всего балов, сможет выставить отметку «5» всем 

участвующим в обсуждении вопросов, команда,  набравшая меньше балов  – максимум - 

«4». 

Калькуляционные карты Вы используете на уроках производственного обучения. Более 

подробно о калькуляционных картах  Вы побеседуете с преподавателем спец. дисциплин 

Каплиной Л.В. 

3. Актуализация опорных знаний.  

 1.Распределяет роли обучающихся: 

все обучающиеся выступают в роли калькуляторов, один из них главный.  

2.Задает вопросы: 

1.Как называется человек, который занимается расчетом стоимости изделий ? 

2.Что за документ вы видите на экране? 

3.Единицей продукции на ПОП выступает--------- 

4.Напишите формулу расчета продажной цены. 

5.Укажите последовательность операций при составлении калькуляционной карты. 
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На экране слайд 

Операции при составлении калькуляционной карты: 

а) определяется набор продуктов по сборнику рецептур 

б) исчисляется стоимость сырьевого набора 

в) записывается норма вложения по массе брутто 

г) устанавливаются цены на продукты 

д) высчитывается продажная цена 

е) вычисляется % наценки 

ж) записывается выход 

6.А как часто рассчитывается калькуляционная карта? 

7.Перед тем, как вы начнете рассчитывать калькуляционные карты, вспомним, как считаем 

цену такого продукта как «яйца». 

4.Систематизация и обобщение, применение знаний в новой ситуации. 

Преподаватель: Действительно, как представители кулинарного искусства  вы должны 

уметь работать с  картой и уметь производить расчёты. Вы обычно производите расчёты с 

помощью калькулятора, а  если  это делать с помощью электронной таблицы, то  работа 

упрощается в несколько раз. 

Сейчас вам предстоит выполнить практическую работу по оформлению калькуляционной 

карты на компьютере.  

Преподаватель: Давайте вместе составим алгоритм выполнения практической работы. 

Алгоритм: 

-на рабочем столе в папке «повар» - калькуляционная карточка; 

- ввести данные; 

-на столах у вас лежит таблица с необходимыми для работы ценами на продукты; 

-произвести расчёты по формулам;  

-оформить  таблицу, 

-сравнить с эталоном. 

Преподаватели проверяют работы обучающихся с эталоном. 

Преподаватель: Молодцы, результатом вашей работы стал  документ, который в 

дальнейшем вы сможете использовать на производственной практике. Давайте подведём 

итоги, получим оценку за урок.  
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5.Рефлексивный этап. 

 Преподаватель предлагает обучающимся вопросы: 

1. Трудно ли использовать данную программу при расчетах калькуляционных карт? 

2. Какие ошибки вы допускали? 

3. Что получалось не сразу?  

4. Скажите, сможете ли вы самостоятельно создать и рассчитать калькуляционные 

карты в будущем? 

5. Необходимо ли повару знать ИКТ? 

Обучающиеся  коллективно обсуждают работы. 

 Понравился ли Вам урок? В конце занятия ребята заполняют карточки эмоционального 

состояния, в которых отмечают свое самочувствие, указывают свое отношение к уроку, 

вписывая то, что понравилось (не понравилось) на занятии. 

Карта настроения 

 

 

Спасибо за работу на уроке! 

 

  



14 

 

Приложение 1 

Критерии практической  работы на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

 обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

 - работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; 

 - правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущена 1 

ошибка; 

 - работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

 - работа выполнена не полностью, допущено 2 ошибки, но обучающийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

 - допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

 - работа показала полное отсутствие у обучающихся обязательных знаний и 

навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

Возможные ошибки:  

 перевод нормы в кг 

 расчет стоимости продуктов 
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 стоимость сырьевого набора 100  блюд 

 наценка 

 стоимость блюда с наценкой 

 работа с книгой рецептур 

  Приложение №2 

Карта настроения 

 

 

Приложение №3 

Эталон ответов 

 

1.это калькуляционная карта, в которой рассчитывается продажная цена единицы 

продукции. 

2.1блюдо, 1порция, 1кг 

3.продажная цена = прямые затраты + косвенные затраты 

 

Стоимость сырьевого набора             

                                                 Аренда                                   з/пл 

                                                             Транспортные 

                                                             Расходы 
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4.а, в, г, б, е, д,ж 

5.в сборнике рецептур в графе «брутто» они записаны в «штуках». 

   В карте они должны быть записаны в кг. Делаем перевод ,составляя пропорцию. 

Например: 1/4шт =1/4х40гр=10гр 

10штук яиц стоит 52рубля, это стоимость 400гр 

    400гр-----52руб 

    1000гр---х руб 

     Х=1000х52:400 

     Х=130руб 

Приложение №4 

Цены на продукты 

Наименование продуктов Цены за кг/за10 шт 

Картофель  35 

Яйца,10 шт 52 

Мука пшеничная 25 

Сухари 100 

Масло растительное 52 

 

 



Приложение №5 

Калькуляционная карта 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Данный урок был создан для того, чтобы показать обучающимся социальную и 

практическую значимость информационных технологий в современном мире. Материалы 

были опробованы в группе КП-314(профессия «Повар-кондитер»). Данная методическая 

разработка  соответствует программе обучения по предмету информатика и ИКТ  и 

профессиональному модулю. 

 В результате были сделаны следующие выводы:  задача преподавателя активизировать 

деятельность каждого обучающегося, создать ситуации для их творческой активности в 

процессе обучения. Использование новых информационных технологий не только 

оживляет и разнообразит учебный процесс, но и открывает большие возможности для 

расширения образовательных рамок, несомненно, несет в себе огромный мотивационный 

потенциал и способствует принципам индивидуализации обучения. 

Урок вызвал живой интерес у обучающихся и гостей урока, мотивационный этап позволил 

активизировать познавательную  деятельность обучающихся, в форме игры повторить 

основные темы курса информатики. 

Следующий этап подготовил к практической работе, обобщив  знания, полученные за курс 

профессионального модуля, необходимые для составления калькуляционных карт. 

Последний этап – практическая работа с применением «старых» знаний в новой ситуации, 

показала, что ребята успешно справляются с полученной задачей.  

Данный урок рекомендуется для проведения уроков информатики и ИКТ по теме 

«Электронные таблицы» в группах по профессии « Повар, кондитер». 
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