
    
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ. 

ПАМЯТКА. 
Предмет 

Технология 

(девочки) 

Класс 6 
Отчетный период 2 четверть 

 

 

ЗНАТЬ следующие термины и определения. 

 

Термины Определения 

1. Санитарные 

требования при 

приготовлении 

пищи 

Тщательно вымыть руки с мылом. Надеть чистый фартук, 

косынку. Подготовить рабочее место, посуду, инвентарь, 

продукты. Разделывают продукты на разделочной доске 

или рабочей поверхности стола. Стол должен быть чистым 

и сухим. Инструменты и приспособления после 

использования очищают, моют горячей водой и хорошо 

просушивают, хранят на кухне в специально отведенном 

месте. 

2. Культура труда — выполнение последовательности изготовления изделия; 

— соблюдение правил безопасного труда; 

— самостоятельность в работе; 

— соблюдение трудовой дисциплины; 

— поддержание порядка на рабочем месте и выполнение 

его уборки по окончании работы 

3. Технологическая 

дисциплина 

это строгое и точное соблюдение требований к технологии 

изготовления продукции, которые содержатся в 

операционных технологических картах или других 

технологических документах. Этот вид дисциплины 

производства играет огромную роль в профилактике 

травматизма, аварий и брака 

продукции, в своевременном выполнении задания. 

4. Рациональное 

питание 

это питание человека, которое учитывает его 

физиологические потребности в энергетической ценности, 

полезных питательных веществах (белки, жиры, углеводы, 

витамины, минералы, микроэлементы, другие полезные 

вещества) основываясь на данных о возрасте, заболеваниях, 

физической активности, занятости, окружающей среде.  

Основы рационального (разумного) питания: 

Пища должна обеспечивать поступление в организм 

достаточного количества энергии с учётом возраста, пола, 

вида деятельности, функционального состояния организма. 

Пища должна содержать оптимальное количество 

различных компонентов (белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей, воды) Пищевой рацион 

должен быть оптимально распределён в течение суток. 

Прием пищи осуществляется с учетом режима дня 

человека, с перерывами не более 3,5 – 4 часа и ночной 6-8 

часов 

При составлении рациона нужно делать поправку на 

климатическую зону и время года. 



Необходимыми компонентами пищи являются не только 

питательные, но и балластные вещества (клетчатка, 

пектиновые вещества), которые усиливают моторику 

кишечника и обеспечивают питание микроорганизмов. 

Питание должно быть разнообразным, чтобы организм 

получал с ним все необходимые ему биологически 

активные вещества. 

5. Органолептические 

методы определения 

доброкачественности 

пищевых продуктов 

Органолептическим методом (вкусовой пробой) оценивают 

внешний вид, вкус, 

запах цвет и консистенцию пищевых продуктов. По звуку, в 

некоторых случаях, определяют качество 

консервированных продуктов в жестяной упаковке 

6. Молоко,  Молоко - один из важнейших продуктов питания человека. 

В его составе обнаружены самые необходимые вещества 

для здоровья человека. Жиры и углеводы – источники 

энергии. Белки содержат все необходимые аминокислоты, в 

том числе и те, что не синтезируются виды молока 

организмом человека. Минеральные вещества, 

содержащиеся в молоке, способствуют образованию и 

усвоению витаминов, входят в состав тканей человека. В 

молоке содержатся все известные витамины. Исключение 

молока из питания может привести к уменьшению 

необходимых веществ в организме. 

Чтобы предохранить молоко от скисания в домашних 

условиях, его кипятят, но при этой операции частично 

разрушаются витамины. На молокозаводах, с целью 

уничтожения микроорганизмов проводят пастеризацию 

молока, ультрапастеризацию и стерилизацию. 

В герметичной упаковке стерилизованное молоко можно 

хранить при комнатной температуре длительное время. В 

связи с тем, что молоко не может долго храниться, его 

перерабатывают в сухое и сгущенное.Самым 

распространенным в использовании молоком, является 

коровье, меньше – козье, однако в зависимости от места 

проживания и от национальных традиций используется 

молоко других животных – овечье, ослиное, лосиное, 

молоко кобылиц, буйволиное, верблюжье и оленье. 

7. Признаки 

доброкачественного 

молока 

Качество молока определяют по внешнему виду, цвету, 

вкусу, запаху, консистенции. Все несвежие продукты имеют 

специфический запах, поверхность покрывается бугристой, 

мехообразной плёнкой (у молока, простокваши, творога, 

сметаны), становится скользкой (у сырков, паст). 

Консистенция несвежего молока становится крупинчатой и 

тягучей. 

8. Кисломолочные 

продукты 

Получены в результате молочнокислого брожения молока и 

специальной обработки. Кисломолочные продукты лучше и 

быстрее, чем молоко, усваиваются в организме человека. 

Повышение усвояемости кальция и фосфора 

обеспечивается наличием молочной кислоты, в которую 

превращается лактоза молока под влиянием молочнокислых 

бактерий. Кефир, йогурт, сметана, ряженка, простокваша 



9. Стерилизация 

молока 

Цель - уничтожить все микроорганизмы. При этом молоко 

сначала подогревают до 75 градусов, потом за доли секунды 

нагревают под высоким давлением. При другом способе 

молоко распыляют и в момент распыления нагревают до 

температуры перегретого пара. Бактерии мгновенно 

погибают. Затем молоко охлаждают и расфасовывают. 

Стерилизованное молоко, полученное тем или иным 

способом, не изменяет своего вкуса. В герметически 

закупоренной посуде стерилизованное молоко может 

храниться длительное время при комнатной температуре. 

10. Пастеризация 

молока 
Нагревание молока от 63 градусов до температуры, близкой 

к точке кипения. Пастеризацией уничтожаются 

вегетативные формы микробов, а стерилизацией - 

одновременно и споры. При кипячении уничтожается вся 

микрофлора молока, за исключением спор, устойчивых к 

температуре кипения. 

11. Крупы и бобовые культуры 

Крупы используют при приготовлении супов, каш, других кулинарных блюд и изделий. 

Наиболее распространённым видом блюд из круп являются каши. Каши могут 

быть жидкие и вязкие, рассыпчатые и полувязкие, на молоке и на воде, с сахаром и с 

маслом. Их можно подавать и как самостоятельное блюдо, и в качестве 

гарнира. 

Перед варкой необходимо осуществлять механическую кулинарную обработку 

круп: просеять, перебрать, промыть. Не промывают манную крупу. Холодной водой 

промывают гречневую крупу и овсяные хлопья (геркулес). Пшённую, рисовую и 

перловую крупу промывают сначала тёплой (до 40 °C), а лотом горячей водой. Тёплой 

водой с поверхности зёрен смывается крахмал, а горячей — жир, появляющийся на 

поверхности зёрен при их хранении. Перловая крупа набухает очень медленно, поэтому 

её перед варкой часто замачивают в холодной воде на 2-3 ч. 

Рассыпчатые каши варят на воде. В них зёрна должны быть набухшими, хорошо 

проваренными, сохранившими свою форму и легко отделяющимися одно от другого. 

После засыпания крупы в кипящую подсоленную воду на поверхность всплывают 

пустотелые зёрна, которые удаляют шумовкой. 

Вязкие каши готовят на воде, молоке или смеси молока с водой. В готовой каше 

зёрна крупы должны быть полностью набухшими и хорошо разваренными. Положенная 

на тарелку вязкая каша лежит на ней горкой, не растекается. 

Жидкие каши можно готовить из манной крупы, пшена, риса, геркулеса, овсяной 

крупы. Варят жидкие каши на воде или на смеси молока и воды. 

Консистенция (вязкость) каш (рассыпчатые, вязкие и жидкие) зависит от количества и 

соотношения взятых крупы и жидкости 

Бобовые используют при приготовлении супов, супов-пюре, салатов, гарниров. Перед 

варкой необходимо осуществлять механическую кулинарную 

обработку круп: перебирать (удалять шелуху, примеси и неполноценные зёрна), 

промывать несколько раз в холодной воде и замачивать некоторые крупы в большом 

количестве воды (горох и фасоль — в течение 6-8 ч, чечевицу — в течение 5-6 ч). 

Масса бобовых при замачивании увеличивается примерно вдвое. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ. 

ПАМЯТКА. 
Предмет 

Технология 

(мальчики) 

Класс 6 
Отчетный период 2 четверть 

 

 

Термины Определения 

1.   Творческий проект это -   

Самостоятельная творческая работа по 

технологии, выполненная под руководством 

наставника-консультанта. 

2.   Перечислите  этапы 

выполнения проекта: 

Что перечислено ниже: 
-подготовительный 
-конструкторский 
-технологический 
-изготовления 
-заключительный 

-защита 

3.   Труд это - Это целесообразная, сознательная деятельность 

человека по созданию материальных или 

нематериальных благ. Результаты труда 

направлены на удовлетворение потребностей 

людей. 

4.   Предмет труда Это то ,что человек меняет, преобразует, 

обрабатывает. 

5.   Сырье Материальный природный ресурс, ставший 

предметом труда и испытавший первоначальное 

воздействие человека. 

6. Типы энергии - механическая 

- тепловая 

- электрическая 

- солнечная 

7. Конструкторская 

документация 

Технический рисунок, чертеж, эскиз, 

электрическая схема, кинематическая схема 

 

8. Технологическая 

документация 

маршрутные, эскизные, технологические карты 

9.   Технологические машины Станки, установки, устройства, агрегаты, с 

помощью которых осуществляется обработка 

предмета труда и получения конечного продукта 

10.  Виды трансмиссий Механическая, электрическая, гидравлическая, 

пневматическая 

 


