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Пояснительная записка 

 

Профессиональное самоопределение личности — сложный и длительный 

процесс, охватывающий значительный период жизни. Его эффективность, 

как правило, определяется степенью согласованности психологических 

возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной 

деятельности, а также сформированностью у личности способности 

адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в 

связи с устройством своей профессиональной карьеры.  

Для успешного вхождения в новый мир профессий, специальностей и 

продвижения в нем к желаемой цели молодые люди должны знать   

ориентиры, отражающие количественную и качественную потребность 

общества в квалифицированных кадрах.   

В связи с этим, Областное государственное автономного образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Иркутский 

областной техникум индустрии питания» разработал систему 

профориентационной работы задача которой, познакомить учащихся МОУ 

СОШ с особенностями профессий индустрии питания - повар, кондитер, 

официант, бармен, а также со специальностью - организации обслуживания в 

общественном питании  

На первом этапе это проведение  Дня открытых дверей, в рамках которого 

всем желающим предлагается пройти информационно- аналитическое, 

диагностико – консультативное тестирование на профессиональную 

пригодность. Кроме того, в рамках этого мероприятия пройдет: 

 презентация образовательного учреждения,  экскурсия по 

образовательному учреждению с посещением мастер-классов; 

 знакомство с работодателями (директора ресторанов, начальники 

отделов по работе с персоналом);  

 on-lineтестирование «Я и моя будущая профессия», с целью 

самоопределения выпускников школ 

Кроме этого, выпускники МОУ СОШ смогут познакомиться с 

особенностями учебного процесса в ОГАОУ СПО ИоТИП,  условиями 

будущей работы и требованиями работодателей. С этой целью для всех 

желающих предлагается  участие в мини–курсе «Введение в профессию». В 

программу  мини-курса включены: 

 

 тестирование по предмету Технология; 

 посещение занятия теоретического обучения по теме: «Приготовление 

десертов»; 

 практическое занятие по отработке полученных теоретических знаний 

по теме «Приготовление десертов»; 

 посещение лучших ресторанов города Иркутска 



    

План проведения профориентационной работы в ОГАОУ СПО ИоТИП 

 

Подготовительная работа 

 

1. Выработка стратегии профориентационной работы на заседании МК и 

методическом совете: 

В основе стратегии лежит  идея моделирования будущей профессии в 

ходе выполнения профессиональной пробы, которая характеризует 

профессии по трем составляющим:  технологическая (мое мысленное 

представление образа профессии); ситуативная (я вношу элементы 

творчества в образ профессии); функциональная (я действую, воплощаю 

образ профессии на практике). Интеграция составляющих позволяет 

воссоздать целостный образ профессии.     

Профессиональная проба — профессиональное испытание или 

профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Профессиональная проба является, своего рода, моделью конкретной 

профессии, посредством апробирования которой, учащиеся получают 

сведения об элементах деятельности различных специалистов, что позволяет 

узнать данную профессию изнутри. При этом ученики на собственном опыте 

узнают о своих индивидуальных качествах и способностях, а главное, могут 

сами соотнести свой природный и накопленный потенциал с требованиями 

конкретной практической деятельности в различных сферах труда. 

Приобретенный социальный опыт поможет ребятам легче определиться с 

теми направлениями, которые им нравятся и где они смогут быть наиболее 

успешны и конкурентоспособны. 

В ходе профессиональных проб для учащихся: 

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной 

деятельности; 

 определяется уровень их готовности к выполнению проб; 

 обеспечиваются условия для качественного выполнения 

профессиональных проб. 

 Знание мира профессий индустрии гостеприимства, способность 

школьников к анализу профессиональной деятельности повара, кондитера, 

официанта, бармена и специалиста организации обслуживания 

общественного питания достигается за счет предоставления им широкой 

информации об экономических, социальных, педагогических основах. 

2. Подготовка информационных и презентационных материалов 

(информационное письмо для МОУ СОШ, рекламный буклет, электронная 

презентация техникума, информационное сообщение на сайте техникума, 

информация для беседы со школьниками) 



3. Подготовка проведения диагностики профессиональной 

направленности по пяти типам профессий: человек — природа, человек — 

техника, человек — человек, человек — знаковая система, человек — 

художественный образ. Диагностика профессиональной направленности 

играет вспомогательную роль и служит средством диагностики 

индивидуальных качеств, инструментарием к познанию сфер 

профессиональной деятельности, носит рекомендательный характер. 

4. Подготовка  мастер - классов ведущих преподавателей 

5. Подготовка выставки кулинарной литературы 

6. Подборка и оформление фрагментов о кулинарии в произведениях 

классиков 

7. Подготовка выступления студентов для синхронной сервировки 

8. Организация встреч с работодателями  

9. Встречи со школьниками 

 

Проведение дня открытых дверей 

 

1 этап 

Встреча гостей в актовом зале, приветствие директора техникума, беседа 

с представителями деловых партнеров техникума 

Экскурсия по техникуму: посещение кабинетов, знакомство с ведущими 

преподавателями и мастерами производственного обучения, мастер –классы: 

 Сырная ярмарка 

 Пектин, что это такое? 

 Современные виды оборудования 

 Синхронная сервировка, тематическая сервировка столов 

 Орлова Н.В. Выставка кулинарной литературы 

 Я потребитель 

 Проведение диагностики профессиональной направленности 

 Викторина «Кулинарная математика» 

 Поварская лаборатория  

Анализ диагностики профнаправленности – приглашение школьников на 

2 этап дня открытых дверей 

2 этап 

 тестирование по предмету Технология; 

 посещение занятия теоретического обучения по теме: «Приготовление 

десертов из творожной массы»; 

 практическое занятие по отработке полученных теоретических знаний 

по теме «Приготовление десертов»; 

 посещение ресторанов города Иркутска 

 



Приложение 1 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ 

ПИТАНИЯ» 

Ул. Ленина, 46, г. Иркутск, 664003 

Тел.  (3952) 24-06-19, факс (3952) 24-02-57. E-mail: kulinar65@yandex.ru 

 

Исх № - 052 от 28.03.2013г. 

В министерство образования  

Иркутской области 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    П И С Ь М О 

 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего  профессионального образования «Иркутский областной техникум 

индустрии питания» в рамках IX областного форума «Образование 

Приангарья – 2013» и в целях активизации профориентационной работы  

приглашает выпускников 9-11 классов МОУ СОШ города Иркутска, а также 

МОУ СОШ муниципальных образований, входящих в состав Иркутского и 

Шелеховского районов, принять участие в программе «Выбери профессию», 

которая будет организована в апреле 2013 года на базе нашего учебного 

заведения по адресу: г. Иркутск.ул. Ленина,46.  

 

В программу «Выбери профессию» входят следующие мероприятия: 

 

1.  20 апреля 2013 года «День открытых дверей» (начало в 10-00) 

 

 презентация образовательного учреждения в актовом зале техникума 

 приветственное слово директора образовательного учреждения 

 знакомство с работодателями (директора ресторанов, начальники 

отделов по работе с персоналом);  

 экскурсия по образовательному учреждению с посещением мастер-

классов; 

 on-lineтестирование «Я и моя будущая профессия», с целью 

самоопределения выпускников школ 

2. 26 -27 апреля 2013 года «Обучающий мини – курс «Введение в 

профессию» 

 

В программу  мини- курса включены: 

 

 тестирование по предмету Технология; 



 посещение занятия теоретического обучения по теме: «Приготовление 

десертов из творожной массы»; 

 практическое занятие по отработке полученных теоретических знаний 

по теме «Приготовление десертов»; 

 посещение ресторанов города Иркутска 

Выпускники МОУ СОШ  смогут познакомиться с особенностями 

учебного процесса в ОГАОУ СПО ИоТИП,  условиями будущей работы и 

требованиями работодателей.  

 

С более подробной информацией, схемой проезда и программой 

«Выбери профессию» можно познакомиться на сайте www.kulinar65.ru 

 

 

Директор ОГАОУ СПО ИоТИП    О.А. Бажина 

 

 

http://www.kulinar65.ru/


Приложение 2 

Тема мастер класса:  «Сырная ярмарка» 

Преподаватель Арефьева Н.А. 
Показ мастер − класса проводится для учащихся школ города в рамках 

проф.ориентационной работы «День открытых дверей» 

Цель мастер – класса:  ознакомить учащихся школ города с 

известным продуктом – сыр, с современными технологиями приготовления 

блюд с добавлением сыра.  

Тип  мастер − класса: ознакомительно-познавательный   

Методы проведения мастер − класса: Практический  показ 

проводится преподавателем, студентами 1 курса по профессии «повар, 

кондитер»  приготовление блюд с использованием сыра, дегустация. 

Материально – техническое оснащение мастер- класса: 

 Сырье:  

Оборудование:  

Инструменты: 

Ход мастер − класса 

Организационная часть: сервировка тематического стола «Сырные 

традиции», подготовка рабочего места согласно технологии приготовления 

блюд. 

1.Вводный инструктаж: приветствие гостей, ознакомление с темой 

мастер класса  

Мотивация: Сыр — продукт живой. Он, подобно человеку, рождается, 

зреет, стареет и умирает. В сырном сообществе существуют свои патриархи, 

аристократы и простолюдины. Сыр, как и вино, — одно из самых 

замечательных творений человека. Метаморфоза привела его из обители 

бедняка на изобильный и роскошный сырный прилавок — зрелище, отрадное 

глазу и завораживающее гурманов. Как никакой другой молочный продукт, 

сыр поражает разнообразием видов и вкусов. Каждый сорт по-своему 

оригинален и самобытен, со своей историей и своим характером. 

Разнообразны и способы приготовления сыров. Они созревают в рассолах, 

бурдюках, кувшинах, бочках, известковых ямах, горных пещерах. Больше 

всего сыра вырабатывают и едят в Европе, где издавна сложилась культура 

потребления этого продукта. Так повелось, что большинству известных миру 

сыров имена давали географические названия: эдамский сыр (созданный в 

городе _ета_ и известный у нас в стране под названием «голландский»), 

чеддер (истинно английский сыр), пармезан (король сыров и сыр королей), 

грюйер (швейцарская классика, твердый сыр), рокфор (истинный 

патриарх французских сыров), горгонцола (итальянских сыров с плесенью), 

камамбер (сырное творение французской Нормандии), _ета (греческий 

мягкий сыр), моцарелла (сливочный сыр из Италии), бри (знаменитый 

сливочный сыр с белой плесенью), сулугуни (национальный грузинский 

рассольный сыр), тофу (один из самых древних в Азии). 

Полезные советы: как хранить сыр 



 Хранить сыр лучше в той упаковке, в которой его купили, и в нее же 

заворачивать после каждого использования.  

 Можно использовать  пищевую пленку или фольгу.  

 Твердые сыры лучше сохранить, обернув чистым куском ткани, 

смоченным слегка разбавленным водой белым вином.  

 Можно хранить сыр в пластиковом пищевом контейнере.  

 Все сорта сыра не выносят сильного охлаждения, поэтому в 

холодильнике его лучше держать в отделении для овощей, где 

температура самая подходящая. 

 Нарезанный на куски сыр всегда плохо хранится. Доставать же сыр из 

холодильника рекомендуется минимум за полчаса до подачи на стол, 

чтобы он успел «проявить» свой настоящий вкус… 

 

Использование сыров в кулинарии 

 Первые блюда  

 Мясные блюда  

 Рыбные блюда  

 Вторые блюда: пасты 

 Сырное ассорти, «сырная тарелка», сырное плато 

Так называют изысканную подачу нескольких сортов сыра на большой 

круглой деревянной доске-тарелке, на подносе или в менажнице. Сыр 

располагают в определенной последовательности: по часовой стрелке, 

начиная от половины часа, и от менее острых — к более острым и пряным по 

вкусу и запаху, не перемежая их. Нужно как минимум 5—6 сортов сыра, 

нарезанных кусочками по 25—40 г и уложенных не слишком близко один 

сорт от другого. Пробовать можно любые — на выбор. В центр сырной 

тарелки кладут виноград, груши. Они не только украсят подачу сыра, но и 

послужат хорошей переменой между отдельно взятыми сортами сыра. 

 Сырные закуски: сыр жареный на гриле, сырные чипсы, бутерброды, 

торты 

 Различная выпечка с сыром: хачапури, печенье, круассаны, пицца, 

чизкейк, тирамису 

 Фондю 

2. Практическая деятельность преподавателя и студентов:  

1.Обратить внимание слушателей на  внешний вид повара, отметить 

важность санитарной формы, здоровья повара 

2.Обратить внимание на технологию приготовления блюд и 

использованием сыра, комментирование преподавателем своих действий и  

студентов. 

3.Обратить внимание на сервированный стол: сырная тарелка, фондю, 

порционирование различных сортов сыра 

4.Дегустация блюд. Ответы на возможные вопросы слушателей. 

Приготовление блюд 

1. Сырное масло с креветками на крекерах 

2. Брынза в кунжуте  



3. Канапе с ламбером и виноградом 

4. Груши с голубым сыром 

Продукты  Количество  

Груша конференц 4шт 

Сыр филадельфия 50 

сыра  с голубой 

плесенью 

75 

черный перец  2 

Для соуса:  

Оливковое  масло  70 

Сок   лимона  20 

Мак  10 

Технология приготовления: 

1. Оливковое масло смешать с солью, перцем и обжаренными 

семенами мака. 

2. Груши разрезать пополам, удалить семена, смочить в лимонном 

соке. 

3. Смешать до однородной массы сыр «Филадельфия», сыр с 

плесенью, молотый черный перец. Выложить на тарелку, полить 

соусом. 



Приложение 3 

Методическая разработка мастер - класса  

«Приготовление изделий из пресного теста» 

Преподаватель Мальчикова В. Г. 

 

Место проведения: ОГАОУ СПО ИОТИП,  кабинет 309 

Цели: 

Развивающие: 

 развитие интереса к профессии повар 

Познавательная:  

 расширить знания о техниках формовки изделий из пресного теста 

Воспитательная: 

  развитие творческого воображения, творческих способностей, 

эстетического вкуса 

 

Методы:  
словесные (беседа, объяснение),  

наглядно - демонстрационные (презентация, показ трудовых приемов). 

 

Средства: 

 Компьютер; 

 мультимедийная презентация; 

 производственный стол и инвентарь; 

 сырье (пресное тесто, фарши и начинки); 

  демонстрационный стол. 

 

Предварительная подготовка: 
1. Подготовка пресного теста; 

2. подготовка фаршей и начинок; 

3. подборка видов формовки изделий из пресного теста; 

4. создание презентации; 

5. подбор видео «Замес пресного теста»; 

6. подготовка раздаточного материала. 

 
 

Ход проведения мастер - класса 
 

Здравствуйте, ребята, сегодня мы предлагаем вашему вниманию мастер – 

класс «Приготовление мант и поз», а помогут мне в этом студенты 2 курса. 

Во время мастер - класса вы увидите различные виды и технологии 

формовки изделий из пресного теста. Ребята, а какие изделия из пресного 

теста вы готовили сами? (ответы). Совершенно верно, пельмени, вареники, 

манты, позы, Георгий и Роман будут лепить изделия, о которых я буду вам 

рассказывать. 

Давайте вспомним этапы замеса пресного теста: 



 

      

 
 

 

Тесто можно приготовить цветным, в воду перед замесом теста можно 

добавить рубленую зелень петрушки, укропа, или измельченный шпинат, или 

измельченную морковь.           

 

Пельмени  
 

Происхождение слова «пельмень», скорее всего, имеет финно-угорские 

корни. Это искажѐнные два слова «пель» - ухо и «нянь» - хлеб. Так говорили 

на территории нынешней Перми и на Урале. Вариаций этого блюда великое 

множество, и каждый рецепт со временем обзавѐлся специфическими 

особенностями. Так, в Сибири пельмени готовились с непривычной нам 

мясной начинкой – медвежатиной или мясом других диких животных. 

Самое главное свойство пельменей – очень тонкая оболочка из теста. 

Исторически это объясняется довольно просто – в тех местах, где пельмени 

были популярны, мясо добыть было гораздо проще, чем муку или яйца. 

Поэтому начинки делали больше, чем оболочки. А размер пельменей был как 

раз таким, чтобы удобно было, их есть по одному. 

    
 



Равиоли 
 

Равиоли - небольшие квадратные пельмени с начинкой, 

распространенные в некоторых областях Италии. Начинка для равиоли 

может быть мясной, рыбной, овощной или сырной. Все зависит от 

региональных особенностей и желания повара. Готовые равиоли подают с 

разнообразными соусами (чаще всего томатным), обильно приправляя 

тертым пекорино или пармезаном и зеленью. Из основного блюда равиоли 

легко превращаются во вкуснейший десерт, стоит только сделать сладкую 

начинку из фруктов, ягод или шоколада. 

Тот или иной вариант начинки, обернутой тестом, встречается в 

рецептах многих кухонь мира, откуда же итальянцы узнали о равиоли? По 

одной из версий, это национальное итальянское блюдо родом из Китая. 

Рецепт приготовления равиоли стал известен итальянцам благодаря их 

соотечественнику, путешественнику Марко Поло, который некоторое время 

жил в Китае, посещал его провинции и пробовал различные блюда местной 

кухни. Провинция Сычуань запомнилась путешественнику благодаря блюду 

под названием хунтун, рецепт которого он и привез на родину. Неизвестно, 

кто именно переименовал хунтун в равиоли, но у итальянцев это блюдо 

прижилось именно с таким названием и теперь признано одним из любимых 

национальных блюд. 

Чем равиоли отличается от привычных нам вареников и пельменей? В 

первую очередь, формой. Равиоли лепят в форме квадратных подушечек, в 

виде полумесяцев, треугольников и кружочков. Отличаются они и способом 

приготовления и подачи. Так, равиоли нельзя приготовить впрок, это блюдо, 

которое необходимо есть сразу после того, как его приготовили. Дело в том, 

что отличительной чертой итальянской кухни можно назвать свежесть, 

поэтому и для приготовления равиоли используются самые свежие продукты, 

которые нужно успевать съесть побыстрее. А приготовить равиоли можно, 

сварив их, поджарив на сковороде или во фритюре. Отварные равиоли можно 

использовать как самостоятельное блюдо, подав к ним маслины или какой-

нибудь острый соус. Жареные или приготовленные во фритюре равиоли 

подают к протертым супам и бульонам, внимательно следя за тем, чтобы 

вкус их начинки дополнял и соответствовал основному блюду. 

     
 



     
 

Вареники 
Вареники  — одно из самых популярных и любимых украинских блюд. 

В Украине вареники с творогом были обрядовым блюдом, их ели в течение 

всей Масленицы, а также на Сыропуст. 

Приготовить  вареники  несложно, они представляют собой 

треугольники или полумесяцы из пресного теста с начинкой. Самыми 

распространенными видами вареников, особенно типичными для всех 

областей Украины, являются вареники с вишнями и творогом. Однако 

украинская кухня знает и вареники с печенкой, картофелем, капустой, фа-

солью, грибами, а из сладких — с маком, яблоками, черносливом, сливами. 

 

       
 
 

 
 

Чебуреки 
Чебурек — крымскотатарское национальное блюдо приморской кухни. 

Представляет собой пирожок из пресного теста с начинкой из мясного фарша 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%88


с острыми приправами, жаренный в масле. Иногда в качестве начинки 

используют сыр, картофель, грибы, капусту, яйца с луком и рисом. Также 

данное блюдо пользуется популярностью среди Кавказских народов. 

В чебуреки крещеные люди кладут и свинину, и говядину, и баранину, 
и их смеси. Чебурек от этого не становится хуже. В чебурек нужно класть 
много лука. Плохо закусывать чебуреком т.к. быстро наешься. Правильный 
чебурек можно сложить пополам. 

 

 
 

Позы 
Позы - означает «мясо, завѐрнутое в тесто». Есть те что утверждают, 

что Буузы пошли от китайского блюда Баоцзы, другие говорят, что началось 

все с монгольских Бууз. Несомненно, одно – легенда гласит, что делали Позы 

по форме, так, чтобы они напоминали юрту. Когда далекие предки 

выдумывали позу, за основу они брали устройство юрты. В круглом по 

форме жилище в середине располагался очаг, дым выходил из отверстия в 

крыше. Несмотря на кажущуюся простоту, юрта устроена очень хитро: зимой 

в ней тепло, а в жару прохладно. Причина тому — хороший воздухообмен. 

Похожий процесс происходит и при варке поз. Они готовятся на пару, 

позволяющем сохранить все полезные свойства, ведь мясо варится в 

собственном соку. Каждый кружок раскатываем таким способом, чтобы края 

у кружка были тоньше, чем середина. Кладем мясо в центр кружка и 

начинаем заворачивать, но совсем не так как пельмени или манты. Нам 

обязательно надо оставить сверху небольшое отверстие. Когда-то искусные 

мастерицы делали 33 защипа на позе. 

       
Манты 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0


Слово манты, заимствованное русским языком из тюркских, 
происходит предположительно от китайского «маньтоу» - «начинённая 
голова» 

Узбекские манты готовятся на пару, в мантоварке, называемой в 

Узбекистане «мантикаскон». Чаще всего фарш готовят из баранины, но 

возможны варианты из смеси разных видов мяса. Популярны различные 

варианты манты со смесью тыквы и мяса; вегетарианские из тыквы (ковок-

манти), картофеля и другие. Иногда добавляют баранье (курдючное) сало. 

При ручной лепке характерен особый способ скреплять концы крест-

накрест — примерно как почтовый конверт. Тесто принято раскатывать для 

мантов очень тонко. Популярная приправа кислое молоко или поджарка из 

лука. Ценители мант считают, что фарш должен быть обязательно нарублен 

вручную. Лук должен быть нарезан очень мелко и тонко. Перекрученный на 

мясорубке фарш, да ещѐ и с «лопухами» лука считается отвратительным.  

 

          
 

          
 

          

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%82%D0%BE%D1%83&action=edit&redlink=1


        
 

         
 

       
 

       
 



       
 

       
 
 

А сейчас ребята вы можете самостоятельно, по образцам слепить 
пельмень, вареник, манты или позы (ребятам выдаются подносы с сырьем и 
перчатками). 

Источники 

1. http://www.povarenok.ru – рецепты приготовления мант. 

2. http://images.yandex.ru/- фото изделий из пресного теста. 

3. учительский портал www.uchportal.ru. 

 

 
 

http://www.povarenok.ru/
http://images.yandex.ru/-
http://www.uchportal.ru/


Приложение 4 

Разработка «Кулинарная математика»  

преподаватель Рудых Т.Г. 

 

цель: популяризация профессии повар, демонстрация применения 

математических знаний в профессиональной деятельности 

 

Здравствуйте, ребята!  

Остановитесь 

Вы находитесь в кабинете математики.  Математика преподается  для 

поваров, кондитеров, менеджеров. 

Я предлагаю вам сделать несколько шагов, но каждый шаг это загадка 

по математике и кулинарии основного предмета для названных профессий. 

Отгадали – шаг вперед. 

Итак, внимание первая загадка 

Повар насыпал рис поровну в 2 стакана. Затем из одного стакана он 

пересыпал рис в кастрюлю. Где риса больше: во втором стакане или в 

кастрюле? (Поровну, потому что в стаканах были поровну.) 

Верно. Сделали один шаг 

Внимание вторая загадка 

Гусь весит 2 кг. Сколько он будет весить, если встанет на одну ногу? (2 

кг.) 

Верно. Сделали шаг вперед 

Внимание загадка третья 

Сколько орехов в пустом стакане? (Стакан пустой, значит, в нем ничего 

нет.) 

Верно. Сделали шаг вперед 

Внимание загадка четвертая 

Из какой посуды нельзя ничего съесть? (Из пустой.) 

Верно. Сделали шаг вперед 

Загадка пятая и последняя 

На столе стоял полный стакан кефира, а рядом — стакан, наполненный 

только до половины. Как разделить кефир поровну между 3 детьми? 

(Каждый должен получить по полстакана кефира.) 

Вы молодцы! Видно, что дружите с математикой. Поэтому я хочу 

подарить всем подарок, который пригодится вам дома. Это соотношения 

массы и объема продуктов.  Дома не всегда под рукой есть весы. Во многих 

рецептах приводится дозировка продуктов не в граммах, а стаканами, 

ложками. Пользуясь этой таблицей вы всегда рассчитаете, какое количество 

товара нужно купить для приготовления того или иного блюда. 

Спасибо всем за внимание, приходите к нам учиться. 

 

 

 

 



 

 

Соотношение массы и объема продуктов. 

Продукты  

Вес продуктов в граммах 

в стакане 

чайном 

в стакане 

граненом 

(до риски) 

в столовой 

ложке 

в чайной 

ложке 

Вода 250 200 18 5 

Арахис очищенный 175 140 25 8 

Варенье 330 270 50 17 

Вишня свежая 190 150 30 5 

Горох лущеный 230 205 25 5 

Горох нелущеный 200 175 - - 

Грибы сушеные 100 80 10 4 

Желатин в порошке - - 15 5 

Земляника свежая 170 140 25 5 

Изюм 190 155 25 7 

Какао порошок - - 25 9 

Кислота лимонная 

(кристаллическая) 
- - 25 8 

Клубника свежая 150 120 25 5 

Корица молотая - - 20 8 

Кофе молотый - - 20 7 

Крахмал 180 150 30 10 

Крупа геркулес 70 50 12 3 

Крупа гречневая 210 165 25 7 

Крупа манная 200 160 25 8 

Крупа перловая 230 180 25 8 

Крупа пшено 220 170 25 8 

Крупа рисовая 240 180 25 - 

Крупа ячневая 180 145 20 5 

Кукурузная мука 160 130 30 10 

Ликер - - 20 7 

Майонез 250 210 25 10 

Мак 155 135 18 5 



Малина свежая 140 110 20 5 

Маргарин растопленный 230 180 15 4 

Масло животное 

растопленное 
240 185 17 5 

Масло растительное 230 190 17 5 

Масло топленое 240 185 20 8 

Мед 325 265 35 12 

Миндаль (ядро) 160 130 30 10 

Молоко сгущенное 300 250 30 12 

Молоко сухое 120 100 20 5 

Молоко цельное 250 200 20 5 

Мука пшеничная 160 100-130 25 8 

Орех фундук (ядро) 170 130 30 10 

Орехи толченые 170 130 30 10 

Перец молотый - - 18 5 

Пюре фруктовое 350 290 50 17 

Рис 230 180 25 8 

Рябина свежая 160 130 25 8 

Саго 180 160 20 6 

Сахар пиленый 200 140 - - 

Сахарный песок 200 180 25 8 

Сахарная пудра 180 140 25 10 

Сливки 250 210 25 10 

Сметана 250 210 25 10 

Сода питьевая - - 28 12 

Соль 320 220 30 10 

Сухари молотые 125 100 15 5 

Томатная паста 300 250 30 10 

Уксус 250 200 15 5 

Хлопья кукурузные 50 40 7 2 

Хлопья овсяные 100 80 14 4 

Хлопья пшеничные 60 50 9 2 

Чай сухой - - 3 - 

Черная смородина 180 130 30 - 



Желательно, пользуясь весами или мензуркой, вымерить водой емкость 

стаканов и ложек. Как видно из таблицы, в чайном стакане должно быть 250 

г (мл) воды, в граненом - 200 г, в столовой ложке - 18 г, в чайной - 5 г. 

Если посуда имеет другую емкость, надо постараться подобрать посуду 

нужной емкости, которая будет служить постоянной меркой для всех 

продуктов. 

Жидкими продуктами (молоко, растительное масло) нужно заполнять 

стаканы и ложки полностью. 

Вязкие продукты (сметана, сгущенное молоко, варенье) надо накладывать в 

стаканы и зачерпывать ложкой так, чтобы образовывалась "горка". 

То же относится и к сыпучим продуктам. Муку в стаканы следует насыпать, 

так как при зачерпывании ее погружением стакана в пакет с мукой внутри 

стакана будут образовываться пустоты вдоль стенок вследствие оставшегося 

в нем воздуха. 

Заполнять посуду сыпучими продуктами надо без утрамбовки и без утряски, 

а также без предварительного разрыхления. Особенно это относится к муке. 

Так, мука в нормально заполненном с "горкой" чайном стакане весит 160 г, а 

утрамбованная - до 210 г, предварительно же просеянная - только 125 г. 

Вследствие этого сыпучие продукты надо отмеривать для приготовления 

изделий в непросеянном виде, а после этого просеивать. Наполненная мукой 

посуда показана на рисунке. 

В рецептах для сокращения изложения пишется не "граненый стакан", а 

"стакан". 

 

Яичный порошок 100 80 25 10 



Приложение 5 

Диагностика профессиональной направленности школьников 

ФИО     

школа     

  
Тест "ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"   

  

Инструкция: если вы согласны с утверждением, то 

рядом в ячейке поставьте 1, если нет, то 0 или ничего не 

ставьте   

  1. Легко знакомлюсь с новыми людьми    

  2. Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить, чинить    

  

3.  Люблю ходить в музеи, театры, на художественные 

выставки    

  

4. Охотно и постоянно слежу и ухаживаю за растениями и 

животными    

  

5.  Охотно и подолгу могу что-нибудь подсчитывать, 

решать задачи, чертить    

  

6.  Охотно помогаю старшим по уходу за животными и 

растениями    

  

7. Люблю проводить время с младшими, когда их нужно 

чем-нибудь занять, увлечь делом, помочь им в чем-то    

  8.  Обычно я делаю мало ошибок в письменных работах    

  

9. То, что я делаю своими руками, обычно вызывает 

интерес у моих товарищей, старших    

  

10. Старшие считают, что у меня есть способности к 

определенной области искусства    

  11.  Я охотно читаю о растительном и животном мире    

  12. Активно участвую в художественной самодеятельности    

  

13.  Охотно читаю об устройствах механизмов, машин, 

приборов    

  

14. Охотно разгадываю кроссворды, головоломки, ребусы, 

трудные задачи    

  

15. Легко улаживаю разногласия между сверстниками или 

младшими    

  

16. Старшие считают, что у меня есть способности к работе 

с техникой    

  

17. Результаты моего художественного творчества 

одобряют даже незнакомые люди    

  

18. Старшие считают, что у меня есть способности к работе 

с растениями или животными    

  

19. Обычно мне удается подробно и ясно для других 

излагать мысли в письменной форме    

  20. Я почти никогда не ссорюсь    



  21. Вещи, сделанные мной, одобряют и незнакомые люди    

  

22. Без особого труда усваиваю ранее незнакомые или 

иностранные слова    

  23.  Мне часто случается помогать незнакомым людям   

  

24. Подолгу, не уставая, могу заниматься любимой 

художественной работой (музыкой, рисованием и т. п.).    

  

25. С большим интересом читаю об охране природной 

среды, леса, животных    

  

26. Люблю разбираться в устройстве механизмов, машин, 

приборов    

  

27.  Мне обычно удается убедить сверстников в том, что 

нужно делать так, а не иначе    

  

28.  Охотно наблюдаю за животными или рассматриваю 

растения    

  

29.  Без особых усилий и охотно разбираюсь в схемах, 

графиках, чертежах, таблицах    

  30. Пробую свои силы в живописи, музыке, поэзии    

 

 
Краткое описание типа профессии 

I. «Человек- природа». Если вы любите работать в саду, огороде, ухаживать 

за растениями, животными, любите предмет биологию, то ознакомьтесь с 

профессиями типа «человек - природа». Объектами труда для представителей 

большинства этих профессий являются: 

1) животные, условия их роста, жизни; 

2) растения, условия их произрастания. Специалистам в этой области 

приходится: 

а)  изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений 

или животных (агроном, микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик, 

фитопатолог); 

б) выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, 

цветовод, овощевод, птицевод, животновод, садовод, пчеловод); 

в) проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, 

врач карантинной службы). 



Психологические требования профессий этого типа к человеку: развитое 

воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная память, 

наблюдательность, способность предвидеть и оценивать изменчивые 

природные факторы; поскольку результаты деятельности выявляются по 

прошествии довольно длительного времени, специалист должен обладать 

терпением, настойчивостью, должен быть готовым работать вне коллективов, 

иногда в трудных погодных условиях, в грязи и т. п. 

 

П. «Человек - техника». Если вам нравятся лабораторные работы по физике, 

химии, электротехнике, если вы делаете модели, разбираетесь в бытовой 

технике, если вы хотите создавать, эксплуатировать или ремонтировать 

машины, механизмы, аппараты, станки, то ознакомьтесь с профессиями 

«человек — техника». Большинство профессий этого типа связано: 

1) с созданием, монтажом, сборкой технических устройств (специалисты 

проектируют, конструируют технические системы, устройства, 

разрабатывают процессы их изготовления. Из отдельных узлов, деталей 

собирают машины, механизмы, приборы, регулируют и налаживают их); 

2) с эксплуатацией технических устройств (специалисты работают на 

станках, управляют транспортом, автоматическими системами); 

3) с ремонтом технических устройств (специалисты выявляют, распознают 

неисправности технических систем, приборов, механизмов, ремонтируют, 

регулируют, налаживают их). 

Одно и то же техническое устройство может быть предметом труда для 

разных специалистов, например: 

Станок с числовым программным управлением: Слесарь механосборочных 

работ, Оператор станков с ЧПУ, начальник станков с ЧПУ, Слесарь по 

ремонту промышленного оборудования 

Энергетическая установка: Электромонтажник; Оператор электропульта; 

Слесарь по ремонту оборудования 

Прибор: Радиомонтажник; Радиотехник,Слесарь по ремонту 

радиоаппаратуры 

Фотокиноаппаратура: Слесарь-сборщик кинофотоаппаратуры; Киномеханик, 

фотограф; Слесарь по ремонту кинофотоаппаратуры 

Психологические требования профессий «человек — техника» к человеку: 

хорошая координация движений; точное зрительное, слуховое, вибрационное 

и кинестетическое восприятие; развитое техническое и творческое мышление 

и воображение; умение переключать и концентрировать внимание; 

наблюдательность. 

 

III. «Человек - знаковая система». Если вы любите выполнять вычисления, 

чертежи, схемы, вести картотки, систематизировать различные сведения, 

если вы хотите заниматься программированием, экономикой или статистикой 

и т. п., то знакомьтесь с профессиями типа «человек — знаковая система». 

Большинство профессий этого типа связано с переработкой информации и 

различается по особенностям предмета труда. Это могут быть: 1) тексты на 



родном или иностранном языках (редактор, корректор, машинистка, 

делопроизводитель, телеграфист, наборщик);2) цифры, формулы, таблицы 

(программист, оператор ЭВМ, экономист, бухгалтер, статистик); 

3) чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, 

копировальщик, штурман, геодезист); 

4) звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор). 

Психологические требования профессий этого типа к человеку: хорошая 

оперативная и механическая память; способность к длительной 

концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) материале; хорошее 

распределение и переключение внимания; точность восприятия, умение 

видеть то, что стоит за условными знаками; усидчивость, терпение; 

логическое мышление. 

 

IV. «Человек - художественный образ». Большинство профессий этого типа 

связано: 

1) с созданием, проектированием художественных произведений (писатель, 

художник, композитор, модельер, архитектор, скульптор, журналист, 

хореограф); 

2) с воспроизведением, изготовлением различных изделий по образцу 

(ювелир, реставратор, гравер, музыкант, актер, столяр-краснодеревщик); 

3) с размножением художественных произведений в массовом производстве 

(мастер по росписи фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, 

печатник).  

Психологические требования профессий этого типа к 

человеку: художественные способности; развитое зрительное восприятие; 

наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; 

творческое воображение; знание психологических законов эмоционального 

воздействия на людей. 

 

V. «Человек — человек». Большинство профессий этого типа связано: 

1) с воспитанием, обучением людей (воспитатель, учитель, спортивный 

тренер); 

2) с медицинским обслуживанием (врач, фельдшер, медсестра, няня); 

3) с бытовым обслуживанием (продавец, парикмахер, официант, вахтер); 

4) с информационным обслуживанием (библиотекарь, экскурсовод, лектор); 

5) с защитой общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, 

военнослужащий). Многие должности — директор, бригадир, начальник 

цеха, профсоюзный организатор и т. д. — связаны с работой с людьми, 

поэтому ко всем руководителям предъявляются те же требования, что и к 

специалистам профессий типа «человек — человек». 

Психологические требования профессий этого типа к человеку: стремление 

к общению; умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми; 

устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми; 

доброжелательность, отзывчивость; выдержка; умение сдерживать эмоции; 

способность анализировать поведение окружающих и свое собственное, 



понимать намерения и настроение других людей, способность разбираться во 

взаимоотношениях людей, умение улаживать разногласия между ними, 

организовывать их взаимодействие; способность мысленно ставить себя на 

место другого человека, умение слушать, учитывать мнение другого 

человека; способность владеть речью, мимикой, .жестами; развитая речь, 

способность находить общий язык с разными людьми; умение убеждать 

людей; аккуратность, пунктуальность, собранность; знание психологии 

людей. 



Приложение 6 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОФЕССИИ БАРМЕН 

Степанчук А.Н. 

 

Цель: привлечение абитуриентов для обучения по профессии бармен. 

Дата проведения: 20 апреля 2013 год. 

 

Профессия бармен является одной из наиболее востребованных, среди 

обслуживающего персонала ресторана, бара, кафе. Если с 18 века и до 

середины 20 века барменами могли работать только мужчины, так как 

профессия считалась чисто мужской. Ближе к концу 20 века барменами стали 

работать и девушки, все больше завоевывая доверие среди работодателей и 

гостей заведения.   

Программа обучения в ИоТИП включает в себя теоретические и 

лабораторно-практические занятия. 

На уроках теоретического обучения изучается: 

1. Весь ассортимент инвентаря, посуды и оборудования используемый 

в работе бармена.  

2. Характеристика безалкогольных и алкогольных напитков. 

3. Правила приготовления коктейлей. 

4. Отчетность бармена. 

5. Профессия бариста и титестера. 

6. и многое другое. 

 

Каждый раздел теории сопровождается лабораторно-практическими 

занятиями. 

После окончания теоретического обучения, студенты выходят на 

учебную и производственную практику. Производственная практика 

проходит не посредственно на предприятиях города Иркутска. После 

окончания данной практики, студены уже трудоустроены.  

В течение учебного года группа очень часто участвует в мероприятиях 

по обслуживанию банкетов, банкетов-фуршетов, кофе-брейков и так далее. 

Профессия очень интересная, требует большого трудолюбия. Она 

воспитывает, выдержку, раскрепощенность, выносливость, учит улыбаться, 

так как улыбка-главное оружие в обслуживании посетителей. Бармен очень 

тесно связан с профессией официант. 

 

Оборудование, которое будет представлено абитуриентам – 

соковыжималка, блендер, миксер. Также будет представлен различный 

инвентарь и посуда. 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

«Что такое пектин?» 

Преподаватель Сидоренкова Н. М. 

Добрый день, дорогие ребята! 

Перед вами лежат разные продукты питания: яблоки, йогурт, зефир, 

мармелад, пастила, джем, конфитюр, как вы думаете, что общего между 

ними? Да, вы правы, они сладкие, но они еще и ОЧЕНЬ…ОЧЕНЬ 

ПОЛЕЗНЫЕ. Кроме этого, их связывает и то, что все они содержат пектин.  

Что же такое ПЕКТИН:!! 

Пектин - это натуральное желирующее и структурообразующее 

вещество, которое содержится только в продуктах растительного 

происхождения. Особенно им богаты фрукты, ягоды и многие овощи. Пектин 

в переводе с греческого «pektos» - свернувшийся, замерший. Пектины 

извлекают из естественного растительного сырья практически в 

неизмененном виде, при этом сохраняются все физиологически ценные 

свойства. Пектины, как растворимые пищевые волокна, благотворно влияют 

на здоровье человека. О его пользе можно говорить бесконечно. Но, прежде 

чем затянуть хвалебную оду, давайте узнаем, где же нужно искать пектин. 

Серьезные количества пектина вы найдете только в продуктах 

растительного происхождения. Это обусловлено его природой: по сути, 

пектин является полисахаридом. Вы не прогадаете, если выберете 

источником поступления пектина в ваш организм практически любые ягоды 

и фрукты (калина, смородина, ананас, банан, рябина, крыжовник, шиповник), 

а также овощи (свекла, тыква, арбуз, батат). Очевидным доказательством 

наличия пектина в фруктах служит загустение джема или конфитюра, 

приготовленного из фруктов и ягод. Да, обратите внимание на цитрусовые. 

Они весьма богаты пектином, но все это богатство, содержащееся в их цедре 

(верхний окрашенный слой кожицы), мы зачастую хороним в отходах. А уж 

самым важным и доступным большинству из нас источником пектина 

являются яблоки. Вообще, содержание его в необработанном растительном 

продукте в среднем составляет около 3%. 

В промышленных масштабах наиболее 

рентабельными источниками пектина являются яблочный и 

свекольный жмых, кожура цитрусовых и корзинки 

подсолнечника. Содержание пектина в таком сырье 

составляет от 10 до 35%. Эти четыре вида пектина, 

получаемые фактически из отходов пищевых производств, 

практически полностью удовлетворяют потребность в нем 

опять же пищевой промышленности и, кроме того, косметической и 

фармацевтической. 



Где же применяется пектин? Наиболее важных свойств у него два: 

загуститель и препарат широкого спектра химико-биологического действия. 

И если первое свойство можно описать вкратце, то о втором можно писать 

масштабный труд, не заботясь о недостатке результатов исследований, 

накопленных за последнее столетие. 

Итак, совершим экскурсию в кондитерский отдел гастронома. 

Разноцветный мармелад, зефир, джемы, пастила и рахат-лукум обязаны 

своей вязкой консистенцией пектину. Для производства кондитерских 

изделий используется яблочный пектин. Иногда производители вместо 

очищенного пектина используют в качестве сырья-основы яблочное пюре. 

Именно поэтому цвет «правильного» и полезного зефира должен быть 

молочного цвета, т.к. отбелить яблочное пюре 

просто невозможно. 

Полюбовавшись на разнообразие 

продуктов, содержащих пектин, вспомним и 

об их пользе для организма. О ней пойдет 

речь ниже. На этом экскурсия по гастроному 

не окончена. Проходя мимо кирпичиков-

упаковок с фруктовым соком, загнем еще 

один палец на руке. Молочный отдел в последние годы также может 

порадовать пектинсодержащими продуктами. Это различные питьевые и 

фруктовые йогурты и десерты. Пектин в них добавляют также для придания 

определенной степени густоты. С этой же целью иногда его добавляют в 

майонезы и кетчупы. Для изготовления консервированных и молочных 

продуктов используется цитрусовый пектин. 

Косметическая промышленность также в подавляющем большинстве 

случаев использует желеобразующие свойства пектина. Маски, кремы, гели 

разнообразнейших назначений и природы действия стабилизируются 

пектином. Тенденция его применения растет с каждым днем благодаря 

постоянному стремлению к натурализации косметики. 

О применении пектина в медицине, как 

уже было отмечено, можно рассказывать 

очень долго. Наметим лишь основные пути. В 

фармацевтике его использование основано не 

только на желеобразующих свойствах. 

Добавка пектина к некоторым препаратам 

(например, ацетилсалициловой кислоте) 

смягчает их побочное действие на организм. 

Польза пектина проявляется при его использовании в пищу для 

стабилизации обмена веществ. Он способен снижать содержание 



холестерина в организме, улучшать перистальтику кишечника и 

периферическое кровообращение. Но самым ценным его свойством можно 

смело назвать способность очищать от вредных веществ (радиоактивные 

элементы, пестициды и ионы токсичных металлов) живые организмы. 

Поэтому многие специалисты называют это вещество санитаром организма. 

При постоянном его употреблении накопления вредных веществ в организме 

не происходит. Протекторные свойства используются на свинцовых и 

цинковых производствах, где работникам в качестве лечебно-

профилактического питания выдаются продукты, обогащенные пектином, 

например, мармелад. 

Польза пектина для здоровья является вполне очевидной, так как его 

обволакивающие и вяжущие свойства благоприятно сказываются на 

состоянии слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. При язвенных 

заболеваниях он действует как легкое противовоспалительное и 

обезболивающее натуральное средство. 

Все вышеперечисленные продукты 

питания доступны, поэтому я призываю вас: 

«Получайте удовольствие с пользой для 

организма!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


