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Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, девочки!  

Сегодня мы начинаем изучать новый раздел технологии – кулинария. Для каждой темы отведено по два 

урока в неделю.  Первый  урок отводится на изучение теории, второй  на практические задания. 

Тема нашего сегодняшнего урока: «Молоко и молочные продукты. Приготовление блюд из молока и 

молочных продуктов».  

II. Изучение нового материала 

 

Молоко – уникальный, созданный самой природой продукт питания. Его называют «эликсир жизни», 

так как в молоке содержатся все основные пищевые вещества, необходимые растущему организму. 

В  течение многих тысячелетий оно используется человеком с первых дней жизни до глубокой 

старости. Наряду с коровьим люди потребляют молоко и других домашних животных: коз, овец, 

буйволиц, кобылиц, верблюдиц, самок яка. У нас в России с древних времен и по нынешний день 

традиционным является коровье молоко, реже — козье. 

Состав молока: 

Жир  около 4%. 

Белки - в одном литре молока белков столько же, сколько в восьми яйцах, а в твороге больше, чем в 

мясе и рыбе. 

Углеводы - сахар (лактоза).  
 Минеральные вещества - железо, алюминий, магний, но больше всего – кальция и фосфора. 

Витамины - жирорастворимые — А, D, E; водорастворимые — В1, В2, В6 , В12 , РР и др. 

 Иммунные тела молока препятствуют развитию патогенных (болезнетворных) бактерий, 

нейтрализуют ядовитые продукты их жизнедеятельности. При термической обработке молока 

(пастеризации, стерилизации), а также при хранении иммунные тела разрушаются. 

Суточные физиологические нормы потребления молока и молочных продуктов для взрослого 

человека составляют: молока цельного — 500 г; масла сливочного — 15 г; сыра — 18 г; творога — 20 г; 

сметаны — 18 г. 

Классификация молочных продуктов.  

 питьевое молоко и сливки; 

 кисломолочные продукты (творог, сметана, кефир, простокваша, ряженка и т.д.) 

 масло коровье (сливочное и топленое); 

 сыры (с добавление сычужного фермента  или кисломолочных продуктов); 

 молочные консервы (сгущенные) и сухие молочные продукты; 

 мороженое. 



 

Различают следующие виды питьевого молока: 

 пастеризованное (различной жирности) это молоко, нагретое до температур, убивающих 

болезнетворные микробы, и выдержанное при этих температурах строго определенное время. Например, 

молоко выдерживают при температуре 72—75°С в течение 20—30 мин и при температуре 63—65°С в 

течение 30 мин, а затем быстро охлаждают до 6—8°С. 

 стерилизованное (различной жирности )  - молоко, полученное с использованием 

высокотемпературной технологии, которая предполагает быстрый нагрев в течение 4-5 сек до 

температуры 140°С, быстрое охлаждение и асептический розлив (в стерильную тару в 

стерильных условиях).  

 топленое (с жирностью 4 и 6%), полученное путем длительной выдержки (в течение 5-6 час) при 

температуре 95-98°С; 

 белковое (с жирностью 1 и 2,5%) — с повышенной концентрацией белков за счет добавления 

сухого обезжиренного молока; 

 обогащенное наполнителями: витаминизированное, с вкусовыми наполнителями (шоколадное, 

клубничное, банановое и др.); 

 для детей раннего возраста (ионитное)  -  молоко, приближенное по составу к женскому молоку 

за счет замены ионов кальция и магния на ионы калия и натрия). 

Кисломолочные продукты делят на: продукты молочнокислого брожения (творог, сметана, 

простокваша, ряженка, варенец, ацидофилин, йогурт) продукты смешанного брожения, 

молочнокислого и спиртового (кефир, фруктовый кефир, ацидофильно-дрожжевое молоко, 

кумыс, курунга, шубат). 

Энергентическая ценность 1 л. молока составляет 63 ккал; 
 

Качество молочных продуктов легко определить по внешнему виду, цвету, вкусу, запаху, 

консистенции. 

Все несвежие продукты имеют специфический неприятный запах. Их поверхность покрывается пленкой 

(у молока, простокваши, сметаны, творога), становится скользкой (у сыров, паст). Меняется цвет, 

появляется кислый или горьковатый вкус. Консистенция становится тягучей, липкой. Все молочные 

продукты следует хранить в холодильнике, строго соблюдая сроки хранения. 

Например, при температуре 4—8°С молоко можно хранить 20 ч, сметану — 72 ч, творог — 36 ч, 

сливочное масло — 10 дней. 

Для изучения информации по теме  блюда из творога откройте ссылку:  

      http://fcior.edu.ru/card/14877/blyuda-iz-tvoroga.html 

для открытия файла в формате OMS  перейдите по ссылке и скачайте OMS плейер: 

 http://fcior.edu.ru/card/20994/fiziologiya-pitaniya-belki-zhiry-uglevody-vitaminy.html 

       Внимательно прочитайте весь модуль и выполните задания для самопроверки. 

 

I. Практическая работа «Приготовление творожной запеканки». 

Требования безопасности перед началом работы 

 Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 

 Проверить исправность кухонного инвентаря  

 Включить вытяжную вентиляцию. 

 Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов эмали, а  также 

отсутствие трещин и сколов столовой посуды. 

Требования безопасности во время работы 

 Хлеб, овощи и другие продукты нарезать на разделочных досках, соблюдая правильные приемы 

резания: пальцы левой руки должны быть согнуты и находиться на некотором расстоянии от 

http://fcior.edu.ru/card/14877/blyuda-iz-tvoroga.html
http://fcior.edu.ru/card/20994/fiziologiya-pitaniya-belki-zhiry-uglevody-vitaminy.html


лезвия ножа. Сырые и вареные овощи, мясо, рыбу, хлеб нарезать на разных разделочных досках 

в соответствии с их маркировкой. 

 Соблюдать осторожность при работе с ручными терками, надежно удерживать обрабатываемые 

продукты, не обрабатывать мелкие части. 

 Передавать ножи и вилки друг другу только ручками веред. 

 Пищевые отходы для временного их хранения убирать в урну с крышкой. 

 Следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выливалось через край, крышки горячей 

посуды брать полотенцем или прихваткой и открывать от себя. 

 Сковородку ставить и снимать с плиты сковородником. 

 Соблюдать осторожность при чистке овощей. Картофель чистить желобковым ножом, рыбу 

скребком. 

 Для приготовления пищи пользоваться только эмалированной посудой, не рекомендуется 

пользоваться алюминиевой посудой и запрещается пользоваться пластмассовой посудой. 

 

 

 

1. Приготовить творожную запеканку. 

2. Отправить  рецепт и свое  фото с готовым блюдом  мне на почту: Nina0765@mail.ru, 

написать класс,  фамилию и имя 

3. Отчет о выполнении практического задания прислать  на почту до 21.04.2020 г. 

            

 

 Сайт с рецептами запеканок:       https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=598 
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II. Домашнее задание: выучить конспект. 

Пример оформления технологической карты 

Название блюда 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


