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Использует тепловое оборудования для приготовления и реализации блюд 
 

Мельдебекова Гаухар Гарифулакызы 

мастер производственного обучения 

КГКП "Колледж индустрии туризма и гостеприимства" 

 

Цель занятия 100% обучающийся используют теп-

ловое оборудования для приготовления и реализа-

ции блюд, соблюдая технику безопасности и сани-

тарные нормы. 

Задачи занятия: Изучает использование теплового 

оборудования. 

Перечень профессиональных умений, которыми 

овладеют обучающиеся в процессе учебного заня-

тия:  

- Использовать тепловое оборудование при приго-

товлении и реализации горячих блюд; 

- организовать рабочее место в горячем цехе; 

- соблюдать правила техники безопасности и 

охраны труда при работе на тепловом 

оборудовании; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены во время 

всего технологического процесса 

Оснащение занятия: 

1 Учебно-методическое оснащение, справочная 

литература  

Учебное пособие «Кулинария», сборник рецептур, 

технологические карты 

2 Техническое оснащение, материалы: Картофеле-

очистительная машина, овощерезательная машина, 

электрический пищеварочный котел, электроплита, 

жарочный шкаф, пароконвектомат, холодильный 

шкаф, взбивальная машина, миксер, сырье, инстру-

менты, инвентарь, посуда для подачи. 

 

Ход занятия 

Этап занятия t 

(мин) 

Вид деятельности 

1 2 3 

Организационный момент 10  

мин 

Проверка присутствующих по списку 

Осмотр внешнего вида, личная гигиена 

Психологический настрой группы: Предлагается по це-

почке обратиться с пожеланиями к себе и другим по 

итогам взаимодействия, или по поводу предстоящей 

работы.  

Прак

тиче-

ская 

ра-

бота 

Вводный инструктаж 50 

мин 

Объявить тему и цель урока 

Провести инструктаж по технике безопасности, и по-

жарной безопасности при эксплуатации теплового и 

механического оборудования. 

Объяснить санитарно-гигиенические требования к ор-

ганизации рабочего места в горячем или холодном 

цеху.  

Провести опрос студентов по пройденной теме: «Гото-

вит бутерброды (открытые, закрытые, канапе)» 

1. Составить кластер техники безопасности во время 

работы в горячем цехе. 

Объяснение и показ организации рабочего места 

Практический показ мастером производственного обу-

чения по теме: «Использует тепловое оборудования 

для приготовления и реализации блюд». 

Выдача заданий индивидуально. 

Текущий инструктаж 165 мин 

1 целевой обход Р1 45 мин Четко определить цель практической деятельности 

студентов 

Развить умения и навыки правильно и качественно вы-

полнять трудовые приемы в работе с тепловым и меха-

ническим оборудованием на предприятии.  

https://seviba.kz/
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Проверить организацию рабочего места на начало ра-

боты, в соответствии с правилами безопасности 

Проверить студентов на знание правил техники без-

опасности при работе. 

2 целевой обход D2 85 

мин 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме: «Использует тепло-

вое оборудования для приготовления и реализации 

блюд» 

1. Разработать схему по соблюдению техники безопас-

ности с тепловым оборудованием при приготовлении 

блюд. 

Проверить организацию рабочего места Координиро-

вать работу студентов в соответствии с полученными 

заданиями: 

1.соответствие требований знаний по соблюдению тех-

ники безопасности; 

2.соответствие соблюдения правил техники безопасно-

сти при работе на предприятии питания. 

Контролировать своевременность уборки рабочего ме-

ста, чистоту рук в соответствии с СанПин. 

3 целевой обход С3 35 

мин 

Контролировать своевременность завершения работы. 

Зафиксировать и проанализировать ошибки с целью 

улучшения дальнейшей деятельности. 

Рекомендации по типичным ошибкам используя ана-

лиз 

Заключительный 

инструктаж 

А4 40 

мин 

Самооценка, взаимооценка студентов о проделанной 

работе 

Оценивание результатов урока 5 

мин 

Итоговая оценка выполненной работы  

Домашнее задание: 

1. Разработать схему по соблюдению техники безопасности с тепловым оборудованием при приготовле-

нии блюд.  

______________________ 
1Планирование 
2Действие 
3Контроль 
4Анализ для улучшения 

 

Техника безопасности при эксплуатации электро-

плиты. 

1. Перед началом работы проверить санитарное со-

стояние, заземление, исправность пакетных пере-

ключателей. 

2. Конфорки должны находиться на одном уровне 

в строго горизонтальном положении и иметь глад-

кую поверхность, без трещин 

3. Рукоятки переключателей должны занимать по-

ложение "ВЫКЛ". 

4. Наплитная посуда заполняется не более чем на 

80% ее объема. 

5. Наплитная посуда должна иметь толстое ровное 

дно, плотно прилегающее к поверхности плиты. 

6. Жидкость, попавшая на поддон, удаляется, так 

как, испаряясь, она увлажняет изоляцию конфорки, 

что приводит к быстрому ее перегоранию. 

7. Запрещается оставлять незагруженную кон-

форку в режиме сильного нагрева, так как, это спо-

собствует к быстрому ее перегоранию. 

8. Окончив работу, выключают конфорки. 

9. Запрещается оставлять включенную плиту без 

присмотра. 

Пароконвектомат 

Соединил в себе возможности конвекционной печи 

и пароварочного аппарата, значительно оптимизи-

ровав работу на кухне. В сравнении со своими 

предшественниками пароконвектомат обладал 

большей мощностью, вместимостью и, при этом, 

имел меньшие размеры. С тех пор многое измени-

лось. Пароконвектоматы стали сложнее во внут-

реннем устройстве, проще в обращении и эксплуа-

тации. 

Сегодня пароконвектомат по праву можно назвать 

https://seviba.kz/
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сердцем профессиональной кухни. Он один спосо-

бен заменить сразу несколько видов оборудования 

— плиту, жарочный шкаф, конвекционную печь, 

опрокидывающуюся сковороду, пищеварочный ко-

тел, фритюрницу и др. 

Особенностью пароконвектоматов является спо-

собность сохранять все полезные вещества в приго-

товляемых продуктах. Применение пароконвекто-

мата позволит максимально эффективно использо-

вать ваше оборудование. С помощью одного един-

ственного аппарата Вы можете печь, жарить, гото-

вить на пару, бланшировать и многое другое. 

Правила эксплуатации пароконвектомата 

1-е правило эксплуатации пароконвектомата — 

предварительный нагрев 

Предварительный нагрев около 10−15 минут при 

температуре на 30−40 °C выше рабочей. Если не ис-

пользовать предварительный нагрев, края продук-

тов могут получиться пересушенными, а общий 

срок приготовления несколько удлинится. 

Особенно важен предварительный нагрев в самом 

начале работы. Кроме того, он необходим при мак-

симальной загрузке печи или когда продукт загру-

жается охлажденным либо замороженным. 

2-е правило эксплуатации пароконвектомата — за-

грузка и выгрузка 

При слишком плотной загрузке общее время при-

готовления увеличивается, а на блюдах может не 

получиться хрустящая корочка. Дверь печи при за-

грузке необходимо открывать на минимальное 

время, чтобы климат в рабочей камере не подвер-

гался существенным изменениям. 

Внимательно следите за правильным закрыванием 

двери – неплотное закрытие приводит к прогора-

нию уплотняющей прокладки, нарушению тепло-

вого режима и изменению технологии приготовле-

ния. 

При открывании двери на протяжении хотя бы не-

скольких секунд не подносите лицо близко к рабо-

чей камере – горячим паром можно обжечься. 

3-е правило эксплуатации пароконвектомата — 

мойка 

Мойка пароконвектоматов производится двумя 

способами в зависимости от их вида. Некоторые 

производители комплектуют свои модели специ-

альными системами автоматической мойки. Такую 

систему можно оставить работающей на ночь и 

утром включить уже чистый пароконвектомат. 

Второй вариант представляет собой обычную руч-

ную мойку с использованием моющих средств. 

Автоматическая мойка пароконвектомата 

Ее эффективность находится под большим вопро-

сом из-за громадных расходов воды и моющих 

средств для проведения одного цикла мойки. К со-

жалению, ни один из производителей 

пароконвектоматов не может гарантировать абсо-

лютно полную качественную мойку своего обору-

дования в автоматическом режиме. Конечно, 

нельзя сказать, что после ее проведения парокон-

вектомат не будет достаточно чистым, но в то же 

время так называемые мертвые зоны все же при-

дется домывать вручную. 

Однако главной проблемой, с которой приходится 

сталкиваться, все же остается расход воды. Если у 

вас в заведении стоит счетчик, то вы увидите, что 

пароконвектомат требует 20−100 л на один цикл ав-

томатической мойки. Не стоит забывать и о доро-

гостоящих моющих средствах, предлагаемых про-

изводителями в качестве платного дополнения. Од-

нако тот, кто готов приобрести пароконвектомат от 

серьезных и зарекомендовавших себя производите-

лей, вряд ли будет задумываться о перерасходе 

воды. Тем более что благодаря эффективной работе 

машины в итоге он с лихвой окупится. 

Полуавтоматическая и ручная мойка пароконвекто-

мата 

Полуавтоматическая и ручная мойка производится 

с набором дополнительных устройств и средств. К 

устройствам можно отнести души, которые предла-

гают большинство производителей, к средствам — 

всевозможные железные щетки, мочалки, а также 

специальные растворяющие жир вещества. 

Для облегчения процесса мойки перед ее началом 

на 15−20 минут включают паровой режим — это 

помогает смягчить жировые отложения. Затем ра-

бочую камеру обрабатывают специальным раство-

ром. Затем нужно подождать 10−15 минут, пока со-

став впитается, и смыть его в том же режиме паро-

образования. 

Места, оставшиеся загрязненными, отчищают щет-

ками. Многие производители не рекомендуют ис-

пользовать скребущие средства для мойки своих 

машин. 

Для мойки пароконвектомата в ручном режиме 

вместо железных щеток они советуют использо-

вать фетровые тряпочки. 

4-ое правило эксплуатации пароконвектомата — 

сервисное обслуживание 

Для безупречной работы оборудования длительное 

время лучше сразу после покупки заключить дого-

вор на сервисное обслуживание, причем профилак-

тический осмотр оборудования необходимо прово-

дить не реже раза в месяц. 

Узнать о возможности ремонта пароконвектомата 

вы можете в сервисных центрах в вашем городе, от-

правив запрос через специальную форму на нашем 

сайте или написав, позвонив сервисной компании 

размещающей контактную информацию на нашем 

проекте. 

 

https://seviba.kz/
http://www.parokonvektomat.ru/service/remont/

