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МДК.  04.02 Процессы  приготовления,  подготовки  к  реализации  горячих  и
холодных сладких блюд, десертов, напитков.

Тема  2.4. Приготовление,  подготовка  к  реализации  горячих
напитков разнообразного ассортимента

Тематика самостоятельной работы: Подготовка компьютерных презентаций по
теме раздела:

Тема 1. «Чай, история чая»
Тема 2.  "Как правильно заваривать чай"
 Тема 3. Технология "Латте - арт"
 Тема 4. "Технология приготовления горячих напитков"
Норма времени: 2 часа

Содержание самостоятельной работы:
1. Изучить  и  проанализировать  информацию  основных  учебных  и

дополнительных источников 
2. Подготовить презентации по предложенным темам на выбор 
3. Подготовиться к публичному выступлению по представлению презентаций 
Форма контроля: Публичное представление презентаций на занятиях
Рекомендации по составлению и оцениванию сообщений.
Сообщение  дополняет  изучаемый  вопрос  фактическими  или  статистическими

материалами.  Оформляется  задание  письменно,  оно  может  включать  элементы
наглядности (иллюстрации, демонстрацию).

В конце работы обязательно следует привести список информационных ресурсов.
Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.
Затраты  времени  на  подготовку  сообщения  зависят  от  трудности  сбора

информации,  сложности  материала  по теме,  индивидуальных особенностей  студента  и
определяются преподавателем.

Общие требования к оформлению письменных работ
Для написания самостоятельной работы лучше использовать листы писчей бумаги

стандартного формата А 4. Текст следует писать на одной стороне листа, который должен
иметь поля: 3 см с левой стороны, 1 см с правой стороны, а верхнее и нижнее поля по 2 см
(это придает работе аккуратный вид и удобно при сшивании листов). Текст работы может
быть написан от руки или отпечатан. Все фотографии, рисунки, схемы, карты (если они
необходимы и дополняют текст) выполняет сам автор.

Не  следует  использовать  при  оформлении  работы  иллюстрации,  вырезанные  из
книг,  журналов, открытки,  марки и др.  Не должно быть украшательств.  Это считается
признаком «дурного тона» и не допускается в научных работах любого уровня. Работа
должна быть сброшюрована или переплетена. Возможно выделение текста более жирным
шрифтом. Нумерация идет с цифры 2.

Роль студента:
• собрать и изучить литературу по теме;
• составить план или графическую структуру сообщения;
• выделить основные понятия;
• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
• оформить текст письменно;
• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.
Критерии оценки:
• актуальность темы;
• соответствие содержания теме;



• глубина проработки материала;
• грамотность и полнота использования источников;
• наличие элементов наглядности.
Рекомендации и критерии оценивания по подготовке слайд-презентации.
Требования к оформлению:
 Наличие титульного листа.
 Для надписей и заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт.
 Ограничить использование просто текста.
 Текст легко читаем.
 Заливка  фона,  букв,  линий  предпочтительна  спокойного  цвета,  не

вызывающая раздражение и утомление глаз.
 Не перегружайте слайд.
 Единый стиль оформления всех слайдов.
 Соответствие дизайна слайда содержанию.
 Сочетается фон, текст и графики.
 Предпочтительно представлять информации кратко, в виде схем, тезисов,
 карт, диаграмм и т.д., в едином стиле, масштабах и цветовой гамме.
 Целесообразно использование эффектов анимации.
 Звуковое сопровождение слайдов (если имеется) не должно носить резкий,

отвлекающий, раздражающий характер.
 Размер шрифта должен соответствовать важности информации.
Требования к содержанию:
 Соответствие заявленной теме и целям.
 Наличие  логической  связи  между  рассматриваемыми  явлениями  и

показателями.
 Представление информации в виде картосхем, таблиц, графиков и диаграмм.
 Отсутствие географических, грамматических и стилистических ошибок.
 Правильность используемой терминологии.
 Формулировка вывода по результатам проведенной работы.
 На последнем слайде обязательно должен присутствовать перечень
используемой литературы, веб-сайты.

Критерии оценивания сообщений
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если полно раскрыто содержание

материала  в  объеме  программы  и  учебника;  четко  и  правильно  даны  определения  и
раскрыто  содержание  понятий;  верно,  использованы  научные  термины;  для
доказательства  использованы  различные  источники;  ответ  самостоятельный,
использованы ранее приобретенные знания, грамотно изложен доклад перед аудиторией.

Оценка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  если  раскрыто  основное
содержание материала; в основном правильно даны определения понятий и использованы
научные  термины;  ответ  самостоятельный;  определения  понятий  неполные,  допущены
незначительные нарушения  последовательности  изложения,  небольшие неточности  при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если усвоено основное
содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно;
определения понятий недостаточно  четкие;  не использованы в качестве  доказательства
выводы  и  обобщения  и  допущены  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной
терминологии, определении понятий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если основное содержание учебного
материала  не  раскрыто;  допущены  грубые  ошибки  в  определении  понятий,  при
использовании терминологии, затруднения в изложении доклада.



МДК 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных

сладких блюд, десертов, напитков

Продолжительность – 2 часа

Задание 

1 Внимательно просмотреть электронную презентацию.

2 Законспектировать.

3 Задание: 1. Изучить и кратко законспектировать новую тему. (Использовать любой
сайт).

                             2. Отправить на электронную почту. metodistfilial@yandex.ru – Марина
Михайловна Беспоместных

 
Продолжительность – 2 часа

Тема занятия: Расчет количества сырья для приготовления горячих напитков: чай, кофе, 
какао, шоколад

Цель занятия: произвести расчет сырья для приготовления горячих напитков; составить 
технологические карты приготовления горчих напитков

 

Теоретические сведения

Чай — освежающий и хорошо утоляющий жажду напиток. Он тонизирует, обладает 
особыми вкусовыми и ароматическими свойствами.

Изготавливают чай из молодых побегов вечнозелёного чайного куста. Чай – это один из 
самых древних напитков. Чай содержит более ста различных ценных веществ, которые 
оказывают положительное влияние на организм человека, улучшают пищеварение, 
придают ощущение бодрости.

При приготовлении чая нужно соблюдать определённые правила:

Чай заваривают только свежекипячёной водой. Перед приготовлением заварки 
заварочный чайник нужно дважды обдать крутым кипятком, после чего засыпать в него 
определенное количество чая (обычно из расчета одна чайная ложка чая на одну чашку 
напитка) и залить кипятком на две трети чайника. Затем накрыть заварочный чайник 
крышкой и дать заварке настояться (для чёрного чая — 4-5 минут, для зелёного — 6-10 
минут). Потом долить чайник кипятком почти доверху.



Кофе — сильно тонизирующий напиток. Его готовят из обжаренных и измельченных 
зерен (семян) плодов тропического вечнозелёного кофейного дерева. Кофе содержит 
много веществ, которые повышают умственную активность, снимают усталость, придают 
силы, улучшают обменные процессы в организме, а еще улучшают память.

Для приготовления молотого кофе используют специальную посуду — кофейники, 
электрокофеварки, специальный сосуд — турку. Для размола зёрен пользуются 
кофемолкой.

При приготовлении кофе рекомендуется обжаривать и размалывать его непосредственно 
перед употреблением. Порошок кофе засыпают в кофейник или турку (1-2 чайные ложки 
на 100 миллилитров воды), заливают кипятком, доводят до кипения и снимают с огня. 
Дают настояться 5 минут и процеживают через сито.

Готовый кофе подают горячим или холодным в кофейных чашках по 75 или 100 грамм с 
блюдцами. Отдельно предлагают в розетке сахар, в молочнике – горячие молоко или 
сливки. К черному кофе можно подать лимон. Стол сервируют чашками или стаканами. 
При подаче кофе с мороженым (называется «глясе») используют соломинку.

Практическая часть

1. Произвести расчет сырья для приготовления 5 порций горячих напитков:

- Чай с молоком

- Кофе по-варшавски

- Кофе по-венски

- Кофе гляссе

- Какао с мороженым

- Шоколад со взбитыми сливками

Результаты оформить в таблицу. Обязательно произвести расчет итогового количества 
массы брутто и массы нетто.

Расчет расхода продуктов и сырья

Наименование 
сырья

наименование блюда наименование блюда
Всего масса 
бруттобр 1 

пор
нет 1 
пор

бр 5 
пор

нет 5 
пор

бр 1 
пор

нет 1 
пор

бр 5 
пор

нет 5 
пор

          

 

2. Составить технологические карты приготовления напитков:

- Кофе по-венски



- Шоколад со взбитыми сливками

- Кофе гляссе

3. По окончании выполнения работы сделать соответствующий вывод и ответить на 
контрольные вопросы

Контрольные вопросы

1. Варианты подачи горячих напитков

2. Актуальные направления в приготовлении горячих напитков 

3. Методы приготовления горячих напитков

 Отправить  на  электронную  почту.  metodistfilial@yandex.ru  –  Марина
Михайловна Беспоместных


