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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методическая разработка «Самостоятельная деятельность студентов при обучении философии»
составлена в соответствии с рекомендациями по планированию и организации самостоятельной
работы студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования в
условиях действия ФГОС СПО.
Формирование умений самостоятельной работы студентов – важная задача всех
преподавателей, в том числе и для преподавателя философии.
На каждом уроке преподавателю наряду с планированием учебного материала необходимо
продумывать и вопрос о том, какие навыки самостоятельной работы получат на уроке студенты.
Если студент научится самостоятельно изучать новый материал, пользуясь учебником или
какими-то специально подобранными заданиями, то будет успешно решена задача сознательного
овладения знаниями. Знания, которые усвоил студент сам, значительно прочнее тех, которые он
получил после объяснения преподавателя. И в дальнейшем студент сможет самостоятельно
ликвидировать пробелы в знаниях, расширять знания, творчески применять их в решении
практических задач.
Цель данной методической разработки – ознакомить преподавателя с общими положениями о
самостоятельной работе студентов по физике, с методикой организации самостоятельной работы
студентов при изучении нового материала и в процессе закрепления на уроке, при выполнении
лабораторных работ, при решении задач, при выполнении самостоятельной работы внеаудиторно.
ВВЕДЕНИЕ
Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся
разработаны в соответствии с ФГОС СПО для специальности: 19.02.10 Технология продукции
общественного питания
Целью рекомендаций является оказание методической помощи обучающимся при
самостоятельном освоении учебного материала по дисциплине Основы философии и преподавателям
Основ философии при организации внеаудиторной самостоятельной работы.
В результате выполнения заданий самостоятельной работы по дисциплине Основы философии
обучающиеся должны:
уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
-основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
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-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися после изучения
соответствующих тем дисциплины с целью формирования умений использовать нормативную,
справочную и специальную литературу для поиска информации, формирования самостоятельности
мышления, творческого подхода к усвоению нового материала.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся осуществляется в
пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия, и может проходить в письменной,
устной или смешанной форме с представлением продукта творческой деятельности обучающегося.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ПО ОСНОВАМ
ФИЛОСОФИИ
Самостоятельная работа по философии – это педагогически управляемый процесс
самостоятельной деятельности студентов, обеспечивающий реализацию целей и задач по овладению
необходимым объемом знаний, умений и навыков, опыта творческой работы и развитию
профессиональных интеллектуально-волевых, нравственных качеств будущего специалиста.
Выделяют два вида самостоятельной работы:
- аудиторная, выполняется на занятиях под руководством преподавателя и по его заданию;
- внеаудиторная, выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Основные виды аудиторной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины
«Основы философии»:
- ответы на проблемные вопросы преподавателя;
- формулировка вопросов студентам, преподавателю;
- выполнение письменных заданий, тестирование;
- выполнение творческих работ;
- выступление с сообщением по новому материалу;
- конспектирование, работа с книгой;
Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины
«Основы философии»:
• работа с учебником;
• конспектирование отдельного вопроса пройденной темы;
• работа со справочной литературой;
• подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
• подготовка рефератов;
• составление кроссвордов;
• использование Интернета.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
• систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и навыков
студентов;
• углубления и расширения теоретических знаний;
• формирования умений использовать специальную, справочную литературу, Интернет;
• развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;
• формирования
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
• развития исследовательских знаний.
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Лимит времени для проведения самостоятельной работы студентов аудиторно отводится
преподавателем непосредственно на уроке, для каждого вида работы определенный.
Время на внеаудиторную самостоятельную работу студентов составляет 16 часов для студентов,
обучающихся по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
Аудиторная самостоятельная работа студентов преобладает над внеаудиторной самостоятельной
работой.
Основной формой контроля за самостоятельной работой студента являются семинарские
занятия, защита рефератов и работа на лекциях.
Контрольные работы, проводимые в соответствии с КТП и рабочей программой дисциплины,
являются важным средством проверки уровня знаний, умений и навыков.
Массовой формой контроля является зачет.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при решении задач;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НОВОГО
МАТЕРИАЛА
Работу по формированию умений, обеспечивающих самостоятельное изучение студентом
нового материала, нужно начинать на уроке. Можно предложить группе самостоятельно изучить тот
или иной материал учебника. Для проведения такой работы, во-первых, преподаватель должен быть
убежден, что каждый студент готов к ней, во-вторых, студент должен знать, что конкретно он
должен знать и уметь после проведения этой работы. Системой предварительных заданий, устных и
письменных упражнений преподавателю следует подготовить необходимую базу, обеспечивающую
самостоятельность в этой работе. Специальные вопросы и задания, ориентирующие студентов и
ведущие к конечной цели данной работы, заранее можно написать на доске (или проецировать на
экран). При наличии вопросов в учебнике можно просто указать, на какие вопросы студент должен
уметь ответить, изучив данный материал. Среди вопросов к работе можно предлагать и такие, ответа
на которые непосредственно нет в учебнике, и поэтому требуются некоторые размышления студента.
Возможно, не все студенты сумеют ответить на них. Однако, каждая самостоятельная работа по
изучению нового материала должна обязательно завершаться проверкой понимания изученного.
Желательно, чтобы самостоятельно изученный на уроке материал был и закреплен здесь же. В этом
случае дома его придется повторять лишь отдельным студентам, и перегрузки домашними заданиями
не будет. Вопрос о том, сколько времени придется тратить на выполнение домашнего задания, во
многом зависит от того, как понят студентом материал на уроке и как он закреплен. А это, в свою
очередь, обеспечивается наличием у студентов умений и навыков самостоятельной работы и навыков
учебного труда.
Необходимо рационально выделить материал для самостоятельного изучения в сочетании с другими
формами работы.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ПРОРАБОТКЕ
КОНСПЕКТА
Внимательно прочитайте текст
Выделите главную идею и озаглавь текст
Разделите материал на части, выдели главную мысль каждой части
Запишите названия смысловых частей в форме плана в левом рабочем поле конспекта
Прочтите текст во второй раз
Сформулируй тезисы конспекта и запиши их в центральном поле конспекта. Помните, что тезисы
- это мысли, содержащие главную информацию о содержании смысловых частей. Они не должны
быть многословными
Определите ключевые понятия, которые необходимо включить в конспект
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8) Визуализируй конспект:
a) Напишите источник конспектирования (название, автор);
b) разделите страницу на три части в соотношении. Левая часть – это рабочее поле плана,
центральная - поле тезисов, правая - поле конспекта;
c) главные идеи помечайте специальными знаками на рабочем поле (например: !, ?, *, проч.) или
выделяй шрифтом либо подчёркиванием;
d) каждый пункт плана отделяйте от последующего горизонтальной линией в 1-2см от
окончания текста (возможно, тебе надо будет внести еще информацию);
e) в конце конспекта сделайте вывод, к которому вы пришли, проработав текст.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ С ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ
Работа с книгой.
Необходимую для учебного процесса и научных исследований информацию Вы черпаете из
книг, публикаций, периодической печати, специальных информационных изданий и других
источников. Успешному поиску и получению необходимой информации содействуют знания основ
информационного поиска в информационных системах, источников информации, составов фондов
библиотек и их размещения.
Официальные документы, учебная научно-методическая и справочная литература,
периодические и информационно-библиографические издания, бюллетени, фильмы, плакаты и
схемы, имеющиеся в колледже, составляют учебно-информационный фонд, используемый в учебном
процессе. Этот фонд непрерывно пополняется учебниками, учебными пособиями и другой научной и
учебной литературой. Следует быстро и умело ориентироваться в этом потоке информации, уметь
работать с предметными каталогами библиотеки, уметь пользоваться информационными изданиями
типа «Экспресс-информация», «Реферативные журналы», «Книжная летопись», а также
автоматизированными поисковыми системами, например, Яндекс, GOOGLE. Каждый студент
должен уметь работать с книгой. Без этого навыка практически невозможно овладеть программным
материалом, специальностью и успешно творчески работать после окончания учебы. Умение
работать с книгой складывается из умения быстро найти требуемый источник (книгу, журнал,
справочник), а в нем — нужные материалы; из умения разобраться в нем, используя при этом
различные способы чтения.
Для поиска специальной научной литературы следует использовать:
− предметные и систематические каталоги библиотек;
− библиографические указатели «Новая литература по специальным и гуманитарным наукам»;
− библиографические указатели «Книжная летопись» и «Летопись журнальных статей»;
− реферативные журналы по социальным и гуманитарным наукам;
− указатели опубликованных в журналах статей и материалов, которые помещаются в
последнем номере интересующего журнала за истекший год.
Работа с Интернет ресурсами.
Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, статистической и аналитической
информации, и использование его наряду с книгами давно уже стало нормой. Однако, несмотря на
то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск
необходимой информации, следует помнить о том, что эта информация может быть неточной или
вовсе не соответствовать действительности. В связи с этим при поиске материала по заданной
тематике следует оценивать качество предоставляемой информации по следующим критериям:
− представляет ли она факты или является мнением?
− если информация является мнением, то, что возможно узнать относительно репутации автора,
его политических, культурных и религиозных взглядах?
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− имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного источника?
− когда возник ее источник?
− подтверждают ли информацию другие источники?
В первую очередь нужно обращать внимание на, литературу, которые посоветовали вам
преподаватели. Нередко в Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным будет
поискать специализированные Интернет-журналы и электронные библиотеки. Отсутствие фамилии
автора у материала и грамматические ошибки в статье должны насторожить. Используйте подобные
материалы как вспомогательные и иллюстративные, но не как основные.
Оформление Интернет - источников:
Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть указаны в списке
использованной литературы.
Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким образом:
ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с использованным текстом);
фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе или книги.
Например:
1. http://www.masterstroy.net/
Сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и готовых студенческих работ, не могут
быть вписаны как Интернет - источники. Это вторичная информация, уже кем – то переработанная,
она может быть не вполне достоверной и актуальной.
Приложение
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

РЕФЕРАТ
тема
по дисциплине «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

Специальность: ______________________________
Тема: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Составитель:
ФИО студента
Группа

Красноярск 20___ г.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
организации самостоятельной работы студентов 2,3,4 курсов
по дисциплине Иностранный язык («Английский язык»)

для специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания

Красноярск
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методическая разработка «Организация самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Иностранный язык («Английский язык»)» составлена в соответствии с рекомендациями по
планированию и организации самостоятельной работы обучающихся образовательных учреждений
среднего профессионального образования в условиях действия ФГОС СПО.
Самостоятельная работа обучающихся по иностранному языку является неотъемлемой
составляющей процесса освоения программы обучения иностранному языку и составляет 32 часа.
Самостоятельная работа обучающихся (СР) охватывает все аспекты изучения иностранного
языка и в значительной мере определяет результаты и качество освоения дисциплины «Иностранный
язык». В связи с этим планирование, организация, выполнение и контроль СР по иностранному
языку приобретают особое значение и нуждаются в методическом руководстве и методическом
обеспечении.
Настоящие методические рекомендации освещают виды и формы СР по всем аспектам языка,
систематизируют формы контроля СР и содержат методические рекомендации по отдельным
аспектам освоения английского языка в профессиональной деятельности: систематизация
грамматического материала (составление таблиц), создание презентаций на профессиональные темы,
создание постеров, перевод рецептов, разработка меню. Данные методические рекомендации
разработаны для специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
Основная цель методических рекомендаций состоит в обеспечении обучающихся
необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для успешного выполнения самостоятельной
работы, в формировании устойчивых навыков и умений по разным аспектам обучения английскому
языку, позволяющих самостоятельно решать учебные задачи, выполнять разнообразные задания,
преодолевать наиболее трудные моменты в отдельных видах СР.
Используя методические указания, обучающиеся должны овладеть следующими навыками и
умениями:
1. правильного произношения и чтения профессиональной лексики на английском языке;
2.продуктивного активного и пассивного освоения профессиональной лексики английского
языка;
3. использовать изученные грамматические конструкции;
4. представления презентации на профессиональные темы;
6. составление и оформления в письменном виде меню на английском языке;
7. оформление постеров и планов на профессиональные темы.
В курсе обучения английскому языку используются различные виды и формы СР, служащие
для подготовки обучающихся к последующему самостоятельному использованию иностранного
(английского) языка в профессиональных целях, а также как средства познавательной и
коммуникативной деятельности.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся
являются:
- уровень освоения учебного материала;
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
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-уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить
требуемую информацию, изучить ее и применить на практике;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями;
- уровень умения четко сформулировать проблему и предложить пути ее решение;
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты
действий.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ (СР)
Наименование разделов
Содержание учебного материала внеаудиторной
Кол-во
самостоятельной работы обучающихся
часов
Раздел 1. «Staff of the restaurant»
–
«Штат
ресторана»
Раздел 2. «Staff’s Duties» – Составление
обобщающей
таблицы
по
теме
«Обязанности персонала»
«Предлоги».
Составление обобщающей таблицы по временам
группы «Simple»
Раздел 3. «In the kitchen» - Составить памятку-презентацию «What knife to use»
«На кухне»
Составить таблицу «Measurements»
Нарисовать план кухни с разделением на рабочие зоны
и оборудованием (подписать).
Раздел 4. «Clothes and Составление обобщающей таблицы по временам
personal
Hygiene»
- группы «Continuous»
«Одежда
и
личная Нарисовать постер с основными правилами гигиены
гигиена»
«Personal Hygiene Rules»
Раздел 5. Перевод текстов по специальности.
Раздел 6. «Food and ways of Презентация по теме «Mushrooms and ways of cooking»
cooking» - «Продукты и Презентация по теме «Eggs and ways of cooking»
способы
их Составить таблицу «Tastes of fruit»
приготовления»
Презентация «Types of desserts»
Раздел 7. «The Menu» – Составление собственного «Меню» для ресторана.
«Меню».
Раздел 8. «Setting the table» – «Сервировка стола».
Раздел 9. «National Cuisine» Перевод любимого рецепта из «Русской кухни».
– «Национальная кухня».
Раздел
10.
«World Подготовить презентацию «Types of Italian Pizzas»
Cuisines»- «Кухни мира».
Составление меню для французского ресторана
Составить меню для ресторана «Fast Food»
Раздел 11. Перевод текста по специальности.
Итого

-

4

6

4

8

2
2
6

32

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерные презентации являются эффективным средством представления информации по
какой-либо теме, позволяю обучающимся показать свои творческие способности и более глубокие
знания в изучении иностранного языка.
Основные этапы подготовки компьютерной презентации:
1) выбор темы, по которой будет готовиться компьютерная презентация;
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изучение теоретического материала по заданной теме;
разработка плана презентации по выбранной теме;
подбор информационных материалов, которые будут использованы в презентации.
подготовка отдельных информационных ресурсов на электронных носителях в виде слайдов
с использованием специальных программ (Power Point)
Слайды можно подготовить, используя следующие стратегии подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы
пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:
объем текста на слайде – не больше 7 строк;
маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.),
который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии
стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:
выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. Д.) соответствуют
содержанию;
использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением.
тексты презентации не должны быть большими. В компьютерной презентации используется
сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно вместить максимум информации в
минимум слов, привлечь и удержать внимание слушателей.
Структурные элементы компьютерной презентации:
1) Титульный лист (тема, автор, руководитель)
2) Информационный материал (не более 10 слайдов)
3) Заключительный слайд (список использованных источников)
Оформление презентации:
-использовать один шаблон оформления;
-контрастные цвета фона и текста;
- использовать один шрифт (не использовать прописные буквы);
- не злоупотреблять анимационными эффектами;
- проверить на удобство чтения с экрана
2.1 Критерии оценивания презентаций:
Оценка «Отлично»
1. Содержание:
-работа имеет законченность;
-работа демонстрирует глубокое понимание описываемых процессов.
- подобран интересный материал
- материал изложен без орфографических и грамматических ошибок.
2. Оформление:
- соблюдены рекомендованные требования по оформлению презентации;
-оформление соответствует содержанию;
- презентация хорошо смотрится на экране.
Оценка «хорошо»
1. Содержание:
- почти полностью сделаны наиболее важные компоненты работы.
- работа демонстрирует понимание основных моментов, хотя некоторые детали не уточняются.
- имеются некоторые орфографические и грамматические ошибки.
2. Оформление:
- соблюдены рекомендованные требования по оформлению презентации;
-оформление соответствует содержанию;
- презентация хорошо смотрится на экране.
Оценка «удовлетворительно»
2)
3)
4)
5)
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1. Содержание:
- не все важнейшие компоненты работы выполнены.
- работа демонстрирует понимание, но неполное.
- в работе имеется значительное количество орфографических и грамматических ошибок.
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ ОБОБЩАЮЩИХ
ТАБЛИЦ
Таблица – это, прежде всего, специальная форма размещения информации.
Правила к составлению таблицы:
1. таблица должна быть компактной;
2. информация в таблице по теме должна быть полной;
3. избегайте ненужной, второстепенной, бессодержательной по отношению к данной теме
информации;
4. заголовок таблицы и название строк должны быть четкими, краткими, лаконичными;
5. необходимо избегать большого количества точек и запятых;
6. заголовки таблицы, граф и строк пишутся полностью без сокращений;
7. в случае необходимости дополнительной информации к таблице могут даваться примечания;
8. в таблице можно использовать выделения, подчеркивания.
3.1 Критерии оценки
Оценка «Отлично»
- отсутствие орфографических ошибок;
- точность;
- полнота;
- аккуратность, креативность.
Оценка «хорошо»
- есть орфографические ошибки (1-2);
- точность данных;
- полнота;
- недочеты в оформление;
- аккуратность.
Оценка «удовлетворительно»
- есть орфографические ошибки (более 2);
- есть неточность данных;
- недочеты в оформление.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ МЕНЮ
Меню представляет собой перечень всевозможных блюд, закусок, кулинарных изделий и
напитков, предлагаемых посетителям на данный день.
Основные требования к меню:
- предельная ясность для посетителя формулировок (исключаются сокращения в названиях блюд,
напитков, кондитерских изделий): он должен точно знать, что ему предлагают, в каком объеме, по
какой стоимости;
- каждое фирменное блюдо или напиток должны иметь конкретное название (красивое, лаконичное),
тогда его будет удобнее заказывать
Требования к оформлению меню:
1) оно должно служить эффективным средством рекламы, отражать специфику предприятия;
2) украшают меню эмблемы, символизирующие специфику ресторана, кафе, столовой, бара.
3) должно быть отпечатано четким, ясным, удобочитаемым шрифтом, на хорошей бумаге.
4) необходимо правильно подобрать размер и тип шрифта, пробелы между буквами и словами.
5) наибольшее внимание привлекают текст и изображение в правой верхней части раскрытого меню.
Поэтому там должна размещаться информация о фирменных блюдах, закусках, напитках.
6) в левой нижней части лучше поместить яркий рисунок, историческую справку о том или ином
блюде, чтобы привлечь к нему внимание потребителя.
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Меню ресторанов класса люкс должно содержать не менее 15 наименований холодных закусок, 3 —
горячих, 5 — супов, 30 — вторых горячих блюд, 6 — сладких блюд.
Для большинства загородных, национальных и тематических ресторанов количество блюд и
напитков может быть установлено индивидуально. Основу ассортимента в этом случае составляют
фирменные блюда, напитки, изделия, отражающие особенности национальной кухни или
тематическую направленность ресторана.
В меню ресторана первого класса должны быть включены заказные и фирменные блюда.
Все блюда в меню перечисляют в последовательности, соответствующей порядку приема пищи.
Фирменные и порционные блюда в общем меню выделяются в особый раздел. Порядок перечисления
блюд должен соответствовать ассортиментному минимуму — определенному количеству блюд и
напитков, которые ежедневно должны быть в реализации.
Сокращение количества наименований блюд и закусок, предусмотренных ассортиментным
минимумом, не допускается. Наоборот, ассортимент может быть расширен за счет включения в меню
сезонных и фирменных блюд.
Блюда и закуски в меню располагаются в следующем порядке:
1. фирменные блюда и закуски;
2. холодные закуски — овощные, рыбные, мясные;
3. горячие закуски;
4. первые блюда — бульоны с яйцами, гренками, профитролями, заправочные супы (борщ, лапша,
солянка и т.д.), пюреобразные супы (из овощей, птицы, субпродуктов и т.д.), холодные супы
(окрошка, ботвинья, фруктовые супы и т.д.);
5. вторые блюда — рыбные, мясные, из овощей, яиц, молочных продуктов, мучные. Из рыбных блюд
вначале в меню вписывают отварные (например, судак отварной), затем блюда в соусе (осетрина в
томате), жареные (судак в тесте), запеченные (треска, запеченная на сковороде). Из мясных вначале
вписываются блюда из мяса натуральные (филе, антрекот, бифштекс), блюда в соусе (гуляш,
бефстроганов), блюда из птицы и дичи. Заканчивается перечень вторых блюд овощными блюдами,
различными омлетами, яичницами, блинчиками со всевозможными наполнителями;
6. сладкие блюда — вначале горячие блюда (например, пудинги), затем холодные (кисели, компоты,
желе и т.д.);
7. напитки — горячие (чай, кофе черный, с молоком, со сливками, какао, шоколад), холодные (кофегляссе);
8. кондитерские изделия — пирожные, торты, фрукты.
4.1 Критерии оценки
Оценка «Отлично»
- отсутствие орфографических ошибок;
- разнообразие лексического материала в меню;
- точность данных;
- полнота;
- соблюдение требований к оформлению меню;
- аккуратность, креативность.
Оценка «хорошо»
- есть орфографические ошибки (1-2);
- точность данных;
- полнота;
- недочеты в оформление;
- красивое оформление, креативность.
Оценка «удовлетворительно»
- есть орфографические ошибки (более 2);
- есть неточность данных;
- скудость использованного лексического материала;
- недочеты в оформление;
- шаблонность.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕВОДУ РЕЦЕПТА НА АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
При работе над переводом рецепта на английский язык необходимо руководствоваться
следующими положениями:
1) проанализировать лексический материал, который понадобиться для перевода рецепта;
2) обратить внимание на единицы измерения продуктов;
3) название рецепта должно точно характеризовать блюдо;
4)при описании этапов приготовления использовать оптимальные грамматические конструкции
(инфинитивные группы, инфинитивные обороты, причастные обороты);
5)предложения должны содержать четкую информацию о способе и условиях приготовления блюда
Структура рецепта:
1) название
2) фото блюда, если есть возможность, разместить после названия;
3) ингредиенты с единицами измерений;
4) способ приготовления
5.1 Критерии оценки работы с текстом
Оценка «Отлично»
- правильный подбор лексического материала;
- отсутствие орфографических ошибок;
- правильный перевод грамматических структур;
- соблюдение структуры рецепта;
- правильное построение предложений;
- оформление рецепта.
Оценка «хорошо»
- правильный подбор лексического материала;
- имеются орфографические ошибки (1-2);
- перевод грамматических структур с небольшими неточностями;
- соблюдение структуры рецепта;
- небольшие недочеты в построение предложений
- оформление рецепта.
Оценка «удовлетворительно»
- допущены ошибки в подборе лексического материала;
- орфографические ошибки (3-4)
- ошибки при переводе грамматических структур;
- нарушена структура рецепта;
- ошибки в построение предложений;
- оформление рецепта.
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ПОСТЕРА
И ПЛАНА - КУХНИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Постер или план (кухни) – это наглядное изображение, которое может быть использовано для
активизации профессионального лексического материала и закрепления грамматических
конструкций. Важно то, что постер или план по своей сути – это средство предоставления
информации, то есть основная его функция – демонстрация материала.
Основные требования:
1) соответствие теме;
2) подбор лексического материала;
3) оформление (подбор цветовой гаммы);
4) креативность;
5) продуманность структуры;
6) читаемый шрифт;
5.1 Критерии оценки работы с текстом
Оценка «Отлично»
13

- соответствие теме
- правильный подбор лексического материала;
- отсутствие орфографических и грамматических ошибок;
- креативность.
Оценка «хорошо»
- соответствие теме
- правильный подбор лексического материала;
- имеются орфографические или грамматические ошибки;
- креативность
Оценка «удовлетворительно»
- допущены ошибки в подборе лексического материала;
- орфографические и грамматические ошибки (3-4)
- ошибки в оформление.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внеаудиторная работа обучающихся является составной частью образовательной программы и
остается наиболее сложной формой организации учебного процесса, требующей соответствующего
теоретического, психолого-педагогического и научно-методического сопровождения, а также
потребностей обучающихся в самореализации. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по
иностранному языку позволяет решить такие задачи, как: - закрепление, углубление, расширение и
систематизация знаний и практических умений, полученных во время аудиторных занятий; самостоятельное овладение учебным материалом; - формирование умений использовать справочную
и специальную литературу; - развитие познавательных способностей и активности, творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; - развитие исследовательских
умений; - развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся; - создание условий для
формирования способности обучающихся к самообразованию, самоуправлению и саморазвитию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия. Следует отметить, что эффективность самостоятельной работы
обучающихся зависит от условий организации, мотивации к ее выполнению, содержания заданий,
формы выполнения. Разработанные методические рекомендации по организации самостоятельной
работы по дисциплине «Иностранный язык» направлены на формирование у обучающихся
компетенций, предусмотренных рабочей программой.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Английский язык профессии «Повар-кондитер»:учебное пособие/ Т.А. Гончарова, Н.А.
Стрельцова.- Москва: КНОРУС, 2019.-268с.- (Среднее профессиональное образование)
(https://www.book.ru/book/930711)
2. Щербакова, Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного питания = English
for Cooking and Catering: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования/ Н.И.
Щербакова, Н.С. Звенигородская. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.-320с.
3. Caterine E. Morris Flash on English for cooking, catering and reception.ELI English. 2016.63c.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методическая разработка «Самостоятельная деятельность студентов при обучении
математике» составлена в соответствии с рекомендациями по планированию и организации
самостоятельной работы студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования в условиях действия ФГОС СПО.
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных
способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников,
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации и деятельности в
целом.
На каждом занятии преподавателю наряду с планированием учебного материала необходимо
продумывать вопрос о том, какие навыки самостоятельной работы получат на занятии студенты.
Знания, которые усвоил студент сам, значительно прочнее тех, которые он получил после
объяснения преподавателя.
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской деятельности.
Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы.
Цель данной методической разработки – ознакомить преподавателя с общими положениями о
самостоятельной работе студентов по математике, с методикой организации самостоятельной работы
студентов при изучении нового материала и в процессе закрепления на занятии, при выполнении
практических работ, при решении задач, при выполнении самостоятельной работы внеаудиторно.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ПО
МАТЕМАТИКЕ
Самостоятельная работа по математике
– это педагогически управляемый процесс
самостоятельной деятельности студентов, обеспечивающий реализацию целей и задач по овладению
необходимым объемом знаний, умений и навыков, опыта творческой работы и развитию
профессиональных интеллектуально-волевых, нравственных качеств будущего специалиста.
Выделяют два вида самостоятельной работы:
- аудиторная, выполняется на занятиях под руководством преподавателя и по его заданию;
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внеаудиторная, выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Основные виды аудиторной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины
«Математика»:
- ответы на проблемные вопросы преподавателя;
- формулировка вопросов студентам, преподавателю;
- выполнение письменных заданий, тестирование;
- выполнение творческих работ;
- выступление с сообщением по новому материалу;
- конспектирование, работа с книгой;
- выполнение практических работ.
Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины
«Математика»:
- работа с учебником;
- конспектирование отдельного вопроса пройденной темы;
- работа со справочной литературой;
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
- подготовка рефератов;
- подготовка проекта;
- составление кроссвордов;
- решение задач;
- изготовление наглядных моделей;
- использование Интернета.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и навыков
студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать специальную, справочную литературу, Интернет;
- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских знаний.
Лимит времени для проведения самостоятельной работы студентов аудиторно отводится
преподавателем непосредственно на занятии, для каждого вида работы определенный.
Время на внеаудиторную самостоятельную работу студентов берется в расчете 33% от всего
учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. Это составляет 40 часов для данной
специальности. Аудиторная самостоятельная работа студентов преобладает над внеаудиторной
самостоятельной работой.
Основной формой контроля за самостоятельной работой студента являются практические
занятия, защита проектных работ и рефератов на лекциях.
Практические работы, проводимые в соответствии с КТП и рабочей программой дисциплины,
являются важным средством проверки уровня знаний, умений и навыков.
Массовой формой контроля является дифференцированный зачет.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;
- умение студента использовать теоретические знания при решении задач;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями.
-

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НОВОГО
МАТЕРИАЛА
Работу по формированию умений, обеспечивающих самостоятельное изучение студентом нового
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материала, нужно начинать на занятии. Можно предложить группе самостоятельно изучить тот или
иной материал учебника. Для проведения такой работы, во-первых, преподаватель должен быть
убежден, что каждый студент готов к ней, во-вторых, студент должен знать, что конкретно он
должен знать и уметь после проведения этой работы. Системой предварительных заданий, устных и
письменных упражнений преподавателю следует подготовить необходимую базу, обеспечивающую
самостоятельность в этой работе. Специальные вопросы и задания, ориентирующие студентов и
ведущие к конечной цели данной работы, заранее можно написать на доске (или проецировать на
экран). При наличии вопросов в учебнике можно просто указать, на какие вопросы студент должен
уметь ответить, изучив данный материал. Среди вопросов к работе можно предлагать и такие, ответа
на которые непосредственно нет в учебнике, и поэтому требуются некоторые размышления студента.
Возможно, не все студенты сумеют ответить на них. Однако, каждая самостоятельная работа по
изучению нового материала должна обязательно завершаться проверкой понимания изученного.
Желательно, чтобы самостоятельно изученный на уроке материал был и закреплен здесь же. В этом
случае дома его придется повторять лишь отдельным студентам, и перегрузки домашними заданиями
не будет. Вопрос о том, сколько времени придется тратить на выполнение домашнего задания, во
многом зависит от того, как понят студентом материал на уроке и как он закреплен. А это, в свою
очередь, обеспечивается наличием у студентов умений и навыков самостоятельной работы и навыков
учебного труда.
Необходимо рационально выделить материал для самостоятельного изучения в сочетании с
другими формами работы.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
В процессе изучения математики наряду с некоторыми теоретическими сведениями студенты
овладевают определенными приемами решения задач. Обычно с такими приемами знакомит сам
преподаватель, показывая решение задач нового образца. Наиболее эффективным при этом является
такой подход, при котором преподаватель раскрывает перед студентами технологию решения задачи,
показывает, чем мотивировано применение некоторого метода решения, чем обусловлен выбор того
или иного пути.
Работа над задачей тоже может быть полностью самостоятельной работой студентов. Она
преследует несколько целей:
- продолжить формирование умений самостоятельно изучать текст, который в данном случае
представляет собой задачу;
- обучить рассуждениям;
- обучить оформлению решения задач.
К тому же студенты будут знать, что у них имеется образец рассуждений и оформления
задачи, к которому они могут обратиться при решении другой задачи или при проверке правильности
своего решения.
Непременным условием усвоения новых теоретических сведений и овладения новыми
приемами решения задач является выполнение студентами тренировочных упражнений, в ходе
которого приобретенные знания становятся полным достоянием студентов. Как известно,
существуют две формы организации такой тренировочной работы — фронтальная работа и
самостоятельная работа. Фронтальная работа на уроках математики — это традиционная, давно
сложившаяся форма. Схематически ее можно описать так: один из студентов выполняет задание на
доске, остальные выполняют это же задание в тетрадях. Самостоятельная работа студентов на уроке
состоит в выполнении без помощи преподавателя и товарищей некоторого задания.
Большие возможности для подготовки студентов к творческому труду и самостоятельному
пополнению знаний имеет самостоятельное выполнение заданий. В этом случае студент без какойлибо помощи должен наметить пути решения, правильно выполнить все построения,
преобразования, вычисления и т. п. В таком случае мысль студента работает наиболее интенсивно.
Он приобретает практический навык работы в ситуации, с которой ему неоднократно придется
сталкиваться в последующей трудовой деятельности. Вместе с тем самостоятельная работа студентов
на занятиях математики имеет и свои недостатки. Усилия студента могут оказаться напрасными и не
привести к результату, если он недостаточно подготовлен к решению поставленной задачи. Студент
не слышит комментариев к решению, а рассуждения, которые он проводит мысленно, могут быть не
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всегда правильными и достаточно полными, причем возможности обнаружить это студент не имеет.
Вообще при самостоятельном выполнении заданий мыслительные процессы не могут быть
проконтролированы преподавателем. Поэтому даже верный ответ может оказаться случайным.
Исправление ошибок, допущенных при самостоятельной работе, происходит в ходе ее проверки по
окончании всей работы. Поэтому, выполняя упражнение самостоятельно, студент, не усвоивший
материал, может повторять одну и ту же ошибку от примера, к примеру, и невольно закрепить
неправильный алгоритм.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ – ВИДЫ РАБОТЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Наиболее распространенной формой работы, обеспечивающей повышение самостоятельной
деятельности студентов, являются самостоятельные работы и индивидуальные задания.
По своему дидактическому назначению самостоятельные работы и индивидуальные задания
можно разбить на два основных вида: обучающие и контролирующие.
Индивидуальное задание может получать как каждый студент, так и часть студентов группы:
- выполнение различных исследовательских работ;
- подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.
Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельной
работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей
студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.
Высшей формой самостоятельной работы студентов является научно-исследовательская
работа. Взаимосвязь учебной и научно-исследовательской работы способствует развитию умений и
навыков мыслительной деятельности, таких как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование,
систематизация и др. Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, студенты учатся работать
со статьями, с монографиями, авторефератами, со справочной литературой, обращаются к Интернетисточникам. Исследовательская функция формирует новый уровень профессионально-творческого
мышления.
Для развития научно-исследовательской работы нужно умело сочетать передовые формы
обучения и воспитания студентов, которые будут направлены на получение новых знаний и опыта.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ СТУДЕНТОВ
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить,
что упражнение и решение ситуативных задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и
связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует
подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а
именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях
как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения
ситуативных задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится
применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для
активной проработки лекции.
При самостоятельном решении поставленных задач нужно обосновывать каждый этап
действий, исходя из теоретических положений курса. Если обучающийся видит несколько путей
решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до
начала решения поставленных задач составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение
проблемных задач или примеров следует излагать подробно, нужно сопровождать комментариями,
схемами, чертежами и рисунками, инструкциями по выполнению.
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного
логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный результат
следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ВВЕДЕНИЕ
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ЗАДАНИЕ: Реферат по темам:
- Математические модели систем и процессов в сфере профессиональной деятельности
технолога продукции общественного питания;
- Основные математические методы решения технологических задач (по выбору).
Цель задания:
- расширение, углубление и повторение теоретических знаний;
- формирование умений использовать учебную литературу и Интернет;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности, ответственности.
Содержание задания:
- чтение указанной литературы;
- оформление реферата соответственно требованиям;
- подготовка сообщения для выступления на занятии.
Срок выполнения:
Подготовить к следующему теоретическому занятию
Ориентированный объем работы:
6-10 страниц печатного текста
Основные требования к результатам работы:
В реферате должны быть раскрыты следующие вопросы:
- профессиональная деятельность технолога общественного питания;
- математические модели систем и процессов, применяемые в профессиональной
деятельности.
Критерии оценки:
- уровень соответствия оформления указанным требованиям;
- уровень усвоения студентами дополнительной информации.
Форма контроля:
- Опрос подготовившихся студентов на занятии
Список литературы
1. Федоткин, И. М. Математическое моделирование технологических процессов / И.М.
Федоткин. - М.: Ленанд, 2015. - 416 c.
2. Широкова, Л.О. Сборник задач и практических ситуаций по технологии продукции
общественного питания : учебно-практическое пособие / Широкова Л.О., Широков А.В. — Москва :
Русайнс, 2020. — 121 с. — ISBN 978-5-4365-4753-4. — URL: https://book.ru/book/936168
РАЗДЕЛ I
РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЕТОДАМИ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ
ЗАДАНИЕ: Исследовательская работа по теме «Расчет энергетической и пищевой ценности и цены
блюд национальной (по выбору) кухни»
Цель задания:
- формирование умений использовать учебную и энциклопедическую литературу;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности, ответственности;
- умение пользоваться сетью Интернет;
- углубление и расширение теоретических знаний.
Содержание задания:
- чтение указанной литературы;
- оформление исследовательской работы соответственно требованиям;
- подготовка доклада для защиты исследовательской работы.
Срок выполнения:
1 семестр
Ориентированный объем работы:
6 - 20 страниц печатного текста
Основные требования к результатам работы:
В исследовательской работе должны быть раскрыты следующие вопросы:
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- понятие энергетической и пищевой ценности продукта;
- пищевая ценность блюда;
- виды национальной кухни.
Критерии оценки:
- уровень соответствия оформления указанным требованиям;
- уровень усвоения студентами дополнительной информации.
Форма контроля
- Доклад студентов.
Список литературы
1. Голунова Л.Е. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий
общественного питания: сборник технологических нормативов. Л. Е. Голунова.- “ПРОФИКС” СанктПетербург - 2003 г.
2. Дубцов, Г.Г. Технология приготовления пищи: учеб. пособие/ Г.Г. Дубцов. – М.:
Мастерство, 2011. – 256 с.
3. И.М.Скурихина Справочник «Химический состав пищевых продуктов», Москва: ВО
«Агропромиздат», 1987 г – 224 с.
РАЗДЕЛ II
ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ
ЗАДАНИЕ: Реферат по теме «Понятие матрицы. Типы матриц. Действия над матрицами»
Цель задания:
- расширение, углубление и повторение теоретических знаний;
- формирование умений использовать учебную литературу и Интернет;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности, ответственности.
Содержание задания:
- чтение указанной литературы;
- оформление реферата соответственно требованиям;
- подготовка сообщения для выступления на занятии.
Срок выполнения:
Подготовить к следующему теоретическому занятию
Ориентированный объем работы:
6 - 10 страниц печатного текста
Основные требования к результатам работы:
В реферате должны быть раскрыты следующие вопросы:
- понятие матрицы и операции с матрицами;
- метод Гаусса;
- применение матрицы в различных областях науки.
Критерии оценки:
- уровень соответствия оформления указанным требованиям;
- уровень усвоения студентами дополнительной информации.
Форма контроля:
- Опрос подготовившихся студентов на занятии
Список литературы
1. Власов, Ю.В. Алгебра матриц и линейные пространства : учебное пособие / Власов Ю.В.,
Рицкова Т.И. — Москва : Интуит НОУ, 2016. — 146 с. — URL: https://book.ru/book/917548;
2. Евдокимов, С.В. Глобальная система химических соединений. Матрица соединений
второго ранга и алгоритмы их превращений. Т. 5 : монография / Евдокимов С.В. — Москва : Русайнс,
2019. — 292 с. — ISBN 978-5-4365-3778-8. — URL: https://book.ru/book/933875;
3. Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник / Гончаренко В.М., Липагина
Л.В., Рылов А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01472-1. — URL:
https://book.ru/book/935921
РАЗДЕЛ III
Основы математического анализа
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ЗАДАНИЕ: Исследовательская работа по теме «Непрерывность функции. Точки разрыва функции.
Асимптоты»
Цель задания:
- формирование умений использовать учебную и энциклопедическую литературу;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности, ответственности;
- умение пользоваться сетью Интернет;
- углубление и расширение теоретических знаний.
Содержание задания:
- чтение указанной литературы;
- оформление исследовательской работы соответственно требованиям;
- подготовка доклада для защиты исследовательской работы.
Срок выполнения:
1 семестр
Ориентированный объем работы:
6 - 20 страниц печатного текста
Основные требования к результатам работы:
В исследовательской работе должны быть раскрыты следующие вопросы:
- понятие функции и их виды;
- основные свойства функции;
- непрерывность функции и точки разрыва;
- асимптоты функции и их построение;
- графики функций.
Критерии оценки:
- уровень соответствия оформления указанным требованиям;
- уровень усвоения студентами дополнительной информации.
Форма контроля
- Доклад студентов.
Список литературы
1. Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник / Гончаренко В.М., Липагина
Л.В., Рылов А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01472-1. — URL:
https://book.ru/book/935921.
РАЗДЕЛ IV
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
ЗАДАНИЕ: Исследовательская работа по теме «Задачи, приводящие к понятию производной»
Цель задания:
- формирование умений использовать учебную и энциклопедическую литературу;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности, ответственности;
- умение пользоваться сетью Интернет;
- углубление и расширение теоретических знаний.
Содержание задания:
- чтение указанной литературы;
- оформление исследовательской работы соответственно требованиям;
- подготовка доклада для защиты исследовательской работы.
Срок выполнения:
1 семестр
Ориентированный объем работы:
6 - 20 страниц печатного текста
Основные требования к результатам работы:
В исследовательской работе должны быть раскрыты следующие вопросы:
- производная функции;
- задачи, приводящие к понятию производной;
- задачи на применение производной из других областей науки.
Критерии оценки:
- уровень соответствия оформления указанным требованиям;
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- уровень усвоения студентами дополнительной информации.
Форма контроля
- Доклад студентов.
Список литературы
1. Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник / Гончаренко В.М., Липагина
Л.В., Рылов А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01472-1. — URL:
https://book.ru/book/935921;
2. Башмаков, М.И. Математика : учебник / Башмаков М.И. — Москва : КноРус, 2020. — 394
с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01567-4. — URL: https://book.ru/book/935689
РАЗДЕЛ V
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
ЗАДАНИЕ: Исследовательская работа по теме «Вычисление объема посуды и силы давления
жидкости на поверхность посуды с помощью определенного интеграла»
Цель задания:
- формирование умений использовать учебную и энциклопедическую литературу;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности, ответственности;
- умение пользоваться сетью Интернет;
- углубление и расширение теоретических знаний.
Содержание задания:
- чтение указанной литературы;
- оформление исследовательской работы соответственно требованиям;
- подготовка доклада для защиты исследовательской работы.
Срок выполнения:
1 семестр
Ориентированный объем работы:
6 - 20 страниц печатного текста
Основные требования к результатам работы:
В исследовательской работе должны быть раскрыты следующие вопросы:
- определенный интеграл, формула Ньютона-Лейбница;
- геометрический смысл определенного интеграла;
- нахождение объема тела, используя определенный интеграл;
- приложения определенного интеграла в различных областях науки.
Критерии оценки:
- уровень соответствия оформления указанным требованиям;
- уровень усвоения студентами дополнительной информации.
Форма контроля
- Доклад студентов.
Список литературы
1. Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник / Гончаренко В.М., Липагина
Л.В., Рылов А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01472-1. — URL:
https://book.ru/book/935921;
2. Башмаков, М.И. Математика : учебник / Башмаков М.И. — Москва : КноРус, 2020. — 394
с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01567-4. — URL: https://book.ru/book/935689
РАЗДЕЛ VI
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
ЗАДАНИЕ: Реферат по теме « Неполные дифференциальные уравнения второго порядка»
Цель задания:
- расширение, углубление и повторение теоретических знаний;
- формирование умений использовать учебную литературу и Интернет;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности, ответственности.
Содержание задания:
- чтение указанной литературы;
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- оформление реферата соответственно требованиям;
- подготовка сообщения для выступления на занятии.
Срок выполнения:
Подготовить к следующему теоретическому занятию
Ориентированный объем работы:
6-10 страниц печатного текста
Основные требования к результатам работы:
В реферате должны быть раскрыты следующие вопросы:
- понятие дифференциального уравнения и его решения;
- виды дифференциальных уравнений;
- решение неполных дифференциальных уравнений второго порядка
Критерии оценки:
- уровень соответствия оформления указанным требованиям;
- уровень усвоения студентами дополнительной информации.
Форма контроля:
- Опрос подготовившихся студентов на занятии
Список литературы
1. Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник / Гончаренко В.М., Липагина
Л.В., Рылов А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01472-1. — URL:
https://book.ru/book/935921
РАЗДЕЛ VII
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
ЗАДАНИЕ: Реферат по теме «Формула полной вероятности. Формула Байеса»
Цель задания:
- расширение, углубление и повторение теоретических знаний;
- формирование умений использовать учебную литературу и Интернет;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности, ответственности.
Содержание задания:
- чтение указанной литературы;
- оформление реферата соответственно требованиям;
- подготовка сообщения для выступления на занятии.
Срок выполнения:
Подготовить к следующему теоретическому занятию
Ориентированный объем работы:
6-10 страниц печатного текста
Основные требования к результатам работы:
В реферате должны быть раскрыты следующие вопросы:
- понятие вероятности;
- классическое определение вероятности;
- формула полной вероятности и ее применение;
- формула Байеса и ее применение.
Критерии оценки:
- уровень соответствия оформления указанным требованиям;
- уровень усвоения студентами дополнительной информации.
Форма контроля:
- Опрос подготовившихся студентов на занятии
Список литературы
1. Башмаков, М.И. Математика : учебник / Башмаков М.И. — Москва : КноРус, 2020. — 394
с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01567-4. — URL: https://book.ru/book/935689;
2. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Колемаев
В.А., Калинина В.Н. — Москва : КноРус, 2017. — 376 с. — ISBN 978-5-406-05588-5. — URL:
https://book.ru/book/920491;
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3. Чернова, Н.М. Основы теории вероятностей : курс лекций / Чернова Н.М. — Москва :
Интуит НОУ, 2016. — 108 с. — URL: https://book.ru/book/917946;
4. Максимов, Ю.Д. Теория вероятностей: опорный конспект : учебное пособие / Максимов
Ю.Д. — Москва : Проспект, 2015. — 88 с. — ISBN 978-5-392-18667-9. — URL:
https://book.ru/book/916843
ЗАДАНИЕ: Исследовательская работа по теме «Статистический анализ количества заказов в кафе»
Цель задания:
- формирование умений использовать учебную и энциклопедическую литературу;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности, ответственности;
- умение пользоваться сетью Интернет;
- углубление и расширение теоретических знаний.
Содержание задания:
- чтение указанной литературы;
- оформление исследовательской работы соответственно требованиям;
- подготовка доклада для защиты исследовательской работы.
Срок выполнения:
1 семестр
Ориентированный объем работы:
6 - 20 страниц печатного текста
Основные требования к результатам работы:
В исследовательской работе должны быть раскрыты следующие вопросы:
- основные задачи математической статистики;
- закон распределения случайной величины;
- числовые характеристики выборки;
- графические изображение выборки;
- статистический анализ.
Критерии оценки:
- уровень соответствия оформления указанным требованиям;
- уровень усвоения студентами дополнительной информации.
Форма контроля
- Доклад студентов.
Список литературы
1. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Колемаев
В.А., Калинина В.Н. — Москва : КноРус, 2017. — 376 с. — ISBN 978-5-406-05588-5. — URL:
https://book.ru/book/920491;
2. Карлов, А.М. Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов : учебное
пособие / Карлов А.М. — Москва : КноРус, 2015. — 260 с. — ISBN 978-5-406-04091-1. — URL:
https://book.ru/book/918945;
3. Пугачев, В.С. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Пугачев В.С.
— Москва : КноРус, 2017. — 496 с. — ISBN 978-5-4365-1551-9. — URL: https://book.ru/book/922288.
ПАМЯТКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Памятка студенту по формам ведения записей прочитанного
Различают несколько форм ведения записей: план, выписки, тезисы, аннотации, резюме,
конспект, реферат.
План представляет собой перечень проблем, рассматриваемых в книге. Он может быть
простым, если в нем отмечены только основные вопросы, или сложным (развернутым), если наряду с
основными в нем отражены и второстепенные вопросы. План обычно раскрывает логику автора,
способствует лучшей ориентации в содержании произведения. Ранее составленным планом можно
воспользоваться, чтобы вспомнить прочитанное, быстро отыскать в книге нужное место. Есть два
основных способа составления плана. Один из них - работа над ним по ходу чтения. Другой - его
составление после ознакомления с произведением, что дает возможность подытожить работу. План
при этом получается более последовательным, стройным и даже более кратким.
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Выбор того или иного практического способа работы над планом зависит прежде всего от
характера изучаемого произведения. Если оно отличается краткостью, сжатостью изложения, то
предпочтительнее такой план, который последовательно отражает ход мысли его автора. Условно
такой план можно назвать структурным, ибо в его основу кладется структура произведения. Но
бывает и так, что автор, стремясь придать своему произведению наиболее впечатляющий характер, с
разных сторон подходит к своей теме, иногда даже повторяясь. В таком случае составитель плана
может избежать повторений, собирая вместе различные по аргументации места изучаемого труда.
Такой план называется логическим. В отличие от простого развернутый план не только содержит
перечисление вопросов, но и раскрывает основные идеи произведения, может включать выдержки из
него.
Планом, особенно развернутым, удобно (и даже необходимо) пользоваться при подготовке
текста собственного выступления или статьи на какую-либо тему.
Выписки - это цитаты (дословное воспроизведение мыслей автора книги) или краткое, близкое
к дословному изложению содержания нужного отрывка текста. Они позволяют в значительной мере
избежать ошибок и неточностей при публичном выступлении.
Тезисы - это основные положения (мысли) текста, которые доказываются, объясняются,
поясняются в тексте. Если в плане текста мы даем (в определенной последовательности) только
название основных субъектов в виде заголовков, то при составлении тезисов выражаем (обычно в
той же последовательности) само содержание этих субъектов.
Тезисы обычно содержат больше информации, чем пункты плана.
При изучении научных трудов и сложных учебных текстов бывает необходимо записать не
только основные вопросы или мысли, получившие в тексте доказательство, объяснение, пояснение и
т.д. В таких случаях составляют конспект.
Конспект-это последовательное изложение содержания книги. Он может быть текстуальным
или тематическим. Первый посвящен определенному произведению, второй - произведениям
однородной тематики. Текстуальный конспект соответствует логике и структуре произведения, а
тематический (сводный) - отражает содержание какой-либо темы или проблемы.
В конспекте желательно выделить подчеркиванием или условными значками наиболее
характерные места текста, выводы и определения, следует также оставлять поля для дополнительных
записей и заметок.
Составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени и усилий.
Текстуальный конспект. Желательно, хотя это и не всегда возможно, начинать
конспектирование после того, как все произведение прочитано и продумано. Первым шагом здесь
является мысленное или письменное составление плана произведения, в соответствии с которым и
строится дальнейшая работа. Конспект включает в себя тезисы, составляющие его основную ткань.
Однако в отличие от тезисов, он содержит краткую запись не только тех или иных положений и
выводов, но и доказательств, вплоть до практического материала. Тезисы более сжаты и
категоричны, чем конспект. Можно сказать, что конспект-это расширенные тезисы, дополненные
рассуждениями и доказательствами, содержащимися в изучаемом произведении, а также мыслями и
соображениями составителя записи. Наконец, конспект включает и выписки. В него могут войти
отдельные места, цитируемые дословно, а также факты, примеры, цифры, таблицы и схемы, взятые
из конспектируемой книги. Работа над конспектом только тогда полноценная и творческая, когда она
не ограничена рамками текста изучаемого произведения.
Приступая к составлению конспекта, прежде всего, следует указать фамилию автора
произведения, полное название работы, год и место издания. Если конспектируется статья, то
указывается, где и когда она была напечатана. Полезно также отметить страницы изучаемого
материала, чтобы можно было, руководствуясь записями, быстро отыскать в книге нужное место.
Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. Пункты
этого плана целесообразно записывать в тексте или на полях конспекта.
При конспектировании (так же, как и при остальных видах записей) допускаются сокращения
слов, но нужно соблюдать известную осторожность и меру. Случайные сокращения ведут к тому, что
спустя некоторое время конспект становится непонятным. Недопустимы сокращения в
наименованиях и фамилиях.
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Конспект ведется в тетради или на отдельных листках. Записи в тетради легче оформить, они
занимают меньше места, их удобно брать с собой на лекции. Рекомендуется оставлять в тетрадях
поля для последующей работы над конспектом, для дополнительных записей, замечаний и пунктов
плана.
Тематический конспект может быть составлен и при изучении одного произведения, однако
чаще всего нескольких, посвященных одной и той же проблеме. Для написания тематического
конспекта одной работы уже при чтении ее выявляются основные вопросы проблемы. Бывает, что
какая-либо тема, проблема рассматривается в нескольких главах или в разных листах книги. В
конспекте же весь материал, относящийся к ней, желательно сосредоточить в одном листе.
В отличие от всех предыдущих форм записей одним из наиболее сложных видов
самостоятельной работы студентов является подготовка реферата.
Реферат - это краткое изложение содержания книги, научной работы или результатов
изучения научной проблемы в письменном виде или в форме публичного выступления. Реферат
предусматривает привлечение широкого круга литературных источников по избранной теме и их
критическую обработку.
Памятка студенту по конспектированию текста
Конспект должен быть легко обозримым и легко читаемым. Для этого надо выполнить несложные
правила оформления, которые заимствованы у зарубежных студентов:
— заголовок пишется цветной пастой;
— левая треть листа отводится под поле для отметок студента, 2/3 справа предназначены для
конспектирования;
— подзаголовки пишутся темной пастой и подчеркиваются цветной;
— в тексте конспекта высота строчных букв 2 мм (бумага в клетку, записи в каждой строке);
— абзацы текста отделяются друг от друга пробельной строкой, чтобы облегчить чтение записей;
— в каждом абзаце ключевое слово подчеркивается цветной пастой;
— в конце изучаемой темы оставляется чистая страница для построения структурно - логической
схемы или сжатой информации иного типа.
Памятка студенту по вдумчивому чтению
На этапе общего знакомства с книгой:
1.
Познакомьтесь с титульным листом. Знакома ли вам фамилия автора, о чем она вам
говорит? Какие произведения этого автора вам известны?
2.
Проанализируйте заглавие. Все ли слова в нем понятны? Определите по заглавию, о
чем пойдет речь в тексте, вспомните все, что вы уже знаете по теме, обозначенной в заглавии.
3.
Обратите внимание на классификационную характеристику книги в подзаголовке
(учебник, учебное пособие, словарь - справочник, монография и т. д.) Определите, для кого она
предназначена.
4.
Обратите внимание на год издания книги. Если она выпущена давно, то не исключено,
что приведенные в ней сведения могли устареть. В этом случае вам потребуется ознакомиться и с
новой литературой по интересующему вас вопросу.
5.
Прочитайте оглавление книги, если есть - аннотацию, предисловие и послесловие к
ней. Опираясь на них, представьте себе в общих чертах содержание книги, ее проблематику, главные
положения работы. На основании этого оцените важность книги для разработки вашей темы.
На этапе чтения текста
1.
Обращайте внимание на все непонятные слова и выражения. Отыскивайте их
толкование в словарях или справочниках.
2.
Подумайте, что вам непонятно в самом содержании текста. Попробуйте разобрать
конкретные примеры - возможно, станет понятнее текст.
3.
По ходу чтения ставьте вопросы к тексту и выдвигайте свои предложения о
дальнейшем его содержании.
4.
Проверяйте верность выдвинутых вами предложений при чтении последующих частей
текста.
5.
Спорьте с автором, выдавайте свои контрдоводы.
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6.
Старайтесь все время выделять в тексте главное, существенное. Подчеркивайте
важную информацию, делайте выписки основных идей, положений. Обращайте внимание на фразы,
выделенные курсивом или жирным шрифтом, так как именно они выражают понятия и мысли.
7.
Особое внимание уделяйте первым фразам каждого абзаца, к которым потом
«привязываются» все другие мысли, входящие в этот абзац.
После прочтения текста
1. Постарайтесь сформулировать главную мысль текста, его основные положения (тезисы).
2. Прочитайте повторно трудные для вас части текста, проверьте правильность их
понимания, обращайтесь за советом к преподавателю.
3. Выработайте собственное отношение к предмету речи, придумайте аргументы в
обоснование своей точки зрения.
4. Постарайтесь соотнести прочитанное с другой известной вам информацией по той же
теме, определить сходства и расхождения.
5. Обобщая полученные сведения, сформулируйте собственные выводы на основе
прочитанного.
Как отделять главное от второстепенного
Одним из основных для реферирования является умение выделять в тексте главную, наиболее
существенную информацию. Главной является информация, имеющая наиболее существенное
значение для понимания данной темы, вопроса. К ней относятся определения научных понятий,
формулировки законов, правил, перечисление принципов, основные мысли (положения,
утверждения) автора, его выводы, классификация явлений, фактов.
Второстепенная информация либо детализирует, разъясняет главную информацию, либо
отражает вытекающие из этой информации конкретные следствия и практические рекомендации. К
этому типу информации относятся аргументы, обоснования, примеры, подробные характеристики
отдельных явления, второстепенные факты (из биографии писателя, из истории создания
произведения), а также разного рода комментарии (объяснительные замечания, толкования) тех или
иных отрывков из произведений художественной литературы. После этого необходимо ознакомиться
с сильными позициями в учебном и научном тексте это:1) заглавие,2) зачин (введение), 3) концовка
(заключение).
Сильные позиции есть не только во всем тексте, но и в его частях. В абзаце наиболее
информативным является первое (начальное) предложение, содержащее тезис, то есть основное
положение автора, которое затем конкретизируется в основной части абзаца. В отдельном
предложении более информативной является, как правило, вторая его часть, то есть предикат,
который отражает новое.
Главная информация в тексте отражается не только позиционно, но и графически (курсивом,
жирным шрифтом, подчеркиванием и другими способами).
Главную информацию нужно воспроизвести в реферате полностью, без каких - либо
существенных сокращений, порой в буквальном смысле - дословно. Второстепенная же информация
же должна быть подвергнута смысловой переработке и сжатию.
Памятка студенту по приемам сжатия текста
В науке известны три способа сжатия текста.
1 Исключение подробностей, деталей, конкретных предметов, числовых данных, авторских
пояснений, отступлений и т. п.
Объектом сжатия, сокращения при реферировании может быть не только сама информация, но и
языковая форма ее изложения. Иначе говоря, не сокращая мысли, можно сократить ее запись. Смысл
предложения не изменится, и оно только выиграет от сжатия. Возможно также исключение
последнего слова стиле, позволяющее избежать повтора близлежащих словоформ.
2 Обобщение нескольких однородных мелких (частных, единичных) вопросов. В этом случае
студент должен сначала найти в тексте эти однородные частные факты, вычленить в них общее, а
затем переформулировать мысль своими словами.
3 Сочетание исключения и обобщения
Выбор того или иного способа сжатия зависит от особенностей конкретного текста.
Памятка студенту по составлению реферата
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Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в форме публичного
доклада содержания научного труда или трудов специалистов по избранной теме, обзор литературы
определенного направления. Такой обзор должен давать представление о современном состоянии
изученности той или иной научной проблемы, включая сопоставление точек зрения специалистов, и
сопровождаться собственной оценкой их достоверности и убедительности. В отличие от научных
статей, диссертаций, монографий, имеющих целью получения нового знания в ходе
самостоятельного исследования и введение его в научный оборот посредством опубликования,
реферат не предполагает изложения самостоятельных научных результатов. Его задача - обобщить
достигнутое другими, самостоятельно изложить проблему на базе фактов почерпнутых из
литературы.
Структура реферата
1.
Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
2.
Содержание (оглавление)
3.
Введение
4.
Основной текст
5.
Заключение (или выводы)
6.
Список использованной литературы
7.
Приложения (по усмотрению автора)
Оглавление (содержание) включает перечень всех частей и рубрик работы студента, а также
номера соответствующих им страниц текста.
Во введении должна быть обоснована актуальность темы, сформулированы цели работы и
основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, а также должно быть указано, с
использованием каких материалов выполнена работа - дается краткая характеристика
использованной литературы с точки зрения полноты освещения в ней избранной темы. Объем
введения не должен превышать 1-1,5 страницы. Основной текст. В этой части излагается
содержание темы. В заключении обобщается изложенный в основной части материал,
формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из
работы над ним. Делая выводы, необходимо учитывать опубликованные в литературе различные
точки зрения на изложенную в работе проблему, сопоставить их и отметить, какая из них больше
импонирует автору реферата. Во всей работе, особенно во введении и заключении, должно
присутствовать личное отношение автора к раскрываемым вопросам. Заключение по объему, как
правило, не должно превышать введения. Составление списка использованной литературы и
источников. Сведения об использованных источниках приводятся в соответствии с требованием
ГОСТа. Каждый источник указывается строго в соответствии с его наименованием и нумеруется. В
списке литературы для каждого источника приводятся: фамилии и инициалы автора, полное
название, место издания (город), издательство, год издания. Например, Данилов А. А. История
России IX-XIX вв. Справочные материалы. М.: Владос, 1997. Если место и год издания неизвестны,
после названия произведения или источника указывается: Без м. и г. издания. Содержание и
оформление приложений. В приложения рекомендуется включать материал, который по разным
причинам не приведен в основном тексте работы: заимствованные из литературы или
самостоятельно составленные автором реферата таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты,
именной, тематический или географический указатель, словарь терминов, фотографии, ксерокопии,
рисунки. Страницы приложения продолжают сквозную нумерацию реферата. Само приложение
нумеруется арабскими цифрами, чтобы на него можно было сослаться в конце соответствующей
фразы текста.
Виды рефератов. Обзорные - созданные на основе нескольких первоисточников.
Монографические - созданные на основе одного первоисточника.
Памятка студенту по выполнению исследовательской работы
Исследование – творческий процесс изучения объекта или явления с определенной целью, но
с изначально неизвестным результатом. Исследование это следование алгоритму опытного или
теоретического анализа. Упрощенным вариантом такого алгоритма в математике можно считать
следующую последовательность действий: наблюдение объекта (явления); фиксация определенных
параметров объекта, с помощью адекватных методик; теоретический анализ полученных данных и
поиск
путей
их
интерпретации.
29

Основным критерием исследовательской работы является получение объективно новых знаний. В
случае учебного исследования речь может идти о субъективно новых, но самостоятельно добытых
знаниях.
Говоря об относительной новизне результатов учебно-исследовательских работ, следует, все
же, соблюдать некую грань – принцип доступности информации. В соответствии с этим принципом
воспроизведение известных опытов, без изменения цели и методики их проведения, исследованием
считаться не будет.
Структура исследовательской работы
8.
Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
9.
Содержание (оглавление)
10.
Введение
11.
Основной текст
12.
Заключение (или выводы)
13.
Список использованной литературы
14.
Приложения (по усмотрению автора)
Оглавление (содержание) включает перечень всех частей и рубрик работы студента, а также
номера соответствующих им страниц текста.
Во введении должна быть обоснована актуальность темы, сформулированы цели работы и
основные вопросы, которые предполагается раскрыть в исследовательской работе, а также должно
быть указано, с использованием каких материалов выполнена работа - дается краткая характеристика
использованной литературы с точки зрения полноты освещения в ней избранной темы. Объем
введения не должен превышать 1-2 страницы. Также должны быть сформулированы задачи
исследования, определены объект и предмет исследования, описаны методы исследования и
сформулирована гипотеза.
Основной текст. В этой части излагается содержание темы.
В заключении обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие
выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор исследовательской работы из работы
над ней. Делая выводы, необходимо учитывать опубликованные в литературе различные точки
зрения на изложенную в работе проблему, сопоставить их и отметить, какая из них больше
импонирует автору работы. Во всей работе, особенно во введении и заключении, должно
присутствовать личное отношение автора к раскрываемым вопросам. Заключение по объему, как
правило, не должно превышать введения.
Составление списка использованной литературы и источников. Сведения об
использованных источниках приводятся в соответствии с требованием ГОСТа. Каждый источник
указывается строго в соответствии с его наименованием и нумеруется. В списке литературы для
каждого источника приводятся: фамилии и инициалы автора, полное название, место издания
(город), издательство, год издания. Например, Данилов А. А. История России IX-XIX вв. Справочные
материалы. М.: Владос, 1997. Если место и год издания неизвестны, после названия произведения
или источника указывается: Без м. и г. издания. В исследовательской работе должно быть не менее
пяти печатных источников.
Содержание и оформление приложений. В приложения рекомендуется включать материал,
который по разным причинам не приведен в основном тексте работы: заимствованные из литературы
или самостоятельно составленные автором реферата таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты,
именной, тематический или географический указатель, словарь терминов, фотографии, ксерокопии,
рисунки. Страницы приложения продолжают сквозную нумерацию работы. Само приложение
нумеруется арабскими цифрами, чтобы на него можно было сослаться в конце соответствующей
фразы текста.
Виды исследовательских работ обучающихся:
1. Проблемно-реферативная
работа (информационно-описательная)
–
аналитическое
сопоставление данных различных источников с целью освещения проблемы и проектирования
вариантов ее решения.
2. Аналитико-систематизирующая работа (натуралистическая-описательная) – наблюдение,
фиксирование, анализ, систематизация количественных и качественных показателей изучаемых
объектов, процессов или явлений.
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Отличительной особенностью является отсутствие корректной методики исследования. Одной из
разновидностей натуралистических работ являются работы общественно-экологической
направленности.
3. Проблемно-поисковая работа – осуществление поиска информации, опроса, интервью, сбора
мнений, изучение архивных документов, СМИ, участие в экспедициях, анализ.
4. Диагностико-прогностическая работа – изучение, отслеживание, объяснение и прогноз
качественных и количественных изменений изучаемых явлений, процессов или систем.
5. Изобретательско-рационализаторская
работа –
усовершенствование
имеющихся
и
проектирование новых устройств, механизмов, приборов.
6. Экспериментально-исследовательская работа (опытно-экспериментальная
работа)
–
проверка предположения о подтверждении или опровержении гипотезы экспериментально-опытным
путем.
7. Проектно-исследовательская работа – формулировка проблемы и идеи, экспертиза, реализация
реального проекта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следовательно, чтобы успешно заниматься самообразованием, необходимо в совершенстве
овладеть всеми приемами работы с книгой. Конечно, главное в этом деле - собственный опыт,
который накапливается со временем. Не все сразу будет получаться, могут возникнуть затруднения,
препятствия. И здесь особенно важны внутренняя собранность, самодисциплина, настойчивость,
упорство в достижении поставленной цели.
В то же время важно помочь слушателям, впервые приступившим к самообразованию,
овладеть соответствующими приемами. Эту цель и преследуют настоящие методические
рекомендации.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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8. http://matclub.ru – Высшая математика, лекции, курсовые. примеры решения задач, интегралы и
производные. дифференцирование, производная и первообразная, электронные учебники
9. www.mathnet.ru – Общероссийский математический портал
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ВВЕДЕНИЕ
Математика встречается и используется в повседневной жизни, следовательно, определенные
математические навыки нужны каждому человеку. Мы постоянно используем, часто не замечая
этого, знания о величинах, характеризующих протяженности, площади, объемы, промежутки
времени, скорости и многое другое.
Математические знания и навыки необходимы практически во всех профессиях, прежде всего,
конечно, в тех, что связаны с естественными науками, техникой и экономикой. Но несомненна
необходимость применения математических знаний и математического мышления врачу, лингвисту,
историку, и трудно оборвать этот список, настолько важно математическое образование для
профессиональной деятельности в наше время. Следовательно, математика и математическое
образование нужны для подготовки к будущей профессии. Для этого необходимы знания из алгебры,
математического анализа, теории вероятности и статистики.
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Математика должна способствовать освоению этических принципов человеческого
общежития. Изучение ее призвано воспитывать в человеке интеллектуальную честность,
объективность, стремление к постижению истины, она воспитывает также способность к
эстетическому восприятию мира, красоты интеллектуальных достижений.
Выводимые в математике законы и закономерности являются объективными и применимыми
во всех остальных областях человеческого знания. На ее законы опирается физика, химия, география,
геология и многие другие области научного знания, в которых просто невозможно обойтись без
математики.
В соответствии с учебным планом и рабочей программой для специальности 19.02.10, наряду с
изучением теоретических знаний предусмотрены практические занятия.
Правильное сочетание теоретических знаний с решением практических задач обеспечивает
наиболее высокую подготовку специалистов.
Целью практикума являются закрепление студентами теоретических знаний, получаемых ими
в процессе изучения указанной дисциплины, как при прослушивании лекций, так и в процессе
самостоятельной работы с учебником.
В практикум включены правила по технике безопасности и поведения в кабинете.
В данном практикуме дан порядок выполнения работы, рекомендации по решению и
оформлению результатов.
Практикум предназначен для студентов 2 курса специальности: 19.02.10 Технология
продукции общественного питания.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КАБИНЕТЕ
I. Общие требования безопасности
1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся занимающихся в кабинете.
2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из кабинета.
3. Не загромождать проходы сумками и портфелями.
4. Не включать электроосвещение и средства ТСО.
5. Не открывать форточки и окна.
6. Не передвигать учебные столы и стулья.
7. Не трогать руками электрические розетки.
8. Травмоопасность в кабинете:
- при включении электроосвещения;
- при включении приборов ТСО;
- при переноске оборудования и т.п.
9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться и не
травмировать своих товарищей.
10. Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления.
II. Требования безопасности перед началом занятий
1. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.
2. Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности.
3. Не менять рабочее место без разрешения учителя.
III. Требования безопасности во время занятий
1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя.
2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока.
3. Не включать самостоятельно приборы ТСО.
4. Не переносить оборудование и ТСО.
5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя.
6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию учителя в
организованном порядке, без паники.
2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью.
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3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю.
V. Требования безопасности по окончании занятий
1. Приведите своё рабочее место в порядок.
2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя.
3. О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю.
4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину.
Практическая работа 1
Тема: «Решение технологических задач с помощью процентов и пропорций»
Цель работы: Научиться решать профессиональные задачи с помощью процентов и
пропорций.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Процент обозначается знаком %. Если данное число принять за 1, то
1% = 0,01.
10
2
Пропорцией называют равенство двух отношений. Например, 5 = 1.
Все числа, находящиеся в пропорции (числители и знаменатели обеих дробей)
называются членами пропорции. Эти члены подразделяются на два вида: крайние члены и средние
члены.
10
2
В нашей пропорции 5 = 1 крайние члены это 10 и 1, а средние члены это 2 и 5.
Основное свойство пропорции: Произведение крайних членов пропорции равно произведению
её средних членов.
Пищевая и энергетическая ценность – это неразрывно связанные, но различные термины. В
первом случае мы подразумеваем характеристику продукта по его составу. То есть, сколько в нём
белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и других веществ. Весь этот состав определяет
биологическую и энергетическую ценность. Во втором же случае речь идет конкретно о количестве
энергии, которая может быть усвоена организмом. Это суммарная энергия химических связей,
которая выделяется при окислении белков, жиров и углеводов.
В общем, на пищевую ценность мы смотрим, когда определяем степень полезности и
нужности продукта, а на энергетическую – когда подсчитываем калории.
Задания практической работы
1 – вариант
Задание 1: Взято для очистки 75 кг картофеля. Определите, какой должна быть масса отходов,
если норма отходов установлена 30% массы брутто.
Задача 2: На производство поступило 210 кг неочищенного картофеля. Определите, сколько
будет получено жареного картофеля, если норма отходов при холодной обработке составляет 30%
массы брутто, а потери при тепловой обработке 31% массы нетто.
Задача 3: Масса разделанной говядины 180 кг. Сколько было израсходовано говядины (масса
брутто), если норма отходов составляет 26%.
Задача 4: Сухие фрукты содержат 20% воды, а свежие – 72%. Сколько необходимо свежих
фруктов, чтобы получить 9 кг сухих?
Задача 5: Из молока получается 21% сливок, а из сливок - 24% масла. Сколько нужно взять
молока, чтобы получить 520 кг масла?
Задача 6: В цилиндрической кастрюле диаметром 25 см и высотой 15 см готовят суфле. После
приготовления его нужно разлить в цилиндрические формы диаметром 10 см и высотой 8 см.
Сколько форм потребуется, если заполнять их нужно до половины?
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Задача 7: Цилиндрическая форма имеет диаметр 18 см и высоту 6 см. В неё выливают 1 л
смеси для пудинга, объём которой при кипячении увеличивается в 1,5 раза. Не будет ли пудинг
переливаться через край формы?
2 – вариант
Задача 1: Масса (нетто) очищенного картофеля 78 кг. Сколько было израсходовано
неочищенного картофеля, если норма отходов 30%?
Задача 2: При разделке свинины мясной выход мякоти составляет 86%, отходы 13.5%, потери
при разделке 0.5%, определите массу мякоти, отходов и потерь, если масса туши 140 кг.
Задача 3: Взято для отчистки 80% картофеля. Определите процент отходов при механической
обработке, если их масса 24 кг.
Задача 4: Свежие грибы содержат по массе 90% воде, а сухие содержат 12% воды. Сколько
получиться сухих грибов из 2 кг (т.е.10% от 22кг).
Задача 5: Морская вода содержит 5% соли по массе. Сколько пресной воды нужно добавить к
25 л морской, чтобы концентрация соли составляла 2 %.
Задача 6: Определите объём наполнителя для вафельного рожка конической формы, диаметр
основания которого 8 см, а образующая 16 см. Сколько литров наполнителя потребуется для
приготовления 25 таких рожков?
Задача 7: Какова должна быть высота цилиндрической кастрюли с диаметром дна 26 см,
чтобы в ней можно было приготовить 0,75 л плодово-ягодного киселя? (Результат округлите до
сотых.)
Контрольные вопросы
1. Что такое процент? Как найти процент от числа?
2. Что такое пропорция? Основное свойство пропорции?
3. Как осуществляется определение энергетической ценности продуктов?
4. В каких единицах выражается энергетическая ценность продуктов?
5. Как рассчитать энергетическую ценность продукта?
Практическая работа 2
Тема: «Решение СЛАУ методом Крамера»
Цель работы: Научиться вычислять определители второго и третьего порядков, решать
системы линейных алгебраических уравнений с тремя неизвестными методом Крамера.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Определителем второго порядка называется выражение, заданное в виде квадратной таблицы из
четырех элементов, и определяемое по правилу:

Определителем третьего порядка называется выражение, заданное в виде квадратной таблицы
из девяти элементов:

37

Система трех линейных уравнений с тремя переменными x, y, z имеет вид:
𝑎11 𝑥 + 𝑎12 𝑦 + 𝑎13 𝑧 = 𝑏1 ;
{𝑎21 𝑥 + 𝑎22 𝑦 + 𝑎23 𝑧 = 𝑏2 ;
𝑎31 𝑥 + 𝑎32 𝑦 + 𝑎33 𝑧 = 𝑏3.
Для решения системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными методом Крамера,
необходимо вычислить 4 определителя третьего порядка (∆, ∆𝑥, ∆𝑦 и ∆𝑧).
∆ - это определитель, составленный из коэффициентов при переменных х, у и z:
𝑎11 𝑎12 𝑎13
∆= |𝑎21 𝑎22 𝑎23 |
𝑎31 𝑎32 𝑎33
∆𝑥 – это определить, в котором коэффициенты при х заменили на значения 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 :
𝑏1 𝑎12 𝑎13
∆𝑥 = |𝑏2 𝑎22 𝑎23 |
𝑏3 𝑎32 𝑎33
∆𝑦 – это определить, в котором коэффициенты при y заменили на значения 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 :
𝑎11 𝑏1 𝑎13
∆𝑦 = |𝑎21 𝑏2 𝑎23 |
𝑎31 𝑏3 𝑎33
∆𝑧 – это определить, в котором коэффициенты при z заменили на значения 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 :
𝑎11 𝑎12 𝑏1
∆𝑧 = |𝑎21 𝑎22 𝑏2 |
𝑎31 𝑎32 𝑏3
После вычисления данных определителей, найдем значения x, y, z по формулам:
∆𝑥
∆𝑦
∆𝑧
𝑥 = ∆ ; 𝑦 = ∆ ; 𝑧 = ∆.
Задания практической работы
1 – вариант
Задание 1: Вычислите определитель второго порядка:
1
−1
0 1
0 0
|;
3 |;
|;
а) |
б) | 2
в) |
2 1
1 2
2 −1
Задание 2: Решите систему уравнений методом Крамера:
2𝑥 + 3𝑦 = 7;
4𝑥 = 16,
а) {
б) {
−𝑥 + 2𝑦 = 3.
2𝑥 − 3𝑦 = 2.
Задание 3: Вычислите определитель третьего порядка:
1 −3 2
−1 2 −3
|
|
|
а) 5 4 −1 ;
б) 1 −2 3 |;
0 −2 3
4 −5 6

2𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 3,
Задание 4: Решите систему уравнений методом Крамера: {−𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 2,
𝑥 + 𝑦 − 2𝑧 = −3.
2 – вариант
Задание 1: Вычислите определитель второго порядка:
−7 −1
1 2
−4 0
|;
|;
|;
а) |
б) |
в) |
−3 −2
−9 8
−5 2
Задание 2: Решите систему уравнений методом Крамера:
𝑥 − 4𝑦 = −12;
−2𝑥 − 6𝑦 = −2,
а) {
б) {
3𝑥 + 2𝑦 = 6.
−7𝑥 + 3𝑦 = −7.
Задание 3: Вычислите определитель третьего порядка:
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3
а) | 0
−2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

−1
5
2

3
−4| ;
1

2
б) |8
4

3
1
6

−7
9 |;
3

𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 2,
Задание 4: Решите систему уравнений методом Крамера: {−2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 3,
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 6.
Контрольные вопросы
Какое уравнение называется линейным? Приведите пример.
Что называется решением линейного уравнения?
Что называется решением системы линейных уравнений?
Что называется определителем второго порядка?
Что называется определителем третьего порядка?
В чем суть решения системы трех линейных уравнений методом Крамера?
Практическая работа 3
Тема: «Решение СЛАУ методом Гаусса»

Цель работы: Научиться выполнять операции над матрицами, решать системы линейных
алгебраических уравнений с тремя неизвестными методом Гаусса.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Матрицей A порядка m*n называется прямоугольная таблица чисел, содержащая m - строк и n столбцов.
Суть метода Гаусса – последовательное исключение неизвестных переменных. Для решения
системы составляют расширенную матрицу системы. Матрица системы – это матрица, которая
составляется исключительно с коэффициентами при неизвестных. Что касается расширенной
матрицы системы, так, это такая матрица, в которой кроме коэффициентов записаны ещё и
свободные члены.
Относительно главной диагонали все коэффициенты матрицы, кроме свободных членов,
должны быть приведены к нулю.
Задания практической работы
1 – вариант
Задание: Решите систему уравнений методом Гаусса
−𝑥 + 3𝑦 + 2𝑧 = −6,
5𝑥 + 4𝑧 = 1,
а) { 2𝑥 − 4𝑦 + 𝑧 = 2,
б) { 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 = 0,
4𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 1.
−6𝑥 + 𝑦 − 3𝑧 = −6.
2 – вариант
Задание: Решите систему уравнений методом Гаусса
2𝑥 + 𝑦 = −1,
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = −4,
а) { −𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 3,
б) {−𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧 = 14,
3𝑥 + 2𝑦 − 2𝑧 = −7.
4𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 7.
Контрольные вопросы
1. Что такое система трех линейных уравнений с тремя неизвестными?
2. Что называется решением системы линейных уравнений?
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3. Что называется матрицей?
4. Какие действия над матрицей можно производить?
5. В чем суть решения системы трех линейных уравнений методом Гаусса?
Практическая работа 4
Тема: «Числовая последовательность. Предел числовой последовательности»
Цель работы: Научиться находить члены числовой последовательности и наоборот, зная
несколько членов последовательности составлять формулу n-ого члена; определять монотонность и
ограниченность последовательностей; вычислять предел последовательности.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Числовой последовательностью называется бесконечное множество чисел 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ,
следующих одно за другим в определенном порядке и построенных по определенному закону, с
помощью которого 𝑥𝑛 задается как функция целочисленного аргумента n, то есть 𝑥𝑛 = 𝑓(𝑛).
Элемент xn называют n-м членом или элементом последовательности.
Последовательность {у𝑛 } ограничена сверху, если существует число М такое, что для
любого n выполняется {у𝑛 } < М. Число М называют верхней границей последовательности.
Последовательность {у𝑛 } ограничена снизу, если существует число m такое, что для
любого n выполняется уn > m. Число m называют нижней границей последовательности.
Последовательность {у𝑛 } ) называют возрастающей, если каждый ее член больше
предыдущего: у 1 < у 2 < у 3 < у 4 < … < уn < уn+ 1 < ….
Последовательность {у𝑛 } называют убывающей,
если
каждый
ее
член
меньше
предыдущего: у 1 > у 2 > у 3 > у 4 > … > уn > уn+ 1 > …
Число b называют пределом последовательности {у𝑛 }, если в любой заранее выбранной
окрестности точки b содержатся все члены последовательности, начиная с некоторого номера.
Обозначение: уn → b; lim y n = b.
n →

Заметим, что если с = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то

с
=0
∞
с
=∞
0
с+∞=∞+с = ∞
с−∞=∞−с = ∞
с∙∞=∞∙с = ∞
∞∙∞= ∞
−(∞) = ∞

Задания практической работы
1 – вариант
Задание 1: Составьте одну из возможных формул n – го члена последовательности по первым
пяти ее членам:
а) 10; 9; 8; 7; 6; …
1 3
5 7
9
б) − ; ; − ; ; − ; …
2 4
6 8
10
Задание 2: Какие из заданных последовательностей ограничены сверху?
а) − 3; − 2; − 1; 0; 1; …;

(

)

в) у n = (− 1) + 1 ;
n

n
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1 1 1 1 1
n
г) y n =
; ; ; ; ; …;
.
2 3 4 5 6
n +1
Задание 3: Вычислите lim x n , если:

б)

n →

− 15
а) x n = 2 ;
n
3 − n2
б) x n =
;
n2

3n + 1
;
n+2
(
1 − n) n 2 + 1 + n 3
г) x n =
.
n 2 + 2n
2 – вариант
Задание 1: Составьте одну из возможных формул n – го члена последовательности по первым
пяти ее членам:
1 1 1 1
а) 1; ; ; ;
; …;
2 4 8 16
б) 6; 12; 18; 24; 30; …;
Задание 2: Какие из заданных последовательностей ограничены снизу?
n
а) − 1; 2; − 3; 4; − 5; …;
в) у n = (− 1) + 1 n 2 ;

в) x n =

(

(

)

)

1− n2
1 1 1
г) y n =
.
; ; ; …;
2 3 4
nn
Задание 3: Вычислите lim x n , если:

б) 1;

n →

2n + 1
3 7
5 13
а) xn = + 2 − 3 + 4 ;
в) x n =
;
3n − 1
n n
n
n
3n − 4 − 2n 2
(1 − 2n )(1 + n) .
б) xn =
;
г) x n =
2
n
(n + 2)2

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Что такое последовательность?
Какие последовательности называют возрастающими? Пример.
Какие последовательности называют убывающими? Пример.
Назовите способы задания последовательности?
Какая последовательность называется сходящейся?
Назовите свойства сходящейся последовательности?
Что такое предел последовательности?
Как вычислить предел последовательности?
Практическая работа 5
Тема: «Предел функции в точке и на бесконечности»

Цель работы: Научиться вычислять пределы функции, используя различные приемы
вычисления.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Любой предел состоит из трех частей:
1) Значка предела lim;
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2) Записи под значком предела, например x → 1. Запись читается «икс стремится к единице». Чаще
всего – именно x, хотя вместо «икса» на практике встречаются и другие переменные. На месте
единицы может находиться совершенно любое число, а также бесконечность.
1
3) Функции под знаком предела, например 𝑓(𝑥 ) = 2−𝑥.
1

Таким образом, запись будет выглядеть так lim 2−𝑥 .
∞

0

𝑥→1

Виды неопределенностей: ( ) , ( ) , (0 ∙ ∞), (∞ − ∞), (1∞ ), (00 ), (∞0 ).
∞
0
Первый замечательный предел
𝑠𝑖𝑛𝑓(𝑥)
lim 𝑓(𝑥) = 1, где f(x) – некоторая функция, которая стремиться к 0.
𝑥→0

𝑓(𝑥)

Нередко в практических заданиях он «перевёрнут»: lim 𝑠𝑖𝑛𝑓(𝑥) = 1. Но, произвольно переставлять
𝑥→0

числитель и знаменатель нельзя!

Второй замечательный предел
1
Пусть при 𝑥 → ∞ функция 𝑓(𝑥) → ∞, тогда lim (1 + 𝑓(𝑥))𝑓(𝑥) = 𝑒.
Если 𝑓 (𝑥 ) = 𝑥, то lim (1 +
𝑥→∞

1 𝑥
)
𝑥

𝑥→∞

= 𝑒.

Справка: e = 2,718281828... – известное иррациональное число.
Часто на практике можно встретить второй замечательный предел в другом виде: lim (1 +
1
𝑓(𝑥)

𝑓 (𝑥 ))

𝑥→0

= 𝑒.
Задания практической работы
1 – вариант

Задание 1: Вычислите:
а) lim

2𝑥 2−3𝑥−5

𝑥→1

б) lim

𝑥+1

𝑥 3 −1

𝑥→∞ 𝑥 2−99

;

.
4𝑥−2𝑥 2

Задание 2: Вычислите lim 𝑥 2+4𝑥−12
𝑥→2

Задание 3: Вычислите lim

𝑥→5

√𝑥−1−2
𝑥−5

Задание 4: Вычислите:
𝑠𝑖𝑛5𝑥
𝑠𝑖𝑛3𝑥
а) lim 4𝑥 ;
б) lim 𝑠𝑖𝑛4𝑥 .
𝑥→0

𝑥→0

5

Задание 5*: Вычислите lim (1 + 𝑥)𝑥 .
𝑥→∞

2 – вариант

Задание 1: Вычислите:
1
а) lim 𝑥;
𝑥→∞

б) lim

2𝑥 2 −3𝑥−5

𝑥→∞ 1+𝑥+3𝑥 2

.

Задание 2: Вычислите lim

𝑥 5−5𝑥 3 +𝑥 2
𝑥 2 −𝑥
𝑥−2

𝑥→0

Задание 3: Вычислите lim

𝑥→2 √𝑥−1−1

Задание 4: Вычислите:
𝑠𝑖𝑛𝑥
𝑠𝑖𝑛6𝑥
а) lim 2𝑥 ;
б) lim 𝑠𝑖𝑛2𝑥 .
𝑥→0

𝑥→0

1

Задание 5*: Вычислите lim (1 − 3𝑥)𝑥 .
𝑥→0

Контрольные вопросы
1. Что такое предел функции и кто ввел это понятие?
2. Назовите виды неопределенностей, встречающихся в пределах функции?
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∞

3. Как избавиться от неопределенности вида ( )?
∞
0

4. Как избавиться от неопределенности вида (0)?
5. Назовите первый замечательный предел? Когда он применяется?
6. Назовите второй замечательный предел? Когда он применяется?
Практическая работа 6
Тема: «Вычисление производных элементарных функций»
Цель работы: Научиться вычислять производные элементарных функций, используя правила
дифференцирования.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Пусть функция 𝑦 = 𝑓(𝑥) определена на отрезке [a; b] и имеет внутри него точку 𝑥0 , дадим
аргументу 𝑥0 приращение ∆𝑥 и перейдем в точку 𝑥1 . Найдем приращение функции ∆𝑦 = 𝑓 (𝑥1 ) −
𝑓(𝑥0 ) = 𝑓 (𝑥0 + ∆𝑥 ) − 𝑓(𝑥0 ). Тогда производной функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) в точке 𝑥0 называется предел
отношения приращения функции к приращению аргумента при ∆𝑥 → 0.
∆𝑦
Обозначение: 𝑓 ′ (𝑥) = 𝑦 ′ = lim ∆𝑥.
∆𝑥→0

Правила дифференцирования
(
)
Пусть 𝑦 = 𝑓 𝑥 и 𝑦 = 𝑔(𝑥) некоторые дифференцируемые функции и с - const, тогда:
1. (𝑐 ∙ 𝑓(𝑥))′ = 𝑐 ∙ 𝑓 ′ (𝑥);
2. (𝑓(𝑥 ) ∓ 𝑔(𝑥 ))′ = 𝑓 ′ (𝑥) ∓ 𝑔 ′ (𝑥);
3. (𝑓(𝑥 ) ∙ 𝑔(𝑥 ))′ = 𝑓 ′ (𝑥 ) ∙ 𝑔(𝑥 ) + 𝑓(𝑥) ∙ 𝑔′ (𝑥);
𝑓(𝑥)

4. (𝑔(𝑥))′ =
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

𝑓′ (𝑥)∙𝑔(𝑥)−𝑓(𝑥)∙𝑔′(𝑥)
𝑔2 (𝑥)

.

Таблица производных
Функция 𝑦 = 𝑓(𝑥)
Производная 𝑓 ′ (𝑥 )
С, с - const
0
x
1
𝑛
𝑥
𝑛 ∙ 𝑥 𝑛−1
1
1
− 2
𝑥
𝑥
sinx
cosx
cosx
-sinx
1
tgx
𝑐𝑜𝑠 2 𝑥
1
ctgx
−
𝑠𝑖𝑛2 𝑥
1
lnx
𝑥
1
log𝑎 𝑥
𝑥 ∙ 𝑙𝑛𝑎
𝑒𝑥
𝑒𝑥
𝑎 𝑥 , (a-const)
𝑎 𝑥 ∙ 𝑙𝑛𝑎
1
√𝑥
2 √𝑥
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14

1

arcsinx

15

arccosx

16

arctgx

17

arcctgx

√1 − 𝑥 2
1
−
√1 − 𝑥 2
1
1 + 𝑥2
1
−
1 + 𝑥2

Задания практической работы
1 – вариант
Задание 1: Вычислите производную следующих функций:
а) 𝑦 = −2𝑥 4 − 3𝑥 2 + 5;
3
б) 𝑦 = √𝑥 2 ;
в) 𝑦 = 𝑥 + 𝑠𝑖𝑛𝑥;
1

√𝑥

г) 𝑦 = −√𝑥 + 2𝑥 − 2 .
Задание 2: Вычислите производную следующих функций:
а) 𝑦 = 𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑥;
𝑥2

б) 𝑦 = 𝑥 3 −1;
в) 𝑦 = 𝑡𝑔𝑥 ∙ (2 − 𝑐𝑡𝑔𝑥);
𝑙𝑛𝑥+𝑥
г) 𝑦 = 𝑥 .
Задание 3: Найдите производную заданной функции y в точке 𝑥0 :
а) 𝑦 = 𝑥 3 − 3𝑥 2 + 5𝑥 − 3, 𝑥0 = −1;
б) 𝑦 =

4𝑥−𝑥 2
4

, 𝑥0 = 1.

2 – вариант
Задание 1: Вычислите производную следующих функций:
а) 𝑦 = 𝑥 2 − 4𝑥 + 3;
1
б) 𝑦 = 5 3 ;
√𝑥

в) 𝑦 = 𝑥 2 − 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 2;
1
1
3
г) 𝑦 = 2 + 2𝑥 − 𝑥 3.
Задание 2: Вычислите производную следующих функций:
а) 𝑦 = 𝑥(1 − 𝑙𝑛𝑥 );
𝑥 2 −2

б) 𝑦 = 𝑥 2 −4 ;
в) 𝑦 = 𝑙𝑛𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑥;
𝑠𝑖𝑛𝑥
г) 𝑦 = 1+𝑐𝑜𝑠𝑥.
Задание 3: Найдите производную заданной функции y в точке 𝑥0 :
а) 𝑦 = 2𝑥 2 − 13𝑥 + 9𝑙𝑛𝑥 + 8, 𝑥0 = 3;
б) 𝑦 =

𝑥 2+2
𝑥−3

, 𝑥0 = 4.
Контрольные вопросы

1. Что такое производная функции?
2. Назовите производные элементарных функций?
3. Назовите основные правила дифференцирования?
Практическая работа 7
Тема: «Вычисление производных сложной функции и производных высших порядков»
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Цель работы: Научиться вычислять производные сложной функции и производные высших
порядков.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Сложная функция – это функция, аргументом которой также является функция. Условно можно
обозначать как f(g(x)). То есть, g(x) как бы аргумент функции f(g(x)).
Формула дифференцирования сложной функции
(𝑓(𝑔(𝑥 )))′ = 𝑓 ′ (𝑔(𝑥 )) ∙ 𝑔′ (𝑥)
Производная от первой производной называется производной второго порядка или второй
производной от первоначальной функции.
(𝑥)

𝑑2 𝑦

Обозначение: 𝑦 ′′ = 𝑓′′ = 𝑑𝑥 2.
Производная от второй производной называется производной третьего порядка или третьей
производной от первоначальной функции.
(𝑥)

𝑑3 𝑦

Обозначение: 𝑦 ′′′ = 𝑓 ′′′ = 𝑑𝑥 3.
Аналогичным образом определяются производные высших порядков и обозначаются
𝑦 𝐼𝑉 , 𝑦 𝑉 , 𝑦 𝑉𝐼 , 𝑦 𝑉𝐼𝐼 , …
Задания практической работы
1 - вариант
Задание 1: Найдите производную четвертого порядка для функции:
a) 𝑦 = 6𝑥 4 − 4𝑥 3 + 2𝑥 2 − 5𝑥 + 𝑙𝑛𝑥 − 1;
б) 𝑦 = 2√𝑥 + 𝑥 2 − 𝑙𝑛2.
Задание 2: Найдите производную второго порядка для функции:
а) 𝑦 = −6𝑙𝑛𝑥 + 5𝑥 − 1;
б) 𝑦 = 2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥;
𝑥+4
в) 𝑦 = 𝑥−3.
Задание 3: Найдите 𝑦 ′′ в точке х0 для функции: 𝑦 = −2𝑥 6 − 3𝑥 4 + 2𝑥 3 − 4,
𝑥0 = −1.
Задание 4: Вычислите производные следующих функций:
а) 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 3 ;
б) 𝑦 = (1 + 5𝑥)3 ;
в) 𝑦 = 4𝑒 5𝑥−1 .
2 - вариант
Задание 1: Найдите производную четвертого порядка для функции:
а) 𝑦 = −3𝑥 5 − 𝑥 3 − 4𝑥 −3 + 2𝑥 − 8;
б) 𝑦 = 5𝑥 − 3√𝑥.
Задание 2: Найдите производную второго порядка для функции:
а) 𝑦 = 𝑥 2 − 2𝑙𝑛𝑥 + 2𝑠𝑖𝑛𝑥;
б) 𝑦 = −2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥;
2𝑥−5
в) 𝑦 = 𝑥 2 .
Задание 3: Найдите 𝑦 ′′ в точке х0 для функции: 𝑦 = 𝑥 5 − 2𝑥 3 + 5𝑥 + 3, 𝑥0 = 1.
Задание 4: Вычислите производную следующих функций:
а) 𝑦 = √6𝑥 + 3;
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1

б) 𝑦 = 4 𝑠𝑖𝑛2𝑥;
2

в) 𝑦 = 𝑒 −𝑥 .
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что такое производная?
Дайте определение производной второго порядка?
Что такое дифференцирование?
Какие правила дифференцирования вы знаете?
Какая функция называется сложной?
Как вычислить производную сложной функции?
Как найти производную высших порядков?
Практическая работа 8
Тема: «Решение прикладных задач с использованием производной функции»

Цель работы: Научиться решать прикладные задачи, используя физический и геометрический
смысл производной.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Геометрически производная представляет собой угловой коэффициент касательной к графику
функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) в соответствующей точке М(𝑥0 ; 𝑦0 ) (рисунок 1).
𝑦 ′ = 𝑓 ′ (𝑥0 ) = 𝑡𝑔𝛼 = 𝑘, (k – угловой коэффициент касательной)

рисунок 1
Если функция 𝑦 = 𝑓(𝑥) возрастает, ее производная положительна.
Если функция 𝑦 = 𝑓(𝑥) убывает, ее производная отрицательна.
Физический смысл производной
Если точка движется вдоль оси Х и ее координаты изменяются по закону 𝑠(𝑡), то мгновенная
скорость точки равна: 𝑣(𝑡) = 𝑠 ′ (𝑡), а ускорение 𝑎(𝑡) = 𝑣 ′ (𝑡) = 𝑠 ′′ (𝑡).
Математические модели успешно применяются в физике, химии, биологии, экономике,
помогают увидеть силу метапредметных связей, важную роль математики, дающей мощный аппарат
для решения многих задач, которые выдвигаются и успешно решаются в различных областях науки и
практики.
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Данная практическая работа посвящена использованию понятий начал анализа в задачах
естествознания, приводящих к понятию производной и использующие эти понятия (задачи о силе
электрического тока, скорости химической реакции, скорости роста популяции и др.).
Задача о силе электрического тока
Пусть 𝑞 = 𝑞 (𝑡) - количество электричества (в кулонах), протекающее через поперечное сечение
проводника за время t; количество электричества есть функция времени. Для определения скорости
изменения количества электричества с течением времени пользуются понятием силы тока.
Обозначим ∆q количество электричества, протекающее через указанное сечение за промежуток
времени ∆t от момента t до момента t+∆t.
Отношение
называется средней силой тока за время от t до t+∆t и обозначается Jср. В
случае постоянного тока Jср будет постоянной. Если в цепи переменный ток, то Jср будет различна для
различных промежутков времени. Поэтому для цепи переменного тока вводят понятие силы тока J в
данный момент времени t, определив ее как предел средней силы тока за промежуток времени
от t до t+∆t, если ∆t→0.
∆𝑞
𝐽 = lim
, т. е. 𝐽(𝑡) = 𝑞 ′ (𝑡).
∆𝑡→0 ∆𝑡
Задача о скорости химической реакции
Пусть дана функция 𝑚 = 𝑚(𝑡), где m - количество некоторого вещества, вступившего в
химическую реакцию к моменту времени t. Приращению времени ∆t будет соответствовать
приращение ∆m величины m. Отношение
-средняя скорость химической реакции за промежуток
∆𝑚
времени ∆t. Предел этого отношения при стремлении ∆t к нулю, т.е. lim ∆𝑡 есть скорость
∆𝑡→0

химической реакции в данный момент времени t, т.е. 𝑣 (𝑡) = 𝑚′ (𝑡).
Задания практической работы
1 – вариант
Задание 1: Найти скорость и ускорение материальной точки в момент времени 𝑡 = 𝑡0 ,
движущейся прямолинейно по закону S(t), где t измеряется в секундах, а S – в метрах, если: S(t) =
5𝑡 2 -2t; 𝑡0 = 5.
Задание 2: Материальная точка массой m движется прямолинейно по закону S(t),
где t измеряется в секундах, а S – в метрах. Найдите скорость и силу, действующую на эту точку в
момент времени t, если:
3𝑡 2

S(t) = 𝑡 3 − 2 + 2𝑡 − 1; t = 3 с; m = 2 кг.
Задание 3: Температура тела изменяется в зависимости от времени по закону Т(t),
где t измеряется в секундах, Т – в градусах. Какова скорость изменения температуры в указанный
момент времени, если: Т = 0,2𝑡 2 -4t;
t = 10.
Задание 4: Тело движется по закону 𝑆(𝑡) = 𝑡 3 − 6𝑡 2 − 4𝑡 − 8 (м). Определите скорость тела в
конце 5-ой секунды.
Задание 5: Материальная точка движется прямолинейно по закону 𝑠(𝑡) = 6𝑡 2 − 48𝑡 + 17 (м),
где s – расстояние от точки отсчета (в метрах), t – время (в секундах), измеренное с начала движения.
Найдите её скорость (в метрах в секунду) в момент времени t = 9 с.
Задание 6: Зависимость между массой вещества М, получаемой в некоторой химической
реакции, и временем t выражается уравнением: М(𝑡) = 5𝑡 2 + 6𝑡. Найдите скорость реакции в момент
времени t = 2 c.
Задание 7: Два тела начали двигаться одновременно в одном направлении. Первое тело
𝑡4

2𝑡 3

двигалось по закону 𝑠1 (𝑡) = 6 + 6𝑡 + 2 (м), а второе 𝑠2 (𝑡) = 3 + 1 (м). В какой момент времени их
ускорение было одинаково?
Задание 8: Тело массой 1,5 кг движется прямолинейно по закону 𝑠(𝑡) = 2𝑡 2 − 𝑡 + 4 (s – путь в
метрах, t – время в секундах). Найдите кинетическую энергию тела через 3 секунды после начала
движения.
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Задание 9: Найдите угловой коэффициент касательной, проведенной к графику функции 𝑦 =
2
𝑓(𝑥) в точке с абсциссой 𝑥 = 𝑎, если 𝑓(𝑥 ) = − 3𝑥−4 , 𝑎 = 1.
Задание 10: В питательную среду вносят популяцию из 1000 бактерий. Численность
100𝑡
популяции возрастает по закону 𝑃 (𝑡) = 1000 + 100+𝑡 2 , где t – время в часах. Найдите максимальный
размер этой популяции.
2 – вариант
Задание 1: Найти скорость и ускорение материальной точки в момент времени 𝑡 = 𝑡0 ,
движущейся прямолинейно по закону S(t), где t измеряется в секундах, а S – в метрах, если: S(t) = 5𝑡 2 +24t; 𝑡0 = 2.
Задание 2: Материальная точка массой m движется прямолинейно по закону S(t),
где t измеряется в секундах, а S – в метрах. Найдите скорость и силу, действующую на эту точку в
момент времени t, если:
3𝑡 2

S(t)=3 − 4𝑡 + 2 + 𝑡 3 ; t = 2 c; m = 5 кг.
Задание 3: Температура тела изменяется в зависимости от времени по закону Т(t),
где t измеряется в секундах, Т – в градусах. Какова скорость изменения температуры в указанный
момент времени, если: Т = -2t+0,5𝑡 2 ;
t = 5.
Задание 4: Падение тела описывается формулой 𝑆(𝑡) = 4,2𝑡 2 + 𝑙𝑛𝑡 − 10𝑡 (м). Определите
скорость ускоренного тела через 2 с после начала падения.
Задание 5: Материальная точка движется прямолинейно по закону 𝑠(𝑡) = −𝑡 4 + 9𝑡 3 − 7𝑡 2 −
7𝑡 + 24 (м), где s – расстояние от точки отсчета (в метрах), t – время (в секундах), измеренное с
начала движения. Найдите её скорость (в метрах в секунду) через 5 секунд после начала движения.
Задание 6: Зависимость между массой вещества М, получаемой в некоторой химической
реакции, и временем t выражается уравнением: М(𝑡) = 5𝑡 3 − 5𝑡 2 . Найдите скорость реакции в
момент времени t = 3 c.
Задание 7: Движение двух материальных точек задано уравнениями: 𝑆1 (𝑡) = 4𝑡 + 8𝑡 2 −
3
16𝑡 (м) и 𝑆2 (𝑡) = 2𝑡 − 4𝑡 2 + 𝑡 3 (м). Найдите, в какой момент времени ускорение одинаково.
Задание 8: Тело массой 1,5 кг движется прямолинейно по закону 𝑠(𝑡) = 𝑡 2 + 𝑡 + 1 (s – путь в
метрах, t – время в секундах). Найдите кинетическую энергию тела через 5 секунд после начала
движения.
Задание 9: Найдите угловой коэффициент касательной, проведенной к графику функции 𝑦 =
1
𝑓(𝑥) в точке с абсциссой 𝑥 = 𝑎, если 𝑓(𝑥 ) = 2𝑥−4 , 𝑎 = 2.
Задание 10: В питательную среду вносят популяцию из 800 бактерий. Численность популяции
80𝑡
возрастает по закону 𝑃(𝑡) = 800 + 80+𝑡 2 , где t – время в часах. Найдите максимальный размер этой
популяции.
Контрольные вопросы
1. Что такое касательная?
2. Что такое угловой коэффициент касательной?
3. В чем заключается геометрический смысл производной?
4. В чем заключается физический смысл производной?
5. В каких науках применяется производная функции?
Практическая работа 9
Тема: «Исследование функций на монотонность и экстремумы»
Цель работы: Научиться исследовать функции на монотонность и экстремумы.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
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записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Возрастающие и убывающие функции называют монотонными, а промежутки, в которых
функция возрастает или убывает,- промежутками монотонности.
Теорема 1: Если функция 𝑓(𝑥) дифференцируема, и на интервале (а, b) производная данной
функции положительна (т.е. 𝑓 ′ (𝑥) > 0), то функция возрастает на данном интервале. Если
производная отрицательна (т.е. 𝑓 ′ (𝑥) < 0), то на этом интервале функция убывает.
Точки, в которых производная функции равна нулю, называются стационарными. Точки, в
которых производная функции равна нулю или не существует, называются критическими.
Алгоритм исследования функции 𝒚 = 𝒇(𝒙) на монотонность
1. Найти производную функции 𝑓 ′ (𝑥);
2. Найти стационарные и критические точки функции 𝑦 = 𝑓(𝑥).
Для этого 𝑓 ′ (𝑥 ) = 0;
3. Отметить стационарные и критические точки на числовой прямой и определить знаки
производной на получившихся промежутках;
4. На основании теоремы 1 сделать вывод о ее монотонности.
Точки минимума и максимума функции называются точками экстремума функции.

Теорема 2: Пусть функция 𝑦 = 𝑓(𝑥) дифференцируема в некоторой окрестности точки 𝑥0 и
непрерывна в самой точке 𝑥0 . Если при переходе через точку 𝑥0 слева направо производная 𝑓 ′ (𝑥 )
меняет знак с «+» на «-», то в точке 𝑥0 функция имеет максимум, если же при переходе через точку
𝑥0 производная 𝑓 ′ (𝑥 ) меняет знак с «-» на «+», то точка 𝑥0 является точкой минимума. Если же 𝑓 ′ (𝑥)
не меняет знак в окрестности точки 𝑥0 , то данная функция не имеет экстремума в точке 𝑥0 .
Алгоритм исследования функции 𝒚 = 𝒇(𝒙) на экстремумы
1. Найти производную функции 𝑓 ′ (𝑥);
2. Найти стационарные и критические точки функции 𝑦 = 𝑓(𝑥).
Для этого 𝑓 ′ (𝑥 ) = 0;
3. Отметить стационарные и критические точки на числовой прямой и определить знаки
производной на получившихся промежутках;
4. На основании теоремы 2 сделать вывод о ее точках экстремума.
Задания практической работы
1 – вариант
Задание 1: Исследуйте функцию на монотонность:
а) 𝑓 (𝑥 ) = 2𝑥 3 − 3𝑥 2 − 6𝑥 + 5;
5
б) 𝑦 = 𝑥−1.
Задание 2: Найдите экстремумы функции:
а) 𝑓 (𝑥 ) = 𝑥 4 − 2𝑥 2 + 3;
б) 𝑓 (𝑥 ) = 6𝑥 − 𝑥 3 .
2 – вариант
Задание 1: Исследуйте функцию на монотонность:
а) 𝑓 (𝑥 ) = 3𝑥 5 − 25𝑥 3 + 60𝑥 + 3;
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𝑥+2

б) 𝑦 = 𝑥 2 .
Задание 2: Найдите экстремумы функции:
а) 𝑓 (𝑥 ) = 3𝑥 2 − 2𝑥;
е) 𝑓 (𝑥 ) = 3𝑥 4 + 4𝑥 3 − 12𝑥 2 + 17.
Контрольные вопросы
1. Что такое монотонность?
2. Как исследовать функцию на монотонность?
3. Что такое экстремумы функции?
4. Как исследовать функцию на экстремумы?
5. Любая ли функция имеет экстремумы? Ответ поясните.
Практическая работа 10
Тема: «Исследование функций на выпуклость, вогнутость и точки перегиба»
Цель работы: Научиться исследовать функции на выпуклость, вогнутость и точки перегиба.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Дифференцируемая функция называется выпуклой вниз на интервале (а; b), если ее график
расположен не ниже касательной к нему в любой точке интервала (а; b).
Дифференцируемая функция называется выпуклой вверх на интервале (а; b), если ее график
расположен не выше касательной к нему в любой точке интервала (а; b).
Выпуклую вверх функцию часто называют выпуклой, а выпуклую вниз – вогнутой.

Точка М называется точкой перегиба графика функции, если в этой точке существует
касательная и график функции меняет направление выпуклости, проходя через нее.

Теорема 3: Если функция 𝑦 = 𝑓(𝑥) имеет на интервале (а; b) вторую производную и она
положительна 𝑓 ′′ (𝑥) ≥ 0, то функция выпукла вниз на этом интервале. Если же 𝑓 ′′ (𝑥) < 0, на
интервале (а; b), то она выпукла вверх на этом интервале.
Алгоритм исследования функции 𝒚 = 𝒇(𝒙) на промежутки выпуклости и вогнутости, точки
перегиба
′
1. Найти первую производную 𝑓 (𝑥);
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2. Найти вторую производную 𝑓 ′′ (𝑥);
3. Найти критические точки функции. Для этого 𝑓 ′′ (𝑥 ) = 0;
4. Полученные точки отметить на числовой прямой и определить знак второй производной на
каждом промежутке;
5. Сделать вывод согласно теореме 3.
Задания практической работы
1 – вариант
Задание: Найдите интервалы выпуклости и вогнутости, точки перегиба функции:
а) 𝑓 (𝑥 ) = 𝑥 3 − 6𝑥 2 + 𝑥;
𝑥2

б) 𝑓 (𝑥 ) = 𝑥−1;
в) 𝑓 (𝑥 ) = 𝑥 2 ∙ (𝑥 + 3).
2 – вариант
Задание: Найдите интервалы выпуклости и вогнутости, точки перегиба функции:
а) 𝑓 (𝑥 ) = 3𝑥 5 − 5𝑥 4 + 4;
𝑥
б) 𝑓 (𝑥 ) = 4−𝑥 2;
в) 𝑓 (𝑥 ) = 𝑥 ∙ (𝑥 − 1)3 .
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.

Какую функцию называют выпуклой, а какую вогнутой?
Что такое точки перегиба функции?
Как найти интервалы выпуклости и вогнутости функции?
Как найти точки перегиба функции?
Практическая работа 11
Тема: «Исследование функции с помощью производной и построение ее графика»

Цель работы: Научиться исследовать функцию и строить ее график, используя общую схему
исследования функций.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Общая схема исследования функции и построение ее графика
Чтобы построить график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥), необходимо ее исследовать, т.е. определить
характерные особенности графика данной функции. Для этого следует:
1. Найти область определения функции (Обозначение: 𝐷(𝑦));
Областью определения функции 𝑦 = 𝑓(𝑥), называется множество значений х, для которых
существуют значения 𝑦 = 𝑓(𝑥).
2. Определить возможный тип симметрии функции (четность, нечетность);
Четная функция симметрична относительно оси Оy, а нечетная функция симметрична
относительно начала координат.
Условия симметричности
Если 𝑓 (𝑥) = 𝑓(−𝑥 ), то функция четная,
Если 𝑓 (−𝑥 ) = −𝑓 (𝑥 ), то функция нечетная.
3. Найти точки пересечения графика функции с осями координат, т.е. решить уравнения
𝒙 = 𝟎, 𝒚 = 𝟎. Найти точки разрыва (если они имеются);
4. Исследовать функцию на монотонность;
5. Исследовать функцию на экстремумы;
6. Исследовать функцию на выпуклость, вогнутость и точки перегиба;
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7. Найти наибольшее и наименьшее значение функции на области ее определения;
Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке
Для нахождения наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке [a, b] необходимо:
1) Найти производную функции 𝑓 ′ (𝑥);
2) 𝑓 ′ (𝑥 ) = 0 и найти критические точки;
3) Вычислить значения функции в критических точках, принадлежащих заданному отрезку
(интервалу) и на концах отрезка;
4) Из всех вычисленных значений найти наибольшее и наименьшее значение функции.
8. Найти асимптоты (если они имеются).
Асимптоты – это прямые, к которым неограниченно приближается график функции.
Различают 3 вида асимптот: вертикальные, горизонтальные и наклонные.
Вертикальные асимптоты
Чтобы найти данный вид асимптот необходимо найти область определения заданной функции и
отметить точки разрыва. В этих точках предел функции будет равен бесконечности, а это значит, что
функция в этой точке бесконечно приближается к линии асимптоты.
Горизонтальные асимптоты
Необходимо устремить аргумент предела функции к бесконечности. Если предел существует и
равен числу, то горизонтальная асимптота будет найдена и равна 𝑦0 .
Наклонные асимптоты
Наклонная асимптота представляется в виде 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏(𝑘 ≠ 0). Где k - это коэффициент
𝑓(𝑥)
наклона асимптоты. Сначала находится коэффициент k, затем b по формулам 𝑘 = lim 𝑥 и 𝑏 =
𝑥→∞
lim (𝑓(𝑥 ) − 𝑘𝑥). В этих формулах подразумевается, что оба предела существуют и конечны. Если
𝑥→∞

хотя бы один из них не существует, то наклонной асимптоты нет. Если пределы конечны и 𝑘 = 0, то
график имеет горизонтальную асимптоту 𝑦 = 𝑏.
9. Построить график функции.
Задания практической работы
1 – вариант
Задание: Исследовать функцию и построить ее график:
а) 𝑦 = 𝑥 3 − 12𝑥 + 5;
3𝑥−1
б) 𝑦 = 2𝑥+1.
2 – вариант
Задание: Исследовать функцию и построить ее график:
а) 𝑦 = 𝑥 3 + 3𝑥 2 + 1;
𝑥3

б) 𝑦 = 𝑥 2 +1.

Контрольные вопросы
1. Что такое функция? Что такое область определения и область значения функции?
2. Что такое четность и нечетность функции?
3. Как исследовать функцию на четность и нечетность?
4. Что такое точки разрыва функции?
5. Как найти пересечение функции с осями координат?
6. Что такое монотонность?
7. Как исследовать функцию на монотонность?
8. Что такое экстремумы функции?
9. Как исследовать функцию на экстремумы?
10. Как найти интервалы выпуклости и вогнутости функции?
11. Как найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке?
12. Что такое асимптоты функции и как их найти?
Практическая работа 12
Тема: «Дифференциал функции. Вычисление приближенных значений с помощью дифференциала»
Цель работы: Научиться вычислять дифференциал функции; применять дифференциал
функции для приближенных вычислений.
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Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Приращение аргумента: ∆𝑥 = 𝑥1 − 𝑥0;
Приращение функции: ∆𝑦 = 𝑓(𝑥1 ) − 𝑓(𝑥0 ).
Проведем в точке 𝑥0 касательную к графику функции, тогда ∆𝑦 разобьется на 2 части: ∆𝑦 =
𝑦нелин + 𝑦лин. Приращение секущей ∆𝑦сек обозначим dy, тогда ∆𝑥 = 𝑑𝑥 − дифференциал аргумента
(рисунок 1).

рисунок 1
Дифференциал функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) в точке 𝑥0 - это главная часть приращения функции,
линейная относительно аргумента ∆𝑥.
Обозначение: 𝑑𝑦 = 𝑦 ′ ∆𝑥 = 𝑦 ′ 𝑑𝑥 = 𝑓 ′ (𝑥0 )𝑑𝑥.
Дифференциал функции равен ее производной, умноженной на дифференциал аргумента.
𝒅𝒚
Таким образом, производную можно записать так: 𝒚′ = 𝒅𝒙 .
Геометрический смысл дифференциала: дифференциал функции dy – это приращение
ординаты касательной к графику функции в точке 𝑥0 .
Приближенные вычисления с помощью дифференциала
Эти приближенные вычисления основаны на приближенной замене приращения функции ∆𝑦 в
данной точке на ее дифференциал dy: ∆𝑦 ≈ 𝑑𝑦.
∆𝑦 = 𝑓(𝑥1 ) − 𝑓(𝑥0 ) и ∆𝑥 = 𝑥1 − 𝑥0 ⇒ 𝑥1 = 𝑥0 + ∆𝑥 ⇒
∆𝑦 = 𝑓(𝑥0 + ∆𝑥 ) − 𝑓(𝑥0 ) (1)
𝑑𝑦 = 𝑓 ′ (𝑥0 )𝑑𝑥 (2)
Объединяя две эти формулы, получим: ∆𝑦 ≈ 𝑑𝑦 ⇒ 𝑓 (𝑥0 + ∆𝑥 ) − 𝑓(𝑥0 ) ≈ 𝑓 ′ (𝑥0 )𝑑𝑥 ⇒
𝒇(𝒙𝟎 + ∆𝒙) ≈ 𝒇′ (𝒙𝟎 )𝒅𝒙 + 𝒇(𝒙𝟎 ) (3)
Задания практической работы
1 - вариант
Задание 1: Найдите дифференциал функции:
а) 𝑦 = 2𝑥 3 + 𝑐𝑜𝑠𝑥;
б) 𝑦 = (3 − 4𝑥) ∙ 𝑥 2 ;
2𝑥
в) 𝑦 =
.
𝑥 −1
Задание 2: Вычислите приближенное значение:
3
а) √67;
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б) tg47°.
2 - вариант
Задание 1: Найдите дифференциал функции:
а) 𝑦 = −2𝑥 4 + 𝑠𝑖𝑛𝑥;
б) 𝑦 = 3𝑙𝑛𝑥 ∙ 𝑥 2 ;
2+𝑥
в) 𝑦 = 𝑥 3 .
Задание 2: Вычислите приближенное значение:
3
а) √2;
б) sin31°.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дайте определение производной функции?
Чему равна производная постоянной?
Чему равна производная суммы дифференцируемых функций?
Чему равна производная произведения дифференцируемых функций?
Чему равна производная частного двух дифференцируемых функций?
Чему равна производная сложной функции?
Что такое приращение аргумента и функции?
В чем заключается геометрический смысл дифференциала функции?
Как применить понятие дифференциала к приближенным вычислениям?

Практическая работа 13
Тема: «Вычисление неопределенных интегралов»
Цель работы: Научиться вычислять неопределенные интегралы методами непосредственного
интегрирования, подстановки и интегрирования по частям.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Функцию 𝑦 = 𝐹(𝑥) называют первообразной для функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) на промежутке Х, если
для всех 𝑥 ∈ 𝑋 выполняется равенство: 𝐹 ′ (𝑥 ) = 𝑓(𝑥).
Две первообразные одной функции отличаются друг от друга на постоянную С. Другими
словами, если 𝐹(𝑥) - первообразная для функции 𝑓(𝑥), то и функция 𝐹 (𝑥 ) + С, где С – произвольное
постоянное число, также первообразная для функции 𝑓(𝑥), потому что (𝐹(𝑥 ) + С)′ = 𝑓(𝑥).
Таблица первообразных
№
Функция f(x)
Первообразная F(x)
1
0
C-const
2
1
𝑥+𝐶
3
𝑥
𝑥2
+𝐶
2
4
𝑥 𝑛 (𝑛 ≠ −1)
𝑥 𝑛+1
+𝐶
𝑛+1
1
5
ln|x|+C
𝑥
6
-cosx+C
𝑠𝑖𝑛𝑥
7
sinx+C
𝑐𝑜𝑠𝑥
1
8
-ctgx+C
2
𝑠𝑖𝑛 𝑥
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10
11

1
𝑐𝑜𝑠 2 𝑥
𝑒𝑥
𝑎𝑥

12

1

9

13
14
15
16

√1 − 𝑥 2
1
1 + 𝑥2
1
𝑥 2 + 𝑎2
1
𝑥 2 − 𝑎2
1

tgx+C
𝑒𝑥 + 𝐶
𝑎𝑥
+𝐶
𝑙𝑛𝑎
arcsinx+C
arctgx+C
1
𝑥
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 + 𝐶
𝑎
𝑎
1
𝑥−𝑎
|+𝐶
ln |
2𝑎
𝑥+𝑎
ln |𝑥 + √𝑥 2 + 𝑎| + 𝐶

√𝑥 2 + 𝑎
1

𝑥
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 + 𝐶
𝑎
√𝑎2 − 𝑥 2
Неопределенный интеграл функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) - это совокупность всех первообразных функций
𝐹(𝑥 ) + С для функции 𝑓(𝑥 ).
Обозначение: ∫ 𝑓 (𝑥 )𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥 ) + 𝐶 , (𝑑𝑥 = ∆𝑥)
где ∫– знак интеграла (это стилизованная латинская буква S, означающая суммирование);
𝑓(𝑥 ) − подынтегральная функция;
𝑓(𝑥 )𝑑𝑥 – подынтегральное выражение;
С – постоянная интегрирования, способная принимать любое значение;
х – переменная интегрирования;
𝐹(𝑥 ) − первообразная функции 𝑓 (𝑥 ).
Основные свойства неопределенного интеграла
1. 𝑑(∫ 𝑓(𝑥 )𝑑𝑥) = 𝑓(𝑥 ) + 𝐶 ;
2. ∫ 𝑑𝑓 (𝑥 ) = 𝑓(𝑥 ) + 𝐶 ;
3. ∫ С𝑓(𝑥 )𝑑𝑥 = 𝐶 ∫ 𝑓 (𝑥 )𝑑𝑥;
4. ∫(𝑓(𝑥) ∓ 𝑔(𝑥))𝑑𝑥 = ∫ 𝑓 (𝑥 )𝑑𝑥 ∓ ∫ 𝑔(𝑥 )𝑑𝑥 .
Методы интегрирования неопределенного интеграла
1. Метод непосредственного интегрирования
Данный метод заключается в использовании основных свойств неопределенного интеграла и
приведении подынтегрального выражения к табличному виду.
2. Метод подстановки (замены переменной)
Он является одним из наиболее эффективных и распространенных приемов интегрирования,
позволяющих во многих случаях упростить вычисление интеграла.
Суть метода заключается в том, что мы вводим новую переменную, выражаем
подынтегральную функцию через эту переменную, в результате приходим к табличному (или более
простому) виду интеграла.
3. Метод интегрирования по частям
Пусть функции 𝑢 = 𝑢(𝑥 )и 𝑣 = 𝑣(𝑥) определены и непрерывно дифференцируемые функции,
то справедлива формула интегрирования по частям:
∫ 𝑢 ∙ 𝑑𝑣 = 𝑢 ∙ 𝑣 − ∫ 𝑣 ∙ 𝑑𝑢.
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Задания практической работы
1 – вариант
Задание 1: Вычислить неопределенные интегралы:
𝑑𝑥
а) ∫ 2 ;
𝑥 −4
б) ∫(2𝑠𝑖𝑛𝑥 + 6 − 3𝑥 2 )𝑑𝑥;
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в) ∫

𝑥 6 −𝑥 5 +1
𝑥2
𝑑𝑥

𝑑𝑥 ;

г) ∫ 𝑥 2+9 .
Задание 2: Вычислить неопределенные интегралы, используя методы интегрирования:
𝑥 2 𝑑𝑥

а) ∫ 9𝑥 3 +1 ;
б) ∫ 𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥;
𝑥
в) ∫ 𝑠𝑖𝑛 2 𝑑𝑥 ;
𝑑𝑥

г) ∫ 1+3𝑥 .

2 – вариант
Задание 1: вычислить неопределенные интегралы:
𝑑𝑥
а) ∫ √121−𝑥 2 ;
б) ∫(4𝑥 + 3)2 𝑑𝑥;
𝑑𝑥
в) ∫ 3 ;
√𝑥
𝑑𝑥

г) ∫ 3+𝑥 2 .
Задание 2: Вычислить неопределенные интегралы, используя методы интегрирования:
𝑑𝑥
а) ∫ 𝑠𝑖𝑛2 7𝑥;
б) ∫(𝑥 + 1)𝑒 𝑥 𝑑𝑥;
в) ∫ 𝑒 −2𝑥 𝑑𝑥;
𝑑𝑥
г) ∫ 2+6𝑥 .
Контрольные вопросы
1. Что называется первообразной функции?
2. Перечислите свойства первообразной функции?
3. Что называется неопределенным интегралом?
4. Какие свойства неопределенного интеграла вы знаете?
5. Перечислите основные формулы интегрирования?
6. Какие методы интегрирования вы знаете?
7. В чем суть метода непосредственного интегрирования?
8. В чем суть метода подстановки?
9. Как вычислить интеграл, используя метод интегрирования по частям?
Практическая работа 14
Тема: «Вычисление площадей криволинейных фигур»
Цель работы: Научиться вычислять площади криволинейных фигур.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Определенный интеграл от функции f(x) на отрезке [a; b] обозначается
𝑏
∫𝑎 𝑓 (𝑥 )𝑑𝑥 = lim ∑𝑛𝑖=1 𝑓(𝜉𝑖 ) ∙ ∆𝑥𝑖
𝑛→∞
где 𝑓 (𝑥) − подынтегральная функция;
𝑓(𝑥 )𝑑𝑥 – подынтегральное выражение;
[a; b] – отрезок интегрирования;
х – переменная интегрирования;
a и b – нижний и верхний пределы интегрирования.
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Геометрический смысл определенного интеграла: Определенный интеграл численно равен
площади криволинейной трапеции, ограниченной прямыми 𝑦 = 0, 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑏 и частью графика
функции 𝑦 = 𝑓(𝑥), взятой со знаком плюс, если функция положительна, и со знаком минус, если
функция отрицательна.
Если фигура ограничена сверху графиком функции 𝑦 = 𝑓(𝑥), а снизу 𝑦 = 𝑔(𝑥), и прямыми 𝑥 =
𝑎, 𝑥 = 𝑏, то площадь такой фигуры вычисляется по формуле:
𝑏
𝑏
𝑆 = ∫𝑎 𝑓(𝑥 )𝑑𝑥 − ∫𝑎 𝑔(𝑥 )𝑑𝑥
Формула Ньютона-Лейбница: Если F(x) – первообразная функция для непрерывной
функции 𝑦 = 𝑓(𝑥), т.е. 𝐹 ′ (𝑥) = 𝑓(𝑥), то имеет место формула:
𝑏
𝑏
∫𝑎 𝑓 (𝑥 )𝑑𝑥 = 𝐹 (𝑥 )| = 𝐹 (𝑏) − 𝐹(𝑎)
𝑎
Основные свойства определенного интеграла
𝑏
𝑎
1. ∫𝑎 𝑓(𝑥 )𝑑𝑥 = − ∫𝑏 𝑓 (𝑥 )𝑑𝑥;
𝑎
2. ∫𝑎 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥 = 0;
𝑏

𝑐

𝑏

3. ∫𝑎 𝑓(𝑥 )𝑑𝑥 = ∫𝑎 𝑓 (𝑥 )𝑑𝑥 + ∫𝑐 𝑓 (𝑥 )𝑑𝑥;
𝑏

𝑏

𝑏

4. ∫𝑎 (𝑓(𝑥) ∓ 𝑔(𝑥))𝑑𝑥 = ∫𝑎 𝑓 (𝑥 )𝑑𝑥 ∓ ∫𝑎 𝑔(𝑥 )𝑑𝑥;
𝑏

𝑏

5. ∫𝑎 𝑐 ∙ 𝑓(𝑥 )𝑑𝑥 = 𝑐 ∙ ∫𝑎 𝑓 (𝑥 )𝑑𝑥, где с – const.
Методы вычисления определенного интеграла
1. Метод подстановки (замены переменной)
Аналогичный метод, как и для неопределенного интеграла, но есть существенное отличие. Так
как у определенного интеграла есть пределы интегрирования, то необходимо их заменить. Это дает
нам возможность не возвращаться к первоначальной переменной!
2. Метод интегрирования по частям
Пусть функции 𝑢 = 𝑢(𝑥 )и 𝑣 = 𝑣(𝑥) определены и непрерывно дифференцируемые функции,
то справедлива формула интегрирования по частям:
𝑏
𝑏
𝑏
∫𝑎 𝑢 ∙ 𝑑𝑣 = 𝑢 ∙ 𝑣| − ∫𝑎 𝑣 ∙ 𝑑𝑢.
𝑎
Задания практической работы
1 – вариант
Задание: Вычислить площадь фигуры, ограниченной следующими линиями:
а) 𝑦1 = 𝑥 3 и 𝑦2 = 4𝑥;
б) 𝑦1 = −𝑥 2 + 4𝑥 и 𝑦2 = 𝑥;
в) 𝑦1 = 8 + 2𝑥 − 𝑥 2 и 𝑦2 = 𝑥 + 6;
г) 𝑦1 = √𝑥 и 𝑦2 = 𝑥 2 .
Изобразите эту площадь графически.
2 – вариант
Задание: Вычислить площадь фигуры, ограниченной следующими линиями:
1
а) 𝑦1 = 𝑥, 𝑦2 = 0, 𝑥 = 1, 𝑥 = 𝑒;
б) 𝑦1 = 4 − 𝑥 2 и 𝑦2 = 3𝑥;
в) 𝑦1 = 𝑥 2 − 2𝑥 + 2 и 𝑦2 = 2 + 6𝑥 − 𝑥 2 ;
г) 𝑦 = √𝑥, х = 0, 𝑥 = 4.
Изобразите эту площадь графически.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В чем заключается суть формулы Ньютона-Лейбница?
Дайте определение определенного интеграла?
Как вычислить определенный интеграл методом подстановки?
Как вычислить определенный интеграл по частям?
Какую фигуру называют криволинейной трапецией?
Как найти площадь криволинейной трапеции?
Практическая работа 15
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Тема: «Приложение определенного интеграла к решению физических задач»
Цель работы: Научиться решать прикладные задачи, используя определенный интеграл.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Понятие определенного интеграла применяется при решении задач на вычисление работы
переменной силы, давления жидкости на вертикальную поверхность, пути, пройденного телом,
имеющим переменную скорость, и ряд других.
Несмотря на разнообразие этих задач, они объединяются одной и той же схемой рассуждений
при их решении. Искомая величина (путь, работа, давление и т. д.) соответствует некоторому
промежутку изменения переменной величины, которая является переменной интегрирования. Эту
переменную величину обозначают через Х, а промежуток ее изменения – через [а, b].
Отрезок [a,b] разбивают на n равных частей, в каждой из которых можно пренебречь
изменением переменной величины. Этого можно добиться при увеличении числа разбиений отрезка.
На каждой такой части задачу решают по формулам для постоянных величин.
Далее составляют сумму (интегральную сумму), выражающую приближенное значение
искомой величины. Переходя к пределу при 𝑛 → ∞, находят искомую величину I в виде интеграла I
𝑏
= ∫𝑎 𝑓(𝑥 )𝑑𝑥, где f(x) – данная по условиям задачи функция (сила, скорость и т. д.).
Нахождение пути, пройденного телом при прямолинейном движении
𝑡2

𝑆 = ∫ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡.
𝑡1

Вычисление работы силы, произведенной при прямолинейном движении тела

Вычисление работы, затраченной на растяжение или сжатие пружины
Пусть х – величина растяжения или сжатия пружины. Тогда 𝐹 = 𝑘𝑥, где k – коэффициент
пропорциональности, зависящий от свойства пружины.
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Задания практической работы
1 – вариант
Задание 1: Тело движется прямолинейно со скоростью
м
𝑣 = 3 + 3𝑡 2 ( с ). Найти путь, пройденный телом за 5 с от начала движения.
Задание 2: Скорость движения тела изменяется по закону
м
2
𝑣 = 3𝑡 + 𝑡 + 1 ( с ). Найти путь, пройденный телом за 4-ю секунду от начала движения.
Задание 3: Сила в 40 Н растягивает пружину на 0,04 м. Какую работу надо совершить, чтобы
растянуть пружину на 0,02 м?
Задание 4: Тело брошено вертикально вверх со скоростью v = 5t - 2 м/с. Найти наибольшую
высоту подъема.
Задание 5: Через участок тела животного проходит импульс тока, который изменяется с
течением времени по закону 𝐼 = 5𝑒 −2𝑡 (мА). Длительность импульса 0,2 с. Определить работу,
совершаемую током за это время, если сопротивление участка 5 кОм.
Задание 6: Два тела начали двигаться по прямой в один и тот же момент из одной точки в
противоположном направлении. Одно тело двигалось со скоростью 𝑣1 = 4𝑡 2 + 2𝑡 (м/с), другое со
скоростью 𝑣2 = 8𝑡 (м/с). Определить расстояние между телами через 3 секунды после начала
движения.
2 – вариант
Задание 1: Найти путь пройденный телом за 10-ю секунду, зная, что скорость его
прямолинейного движения выражается формулой
𝑣 = 𝑡 2 + 4𝑡 − 2 (м/с).
Задание 2: Найти путь, пройденный точкой от начала движения до ее остановки, если
скорость ее прямолинейного движения изменяется по закону 𝑣 = 15𝑡 − 5𝑡 2 (м/с) и остановка
произошла через 10 с.
Задание 3: Сила в 20 Н растягивает пружину на 0,05 м. Какую работу нужно совершить,
чтобы растянуть пружину на 0,1 м?
Задание 4: Тело брошено вертикально вверх со скоростью v = 10 - t м/с. Найти наибольшую
высоту подъема.
Задание 5: Через участок тела животного проходит импульс тока, который изменяется с
течением времени по закону 𝐼 = 2𝑒 −2𝑡 (мА). Длительность импульса 0,1 с. Определить работу,
совершаемую током за это время, если сопротивление участка 3 кОм.
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Задание 6: Два тела начинают двигаться одновременно из одной и той же точки: одно со
скоростью 𝑣1 = 4𝑡 (м/c), а другое со скоростью 𝑣2 = 6𝑡 2 (м/c). На каком расстоянии друг от друга
они будут через 10 мин, если двигаются по одной линии в одном направлении?
Контрольные вопросы
1. Какие задачи можно решать с помощью определенного интеграла? Пример.
2. Назовите схему решения задач с помощью определенного интеграла?
3. Как найти путь, пройденный телом при равномерном движении?
4. Как найти работу переменной силы?
5. Как вычислить работу, затраченную на растяжение или сжатие пружины?
Практическая работа 16
Тема: «Решение дифференциальных уравнений первого порядка»
Цель работы: Научиться решать дифференциальные уравнения первого порядка.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Дифференциальным уравнением называется уравнение, связывающее между собой
независимую переменную х, искомую функцию y и ее производные.
Общий вид дифференциального уравнения (дальше ДУ):
F(x, y, 𝑦 ′ , 𝑦 ′′ , … , 𝑦 (𝑛) ) = 0
В этом уравнении неизвестная функция является функцией одной действительной переменной
y = f(x). Такие дифференциальные уравнения называют обыкновенными ДУ n-ого порядка.
Порядок ДУ равен порядку самой старшей производной, входящей в уравнение.
Например, F(x, y, 𝑦 ′ ) = 0 – ДУ первого порядка.
Решением ДУ называется такая функция, которая обращает это уравнение в тождество.
Общим решением ДУ называется такое решение, в которое входит столько независимых
произвольных постоянных, каков порядок уравнения.
Т.е. для ДУ первого порядка содержится только одна постоянная.
ДУ первого порядка называется уравнение, в которое входят производные не выше первого
порядка.
𝑑𝑦
Обозначение ДУ 1-ого порядка: F(x, y, 𝑦 ′ ) = 0, 𝑦 ′ = 𝑓 (𝑥, 𝑦), 𝑦 ′ = 𝑑𝑥
Дифференциальное уравнение первого порядка первой степени в дифференциальной форме
имеет вид: 𝑀(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 + 𝑁(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 0, где 𝑀(𝑥, 𝑦) и 𝑁(𝑥, 𝑦) – некоторые функции двух переменных
х и y. (Или 𝑦 ′ = 𝑓 (𝑥, 𝑦))
Если функция 𝑓(𝑥, 𝑦) такова, что ее можно представить в виде произведения двух функций, из
которых одна является функцией переменной х, а другая – переменной y, то уравнение 𝑦 ′ = 𝑓 (𝑥, 𝑦)
𝑑𝑦
𝑑𝑦
можно записать в виде: 𝑑𝑥 = 𝑓1 (𝑥) ∙ 𝑓2 (𝑦) или 𝑓 (𝑦) = 𝑓1 (𝑥) ∙ 𝑑𝑥.
2

Дифференциальное уравнение, которое можно представить в виде

𝑑𝑦
𝑓2 (𝑦)

= 𝑓1 (𝑥) ∙ 𝑑𝑥 (с одной

стороны содержится только переменная y, а с другой стороны только переменная х), называется ДУ с
разделяющимися переменными.
Для решения подобных уравнений сначала необходимо разделить переменные, т.е.
𝑑𝑦
представить в виде 𝑓 (𝑦) = 𝑓1 (𝑥 ) ∙ 𝑑𝑥, а затем проинтегрировать обе части полученного равенства
𝑑𝑦

2

∫ 𝑓 (𝑦) = ∫ 𝑓1 (𝑥)𝑑𝑥.
2

𝑑𝑦

Дифференциальное уравнение 𝑑𝑥 = 𝑓(𝑥, 𝑦) называется однородным, если его правая часть
𝑓(𝑥, 𝑦) является однородной функцией нулевой степени.
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Однородным будет всякое уравнение вида Р(𝑥, 𝑦) + 𝑄(𝑥, 𝑦)𝑦 ′ = 0 или Р(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 +
𝑄(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 0, где Р(𝑥, 𝑦) и 𝑄(𝑥, 𝑦) − однородные функции одной и той же степени.
Однородное уравнение можно привести к уравнению с разделяющимися переменными с
помощью подстановки 𝑦 = 𝑢𝑥, где u – некоторая функция переменной х.
𝑑𝑦
Пусть дано уравнение 𝑑𝑥 = 𝑓(𝑥, 𝑦), где 𝑓(𝑥, 𝑦) − однородная функция нулевой степени, тогда
для любого значения h имеет место соотношение 𝑓(ℎ𝑥, ℎ𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦).
Дифференциальное уравнение вида 𝑦 ′ + 𝑃(𝑥 )𝑦 = 𝑄 (𝑥 ), где 𝑃(𝑥 ) и 𝑄(𝑥 ) − непрерывные
функции на некотором интервале (а; b), называется линейным.
Если 𝑄(𝑥 ) ≠ 0, то уравнение называется линейным неоднородным уравнением.
Если 𝑄(𝑥 ) = 0, то уравнение называется линейным однородным уравнением.
Общее решение линейного неоднородного уравнения связано с общим решением
соответствующего ему однородного уравнения.
Линейное однородное уравнение есть уравнение с разделяющимися переменными. Линейное
неоднородное уравнение решается с помощью подстановки y = uv.
Задания практической работы
1 - вариант
Задание 1: Найдите общее решение дифференциального уравнения с разделяющимися
переменными:
𝑑𝑦
𝑑𝑥
а) 𝑦 = 𝑥−1;
б) (1 + 𝑥 2 )𝑑𝑦 − 2𝑥𝑦𝑑𝑥 = 0;
в) 𝑦 ′ − 8𝑥 2 𝑦 = 0;
г) (1 + 𝑦 2 )𝑑𝑥 − 𝑥𝑦𝑑𝑦 = 0.
Задание 2: Найдите общее решение однородного дифференциального уравнения первого порядка:
(𝑥 + 𝑦)𝑑𝑥 + 𝑥𝑑𝑦 = 0.
2 - вариант
Задание 1: Найдите общее решение дифференциального уравнения с разделяющимися
переменными:
а) 2𝑦𝑑𝑦 = 3𝑥 2 𝑑𝑥;
б) 𝑦 10 𝑑𝑦 = (1 − 3𝑥 3 )𝑑𝑥;
в) 𝑥𝑑𝑥 + 𝑦𝑑𝑦 = 0;
г) (𝑥 2 + 4) ∙ 𝑦 ′ = 2𝑥𝑦.
Задание 2: Найдите общее решение однородного дифференциального уравнения первого порядка:
𝑦 2 + 𝑥 2 𝑦 ′ = 𝑥𝑦𝑦 ′ .
Контрольные вопросы
1. Какое уравнение называется дифференциальным?
2. Что называется решением дифференциального уравнения?
3. Какое решение дифференциального уравнения называется общим?
4. Какие дифференциальные уравнения называются уравнениями первого порядка?
5. Какие функции называются однородными?
6. Какие дифференциальные уравнения называются однородными?
7. Какие дифференциальные уравнения называются линейными?
8. Какие линейные дифференциальные уравнения называются однородными?
9. Какие линейные дифференциальные уравнения называются неоднородными?
10. Как решить дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными?
Практическая работа 17
Тема: «Решение дифференциальных уравнений второго порядка»
Цель работы: Научиться решать дифференциальные уравнения второго порядка.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
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порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
𝑑2 𝑦

𝑑𝑦

Дифференциальное уравнение второго порядка имеет вид: 𝑑𝑥 2 = 𝑓 (𝑥, 𝑦, 𝑑𝑥 ), а его общим
решением является решение, в которое входят две произвольных постоянных.
Уравнение 𝑦 ′′ + 𝑝𝑦 ′ = 𝑞𝑦 = 𝑓 (𝑥 ), где р и q – постоянные действительные числа, а f(x) –
заданная непрерывная функция, называется линейным ДУ второго порядка с постоянными
коэффициентами.
Если 𝑓(𝑥) = 0, то уравнение является линейным однородным ДУ второго порядка с
постоянными коэффициентами.
Для решения уравнения подобного вида составляют характеристическое уравнение 𝑘 2 + 𝑝𝑘 +
𝑞 = 0 и решают его относительно переменной k.
Квадратное уравнение относительно переменной k называется характеристическим
уравнением однородного ДУ.
Относительно корней характеристического уравнения возможны три случая:
1. Корни 𝑘1 и 𝑘2 уравнения действительные и различные. В этом случае общим решением ДУ
будет функция 𝑦 = 𝐶1 𝑒 𝑘1 𝑥 + 𝐶2 𝑒 𝑘2 𝑥 ;
2. Корни характеристического уравнения действительные и равные, т.е. 𝑘1 = 𝑘2 . В этом случае
общим решением ДУ будет функция 𝑦 = 𝑒 𝑘𝑥 (𝐶1 + 𝐶2 𝑥);
3. Корни характеристического уравнения комплексные числа, т.е. 𝑘1 = 𝑎 + 𝑏𝑖 и 𝑘2 = 𝑎 − 𝑏𝑖. В
этом случае общим решением ДУ будет функция 𝑦 = 𝑒 𝑎𝑥 (𝐶1 𝑐𝑜𝑠𝑏𝑥 + 𝐶2 𝑠𝑖𝑛𝑏𝑥).
Если в уравнении 𝑦 ′′ + 𝑝𝑦 ′ = 𝑞𝑦 = 𝑓 (𝑥 ), 𝑓 (𝑥) ≠ 0, то уравнение является линейным
неоднородным ДУ второго порядка с постоянными коэффициентами.
Чтобы найти общее решение неоднородного ДУ, нужно выполнить следующие действия:
1. Найти общее решение соответствующего однородного ДУ;
2. Найти частное решение неоднородного уравнения 𝑦 ′′ + 𝑝𝑦 ′ = 𝑞𝑦 = 𝑓 (𝑥 );
3. Записать общее решение неоднородного уравнения 𝑦 ′′ + 𝑝𝑦 ′ = 𝑞𝑦 = 𝑓(𝑥 ) в виде суммы
общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного.
Задания практической работы
1 - вариант
Задание 1: Найдите общее решение линейного однородного дифференциального уравнения второго
порядка с постоянными коэффициентами:
а) 𝑦 ′′ + 4𝑦 ′ + 3𝑦 = 0;
б) 𝑦 ′′ − 8𝑦 ′ + 16𝑦 = 0;
в) 𝑦 ′′ − 4𝑦 ′ + 5𝑦 = 0;
г) 𝑦 ′′ − 8𝑦 ′ = 0;
д) 3𝑦 ′′ − 6𝑦 = 0.
Задание 2: Найдите общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения
второго порядка с постоянными коэффициентами:
а) 𝑦 ′′ − 3𝑦 ′ − 4𝑦 = 2𝑥;
б) 𝑦 ′′ − 2𝑦 ′ + 𝑦 = 𝑥 2 + 2𝑥 − 4.
2 - вариант
Задание 1: Найдите общее решение линейного однородного дифференциального уравнения второго
порядка с постоянными коэффициентами:
а) 𝑦 ′′ − 𝑦 ′ − 6𝑦 = 0;
б) 𝑦 ′′ − 6𝑦 ′ + 9𝑦 = 0;
в) 𝑦 ′′ + 2𝑦 ′ + 2𝑦 = 0;
г) 4𝑦 ′′ − 8𝑦 ′ = 0;
д) 𝑦 ′′ + 25𝑦 = 0.
Задание 2: Найдите общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения
второго порядка с постоянными коэффициентами:
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а) 𝑦 ′′ − 2𝑦 ′ + 𝑦 = 𝑥 + 1;
б) 5) 𝑦 ′′ + 2𝑦 ′ − 8𝑦 = 𝑥 2.
Контрольные вопросы
1. Какое уравнение называется дифференциальным?
2. Что называется решением дифференциального уравнения?
3. Какое решение дифференциального уравнения называется общим?
4. Какие дифференциальные уравнения называются уравнениями второго порядка?
5. Какие линейные дифференциальные уравнения называются однородными?
6. Какие линейные дифференциальные уравнения называются неоднородными?
7. Какие уравнения называются линейными однородными дифференциальными уравнениями
второго порядка?
8. Какие уравнения называются линейными неоднородными дифференциальными уравнениями
второго порядка?
9. По какой схеме находятся решения линейного дифференциального уравнения второго
порядка?
Практическая работа 18
Тема: «Решение комбинаторных задач»
Цель работы: Научиться решать задачи комбинаторики.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Комбинаторика – раздел математики, который изучает задачи выбора и расположения
элементов из некоторого основного множества в соответствии с заданными правилами.
Правила сложения и умножения в комбинаторике
1. Пусть объект А можно выбрать m способами, а объект B можно выбрать n способами, причем выбор
одного объекта, исключает выбор другого объекта. Тогда выбор «Либо А, либо В» можно сделать
m+n способами.
2. Пусть объект А можно выбрать m способами, после чего объект В можно выбрать n способами.
Тогда пару АВ можно выбрать mn способами.
Факториал числа – это произведение натуральных чисел от 1 до самого числа (включая данное
число).
Обозначение: n!
Основные понятия комбинаторики
перестановки (𝑃𝑛 )

размещения (А𝑚
𝑛)

сочетания (𝐶𝑛𝑚 )

Перестановкой из n элементов называется n-элементное упорядоченное множество,
составленное из элементов этого множества.
𝑃𝑛 = 𝑛!
Перестановками с повторениями называются такие перестановки, в которых некоторые
элементы могут быть одинаковыми.
𝑛!
𝑃̅𝑛 =
𝑛1 ! ∙ 𝑛2 ! ∙ … ∙ 𝑛𝑘 !
Пусть имеется множество, содержащее n элементов. Произвольный упорядоченный набор,
составленный из m различных элементов данного множества, называется размещением из n
элементов по m элементов.
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𝑛!
(𝑛 − 𝑚 )!
Размещения с повторениями – это такие соединения, в которых некоторые элементы (или все)
могут быть одинаковыми.
̅𝑛 = 𝑛𝑚 , где m > n или m < n.
𝐴𝑚
Пусть имеется множество, содержащее n элементов. Произвольный неупорядоченный набор,
составленный из m различных элементов данного множества, называется сочетанием из n элементов
по m элементов.
𝑛!
С𝑚
𝑛 =
𝑚! (𝑛 − 𝑚)!
Сочетания с повторениями – это такие соединения отличающиеся друг от друга хотя бы
одним элементом с возможностью повтора элементов.
(𝑚 + 𝑛 − 1)!
𝑚
̅𝑚
С
𝑛 = С𝑚+𝑛−1 =
𝑚! (𝑛 − 1)!
𝐴𝑚
𝑛 =

Задания практической работы
1 – вариант
Задание 1: Чтобы начать компьютерную игру, игроку необходимо выбрать одного из пяти
предлагаемых в игре героев, наделить этого героя одним из шести навыков и одной из четырех
магий. Сколько возможных вариантов для начала игры имеется у игрока?
Задание 2: Для написания реферата студенту нужно посетить десять сайтов. В первый вечер
он может посетить только два из них. Сколько вариантов выбора (с учетом последовательности
изучения сайтов) существует у студента в этот вечер?
Задание 3: Сколько различных трехзначных чисел с разными цифрами можно записать,
используя цифры 0,2,4,6,8?
Задание 4: Сколько различных двузначных чисел с разными цифрами можно составить,
используя цифры:
а) 1 и 5;
б) 2, 4 и 6;
в) 3, 4, 5 и 6.
Задание 5: Сколькими способами можно установить очередность ухода в отпуск (по одному
человеку в месяц) семи сотрудников офиса?
Задание 6: Сколькими способами три человека могут занять 1-е, 2-е и 3-е призовые места в
последнем туре олимпиады (одно место может занять только один участник), если на эти места
претендуют 10 человек?
Задание 7: Сколько различных четырехзначных чисел (все цифры которых различны) можно
записать, используя цифры 2, 4, 5, 6, 7, 8?
Задание 8: Юноше на один день дали 7 дисков с популярной музыкой. Выяснилось, что в этот
день он успеет прослушать только 4 диска в любой последовательности. Сколькими способами
юноша может организовать в этот день прослушивание дисков?
Задание 9: Сколькими способами можно из семи имеющихся в продаже роз выбрать 3 розы
для подарочного букета?
Задание 10: Из колоды карт (36) выбирают 2 карты трефовой масти и 3 карты бубновой
масти. Сколькими способами можно осуществить такой выбор?
2 – вариант
Задание 1: Войско, состоящее из шести компьютерных героев, необходимо вооружить так,
чтобы каждый герой владел одним из видов оружия: топором, мечом, арбалетом, булавой, секирой
или копьем. Сколькими различными способами можно вооружить войско?
Задание 2: Сколько существует способов обозначения вершин треугольной пирамиды с
помощью букв А, В, С, D, E?
Задание 3: Сколько различных четных четырехзначных чисел можно записать с помощью
цифр 1, 2, 3, 5, 6, 7, если каждую цифру можно использовать в записи не более одного раза?
Задание 4: Сколько различных трехзначных чисел с разными цифрами можно составить,
используя цифры:
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а) 2, 4 и 8;
б) 1, 2, 3 и 4;
в) 0, 2 и 7.
Задание 5: Сколькими способами можно поставить 6 различных автомобилей в шести
одноместных боксах?
Задание 6: Турагентство располагает экскурсоводами по восьми древнерусским городам.
Агентство предложило клиенту выбрать маршрут посещения трех (из предложенных 8) городов в
любой последовательности. Сколько существует способов организации такого маршрута?
Задание 7: Администрация города решила переименовать 3 улицы. К выбору были
предложены 7 названий. Сколькими способами могут быть переименованы эти 3 улицы?
Задание 8: Имеются 10 различных папок с документами. За каждой папкой закрепляют свой
номер таким образом, что номер должен быть трехзначным с различными цифрами, выбираемыми из
набора 1, 3, 5, 7, 9. Сколькими способами могут быть пронумерованы имеющиеся 10 папок?
Задание 9: В хоре 15 мужчин-теноров. Сколькими способами из их числа можно выбрать 13
певцов для гастрольной поездки?
Задание 10: Шифр сейфа состоит только из 6 цифр, которые должны набираться
последовательно и могут повторяться. Чему в этом случае равно общее число всех возможных
комбинаций шифра?
Контрольные вопросы
1. Что такое комбинаторика?
2. Назовите основные правила комбинаторики?
3. Основные элементы комбинаторики?
4. Что называется перестановкой элементов множества? По какой формуле вычисляется число
перестановок?
5. Что называется размещением? По какой формуле вычисляется число размещений?
6. Что называется сочетанием? По каким формулам вычисляется число сочетаний?
Практическая работа 19
Тема: «Классическое определение вероятности»
Цель работы: Научиться решать задачи, используя классическое определение вероятности
случайного события и теоремы вероятности.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Теория вероятностей – это раздел математики изучающий закономерности массовых
случайных событий.
Случайное событие – это событие, которое при испытаниях может произойти или не
произойти.
Испытанием называется совокупность условий, при котором может произойти данное
случайное событие.
События называются несовместными, если в результате данного испытания появление одного
из них исключает появление другого.
События называются совместными, если в результате данного испытания появление одного из
них не исключает появление другого.
Случайные события реализуются с различной возможностью. Одни происходят чаще, другие
реже. Для количественной оценки возможностей реализации события вводится понятие вероятности
события.
Вероятность события – это число, характеризующее степень возможности появления событий
при многократном повторении событий.
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Обозначение вероятности: Р.
Классическое определение вероятности
Вероятностью Р(А) события А называется отношение числа благоприятствующих исходов m к
общему числу равновозможных несовместных исходов n:
𝑚
𝑃 (𝐴 ) = 𝑛 .
Теоремы вероятности
Теорема 1: Вероятность суммы двух несовместных событий А и В равна сумме
вероятностей этих событий: Р(А+В)=Р(А)+Р(В).
Теорема 2: Вероятность появления хотя бы одного из двух совместных событий равна сумме
вероятностей этих событий без вероятности их совместного наступления, т.е. Р(А + В) = Р(А) +
Р(В) − Р(А × В).
!В случае зависимых событий А и В вводится понятие условной вероятности, под которой
понимается вероятность события А при условии, что событие В произошло.
Обозначение условной вероятности: Р(А/В).
Теорема 3: Вероятность произведения двух независимых событий А и В равна произведению
вероятностей этих событий: Р(А×В) = Р(А) × Р(В).
Теорема 4: Вероятность произведения двух зависимых событий А и В равна произведению
одного из них на условную вероятность второго, вычисленную при условии, что первое событие
осуществилось.
Р(А × В) = Р(А) ∙ Р(В/А).
Задания практической работы
1 – вариант
Задание 1: Из колоды карт вынимают одну карту. Событие А – изъятие карты с числом, В –
изъятие карты червовой масти. В чем состоит событие А + В? Событие АВ?
Задание 2: Найти вероятность того, что левая страница наугад раскрытой книги (объемом 368
страниц) будет иметь четный номер.
Задание 3: Какова вероятность того, что изъятая наугад из колоды в 36 листов карта окажется
или дамой треф, или королем красной масти?
Задание 4: В коробке находятся 5 белых, 7 черных и 3 красных шара. Наугад вынимается
один шар. Найти вероятность того, что этот шар не белый.
Задание 5: В ящике лежат 18 гаек, среди которых 4 медные, а остальные – стальные. Наугад
берут две гайки. Какова вероятность того, что вынуты две медные гайки?
Задание 6: Из полной колоды карт (36 листов) извлекают наугад три карты. Найти
вероятность того, что среди них окажется хотя бы одна карта трефовой масти.
Задание 7: Вероятность того, что баскетболист при одном броске попадет в корзину, равна
0,75. Этот баскетболист бросает в корзину мяч дважды. Найти вероятность того, что он попадет в
корзину оба раза.
2 – вариант
Задание 1: Наугад названо одно из первых 12 натуральных чисел. Событие А – названо
четное число, В – названо число, кратное 3. В чем состоит событие А+В? Событие АВ?
Задание 2: Найти вероятность того, что левая страница наугад раскрытой книги (объемом 368
страниц) будет иметь нечетный номер.
Задание 3: Какова вероятность того, что изъятая наугад из колоды в 36 листов карта окажется
или валетом любой масти, или королем пик?
Задание 4: В коробке находятся 5 белых, 7 черных и 3 красных шара. Наугад вынимается
один шар. Найти вероятность того, что этот шар не белый и не черный.
Задание 5: В ящике лежат 18 гаек, среди которых 4 медные, а остальные – стальные. Наугад
берут две гайки. Какова вероятность того, что вынуты две стальные гайки?
Задание 6: Найти вероятность того, что в результате одного бросания игральной кости
появится число, отличное от 3.
Задание 7: Вероятность того, что баскетболист при одном броске попадет в корзину, равна
0,75. Этот баскетболист бросает в корзину мяч дважды. Найти вероятность того, что он попадет в
корзину хотя бы один раз.
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Контрольные вопросы
1. Что такое опыт или испытание?
2. Что называют случайным событием?
3. Какое событие называют достоверным и невозможным?
4. Какие события называются совместными и несовместными?
5. Что называют полной группой событий?
6. Какие операции над событиями можно производить?
7. Что такое вероятность события? Назовите свойства вероятности?
8. Сформулируйте классическое определение вероятности?
9. Сформулируйте теорему сложения для несовместимых событий?
10. Сформулируйте теорему сложения для совместимых событий?
11. Сформулируйте теорему умножения независимых событий?
12. Сформулируйте теорему умножения зависимых событий?
Практическая работа 20
Тема: «Графическое изображение выборки. Построение закона распределения дискретной
случайной величины по заданному условию и расчет выборочных характеристик»
Цель работы: Научиться решать основные задачи математической статистики; составлять
законы распределения выборки; вычислять числовые характеристики выборки; строить полигоны и
гистограммы.
Рекомендации по выполнению практической работы: На выполнение практической работы
отводится 60 минут. В начале работы необходимо записать дату, номер практической работы, тему и
вариант. Вариант практической работы сообщает преподаватель. Задания можно выполнять в любом
порядке с указанием номера выполняемого задания. Формулировку задания писать не обязательно.
Решение должно быть представлено полностью, без сокращений. В конце задания необходимо
записать ответ. Выполненную работу необходимо защитить, ответив преподавателю устно на
контрольные вопросы.
Краткая теория
Математическая статистика – это раздел математики, изучающий методы сбора,
систематизации и обработки результатов наблюдений массовых случайных явлений с целью
выявления существующих закономерностей.
Совокупность всех мыслимых наблюдений или мысленно возможных объектов исследования
называется генеральной совокупностью.
Генеральная совокупность есть понятие условно математическое или абстрактное, а на
практике обычно используется часть членов генеральной совокупности, которая носит название
выборки или выборочной совокупности.
Дискретной называют такую случайную величину, которая принимает счетное множество
значений, т.е. такое множество, элементы которого можно подсчитать.
Случайная величина считается заданной, если известен закон распределения случайной
величины.
Распределением (законом) случайной величины называется всякое соотношение между
возможными значениями случайной величины и соответствующими им вероятностями.
Таблица, содержащая возможные значения случайной величины и соответствующие
вероятности, является простейшей формой задания распределения дискретной случайной величины:
Значение случайной величины 𝑥𝑖
𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑛
Вероятности значений 𝑝𝑖
𝑝1 𝑝2 … 𝑝𝑛
Случайные величины могут описываться числовыми характеристиками, среди которых
различают характеристики положения (математическое ожидание, мода, медиана) и характеристики
рассеяния (дисперсия, среднеквадратическое отклонение).
Модой М0 дискретной случайной величины Х называют то ее возможное значение, которое
соответствует наибольшей вероятности появления.
Медиана (Ме) – это срединное значение упорядоченной выборки.
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Математическое ожидание характеризует положение случайной величины на числовой оси,
определяя некоторое среднее значение, около которого сосредоточены все возможные значения
случайной величины.
Математическим ожиданием дискретной случайной величины называется число, равное
сумме произведений всех возможных ее значений на соответствующие вероятности:
𝑀(𝑋) = 𝑥1 𝑝1 + 𝑥2 𝑝2 + ⋯ + 𝑥𝑛 𝑝𝑛 .
Дисперсия характеризует рассеяние (отклонение) случайной величины относительно
математического ожидания.
Математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины Х от ее математического
ожидания М(Х) называют дисперсией случайной величины Х и обозначают D(X).
𝐷(𝑋) = 𝑀(𝑋 − 𝑀(𝑋))2 или 𝐷 (𝑋) = ∑𝑛𝑖=1[𝑥𝑖 − 𝑀(𝑋)]2 ∙ 𝑝𝑖 .
Одной из основных оценок рассеяния возможных значений случайной величины
служит среднеквадратическое отклонение.
Среднеквадратическим отклонением случайной величины Х называется квадратный корень из
ее дисперсии: 𝜎 (𝑋) = √𝐷(𝑋).
Гистограммой называется график, по оси абсцисс которого отложены границы классов, а по
оси ординат – их частота. Полигон можно получить из гистограммы путем соединения срединных
значений классов.
Задания практической работы
1 – вариант
Задание 1: Имеется набор случайно названных трехзначных чисел: 205, 329, 456, 758, 664,
927, 730, 115. Составить таблицу распределения по частотам М значений случайной величины Х –
цифр, встречающихся в наборе. Найти относительную частоту (Р) использования в наборе цифры 8.
Задание 2: В урне имеются четыре шара с номерами от 1 до 4. Вынули два шара. Случайная
величина X– сумма номеров шаров. Построить ряд распределения случайной величины X. Найти
математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратическое отклонение этой случайной
величины.
Задание 3: Найти моду, математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратическое
отклонение случайной величины Х. Построить полигон и гистограмму.
Х
-1
0
1
Р
0,1 0,3 0,6
Задание 4: Найти моду выборки: 10, 12, 15, 11, 12, 13, 12, 15.
Задание 5: Найти медиану выборки: 6, 5, 7, 5, 3, 9, 8.
Задание 6: Приводятся данные о распределении 25 работников одного из предприятий по
тарифным разрядам: 4; 2; 4; 6; 5; 6; 4; 1; 3; 1; 2; 5; 2; 6; 3; 1; 2; 3; 4; 5; 4; 6; 2; 3; 4. Построить
дискретный вариационный ряд и изобразить его графически в виде полигона распределения.
2 – вариант
Задание 1: Составить таблицы распределения по частотам М и относительным частотам Р
значений случайной величины Х – размеров головных уборов нескольких девушек: 55, 54, 56, 55, 57,
56, 58, 57, 57, 56.
Задание 2: Монета брошена два раза. Написать закон распределения случайной величины X числа выпадений герба при двух бросаниях монеты. Найти математическое ожидание, дисперсию и
среднеквадратическое отклонение этой случайной величины.
Задание 3: Найти моду, математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратическое
отклонение случайной величины Х. Построить полигон и гистограмму.
2
Х
0
1
Р
0,35 0,5 0,15
Задание 4: Найти моду выборки: 9, 3, 10, 3, 9, 5, 10, 4, 8, 11.
Задание 5: Найти медиану выборки: 2, 1, 3, 4, 1, 5.
Задание 6: Построить полигон и гистограмму относительных частот, если дано время
недельной загрузки электрических духовых шкафов 20-ти обследованных предприятий
общественного питания в часах: 38, 32, 41, 42, 33, 42, 35, 36, 42, 40, 33, 38, 42, 34, 35, 42, 40, 41, 35,
32.
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Контрольные вопросы
1. Что такое математическая статистика?
2. Что такое совокупность?
3. Чем отличается генеральная совокупность от выборочной?
4. Что такое гистограмма? Как ее построить?
5. Что такое полигон? Как его построить?
6. Что называется дискретной случайной величиной?
7. Что такое закон распределения дискретной случайной величины?
8. Какие числовые характеристики вы знаете?
9. Что такое мода и медиана?
10. Что такое математическое ожидание случайной величины?
11. Что такое дисперсия и среднеквадратическое отклонение?
12. Что такое многоугольник распределения?
13. Что такое частота и относительная частота?
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. Сред. Проф. учреждений. – М.: Издательский
центр «Академия», 2005
11.
Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики: учебник / Гончаренко В.М., Липагина
Л.В., Рылов А.А. — Москва: КноРус, 2020. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01472-1. — URL:
https://book.ru/book/935921
12. Башмаков, М.И. Математика: учебник / Башмаков М.И. — Москва : КноРус, 2020. — 394 с.
— (СПО). — ISBN 978-5-406-01567-4. — URL: https://book.ru/book/935689
13. Бахтина, Е.В. Комплект контрольно-измерительных материалов составлен для текущего
контроля по дисциплине «Математика: монография / Бахтина Е.В., Корякина М.Л., Киселева И.И.,
Шулятьева Н.Н. — Москва: Русайнс, 2019. — 77 с. — ISBN 978-5-4365-3744-3. — URL:
https://book.ru/book/934593
14. Вишнякова С.М. Профессиональное образование. Словарь. – М., 1999.
15. http://siblec.ru – Справочник по высшей математике
16. http://matclub.ru – Высшая математика, лекции, курсовые. примеры решения задач, интегралы
и производные. дифференцирование, производная и первообразная, электронные учебники
17. www.mathnet.ru – Общероссийский математический портал
18. www.matburo.ru

10.
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Введение
Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Экологические основы природопользования» разработаны для специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания. Данный курс самостоятельной работы проводится на
3 курсе обучения, рассчитан на 16 часов.
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Самостоятельная работа обучающихся является обязательной нагрузкой при изучении
дисциплины и проверяется посредством сданных реферативных работ или в виде докладов или
презентаций, эссе.
Рефераты
Реферат - доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного или
нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной работы, статьи
и т. п. Реферат никак не соотносится с вторичным текстом, переписанным из первоисточника,
поскольку это самостоятельная исследовательская работа, раскрывающая суть изучаемой темы. Как
правило, реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и
мнение самого автора. Объем реферата составляет 10-12 страниц формата А4 печатного текста, 14
шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.
Структура реферата:
1. Титульный лист;
2. Содержание;
3. Введение;
4. Текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с
необходимыми ссылками на источники, используемые автором;
5. Заключение;
6. Библиографический список (литература);
7. Приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (по
необходимости). Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их
содержание.
Перечень тем для рефератов:
1. Командорский заповедник
2. Усть-Ленский заповедник
3. Остров Врангеля
4. Кроноцкий заповедник
5. Убсунурский заповедник
6. Магаданский заповедник
7. Алтайский заповедник
8. Печоро-Илычский заповедник
9. Байкало-Ленский заповедник
10. Юганский заповедник
11. Кузнецкий Алатау
12. Сихотэ-Алинский заповедник
13. Баргузинский заповедник
14. Буреинский заповедник
15. Азас
16. Лапландский заповедник
17. Хакасский заповедник
18. Астраханский заповедник
19. Большой Арктический заповедник
20. Путоранский заповедник
21. Таймырский заповедник
22. Центральносибирский заповедник
23. Саяно-Шушенский заповедник
24. Тунгусский заповедник
25. Национальный парк «Столбы»
Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы
- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена полностью без ошибок и
недочетов;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена полностью, но при наличии
в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов;
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено не менее 2/3 всей
работы или допущено не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов;
- оценка «неудовлетворительная» выставляется студенту, если число ошибок и недочетов
превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Доклады (презентации)
Доклад - расширенное письменное или устное сообщение, на основе совокупности ранее
опубликованных исследовательских, научных и опытно-конструкторских работ или разработок, по
соответствующей отрасли научных знаний, имеющих большое значение для теории науки и
практического применения, представляет собой обобщённое изложение результатов проведённых
исследований, экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов в отрасли
научных знаний.
Презентация – документ или комплект документов, предназначенный для предоставления
доклада. Цель презентации – донести до аудитории полноценную информацию об объекте
презентации в удобной форме с использованием изображений, схем, таблиц и т.д.
Перечень тем для докладов (презентаций):
1. Биосфера и ее границы
2. Круговорот веществ в биосфере
3. Биологическое разнообразие водной среды
4. Биологическое разнообразие почвенной среды
5. Биологическое разнообразие наземно-воздушной среды
6. Биологическое разнообразие организменной среды
7. Проблемы использования пищевых ресурсов
8. Проблемы использования энергетических ресурсов
9. Отходы пищевого производства и способы их утилизации
10. Производство биоматериалов
11. Проблемы производства полуфабрикатов
12. Проблемы производства соусов
13. Проблемы производства рыбных продуктов
14. Проблемы производства мясных продуктов
15. Проблемы производства овощей и грибов
16. Проблемы производства кондитерских изделий и десертов
17. Современные технологии производства полуфабрикатов и влияние на окружающую среду
18. Современные технологии приготовления мясных продуктов и влияние на окружающую
среду
19. . Современные технологии приготовления кондитерских изделий и влияние на
окружающую среду
20. ПДК продуктов питания и контроль сырья при производстве мясных полуфабрикатов
21. ПДК продуктов питания и контроль сырья при производстве рыбных полуфабрикатов
22. ПДК продуктов питания и контроль сырья при производстве овощных полуфабрикатов
23. ПДК продуктов питания и контроль сырья при производстве кондитерских
полуфабрикатов
24. Экологическое страхование пищевых производств
25. Размещение производства рыбных полуфабрикатов
26. Размещение производства мясных полуфабрикатов
27. Размещение производства овощных полуфабрикатов
28. Производственный контроль мясных полуфабрикатов
29. Производственный контроль рыбных полуфабрикатов
30. Производственный контроль овощных полуфабрикатов
31. Производственный контроль грибных полуфабрикатов
Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена полностью без ошибок и
недочетов;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена полностью, но при наличии
в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено не менее 2/3 всей
работы или допущено не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов;
- оценка «неудовлетворительная» выставляется студенту, если число ошибок и недочетов
превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Эссе
Эссе - литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма в свободной форме.
Объем 1-2 листа формата А4 печатного текста, 14 шрифт, Times New Roman. Эссе выражает
индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету и не
претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы. В отношении объёма и функции
граничит, с одной стороны, с научной статьёй и литературным очерком. Эссеистическому стилю
свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность.
Перечень тем для эссе:
1. Влияние антропогенных факторов на уровень жизни и здоровье человека
2. Альтернативные источники энергии для будущего
3. Экологический туризм
4. Пищевые технологии и экология
5. Использование удобрений в сельском хозяйстве
Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы
- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена полностью без ошибок и
недочетов;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена полностью, но при наличии
в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено не менее 2/3 всей
работы или допущено не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов;
- оценка «неудовлетворительная» выставляется студенту, если число ошибок и недочетов
превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Заключение
В период изучения курса по дисциплине «Экологические основы природопользования» по
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания внеаудиторная
самостоятельная работа является важным элементом целостной картины дисциплины. Обучающиеся
пишут реферативные работы, эссе и готовят доклады или презентации на выбор по предложенным
темам. Это способствует развитию ИКТ - компетенций и углублению изучения дисциплины, что
станет им хорошей помощью при подготовке к дифференцированному зачету.
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Введение
Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Химия»
разработаны для специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. Данный
курс лабораторных работ проводится на 2 курсе обучения, рассчитан на 50 аудиторных часов.
Лабораторные работы затрагивают вопросы аналитической, органической и коллоидной
химии.
В главе аналитической химии рассматриваются классические методы анализа веществ:
качественный, количественный и физико-химический.
В главе органической химии рассматриваются качественные реакции и химические свойства
кислородсодержащих и азотсодержащих органических соединений.
В главе коллоидной химии рассматриваются вопросы получения и изучения свойств
различных коллоидных систем.
Глава I Аналитическая химия
Лабораторная работа № 1
Тема: Характерные реакции катионов.
Цель работы: Познакомиться с техникой безопасности при работе с реактивами, научиться
проводить реакции, наблюдать их, делать выводы.
I. Характерные реакции катионов s-элементов.
Опыт № 1. Реакция катиона Na+ с кислым сурьмянокислым калием - KH2SbO4.
К 3-5 каплям раствора соли натрия прилить 6-10 капель раствора KH2SbO4. Потереть о стенки
пробирки стеклянной палочкой. Выпадение белого кристаллического осадка свидетельствует о
присутствии иона Na+. Осадок KH2SbO4 хорошо оседает на дно пробирки и частично пристает к ее
стенкам.
Опыт № 2. Реакции катиона К+.
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А) С кислым виннокислым натрием - NaHC4H4O6.
В пробирку взять 3-5 капель раствора соли калия и 6-10 капель раствора NaHC4H4O6. Если
осадок не выпадает, потереть о стенки пробирки стеклянной палочкой, можно с охлаждением под
краном с холодной водой. Осадок КHC4H4O6 растворяется в воде, сильных кислотах и щелочах.
Полученный осадок взболтать и разделить на 3 пробирки по 2-3 капли. В одну добавить 10-12 капель
H2O, в другую – 8-10 капель HCl, в третью – 8-10 капель NaOH.
Б) С кобальтинитритом натрия - Na3[Co(NO2)6].
В пробирку взять 3-5 капель раствора соли калия, прибавить 6-10 капель Na3[Co(NO2)6]. Если
осадок не выпадает, дать смеси постоять. В щелочной среде реакцию проводить нельзя, реактив
разлагается.
Опыт №3. Реакции катиона NH4.
А) С NaOH или KOH.
К 3-5 каплям раствора соли аммония прибавить 6-10 капель NaOH или KOH. Пробирку
закрыть пробкой, встряхнуть, понюхать. Выделяющийся газ – аммиак можно обнаружить по запаху.
Б) С реактивом Несслера - K2[HgI4].
К 3-5 каплям раствора соли аммония прибавить 5-10 капель воды и 3-6 капель реактива
Несслера. Выпадает осадок красно-бурого цвета или образуется раствор бурого или красно-бурого
цвета.
Опыт № 4. Реакции катиона Ba2+.
А) С сульфатом натрия - Na2SO4.
К 4-5 каплям раствора BaCl2 добавить 2-3 капли раствора Na2SO4. Образуется белый мелкокристаллический осадок BaSO4. Проверить растворимость в кислотах и щелочах.
Б) С хроматом калия - K2CrO4.
К 4-5 каплям раствора BaCl2 добавить 2-3 капли раствора K2CrO4. Выпадает желтый
кристаллический осадок BaCrO4. Проверить растворимость осадка в соляной и уксусной кислотах.
Опыт № 5. Реакция катиона Ca2+ с оксалатом аммония - (NH4)2C2O4.
К 4-5 каплям раствора CaCl2 добавить 2-3 капли раствора (NH4)2C2O4. Образуется белый
мелко-кристаллический осадок CaC2O4. Проверить растворимость осадка в соляной и уксусной
кислотах.
II. Характерные реакции p- и d- элементов.
Опыт № 6. Реакции катиона Al3+.
А) С ализарином красным S.
К 3-5 каплям раствора соли Al3+ прибавляют по каплям раствор NH4OH до рН 9,2-9,6, затем 12 капли 0,2%-го раствора ализарина. В зависимости от концентрации выпадает осадок красного
цвета, либо раствор красного цвета.
Б) С NaOH и NH4Cl.
К 3-5 каплям исследуемого раствора добавляют 2N раствор NaOH до растворения
образующегося осадка Al(OH)3. Затем к раствору добавляют NH4Cl в твердом виде или
концентрированный раствор и смесь кипятят до тех пор, пока после введения новой порции NH4Cl не
перестанет выделяться NH3. В присутствии Al3+ выпадает осадок белого цвета.
Опыт № 7. Реакция катиона Fe2+ с красной кровяной солью - K3[Fe(CN)6] – феррицианидом
калия.
К 3-6 каплям исследуемого раствора добавить 3-5 капель раствора HCl и 3-5 капель раствора
K3[Fe(CN)6]. Выпадает осадок Fe3[Fe(CN)6]2 темно-синего цвета (турнбулева синь). Осадок
Fe3[Fe(CN)6]2 не растворяется в кислотах, гл разлагается едкими щелочами, образуя гидроксид железа
Fe(OH)2.
Опыт № 8. Реакции катиона Fe3+.
А) С желтой кровяной солью- K4[Fe(CN)6] – ферроционидом калия.
К 4-5 каплям раствора FeCl3 добавить 2-3 капли HCl и 4-5 капель раствора K4[Fe(CN)6].
Образуется осадок Fe4[Fe(CN)6]3 – синего цвета (берлинская лазурь). Осадок не растворим в
кислотах, но разлагается в едких щелочах с образованием Fe(OH)3. Проверить растворимость осадка.
Б) С роданистыми солями – NH4CNS и KCNS.
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К 4-5 каплям раствора FeCl3 добавить 2-3 капли HCl и 6-7 капель раствора NH4CNS. Реакцию
проводить в кислой среде во избежание выпадения осадка Fe(OH)3. Образуется роданид железа –
раствор кроваво-красного цвета.
Опыт № 9. Реакция катиона Mn2+ с висмутатом натрия – NaBiO3.
К 2-4 каплям исследуемого раствора прилить 4-8 капель HNO3 и всыпать несколько крупинок
NaBiO3. В присутствии марганца раствор окрасится в малиновый цвет.
Опыт № 10. Реакция катиона Cr3+ с перекисью водорода - H2O2.
К 3-5 каплям раствора соли хрома прибавляют 3-5 капель 2N раствора щелочи – NaOH и 3-5
капель 3% раствора перекиси водорода. Раствор кипятят до тех пор, пока полностью не прекратится
выделение пузырьков кислорода. В присутствии Cr3+ раствор окрасится в желтый цвет.
Контрольные вопросы:
1. Какие реакции называются характерными?
2. Назовите признаки характерных реакций.
3. Какие реакции называются чувствительными?
4. Как классифицируют катионы?
5. Какие вещества называются групповыми реактивами осадителями?
Лабораторная работа № 2
Тема: Характерные реакции анионов.
Цель работы: Познакомиться с классификацией анионов, изучить отношение анионов слабых
электролитов к кислотам, проделать характерные реакции анионов.
Опыт № 1. Реакция аниона Cl- с AgNO3.
К 4-5 каплям раствора NaCl прибавить 4-5 капель AgNO3. Образуется осадок AgCl, его
растворить в NH4OH, к полученному раствору аммиаката серебра [Ag(NH3)2]Cl добавить несколько
капель HNO3 до кислой реакции. Вновь выпадает осадок AgCl. Написать уравнение реакции.
Содержимое пробирок вылить в банку «слив солей серебра».
Опыт № 2. Реакция аниона Br- с MnO2.
К 3-5 каплям раствора NaBr добавить на кончике шпателя MnO2, 5-8 капель конц. H2SO4,
пробу остудить и прилить 8-10 капель бензола, содержимое пробирки встряхнуть. Бензол
окрашивается выделившимся свободным бромом в кроваво-бурый или лимонно-желтый цвет.
Опыт № 3. Реакция аниона I- с MnO2.
К 3-5 каплям раствора KI добавить на кончике шпателя MnO2, 5-8 капель конц. H2SO4, пробу
отсудить и прилить 8-10 капель бензола, содержимое пробирки встряхнуть. Бензол окрашивается
свободным йодом в малиновый или фиолетовый цвет.
Опыт № 4. Реакция аниона SO42- с BaCl2.
К 3-5 каплям раствора Na2SO4 добавить 3-5 капель раствора BaCl2. Выпадает белый
кристаллический осадок, нерастворимый в воде, кислотах и щелочах.
Опыт № 5. Реакция аниона CO32- с HCl.
К 3-5 каплям раствора Na2CO3 добавить 3-5 капель HCl. Происходит шипение, вскипание за
счет выделения газа СО2.
Опыт № 6. Реакция аниона SO32- с KMnO4.
К 4-5 каплям раствора Na2SO3 добавить 5-6 капель раствора HCl или H2SO4. В пробирку по
каплям добавить раствор KMnO4. В присутствии иона SO32- раствор KMnO4 обесцвечивается.
Опыт № 7. Реакции аниона СН3СОО-.
А) Реакция с HCl.
К 4-5 каплям раствора CH3COONa добавить 2-3 капли HCl. Пробирку закрыть пробкой и
встряхнуть. В присутствии иона CH3COO- ощущается запах уксусной кислоты.
Б) Реакция с FeCl3.
К 4-5 каплям раствора CH3COONa добавить 2-3 капли раствора FeCl3. Соли дают с ацетатионами чайно-красное окрашивание.
Опыт № 8. Реакция аниона NO3- с дифениламином.
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На стенку чистой пробирки нанести 1-2 капли соли азотной кислоты, по этому же следу
нанести 1-2 капли раствора дифениламина. Появление синей полосы указывает на присутствие иона
NO3-.
Контрольные вопросы:
1. Какие реакции называются характерными?
2. Назовите признаки характерных реакций.
3. Какие реакции называются чувствительными?
4. Как классифицируют анионы?
5. Какие вещества называются групповыми реактивами осадителями?
Лабораторная работа № 3
Тема: Качественный анализ химического соединения.
Цель работы: Установить химическую формулу неизвестного вещества.
Открытие катионов и анионов проводится характерными реакциями, при этом следует строго
соблюдать условия их выполнения.
Ход работы:
Анализируемую соль поместите в чистую пробирку высотой 1 см, прилейте
дистиллированную воду до середины пробирки, растворите соль, встряхивая пробирку. Полученный
раствор соли используйте для качественного анализа дробным методом.
Примечание:
1. Первым в ряду катионов открывают NH4+;
2. Обнаружение каждого иона проводить в новой порции раствора.
Ион
Реагент
Ход работы
Признак реакции
NH4+
NaOH (№5)
К 3-5 каплям контрольной задачи (КЗ)
Запах аммиака.
прилейте 5 капель NaOH.
реактив
К 3-5 каплям КЗ прилейте 5 капель
Выпадение красноНесслера
реактива Несслера.
коричневого осадка.
(№ 30)
K+
NaHC4H4O6
К 3-5 каплям КЗ прилейте 5 капель
Выпадение белого
(№ 12)
NaHC4H4O6, потрите стеклянной
кристаллического осадка.
палочкой о стенку пробирки.
Na3[Co(NO2)6]
К 3-5 каплям КЗ прилейте 3 капли
Выпадение желтого осадка.
Na3[Co(NO2)6].
Na+
KH2SbO4
К 3-5 каплям КЗ прилейте 5 капель
Выпадение белого осадка.
(№ 11)
KH2SbO4, потрите стеклянной палочкой
о стенку пробирки.
Cl
AgNO3
К 3-5 каплям КЗ прилейте 3 капли
Выпадение белого
(№ 27)
AgNO3.
творожистого осадка,
растворимого в NH4OH
(конц) (№ 7)
2CO3
HCl (№ 1)
К 3-5 каплям КЗ прилейте 3 капли HCl.
Выделение газа
(вскипание).
2SO4
BaCl2 (№ 14)
К 3-5 каплям КЗ прилейте 3 капли
Выпадение белого осадка,
BaCl2.
нерастворимого в кислотах
и щелочах.
CH3COO- HCl (№ 1)
К 3-5 каплям КЗ прилейте HCl
Выделение уксусной
кислоты (запах).
FeCl3 (№ 20)
К 3-5 каплям КЗ прилейте 3 капли
Раствор чайного цвета.
FeCl3.
На основании анализа составьте формулу исследуемого вещества.
Контрольные вопросы:
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1. Какие реакции называются характерными?
2. Назовите признаки характерных реакций.
3. Каким способом устанавливают формулу неизвестного вещества?
Лабораторная работа № 4
Тема: Определение влажности муки.
Цель работы: Научиться взвешивать на технических весах, пользоваться бюксами,
определить влажность муки.
Сущность работы:
В основу определения положена способность воды испарятся. Для удаления воды навеску
муки посещают в сушильный шкаф.
Масса удаленной воды находится по разности между массами муки до и после высушивания.
Перед тем как приступить к определению влаги, сушильный шкаф нужно разогреть до
требуемой температуры
Применяют два способа высушивания:
1. До постоянного веса при 100-105 0С;
2. Ускоренный метод высушивания при 130-135 0С, в течении 40-50 минут. В сушильный
шкаф, нагретый до 130-135 0С, помещают бюкс с навеской и сушат в течение строго определенного
времени при 130 0С. После высушивания бюксы с навесками помещают на 10-20 минут для
остывания в эксикатор. Получившуюся убыль в массе по сравнению с первоначальной массой
навески принимается за влажность.
Процент влаги W вычисляется по формуле:
А * 100
W=
, где:
Н
А – убыль в весе при сушке (г);
Н – навеска пробы, взятой до сушки (г).
Образец записи в лабораторном журнале:
1. Навеска муки – 2,00 г;
2. Вес пустой бюксы;
3. Вес бюксы с мукой до просушивания;
4. Вес бюксы с мукой после высушивания;
5. Определяем убыль массы, т.е. количество улетучившейся влаги;
6. Определяем влажность в %.
А * 100 А * 100
W=
=
= 50А
Н
2
По существующим ГОСТам влажность ржаной муки не более 15 %, пшеничной – не более
15,5%.
Контрольные вопросы:
1. Назовите виды количественного анализа.
2. С помощью какого вида анализа можно определить влажность продуктов?
3. Какие ошибки могут быть при весовом анализе?
Лабораторная работа № 5
Тема: Метод нейтрализации.
Цель работы: Научиться готовить растворы разбавлением и по навеске, освоить процесс
титрования, установление точки эквивалентности, проводить расчеты, научиться определять
кислотность продуктов.
Определение кислотности пищевых продуктов
В основе определения лежит реакция нейтрализации между щелочью и кислотами, входящие
в пищевые продукты, которую можно выразить в общем виде:
Н+ + ОН- → Н2О
I План работы
1. Приготовление рабочего раствора гидроксида натрия;
2. Приготовление стандартного раствора щавелевой кислоты;
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3. Установление концентрации гидроксида натрия по щавелевой кислоте;
4. Определение кислотности продукта.
II Ход работы:
1. Приготовление 250 мл 0,1 N раствора гидроксида натрия:
Расчет навески для приготовления раствора производится по формуле:
N * Э * V 0,1 * 40 * 250
g=
=
=1г
1000
1000
М
ЭNaOH=
= 40 г
1
Навеску взвешивают на технических весах и растворяют по определенной методе.
Для лабораторной работы этот раствор готовят разведением 1 N раствора в 10 раз. В цилиндр
емкостью 250 мл наливают 25 мл раствора 1 N гидроксида натрия и разбавляют дистиллированной
водой до 250 мл. Приготовленный раствор переливают в склянку «рабочий раствор».
2. Приготовление 250 мл 0,1 N раствора щавелевой кислоты:
Навеска щавелевой кислоты определяется по формуле:
N * Э * V 0,1 * 63,035 * 250
g=
=
= 1,5759 г
1000
1000
М 126,07
ЭH2C2O2*2 H2O=
=
= 63,035 г
2
2
На технических весах определяют вес пустого тигля, затем уточняют его вес на аналитических
весах. Насыпают в тигель 1,6 г шавелевой кислоты и уточняют вес на аналитических весах.
Навеска щавелевой кислоты определяется разностью весов тигля с веществом и пустого тигля.
Навеску щавелевой кислоты пересыпают из тигля через сухую воронку в мерную колбу
емкостью 250 мл, промывают тигель и воронку дистиллированной водой.
Навеску растворяют, доводят до метки дистиллированной водой (по нижнему мениску),
тщательно перемешивают и выливают в склянку с надписью «стандартный раствор».
Концентрацию полученного раствора рассчитывают по формуле:
g * 1000
N=
Э*V
3. Установление нормальности раствора гидроксида натрия по щавелевой кислоте:
Отбирают пипеткой по 10 мл щавелевой кислоты в две титровальные колбы, добавляют по 2-3
капли фенолфталеина и титруют раствором щелочи из бюретки до появления бледно-розовой
окраски, сохраняющейся около 30 сек. Титрование проводят 2 раза. Находят средний объем раствора
щелочи.
V1 NaOH =
V2 NaOH =
V1 + V 2
V cр NaOH =
=
2
Рассчитывают концентрацию гидроксида натрия по формуле:
N щав * V щав
N NaOH =
V ср NaOH
Поправочный коэффициент для раствора NaOH:
К = N полученная / N теоретическая
4. Определение кислотности продукта:
Определение кислотности хлеба
На технических весах отвесить 5 г хлеба. Отмерить цилиндром 50 мл воды. Хлеб истереть в
ступке с небольшим количеством воды. Полученную жидкую массу хлеба переносят в колбочку для
титрования, добавляют 3-5 капель 1% раствора фенолфталеина. Ступку обмывают остатками воды.
Массу в колбочке титруют раствором NaOH. Для титранта рассчитывают поправочный коэффициент
– К.
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К = N полученная / N теоретическая
Кислотность высчитывается в градусах Неймана (рН) по формуле:
V * K *100 V * K *100
Х0 =
=
= 2VK , где:
g *10
5 *10
V – количество (мл) раствора NaOH;
К – поправочный коэффициент к 0,1 NaOH;
g – навеска хлеба.
Градусами кислотности называется количество мл 1 N раствора щелочи, идущей на
нейтрализацию кислоты в 100 г вещества.
Согласно действующих ГОСТов, кислотность хлебобулочных изделий должна быть не более:
I сорта
3
Хлеб пшеничный из муки:
II сорта
4
Хлеб комбинированный:
9-10
I сорта
3
Батон из муки пшеничной:
в/с
2,5
Определение кислотности дрожжей
Прессованные дрожжи имеют слабокислую реакцию, усиливающую при их хранении.
Кислотность дрожжей условно выражают в миллиграммах уксусной кислоты на 100 г дрожжей.
Кислотность свежеприготовленных дрожжей должна быть не выше 120 мг уксусной кислоты,
а через 12 дней хранения – 300 мг.
Определяя кислотность, суспензию на 10 г дрожжей и 50 мл дистиллированной воды, титруют
с 0,1 N раствором едкого натра в присутствии фенолфталеина до появления розовой окраски, не
исчезающей в течение 1 минуты.
Кислотность дрожжей определяют по формуле:
V * K * 6 *100
Х=
= 60VK , где:
10
V – число мл 0,1 N раствора NaOH, пошедшее на титрование;
100 – пересчет на 100 г дрожжей;
10 – масса дрожжей;
6 – количество уксусной кислоты, соответствующие 1 мл 0,1 N раствора щелочи, мг;
К – поправочный коэффициент к титру раствора щелочи.
Определение титруемой кислотности муки
ГОСТ на испытание муки предусматривает определение титруемой кислотности муки. Для
этого к коническую колбу отвешивают ровно 5 г муки, приливают постепенно 50 мл
дистиллированной воды и взбалтывают смесь до исчезновения комков. Частицы муки, приставшие к
стенкам колбы, смывают из промывалки. В смесь добавляют 5 капель 1% раствора фенолфталеина,
после чего титруют 0,1 N раствором едкой щелочи до бледно-розовой окраски, не исчезающей в
течение 1 минуты.
Кислотность муки (рН) вычисляют по формуле:
100 * А * К
Х=
= 2АК , где:
5 *10
А – число мл 0,1 N раствора едкой щелочи, затраченное на определение;
5 – масса муки, г;
10 – коэффициент пересчета 0,1 N раствора щелочи на 1 N раствор;
К – поправочный коэффициент к титру раствора щелочи.
Градусами кислотности называется количество миллилитров нормального раствора едкой
щелочи, затраченное на нейтрализацию 100 г муки. Согласно действующих ГОСТов кислотность
муки должна быть:
Кислотность рН, не
Наименование
Сорт
более
в/с
3
Мука пшеничная ГОСТ 26574-85
I
3,5
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Мука ржаная ГОСТ 7045-54

II
Обойная
Сеяная
Обдирная
Обойная

4,5
5
4
5
5,5

Определение кислотности молока
Метод основан на нейтрализации кислых продуктов в молоке титрованным раствором
щелочи.
Кислотность молока выражается в градусах Тёрнера (Т), которые показывают сколько мл
децинориальной (0,1 N) щелочи идет на нейтрализацию 100 мл молока. Кислотность свежего молока
колеблется в пределах 16-18 Т. При хранении кислотность повышается в результате
жизнедеятельности развивающихся в молоке молочнокислых бактерий, которые расщепляют лактозу
молока до молочной кислоты. Кислотность цельного молока по стандарту должна быть не более 22
Т.
Реактивы: 0,1 N раствор NaOH или KOH, 1% раствор фенолфталеина.
Техника выполнения: в коническую колбу отмеряют пипеткой 10 мл молока, прибавляют 20
мл дистил. воды и 3 капли 1% р-ра фенолфталеина, смесь тщательно перемешивают и титруют 0,1 N
р-ром едкой щелочи до появления неисчезающего в течение 1 минуты слабо-розового окрашивания.
Количество мл р-ра щелочи, пошедшего на титрование 10 мл молока, умножают на 10, чтобы
получить кислотность 100 мл молока (в Т):
0
Т = V NaOH * 10
Контрольные вопросы:
1. Назовите виды количественного анализа.
2. С помощью какого вида анализа можно определить кислотность продуктов?
3. Какие ошибки могут быть при объемном анализе?
4. Назовите виды посуды, используемой при титровании.
Лабораторная работа № 6
Тема: Фотоколориметрический метод анализа.
Цель работы: Научиться готовить серию стандартных растворов, визуально устанавливать
количество исследуемого вещества, определять прибором оптическую плотность, строить график,
пользоваться им.
Определение количества меди в растворе сульфата меди
Теоретические основы
Фотоколориметрический метод основан на измерении оптической плотности при помощи
фотоэлементов, преобразующих световую энергию в электрическую.
Если на пути светового потока постоянной интенсивности (Y0) поместить кювету с
окрашенным раствором, то, пройдя через кювету, световой поток имеет мощность Y и вызовет
меньший фототок (W), чем первоначальный световой поток с мощностью Y0. Чем больше
концентрация вещества, тем меньше Y и меньше величина фототока. В этом случае по погашению
первоначального светового потока (Y) можно определить концентрацию раствора окрашенного
вещества, пользуясь формулой Бугера-Ламберта-Бера:
Д = lg Y0 / Y = lg W0 / W = kcl , где:
k – мольный коэффициент поглощения;
l – толщина слоя, мл;
с – концентрация вещества, моль/л.
Принимая при этом за W0 – фототок, возникающий при освещении фотоэлемента световым
потоком, прошедшим через раствор сравнения, а W – величина фототока после поглощения части
света окрашенным раствором.
Приборы и принадлежности:
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1. Фотоэлектроколориметр;
2. Колбочки мерные, 50 мл;
3. Бюретка;
4. Цилиндр;
5. Капельница с NH4OH.
Приготовление стандартного раствора
Стандартный раствор меди готовят из сульфата меди CuSO4 * 5 Н2О с концентрацией меди 0,5
мг/мл.
Рассчитанную с взятую на аналитических весах навеску соли меди переносят в мерную колбу,
растворяют в дистиллированной воде, прибавляют 2-2,5 мл серной кислоты (конц) и доводят водой
до метки.
Ход работы:
В бюретку наливают стандартный раствор меди. В мерные колбы на 50 мл берут от 2 до 16 мл
стандартного раствора. После этого в каждую колбу добавляют цилиндром 15 мл NH4OH (1:1),
доводят объем до метки водой, тщательно перемешивают.
Для приготовления нулевого раствора (раствор сравнения) в колбу наливают 15 мл NH4OH
(1:1) и доводят водой до метки.
Замеряют оптическую плотность растворов при красном световом фильтре в кювете на 50 мл.
Измерив оптические плотности всех растворов строят калибровочную кривую, в координатах:
количество меди в мг на оси абсцисс: оптическая плотность на оси ординат. С исследуемым
раствором поступают так же, как со стандартным. Определив величину оптической исследуемого
раствора находят по калибровочной кривой количество меди в мг.
Данные можно свести в следующую таблицу:
№ колбы
мл стан. раствора
мг Cu2+
Д
1
2
1
2
4
2
3
6
3
4
8
4
5
10
5
6
12
6
7
14
7
8
16
8
0
0
0
Х
по графику
Контрольные вопросы:
1. Назовите виды количественного анализа.
2. О чем говорит закон Бугера-Ламберта-Бера?
3. Как готовят серию стандартных растворов?
Глава II Органическая химия
Лабораторная работа № 7
Тема: Химические свойства спиртов и альдегидов.
Цель работы: Изучить свойства спиртов и альдегидов.
Опыт № 1. Качественные реакции на одноатомный спирт.
А) Окисление хромовой смесью. К 3 мл хромовой смеси прилить 0,5 мл этилового спирта.
При этом оранжевый цвет раствора переходит в зелёный, что указывает на восстановление
шестивалентного хрома до трехвалентного. Какой ощущается запах? Сделайте вывод, напишите
уравнения реакций. После работы слейте смесь в специальную банку!
Б) Окисление оксидом меди (II). Поверхность медной проволоки очистите с помощью
наждачной бумаги, сверните проволоку в спираль. Прокалите спираль в пламени, при этом на
поверхности меди образуется черный налет оксида меди (II). Быстро внесите спираль в пробирку с 3
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мл этилового спирта. Содержимое пробирки приобретает новый запах. Напишите уравнение
реакции.
Опыт № 2. Изучение свойств этилового спирта как растворителя.
А) Налейте 2-3 капли растительного масла в пробирку с 1-2 мл этилового спирта. Масло при
этом полностью растворится.
Б) В широкую пробирку налейте 2-3 мл этилового спирта, затем поместите в нее несколько
кусочков зеленого листа комнатного растения (герани, традесканции). Закрепите пробирку в
держателе и осторожно нагрейте на пламени спиртовки. Содержимое пробирки окрасится в красивый
зеленый цвет – зеленый пигмент листьев (хлорофилл) прекрасно растворяется в спирте.
Опыт № 3. Растворимость спиртов в воде.
В четыре пробирки налить по 1 мл воды и в каждую из них прибавить по 1 мл следующих
веществ: в 1–ю – этилового спирта, во 2-ю – амилового спирта, 3-ю – изобутилового спирта, в 4-ю –
глицерина. Полученные смеси хорошо встряхнуть и дать отстояться. Испытать смесь на
фенолфталеин и лакмус. Сделайте вывод о растворимости спиртов, почему не изменяется цвет
индикатора?
Опыт № 4. Проведение качественной реакции на многоатомные спирты.
Налейте в пробирку 1-2 мл раствора сернокислой меди и добавьте раствор сернокислого натра
до образования осадка гидроокиси меди. К полученному осадку прибавьте глицерин и перемешайте
содержимое пробирки. Запишите наблюдения, объясните происходящие явления, напишите
уравнения реакций, сделайте вывод.
Опыт № 5. Качественные реакции на альдегиды.
А) Реакция «серебряного зеркала». Налейте в пробирку 1 мл раствор формальдегида в воде,
прибавьте несколько капель аммиачного раствора оксида серебра (I). Осторожно круговыми
движениями вокруг пламени спиртовки нагревайте содержимое пробирки. Отметьте изменение цвета
раствора и появление на стенках пробирки зеркального налета. Напишите уравнение происходящей
реакции.
Б) Реакция «медного зеркала». В пробирку с 2-3 каплями раствора сульфата меди (II)
прибавьте 2-3 ил раствора щелочи. Затем к полученному осадку прилейте 1-2 мл разбавленного
водой формалина. Смесь нагрейте. Наблюдается выпадение кирпично-красного осадка оксида меди
(I). Запишите уравнение реакции.
Контрольные вопросы:
1. Какие вещества называют спиртами?
2. Как классифицируют спирты?
3. С помощью каких реакций можно доказать принадлежность вещества к классу спиртов?
4. Какие вещества называют альдегидами?
5. С помощью каких реакций можно доказать принадлежность вещества к классу альдегидов?
Лабораторная работа № 8
Тема: Химические свойства пищевых кислот.
Цель работы: Изучить свойства карбоновых кислот и оксикислот.
Опыт № 1. Взаимодействие пищевых кислот с питьевой содой.
В три пробирки налейте по 1 мл уксусной, молочной и винной кислоты и в каждую прилейте
по 1 мл гидрокарбоната натрия (NaHCO3). Напишите наблюдения, уравнения реакций. Где эти
реакции могут применяться в пищевой промышленности?
Опыт № 2. Получение сложных эфиров карбоновых кислот. Получение уксусно-этилового
эфира (реакция этерификации).
В пробирку налейте 1 мл этилового спирта, 1 мл уксусной кислоты и 0,5 мл серной кислоты.
Смесь в пробирке осторожно перемешайте, закройте пробкой с трубкой – холодильником и нагрейте
на водяной бане 6-10 минут. При этом жидкость в пробирке не должна кипеть. Дайте жидкости
остыть и вылейте в стаканчик с насыщенным раствором поваренной соли. Какой ощущается запах?
Где собирается эфир? Закончите уравнение реакции:
О
║
t, H2SO4
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СН3 – С – ОН + С2Н5ОН −−−−−−−−►
Опыт № 3. Взаимодействие олеиновой кислоты с раствором йода.
В пробирку налейте 1 мл олеиновой кислоты и добавьте 1 мл раствора йода, затем встряхните
смесь. Почему обесцвечивается йодная вода? Что происходит с олеиновой кислотой? Закончите
уравнение реакции и назовите полученные вещества:
СН3 – (СН2)7 – СН = СН – (СН2)7 – СООН + I2 →
Опыт № 4. Качественная реакция α-оксикислот с хлорным железом.
Налейте в две пробирки по 0,5 мл хлорного железа и добавьте по капле раствора фенола.
Растворы окрашиваются в темно-фиолетовый цвет. В одну пробирку добавьте 2 мл молочной
кислоты, а в другую столько же уксусной кислоты. В пробирке с молочной кислотой появляется
желтое окрашивание, характерное для α-оксикислот. С уксусной кислотой такого окрашивания нет.
Объясните причину.
Опыт № 5. Открытие молочной кислоты в сыворотке.
К раствору хлорного железа прибавьте несколько капель раствора фенола до появления
фиолетового окрашивания. Налейте в чистую пробирку 1 мл молочной сыворотки и добавьте 2-3
капли полученной смеси. Что наблюдаете? Сделайте вывод о наличии молочной кислоты в
исследуемом растворе.
Опыт № 6. Обнаружение карбоксильных групп в винной кислоте.
Налейте в пробирку 1-2 мл 10%-го раствора винной кислоты, добавьте 2 капли 10%-го
раствора едкого калия, постоянно встряхивая пробирку. Выпадает осадок кислой калиевой соли
винной кислоты. Добавьте в пробирку избыток щелочи и перемешайте смесь. Что происходит?
Почему?
1. СНОН – СООН
СНОН – СООК
│
+ КОН → │
+ Н2 О
СНОН – СООН
СНОН - СООН
2. СНОН – СООК
│
+ КОН →
СНОН – СООН

СНОН – СООК
│
+ Н 2О
СНОН – СООК

Контрольные вопросы:
1. Какие соединения называются карбоновыми кислотами?
2. Какие соединения называются оксикислотами?
3. Какими свойствами обладают оксикислоты?
4. Какая качественная реакция на молочную кислоту?
5. Какие пищевые кислоты вы знаете?
6. Напишите реакцию взаимодействия уксусной кислоты с пищевой содой.
7. Напишите реакцию получения сложного эфира (уксусно-этилового).
Лабораторная работа № 9
Тема: Химические свойства жиров (липидов) и мыла.
Цель работы: Изучить свойства липидов и мыла.
Опыт № 1. Растворимость жиров в различных растворителях.
В пяти пробирках поместите по 1-3 капли растительного масла (или другого жира). Прилейте
в первую пробирку 1 мл этилового спирта, во вторую – 1 мл этилового эфира, в третью – 1 мл
бензина, в четверную – 1 мл бензола, в пятую – 1 мл воды. Взболтайте содержимое пробирок и дайте
им отстояться. Во всех ли веществах растворяется жир? Какие вещества являются хорошими
растворителями жиров, а какие плохими? Какой вывод о растворимости жиров можно сделать на
основании опыта?
Опыт № 2. Эмульгирование жиров.
Если жиры хорошо взболтать с водой, то они образуют эмульсию, то есть систему, в которой
мелкие капельки жира взвешены в воде, но эмульсия масла в воде быстро разрушается, так как
капельки жира, сталкиваются друг с другом, образуя крупные капли, создающие затем слой жира на
поверхности воды. Если вещества, которые не дают соединяться мелким каплям жира в более
крупные, то есть повышающие устойчивость эмульсии.
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В пять пробирок налейте по 3-4 капли растительного масла. Добавьте в первую пробирку 5 мл
воды, во вторую – 5 мл 5%-го раствора NaOH, в третью – 5 мл 5%-го раствора соды, в четвертую – 5
мл раствора мыла, в пятую – 5 мл раствора белка. Сильно встряхните содержимое каждой пробирки
и наблюдайте образование эмульсии. Поставьте в штатив пробирки с полученными эмульсиями на
несколько минут. В какой пробирке произошло расслоение? Какие вещества дают устойчивые
эмульсии?
Опыт № 3. Оценка степени непредельности жира.
Взять две пробирки, в одну из них поместить каплю растительного масла, в другую – каплю
растительного жира. Прилейте в обе пробирки по 1 мл этилового спирта или хлороформа до
растворения жира, а затем насыщенного бромной воды из бюретки, тщательно взбалтывая
содержимое пробирок. Бромную воду приливайте до тех пор, пока не появится устойчивая желтая
окраска. Определите сколько ил бромной воды израсходовано на бромирование твердого и жидкого
жира. Сделайте вывод о степени непредельности взятых жиров.
Н2С – О – СО – (СН2)7 – СН = СН – (СН2)7 – СН3
│
НС – О – СО – (СН2)7 – СН = СН – (СН2)7 – СН3 +3 Br2 →
│
Н2С – О – СО – (СН2)7 – СН = СН – (СН2)7 – СН3
Br
Br
│
│
Н2С – О – СО – (СН2)7 – СН – СН – (СН2)7 – СН3
│
Br
Br
│
│
│
НС – О – СО – (СН2)7 – СН – СН – (СН2)7 – СН3
│
Br
Br
│
│
│
Н2С – О – СО – (СН2)7 – СН – СН – (СН2)7 – СН3
Опыт № 4. Омыление жиров в водно-спиртовом растворе.
В пробирку поместите 2 г жира и прилейте 6 мл 15%-го спиртового раствора щелочи.
Перемешайте смесь стеклянной палочкой, закрепите пробирку в штативе и закройте пробкой с
обратным холодильником. Пробирку со смесью поставьте в водяную баню и нагревайте в течении
12-15 минут до кипения. Омыление вести до тех пор, пока жидкость не станет однородной.
Для определения конца омыления налейте в пробирку несколько капель полученной смеси,
добавьте 6 мл воды и нагревайте раствор. Если взятая смесь растворяется в воде без выделения
капель жира, то омыление можно считать законченным. Если есть капли жира в растворе, то смесь
продолжайте нагревать на водяной бане еще несколько минут.
К полученной густой жидкости добавьте насыщенный раствор хлорида натрия. Жидкость
мутнеет и выделяется слой мыла, всплывающий на поверхность. Дайте смеси отстояться и охладите
пробирку холодной водой. Полученное мыло извлеките и оставьте для следующих опытов.
Закончите уравнение реакции:
О
║
Н2С – О – С – С17Н35
│
О
│
║
НС – О – С – С17Н35 + NaOH →
│
О
│
║
Н2С – О – С – С17Н35
Опыт № 5. Гидролиз мыла.
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Приготовьте 1,1,5 мл спиртового раствора мыла и прилейте 1-2 капли фенолфталеина. Какой
цвет раствора? К полученной смеси постепенно приливайте дистиллированную воду. Как изменяется
цвет раствора? Почему при приливании воды меняется цвет раствора?
Напишите уравнение реакции.
Контрольные вопросы:
1. Какие соединения называются липидами?
2. Как растворяются жиры в воде?
3. Объясните, что значит предельный и непредельный жир?
4. Как можно доказать непредельность жира?
5. Опишите физические свойства жиров.
6. Опишите процесс гидролиза мыла.
Лабораторная работа № 10
Тема: Химические свойства углеводов.
Цель работы: Изучить свойства углеводов.
Опыт № 1. Получение медного сахарата глюкозы.
К 5 каплям медного купороса CuSO4 добавьте 10 капель гидроксида натрия NaOH. К
полученному голубому осадку прилейте 1 мл глюкозы, осадок растворяется и появляется жидкость
лазурево-синего цвета, медный сахарат глюкозы.
Что доказывает эта реакция? Напишите уравнение реакции.
Опыт № 2. Окисление глюкозы аммиачным раствором оксида серебра AgO2.
К 1 мл раствора глюкозы прибавьте 5 капель аммиачного раствора оксида серебра и нагрейте
до кипения.
Что наблюдаете? Как объяснить процесс?
Опыт № 3. Качественная реакция на фруктозу с реактивом Селиванова.
К 1 мл фруктозы добавьте 0,5 мл реактива Селиванова и нагрейте смесь до кипения.
Появление красного окрашивания характерно для образующегося фруктозида резорцина. Эта
реакция позволяет обнаружить в растворе наличие кетоз.
Опыт № 4. Качественная реакция на восстанавливающие сахара.
В одну пробирку налейте 1 мл фруктозы, в другую 1 мл глюкозы и в каждую добавьте по 0,5
мл жидкости Фелинга (Фелинг I и Фелинг II в равныз объемах) и поочередно нагрейте эти пробирки
до кипения. Появление оранжевого осадка указывает на способность глюкозы и фруктозы вступать в
окислительно-восстановительные реакции.
Опыт № 5. Окисление дисахаридов.
В одну пробирку поместите несколько кристалликов сахарозы и добавьте 1 мл воды, в другую
– 1 мл раствора лактозы. В каждую пробирку добавьте по 0,5 мл жидкости Фелинга, и нагрейте
поочередно каждую смесь до кипения.
Что наблюдаете? Объясните различное взаимодействие дисахаридов с жидкость Фелинга.
Опыт № 6. Гидролиз сахарозы.
В пробирку налейте 2 мл раствора сахарозы и добавьте 1 мл раствора серной кислоты.
Пробирку со смесью кипятите 1-2 минуты, а затем охладите и разделите на 2 части. В одной
пробирке раствор нейтрализуйте сухой содой Na2CO3, добавляя ее маленькими порциями до тех пор,
пока не прекратится выделение углекислого газа. После нейтрализации добавьте жидкость Фелинга и
нагрейте.
Что наблюдаете? Почему?
Во вторую пробиру прибавьте реактив Селиванова и нагрейте до кипения.
Что произошло? Объясните, что произошло с сахарозой? Напишите уравнения реакций. Что
такое инверсия и инвертный сахар?
Опыт № 7. Карамелизация сахарозы.
В сухой тигель насыпьте небольшое количество сахарозы и осторожно нагрейте до плавления.
Обратите внимание на изменение цвета и появление запаха.
Что происходит с сахарозой? Как это объяснить?
Схема карамелизации сахарозы:
1. С12Н22О11 → С6Н10О5 + Н2О
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2. 2 С6Н10О5 → С12Н20О10
3. С12Н20О10 → С24Н36О18 + 2 Н2О
4. С24Н36О18 + С12Н20О10 → С36Н50О25 + 3 Н2О
Опыт № 8. Качественная реакция крахмала с йодом.
К 1 мл раствора крахмала добавьте 2 капли раствора йода. Раствор крахмала приобретает
синюю окраску.
Опыт № 9. Кислотный гидролиз крахмала.
Приготовьте 10 пробирок с раствором йода. К 15 мл крахмального клейстера добавьте 2 мл
раствора серной кислоты, поставьте на электрическую плиту и кипятите смесь 10-15 минут. Через
каждые 1-2 минуты отбирайте пробу и вносите в пробирку раствора йода. Так делайте до тех пор,
пока окраска йода перестанет изменяться. К оставшемуся после кипячения раствору добавьте
небольшими порциями соду Na2CO3 до прекращения выделения газа. К 1 мл нейтрализованного
раствора добавьте 0,5 мл жидкости Фелинга и доведите до кипения.
Что наблюдаете? Какой можно сделать вывод?
Контрольные вопросы:
1. Свойствами каких органических веществ обладает глюкоза?
2. Какими реакциями можно доказать наличие глюкозы?
3. Как можно отличить глюкозу от фруктозы?
4. Из каких мономеров состоит сахароза?
5. Какой реакцией можно доказать наличие крахмала в пищевом продукте?
Лабораторная работа № 11
Тема: Химические свойства белков.
Цель работы: Изучить свойства белков.
Опыт № 1. Свертывание белков при нагревании.
Небольшое количество раствора белка нагрейте до кипения и наблюдайте помутнение
жидкости. Чем это объясняется?
Разбавьте раствор водой. Растворяется ли осадок? Если нет, то почему?
Опыт № 2. Высаливание белков сернокислым аммонием (NH4)2SO4.
В пробирку налейте по 1 – 1,5 мл раствора белка и сернокислого аммония, встряхните смесь.
Наблюдается помутнение жидкости. Что происходит с белком? Разбавьте смесь большим
количеством воды. Что произошло с осадком? Какой вывод о свойствах белков можно сделать на
основании этого опыта?
Опыт № 3. Осаждение белков солями тяжелых металлов.
В 2 пробирки налейте по 1 – 2 мл раствора белка и медленно по каплям при встряхивании
приливайте в одну из них насыщенный раствор сернокислой меди CuSO4, а в другую – 20% -ый
раствор уксуснокислого свинца Pb(CH3COO)2. Что наблюдаете? Разбавьте раствор большим
количеством воды. Сделайте вывод о действии тяжелых металлов на белок.
Опыт № 4. Осаждение белков спиртом.
В пробирку налейте 1 – 1,5 мл раствора белка и долейте 2 – 3 мл этилового спирта. Что
наблюдаете? Растворяется ли осадок в воде? Какой вид свертывания наблюдается?
Цветные реакции на белки:
Опыт № 5. Биуретовая реакция.
С помощью биуретовой реакции обнаруживают наличие пептидных группировок в молекулах
белка. Белки с солями меди дают красно-фиолетовое окрашивание, вследствие образования сложных
соединений.
В пробирку налейте 1 мл гидроксида натрия NaOH и добавьте 2 капли раствора медного
купороса CuSO4. К полученному голубому осадку прилейте 1 мл раствора белка. Голубой осадок
гидроокиси меди растворяется и раствор становится фиолетовым.
Опыт № 6. Ксантопротеиновая реакция.
Ксантопротеиновая реакция указывает на наличие в белке молекул аминокислот, содержащих
бензольные ядра, как, например, тирозин. При взаимодействии аминокислот с азотной кислотой
образуются нитросоединения, окрашенные в желтый цвет.
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К 1 мл раствора белка добавляют 5-6 капель концентрированной азотной кислоты до
появления белого осадка или мути от свернувшегося белка. Реакционную смесь нагрейте до кипения.
Осадок белка приобретает желтую окраску. Охладите смесь и добавьте к ней, осторожно по каплям,
10% - ый раствор щелочи NaOH. Окраска переходит в оранжевую.
Опыт № 7. Сульфгидрильная реакция.
Сульфгидрильная реакция связана с наличием в белках серы, которая с ионами свинца
образует черно-коричневый осадок сульфида свинца.
В пробирку внесите комочек белой шерсти или 1 мл раствора белка, 5 капель едкого натрия, 4
капли уксуснокислого свинца и нагрейте до кипения. Что наблюдается? Какой следует вывод?
Контрольные вопросы:
1. Какие соединения называются белками?
2. Какая связь возникает между α-аминокислотами в белковой молекуле?
3. Как можно обнаружить белок в растворе?
4. Какое осаждение белка называют обратимым, а какое – необратимым?
5. Какие факторы вызывают необратимое осаждение белка?
6. Как можно доказать наличие серы в белках?
Лабораторная работа № 12
Тема: Химические свойства витаминов.
Цель работы: Изучить качественные реакции на витамины.
Витамины – разнообразные по химическому строению низкомолекулярные соединения,
являются незаменимым фактором пищи. Все витамины по физико-химическим свойствам можно
разделить на две группы: водорастворимые (витамины группы В, витамины С, Р и др.) и
жирорастворимые (витамины групп А, D, Е, К). Роль водорастворимых витаминов в обмене веществ
в настоящее время достаточно ясно – многие из них служат строительным материалом для
биосинтеза коферментов. Биологическая роль жирорастворимых витаминов изучена значительно
хуже. При недостаточном поступлении того или иного витамина в организм развивается
специфическое заболевание, называемое авитоминозом. Вещества, которые являются исходным при
образовании витаминов, называют провитаминами. Некоторые животные, потребляя растительную
пищу, обладают способность синтезировать витамины.
Опыт № 1. Качественная реакция на тиамин (витамин В1).
В основе реакции лежит способность витамина в щелочной среде с диазореактивом
образовывать окрашенное комплексное соединение.
В пробирку наливают по 5 капель 1% раствора сульфаниловой кислоты и 5 % раствора
нитрита натрия. Сюда же вносят на кончике стеклянной палочки небольшое количество порошка
тиамина и по стенке пробирки осторожно добавляют 5-7 капель 10% раствора бикарбоната натрия.
Появляется желто-оранжевое окрашивание раствора.
Опыт № 2. Открытие рибофлавина (витамин В2).
Реакция основана на способности витамина легко восстанавливаться, что сопровождается
изменением окраски раствора.
В пробирку наливают 10 капель 0,025 % раствора рибофлавина, 5 капель концентрированной
соляной кислоты и зернышко металлического цинка. Выделяющийся водород реагирует с
витамином, восстанавливая его, и раствор меняет окраску (из желтой на красную и розовую, а затем
обесцвечивается).
Опыт № 3. Открытие никотиновой кислоты (витамин РР).
В пробирку вносят 0,01 г никотиновой кислоты и 20 капель 10% раствора уксусной кислоты.
Нагревают до кипения и добавляют 20 капель 5% раствора ацетата меди. При постепенном
охлаждении раствора выпадает синий осадок комплексной соли и никотиновой кислоты.
Опыт № 4. Открытие пиридоксина (витамин В6).
При взаимодействии витаминов с хлорным железом образуется соединение красного цвета за
счет возникновения комплексной соли типа фенолята железа.
В пробирке смешивают 5 капель 5% раствора пиридоксина и 1 каплю 5% раствора хлорида
железа и встряхивают. Смесь окрашивается в красный цвет.
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Опыт № 5. Открытие аскорбиновой кислоты в шиповнике (витамин С).
Аскорбиновая кислота, содержащаяся в вытяжке шиповника, восстанавливает феррицианид
(железистосинеродистый), который взаимодействует с хлоридным железом, образует плохо
растворимую в воде соль трехвалентного железа – берлинскую лазурь.
В пробирку вносят по 2 капли 5% раствора феррицианида калия и 1 каплю раствора хлорного
железа. Жидкость приобретает бурую окраску. Затем добавляют 5-10 капель 1% вытяжки из
шиповника (приготовленный из экстракта) и цвет раствора переходит в зеленовато-синий, после чего
выпадает осадок темно-синего цвета (берлинская лазурь), который при добавлении воды становится
более отчетливым.
Опыт № 6. Качественная реакция на токоферол (витамин Е).
К 5 каплям токоферола прибавляют 10 капель концентрированной азотной кислоты.
Образуется эмульсия, которая расслаивается, верхний слой при этом окрашивается в красный цвет.
Опыт №7. Качественная реакция на нафтохинон (витамин К).
К 5 каплям раствора викасола прибавляют 2-3 капли раствора цистеина и 2 капли 10%
раствора щелочи. появляется желтое окрашивание.
Контрольные вопросы:
1. На какие две группы делятся витамины?
2. Назовите водорастворимые витамины.
3. Назовите жирорастворимые витамины.
4. В состав каких веществ входят витамины?
5. Как меняется содержание витаминов в продуктах при их переработке?
Глава III Коллоидная химия
Лабораторная работа № 13
Тема: Получение золей различными способами.
Цель работы: Научиться получать золи и записывать формулы мицелл.
Коллоидные растворы могут быть получены двумя принципиально различными методами:
1. Дроблением, или диспергированием (лат. dispergere - рассеивать), крупных частиц на более
мелкие; коллоидная степень дисперсности
10-5 – 10-7 см;
2. Путем агрегации молекул или ионов (лат. aggregate - присоединять) в более крупные
частицы.
Методы получения коллоидов, основанные на раздроблении, получили название
диспергационных методов или методов диспергирования. Методы, связанные с агрегацией молекул
или ионов в более крупные частицы, называют конденсационными.
К диспергационным методам относятся:
- механическое диспергирование;
- электрическое диспергирование (при помощи вольтовой дуги);
- диспергирование ультразвуком;
- термическое диспергирование;
- химическое диспергирование или пептизация.
К конденсационным методам относятся:
- методы замены растворителя;
- метод конденсации паров;
- химические методы конденсации, в основе которых лежит проведение реакций, идущих с
образованием веществ нерастворимых в данном растворителе, а именно химических реакций
двойного обмена, гидролиза, окисления, восстановления и др.
Важное условие для получения устойчивой коллоидной системы – это присутствие веществ,
которые адсорбируются на поверхности коллоидных частиц, создавали бы интенсивное
взаимодействие между поверхностью частиц и окружающей средой.
Вещества,
обуславливающие
устойчивость
коллоидных
растворов,
называют
стабилизаторами.
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Для составления формул мицелл следует помнить, что характерной особенностью адсорбции
электролитов твердой фазой является избирательность, которая выражается в способности твердой
поверхности адсорбировать либо катионы, либо анионы.
Избирательность определяется природой адсорбента и адсорбируемых ионов, а так же
характером водной среды.
Ионы обычно адсорбируются на поверхности твердых тел, построенных из ионов (с ионной
кристаллической решеткой или из полярныз молекул).
Адсорбция ионов на поверхности кристаллического твердого тела подчиняется правилу
Фаянса-Панета: «из раствора адсорбируется тот из ионов, который входит в состав кристаллической
решетки адсорбента или может образовывать с одним из ионов решетки малорастворимое
соединение».
Приборы и реактивы: колбы на 100 мл, штатив с пробирками, электроплита, цилиндры,
насыщенные спиртовые растворы серы и канифоли, 5% раствор FeCl3, 0,1% растворы K4[Fe(CN)6],
CuSO4, HCl, NaOH, H2C2O4*2H2O, 1% раствор Na2S2O3, 1,5% раствор KMnO4, дистиллированная
вода.
Опыт № 1. Получение золя серы (метод замены растворителя).
А) Насыщенный раствор серы в абсолютном (96%) спирте вливают по каплям в
дистиллированную воду при взбалтывании.
Опишите свойства полученного гидрозоля, его цвет в проходящем и боковом освещении. Роль
стабилизирующего вещества выполняют ничтожные примеси, имеющиеся в сере.
Напишите формулу мицеллы, если агрегат – сера, а стабилизатор – сернистая кислота.
Б) 5 капель 2% спиртового раствора канифоли добавляют по каплям при энергичном
взбалтывании к 50 мл дистиллированной воды. Что доказывает получение золя?
Опыт № 2. Получение золя гидроксида железа (III) Fe(OH)3 (реакция гидролиза).
100 мл дистиллированной воды в конической колбе нагревают до кипения. В кипящую воду
по каплям добавляют 5 мл 2% раствора FeCl3. Получают коллоидный раствор гидрата окиси железа
интенсивно красно-коричневого цвета.
Реакция получения гидрата окиси железа идет по схеме:
Fe(OH)3 + HCl ↔ FeOCl + 2H2O
Молекулы FeOCl подвергаясь диссоциации, образуют ионы FeO+ и Cl-. Руководствуясь
правилом, что из растворов на поверхности коллоидных частиц адсорбируются ионы, близкие по
своей природе к составу ядра, схематически изобразите строение частиц золя гидрата окиси железа:
агрегат – Fe(OH)3, стабилизатор – FeOCl.
Опыт № 3. Получение золя железисто-синеродистой меди, гексацианоферрата меди (реакция
двойного обмена).
К 1 мл 0,1% раствора K4[Fe(CN)6] приливают 1 мл 1% раствора CuSO4.
Реакция протекает по следующей схеме:
2CuSO4 + K4[Fe(CN)6] → Cu2[Fe(CN)6] + 2K2SO4
Cu2[Fe(CN)6] – золь коричнево-красного цвета.
Заряд коллоида определяют тем ионом, который в начале образования коллоида имелся в
избытке. Руководствуясь этими соображениями можно получить частицы соля Cu2[Fe(CN)6] с
различным знаком заряда.
Напишите формулы мицелл, если в избытке: а) CuSO4 ; б) К4[Fe(CN)6].
Опыт № 4. Получение золя диоксида марганца (реакция восстановления).
Перманганат калия восстанавливается тиосульфатом натрия до диоксида марганца по
реакции:
8KMnO4 + 3Na2S2O3 + H2O → 8MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH + 3Na2SO4.
В пробирку вносят 1 мл 2% раствора перманганата калия (KMnO4) и разбавляют до 2/3
пробирки водой; затем добавляют по каплям 2 мл 1% раствора тиосульфата натрия (Na2S2O3),
получается вишнево-красный золь диоксида марганца.
Напишите формулу мицеллы золя MnO2, если стабилизатор - KMnO4.
Опыт № 5. Получение золя берлинской глазури (пептизация на фильтре).
Внести в пробирку пипеткой 1,5 мл насыщенного раствора ферроцианида калия и 0,5 мл 50%
раствора хлорида железа (III):
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3 K4[Fe(CN)6] + 4FeCl3 → Fe4[Fe(CN)6]3 + 12KCl.
Полученный осадок перенести на фильтр, промыть водой, залить на фильтре 2-3 мл 2%
раствора щавелевой кислоты и размешать стеклянной палочкой. Осадок быстро пептизируется из
фильтра и стекает интенсивно окрашенный золь берлинской лазури.
Анион C2O42- сильно адсорбируется на частицах осадка, сообщая им заряд и агрегативную
устойчивость.
Напишите формулу мицеллы берлинской лазури, если стабилизатор – пептизатор H2C2O4 –
щавелевая кислота: H2S2O4 ↔ 2H+ + C2O42-.
Контрольные вопросы:
1. Приведите классификацию дисперсных систем.
2. Каковы основные признаки коллоидных систем.
3. Назовите методы получения коллоидных систем.
4. Сущность диспергационных методов получения коллоидных систем.
5. Сущность конденсационные методы получения коллоидных систем.
6. Перечислите диспергационные методы получения коллоидных систем.
7. Перечислите конденсационные методы получения коллоидных систем.
8. Роль стабилизатора в получении коллоидных систем.
9. Какой процесс называется пептизацией.
10. Что происходит при пептизации?
11. Пояснить действие правила Фаянса-Панета.
Лабораторная работа № 14
Тема: Получение эмульсий и определение типа эмульсий.
Цель работы: Приобрести навыки и умения в получении эмульсий. Определение типа и
изучение свойств эмульсий I и II рода.
Эмульсии представляют собой системы из двух несмешивающихся жидкостей, в которых
одна тонко диспергирована в другой. Различают прямые эмульсии – масла в воде (м/в) и обратные –
воды в масле (в/м). Термин «масло» обозначает любую жидкость, несмешивающуюся с водой.
Тип эмульсий легко различить, определив свойства дисперсионной среды:
1. Эмульсия легко смешивается с жидкостями, которые составляют ее дисперсионную среду;
2. Окрашивается красителями, растворимыми в дисперсионной среде;
3. Прямые эмульсии показывают большую электропроводность по сравнению с обратной
эмульсией.
Эмульсии получают механическим встряхиванием составляющих ее жидкостей, совместной
дистилляцией, смешением спиртовых или ацетоновых растворов «масла» с водой. Размеры капелек
эмульсии порядка 1-50 мк (10-6 м). Эмульсии очень неустойчивы, особенно при больших
концентрациях дисперсной фазы.
Различают разбавленные, концентрированные, высококонцентрированные эмульсии:
- к разбавленным относят эмульсии с концентрацией до 0,1%. Они образуются без добавления
третьего компонента;
- к концентрированным эмульсиям относят эмульсии, содержащие более высокие
концентрации дисперсной фазы – до 74%. Они хорошо различимы в микроскопе и являются
микрогетерогенными системами;
- высококонцентрированные эмульсии представляют собой системы с содержанием
дисперсной фазы свыше 74%. В них глобулы деформированы в многогранники с тонкой межфазной
пленкой, предупреждающей слияние капелек.
Для повышения устойчивости эмульсий или для возможности их получения добавляют
эмульгаторы, которые располагаются на границе раздела фаз. Различают 3 класса эмульгаторов:
1. Коллоидные электролиты;
2. Растворы высокомолекулярных веществ;
3. Мелкораздробленные порошки.
К коллоидным электролитам относятся щелочные и аммонийные соли нафтеновых кислот и
сульфокислот. Они стабилизируют эмульсии м/в, а также эмульсии в/м при замене катионов
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эмульгаторов
на ионы щелочноземельных и тяжелых металлов. Следовательно,
характер
эмульгатора определяют тип получаемой эмульсии. Если эмульсию м/в со щелочным мылом в
качестве эмульгатора встряхнуть с раствором CaCl2, то получится эмульсия в/м. При встряхивании
этой эмульсии со щелочью снова образуется эмульсия м/в. Это явление получило название
обращение фаз эмульсий:
2С17Н33СООNa+ CaCl2 → расслоение эмульсии → (C17H33COO)2Ca + 2NaCl
Типы эмульсий можно отличить следующими методами:
1. Метод смешения эмульсий с водой;
2. Метод диффузии;
3. Метод окрашивания, водорастворимыми и жирорастворимыми красителями.
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, предметные стекла, стеклянные палочки,
фильтры, колбы на 100 мл, растительное масло, мыло C17H33COONa, раствор CaCl2, растворы HCl и
NaCl.
Опыт № 1. Получение эмульсий путем диспергирования.
А) Смешивают 1 мл растительного масла с 10 мл воды, встряхивают несколько раз.
Образуется грубодисперсная эмульсия, которая быстро расслаивается.
Б) К полученной нестойкой эмульсии из предыдущего опыта, добавляют 1 мл раствора мыла и
интенсивно встряхивают.
Сделайте вывод: при каких условиях получается стойкая эмульсия?
Полученную эмульсию сохраните для дальнейших опытов!
Опыт № 2. Получение концентрированных эмульсий.
А) Получение эмульсии I рода (эмульсия масло в воде).
В пробирку наливают 6 мл 0,5% раствора олеата натрия, 5 мл воды, добавляют 3 мл
растительного масла и интенсивно встряхивают, пока все масло не эмульгируется, добавляют еще 3
мл масла и снова встряхивают (добавляют масло постепенно, порциями по 3 мл до образования
эмульсии).
Эмульсию сохранить!
Б) Получение эмульсии II рода (эмульсия вода в масле).
В колбу наливают 10 мл 0,5% раствора олеата натрия, 3 мл масла,
10 капель CaCl2 и 3 мл воды. Встряхивают и затем добавляют по 3 мл воды до получения эмульсии.
Добавление воды производят лишь после полного эмульгирования предыдущей.
Эмульсию сохранить!
Опыт № 3. Определение типа эмульсий.
Опыты А, Б, В делают с каждой эмульсией, взятой из опыта № 2.
А) Метод смешения.
На предметное стекло помещают одну каплю дистиллированной воды, рядом с каплей воды
помещают каплю эмульсии I рода (опыт № 2А).
На предметное стекло помещают одну каплю дистиллированной воды, рядом с каплей воды
помещают каплю эмульсии II рода (опыт № 2Б).

Н2О

I
род

Н 2О

II
род

Наклоняют стекло так, чтобы капли воды и эмульсии соприкоснулись.
Наблюдение: смешения эмульсий I и II рода с водой.
Б) Метод диффузии.
На фильтровальную бумагу наносят:
- каплю эмульсии из опыта I рода;
- каплю эмульсии из опыта II рода.
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Наблюдение: определите тип эмульсий по способности их всасываться фильтровальной
бумагой.
В) Метод окрашивания.
На предметное стекло наносят 2 капли эмульсии I рода. в одну из капель вносят краситель
судан, в другую – краситель метиловой сини. Стеклянной полочкой смешивают эмульсии с
указанными красителями. Аналогично выполняют задание с эмульсией II рода.

I род
+
судан

I род
+
синь

II род
+
судан

II род
+
судан

Наблюдение: сделайте выводы о типах эмульсий, учитывая свойства красителей растворяться
в водной или жировой среде.
Опыт № 4. Обращение фаз эмульсий.
В пробирку наливают 6 мл масла и 4 мл раствора олеата натрия. Содержимое интенсивно
встряхивают несколько раз. Определяют тип эмульсии одним из способов опыта №3. В эту же
пробирку добавляют по каплям раствор CaCl2. Встряхивают содержимое пробирки 2-3 раза до
образования устойчивости эмульсии. Определите тип полученной эмульсии.
Опыт № 5. Разрушение эмульсий.
Для проведения опыта используют эмульсию, полученную в опыте №1.
В пробирке с 10 мл разбавленной эмульсии м/в добавляют по каплям 1М растворы HCl и
NaCl.
Укажите, какой раствор вызывает более быстрое расслаивание эмульсий.
Контрольные вопросы:
1. Какие грубодисперсные системы называют эмульсиями?
2. Указать типы эмульсий и методы их определения.
3. Классификация эмульсий.
4. Привести основные типы эмульгаторов и примеры их действия. Указать от чего зависит тип
образующейся эмульсии.
5. Как объяснить устойчивость эмулсии в связи с поверхностным натяжением на границе
раздела фаз.
6. Объяснить образование гомогенных и гетерогенных систем в зависимости от природы
красителя.
Лабораторная работа № 15
Тема: Исследование кинетики набухания полимеров.
Цель работы: Исследовать кинетику набухания различных ВМС.
При контакте полимера с растворителем происходит его набухание. Набухание – это
самопроизвольный процесс поглощения низкомолекулярного растворителя высокомолекулярным
веществом, сопровождающийся увеличением массы и объем последнего. Различают набухание
ограниченное и неограниченное (последнее заканчивается растворением полимера). Набухание
начинается с образования сольватной оболочки вокруг полимера.
Молекулы растворителя (низкомолекулярной жидкости) проникают между молекулами
полимера и раздвигают их. Жидкость поглощается полимером. При этом происходит увеличение
объема и массы полимера и выделяется тепло (теплота набухания). Связи между молекулами
ослабевают, и иногда молекулы полимера начинают отрываться друг от друга и переходить в раствор
(ограниченное набухание на этом заканчивается).
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При неограниченном набухании молекулы полимера постепенно равномерно распределяются
по всему объему (выравнивается концентрация и образуется интенсивный гомогенный раствор
полимера).
Набухание носит избирательный характер: оно зависит от природы растворителя и самого
полимера. Полярные полимеры набухают в полярных жидкостях (белки, желатин в воде), а
неполярные полимеры – в неполярных (резина в бензине). На скорость набухания влияют
температура, степень измельченности полимера, возраст полимера, рН среды.
К наиболее важным природным высокомолекулярным соединениям относятся белки,
являющиеся главной составной частью всех веществ животного происхождения. Они содержатся
также в растениях, особенно зернах пшеницы, семенах бобовых.
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, вода, образцы растительного и животного
происхождения (крупы, желатин, крахмал и т.д.).
Ход работы:
1. Выданные образцы помещают в градуированную пробирку на высоту 2 см и заливают
водой на 2/3 высотой пробирки;
2. Через каждые 10 минут отмечают увеличение объема исследуемого образца;
3. Данные наблюдений заносят в таблицу.
h
∆h
Время набухания в минутах
Высота
№
Вид ВМС
Исходная
набухания в
10
20
30
40
высота, (см)
динамике,
(см)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Строят график, отражающий кинетику набухания каждого вида ВМС, для чего на оси абсцисс
(Х) откладывают единицы времени в минутах, а на оси ординат (Y) – увеличение объема
исследуемого образца.
Сделайте вывод о работе.
Контрольные вопросы:
1. Что называют набуханием?
2. Какое набухание называется ограниченным и неограниченным?
3. Какими явлениями сопровождается набухание?
4. От каких факторов зависит набухание?
5. Какое из исследуемых веществ имеет самую высокую степень набухания?
6. Какое из исследуемых веществ имеет неограниченное набухание?
Заключение
По окончанию изучения курса по дисциплине «Химия» специальность 19.02.10 Технология
продукции общественного питания должны освоить методы классического анализа веществ, изучить
химические свойства органических соединений, освоить методы получения дисперсных систем,
изучить их свойства.
С помощью данной методики выполнения лабораторных работ обучающиеся получают более
углубленное изучение предмета, что станет им хорошей помощью при подготовке к экзамену.
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Введение
Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Химия» разработаны для специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания. Данный курс самостоятельной работы проводится на 2 курсе обучения,
рассчитан на 49 часов.
Самостоятельная работа обучающихся является обязательной нагрузкой при изучении
дисциплины и проверяется посредством сданных реферативных работ, докладов или презентаций,
расчетных задач и оформленными отчетами по лабораторным работам.
Рефераты
Реферат - доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного или
нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной работы, статьи
и т. п. Реферат никак не соотносится с вторичным текстом, переписанным из первоисточника,
поскольку это самостоятельная исследовательская работа, раскрывающая суть изучаемой темы. Как
правило, реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и
мнение самого автора. Объем реферата составляет 10-12 страниц формата А4 печатного текста, 14
шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.
Структура реферата:
1. Титульный лист;
2. Содержание;
3. Введение;
4. Текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с
необходимыми ссылками на источники, используемые автором;
5. Заключение;
6. Библиографический список (литература);
7. Приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (по
необходимости). Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их
содержание.
Перечень тем для рефератов:
1. Открытие титриметрического анализа
2. Открытие гравиметрического анализа
3. Цветные реакции в качественном анализе
4. Аналитические методы определения жесткости воды
5. Аналитический контроль хлорированной воды
6. Показатели качества воды и методы ее определения
7. Биологическая роль витаминов и их определение
8. Способы определения нитратов в продуктах питания
9. Аналитический контроль качества пищевых продуктов
10. Роль углеводов для человека
11. Роль липидов для человека
12. Роль белков для человека
13. История открытия уксусной кислоты
14. Жиры как продукт питания и химическое сырье
15. Дефицит белка в пищевых продуктах
16. Изучение катализа и скорости химических реакций
17. Открытие осмотического давления
18. Применение законов термодинамики в пищевой промышленности
19. Плазма – агрегатное состояние вещества
20. Природные полимеры
21. Синтетические полимеры
22. Открытие эффекта Фарадея-Тендаля золях
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23. Роль эмульгаторов в пищевой промышленности
24. Натуральные красители в пищевом производстве
25. Синтетические красители в пищевом производстве
Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы
- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена полностью без ошибок и
недочетов;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена полностью, но при наличии
в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено не менее 2/3 всей
работы или допущено не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов;
- оценка «неудовлетворительная» выставляется студенту, если число ошибок и недочетов
превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Доклады (презентации)
Доклад - расширенное письменное или устное сообщение, на основе совокупности ранее
опубликованных исследовательских, научных и опытно-конструкторских работ или разработок, по
соответствующей отрасли научных знаний, имеющих большое значение для теории науки и
практического применения, представляет собой обобщённое изложение результатов проведённых
исследований, экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов в отрасли
научных знаний.
Презентация – документ или комплект документов, предназначенный для предоставления
доклада. Цель презентации – донести до аудитории полноценную информацию об объекте
презентации в удобной форме с использованием изображений, схем, таблиц и т.д.
Перечень тем для докладов (презентаций):
1. Качественный анализ в пищевом производстве
2. Роль рН в химии и биологии
3. Значение ТЭД для человечества
4. ОВР в живых организмах
5. Количественные анализы в пищевых производствах
6. Применение метода нейтрализации в пищевой промышленности
7. Фотометрические методы анализа пищевых продуктов
8. Использование спирта в пищевой промышленности
9. Использование органических кислот в пищевой промышленности
10. Насыщенные и ненасыщенные жиры в пищевой промышленности
11. Важность открытия углеводов для пищевой промышленности
12. Денатурация белков при термической обработке
13. Значение витаминов при выборе рациона питания
14. Адсорбция в пищевой промышленности
15. Открытие золей
16. Микрогетерогенные системы в пищевой промышленности
17. Открытие хроматографии
18. Абсорбция в пищевой промышленности
19. Оптические свойства золей
20. Гравиметрические анализы в пищевом производстве
21. Титриметрические анализы в пищевом производстве
22. Открытие уравнения идеального газа
23. Влияние температуры кристаллизации на промышленные процессы
24. Влияние температуры замерзания на промышленные процессы
25. Студни в пищевой промышленности
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26. Процесс набухания полимеров
27. Синтетические полимеры в пищевой промышленности
28. Проблемы очистки золей
29. Способы борьбы со смогом
30. Открытие строения мицеллы золя
Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы
- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена полностью без ошибок и
недочетов;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена полностью, но при наличии
в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено не менее 2/3 всей
работы или допущено не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов;
- оценка «неудовлетворительная» выставляется студенту, если число ошибок и недочетов
превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Решение задач
Решение задач в изучении химии является неотъемлемой частью изучения. Для закрепления
материала выдаются задачи для самостоятельного внеаудиторного решения в виде домашних
заданий.
Перечень задач:
1. В одном литре раствора содержится 2,86 грамм гидроксида калия. Чему равен титр
гидроксида калия?
2. Какой объем 0,2 N раствора соляной кислоты потребуется для нейтрализации 40 мл 0,1 N
едкого натрия?
3. Какой объем занимает 450 грамм HCl (газ) при нормальных условиях?
4. Сколько граммов безводной соды Na2CO3 потребуется для приготовления 500 мл 0,1 N
раствора?
5. На нейтрализацию 25 мл 0,1 N раствора серной кислоты израсходовано 20 мл раствора
едкого калия. Какова его нормальность?
6. На титрование 10 мл щавелевой кислоты ушло 12 мл NaOH, титр которого 0,04 г/мл.
Определите нормальность щавелевой кислоты.
7. Определите массу азота, занимающего объем 20 литров, при температуре 230С и давлении
506620 Па.
8. Какую навеску щавелевой кислоты следует взять для приготовления 250 мл 0,05 N
раствора?
9. Определите давление, под которым будет находиться 20 г углекислого газа в сосуде
емкостью 10 л при температуре 1200С.
10. На нейтрализацию раствора едкого калия израсходовано 25 мл 0,1 N соляной кислоты.
Сколько граммов едкого калия содержалось в растворе?
11. Определите молярную массу газа, если при температуре 200С и давлении 104000 Па, масса
600 мл газа составляет 1,56 г.
12. Определите массу водорода, занимающего объем 6 л, при температуре 200С и давлении
103990 Па.
13. К 25 мл соляной кислоты прибавили 20 мл 0,1 N раствора едкого натрия. Какова
нормальность соляной кислоты?
14. В баллоне емкостью 12 л при температуре 00С находится 100 г кислорода. Определите
давление в баллоне.
15. Какую массу фосфата калия и воды надо взять для приготовления раствора с массовой
долей K3PO4 8% массой 250 г?
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16. В воде растворили гидроксид калия массой 11,2 г, объем раствора довели до 200 мл.
Определите молярную концентрацию полученного раствора.
17. Рассчитайте, сколько диоксида углерода вмещается в баллоне емкостью 0,1 м 3 при 200С
под давлением 5*105 Па.
18. Приведите формулу и схему строения мицеллы сульфата бария, полученного при
взаимодействии BaCl2 с избытком Na2SO4.
19. Приведите формулу и схему строения мицеллы сульфата бария, полученного при
взаимодействии Na2SO4 с избытком BaCl2.
20. Приведите формулу и схему строения мицеллы иодида серебра, образованного при
взаимодействии NaI с избытком AgNO3.
21. Приведите формулу и схему строения мицеллы иодида серебра, образованного при
взаимодействии AgNO3 с избытком NaI.
22. Приведите формулу и схему строения мицеллы сульфида цинка, полученной при
взаимодействии ZnCl2 с избытком H2S.
23. Приведите формулу и схему строения мицеллы иодида серебра, полученной при
взаимодействии KI с избытком AgNO3.
24. Приведите формулу и схему строения мицеллы гидроксида железа (III), полученной при
взаимодействии NaOH с избытком FeCl3.
25. Вычислите тепловой эффект образования NH3 из простых веществ при стандартном
состоянии по тепловым эффектам реакций:
а) 2H2 + O2 = 2H2O (ж); ∆H1= -571,68 кДж
б) 4NH3 + 3O2 = 6H2O (ж) + N2; ∆Н2= -1530,28 кДж.
26. Найти тепловой эффект реакции Al2O3 + 3SO3=Al2(SO4)3. Стандартные энтальпии
образования веществ:
а) ∆Н0298 (Al2(SO4)3) = -3442,2 кДж/моль
б) ∆Н0298 (SO3) = -396,1 кДж/моль
в) ∆Н0298 (Al2O3) = -1676,0 кДж/моль.
27. Определить количество теплоты, необходимое для получения 1 кг извести по реакции:
CaCO3 (тв) = CaO (тв) + CO2 (г), если энтальпии образования карбоната кальция, оксида кальция и
углекислого газа соответственно равны: -1207,0; -635,0; -393,5 кДж.
28. При растворении 0,1 моля гидроксида натрия в 1000 г воды температура замерзания
понизилась на 0,33°C. Определите степень диссоциации гидроксида натрия в растворе.
29. Определить температуру кипения 5% раствора сахарозы (C12H22O11) в воде. E = 0,52
град/моль.
30. Вычислите температуру замерзания раствора 5%-ного раствора этилового спирта
(C2H5OH), зная, что криоскопическая константа воды 1,86 0С.
Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы
- оценка «отлично» выставляется студенту, если составлен алгоритм решения задачи, в логике
рассуждения нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если в логике рассуждения и решении нет
существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух
несущественных ошибок, получен верный ответ;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в логике рассуждения нет
существенных ошибок, но допущена ошибка в математических расчетах;
- оценка «неудовлетворительная» выставляется студенту, если имеются существенные
ошибки в логике рассуждения и решении.
Оформление отчетов по лабораторным работам
В курсе изучения химии предусмотрено 15 лабораторных работ. Каждая работа в своем
содержании должна иметь:
- шапку работы – лабораторная работа № 1 (и в дальнейшем соответствующий номер работы);
- тему работы (согласно методическому указанию);
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- цель работы (согласно методическому указанию);
- ход работы (в зависимости от специфики лабораторной работы оформление может
отличаться) включены краткое описание опытов, уравнения химических реакций, наблюдения за
химическими реакциями, выводы по опытам, заполнение таблиц, построение графиков;
- вывод по лабораторной работе;
- ответы на контрольные вопросы.
Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы
- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена полностью без ошибок и
недочетов;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена полностью, но при наличии
в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено не менее 2/3 всей
работы или допущено не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов;
- оценка «неудовлетворительная» выставляется студенту, если число ошибок и недочетов
превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Заключение
В период изучения курса по дисциплине «Химия» по специальности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания внеаудиторная самостоятельная работа является важным
элементом целостной картины дисциплины. Обучающиеся пишут реферативные работы, готовят
доклады или презентации на выбор по предложенным темам, решают расчетные задачи, оформляют
отчеты по лабораторным работам и отвечают на контрольные вопросы. Все это способствует
развитию ИКТ - компетенций и углублению изучения дисциплины, что станет им хорошей помощью
при подготовке к экзамену.
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Пояснительная записка
Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» предназначены для
обучающихся по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
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Методические указания направлены на оказание методической помощи обучающимся при
выполнении внеаудиторных самостоятельных работ.
Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся
самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками
деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и
направлены на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней пиццы для приготовления сложной
кулинарной продукции.
ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных
закусок.
ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса
и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.
ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и
сыра.
ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.
ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий
и праздничных тортов.
ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.
ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов,
использовать их в оформлении.
ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.
ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
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ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том
числе специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и
вычислительных систем;
- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
Выполнение внеаудиторных самостоятельных работ обучающихся в процессе изучения курса
является важнейшим этапом обучения, который способствует систематизации и закреплению
полученных теоретических знаний и практических умений; формированию навыков работы с
различными видами информации, развитию познавательных способностей и активности
обучающихся, формированию таких качеств личности, как ответственность и организованность,
самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации, воспитывать самостоятельность как личностное качество будущего рабочего.
Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания, порядок
выполнения работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий. Для
получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам, приведено
учебно-методическое и информационное обеспечение.
Перечень видов самостоятельной работы представлен в таблицах:
Таблица 1 – Перечень внеаудиторных самостоятельных работ по дисциплине
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Кол-во
Вид самостоятельной работы
Форма контроля
часов
8
Подготовка и написание сообщений
Защита сообщения
7
Подготовка и написание докладов
Защита доклада
12
Подготовка и написание рефератов
Защита реферата
5
Работа над учебным материалом
Решение задач, ответы на
вопросы, изучение
нормативных документов
6
Сбор материала и подготовка к проекту
Защита проекта
2

Подготовка к дифференцированному зачёту

Зачет

Таблица 2 – График самостоятельной работы по дисциплине «Информационные
технологии в профессиональной деятельности»
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№

Наименование
разделов и тем
Введение. Предмет,
цели и задачи
учебной
дисциплины

1

2

3

Раздел I.
Информация и
информатизация
Раздел II.
Программное
обеспечение
профессиональной
деятельности

Наименование задания

Количество
часов

Форма проведения

Значение дисциплины
для подготовки
будущих специалистов
в условиях роста
информационных
потоков
экономической
информации и
развития
информационных
технологий
1. «Глава
28 «Преступления
в сфере компьютерной
информации» из УК
РФ»
2. Указ Президента
Российской Федерации
от 25 августа 2010 года
№ 1060
«О совершенствовании
государственного
управления
в сфере
информационных
технологий».
3. Федеральный закон
от 9 февраля 2009 № 8ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления.
Современные
информационные
технологии
Проблема информации
в современной науке
Работа над учебным
материалом

1

доклад

Сроки
предоставл
ения
1 неделя

1

сообщение

1 неделя

2

реферат

2 неделя

2

сообщение

3 неделя

5

ответы на
контрольные
вопросы; изучение
нормативных
документов
техника-технолога;
решение
ситуационных
производственных
(профессиональных)
задач

4-7 неделя

109

4

Раздел III. Системы
машинного
перевода

5

Раздел IV.
Компьютерные
комплексы и сети

6

Раздел V. Основы
компьютерной и
информационной
безопасности

Издательские системы

2

реферат

8 неделя

Совместная
Excel и Access

работа

2

реферат

8 неделя

Средства создания и
обработки
компьютерной
графики.
Виды
компьютерной графики

2

реферат

8 неделя

Применение СУБД в
профессиональной
деятельности

2

Доклад

9 неделя

Мультимедийные
технологии

2

Доклад

9 неделя

АРМ в
питания

индустрии

2

Доклад

10 неделя

Сбор
материала
и
подготовка
к
собственной
базы
данных
(рецептов,
меню,
пищевой
ценности и др.)
Сбор материала и
подготовка к
презентации по
специальности.
Электронные словари:
ABBYY
LINGUO,
МультиЛекс,
Контекст, Microsoft»
(Encarta, Bookshelf) и
«Dorling Kindersley —
Multimedia
(«Encyclopedia
of
Nature и др.)
История великой сети»

2

Проект

10 неделя

2

проект

10 неделя

2

сообщение

11 неделя

2

реферат

11 неделя

Ресурсы сети Интернет
Разработка проекта
Web-страницы
предприятия
общественного
питания
Защита данных
Подготовка к зачету

2
2

реферат
проект

11 неделя
12 неделя

2
2

сообщение
вопросы к зачету

12 неделя
12 неделя
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Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит
инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения,
основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня
литературы.
Согласно
требованиям
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования и плана учебного процесса каждый обучающийся обязан выполнить
по каждой учебной дисциплине определенный объем внеаудиторной самостоятельной работы.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы используется
защита докладов, рефератов, сообщений, выступление на занятиях, ответы на контрольные вопросы;
изучение нормативных документов техника-технолога; решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач, защита проектов, презентаций.
Зачтенные внеаудиторные самостоятельные работы являются основанием для принятия
решения, о допуске обучающегося к сдаче дифференцированного зачёта по дисциплине
«Информационные технологии в профессиональной деятельности».
Введение
Требования работодателей к современному специалисту, а также
федеральный
государственный образовательный стандарт СПО ориентированы на умения самостоятельной
деятельности и творческий подход к специальности. Профессиональный рост специалиста, его
социальная востребованность, как никогда зависят от умений проявить инициативу, решить
нестандартную задачу, от способности к планированию и прогнозированию самостоятельных
действий. Стратегическим направлением повышения качества образования в этих условиях является
оптимизация системы управления учебной работой обучаемых, в том числе и их самостоятельной
работой.
В современный период востребованы высокий уровень знаний, академическая и социальная
мобильность,
профессионализм
специалистов,
готовность
к
самообразованию
и
самосовершенствованию. В связи с этим должны измениться подходы к планированию, организации
учебно–воспитательной работы, в том числе и самостоятельной работы обучающихся. Прежде всего,
это касается изменения характера и содержания учебного процесса, переноса акцента на
самостоятельный вид деятельности, который является не просто самоцелью, а средством достижения
глубоких и прочных знаний, инструментом формирования у обучающихся активности и
самостоятельности.
Целью методических указаний является повышение эффективности учебного процесса, через
вовлечение в него обучающегося, который из пассивного объекта обучения становится активным
субъектом учебного процесса. Из этого следует:
• способность занимать в обучении активную позицию;
• готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения учебных
целей;
• умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную деятельность;
• привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе внутренней
положительной мотивации;
• осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую готовность
составить программу действий по саморазвитию.
Виды самостоятельной работы студентов:
Репродуктивная самостоятельная работа – самостоятельное прочтение, просмотр,
конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание,
Интернет – ресурсы, повторение учебного материала и др.
Познавательно – поисковая самостоятельная работа – подготовка сообщений, докладов,
выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор литературы по дисциплинарным
проблемам, написание рефератов, контрольных, и др.
Творческая самостоятельная работа - написание рефератов, научных статей, участие научно – исследовательской работе, подготовка дипломной работы
(проекта). Выполнение
специальных заданий и др., участие в студенческой научной конференции.
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Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
заключается в усвоении студентами теоретических знаний и приобретении умений использовать
современные информационные технологии в своей профессиональной деятельности.
1. Методические рекомендации по работе с литературой
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с
литературой ко всем занятиям: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам,
тестированию, участию в научных конференциях.
Умение работать с литературой означает научиться осмысленно, пользоваться источниками.
Существует несколько методов работы с литературой.
Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно заучить
наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные
таким путем сведения легко забываются.
Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть
большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и
закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций:
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить
полученные сведения с ранее известными.
Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи,
структурировать новые сведения.
Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы,
цитаты, конспект.
План
- первооснова, каркас какой- либо письменной работы, определяющие
последовательность изложения материала.
План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой
записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных
вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие
состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме.
Преимущество плана состоит в следующем.
Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает
понимание главных моментов произведения.
Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании.
В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного
вспомнить прочитанное.
В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные места,
факты, цитаты и т.д.
Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отделы абзацы, а
также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе
квинтэссенцию содержания прочитанного.
Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника
информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки
позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном
(чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические
сведения. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки зрения продолжения работы над
текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким дословному.
Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже
опровергающей) форме.
Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща
значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тезисах отмечается
преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются
близко к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования.
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Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации,
дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда
подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной
работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с
обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация.
Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации,
полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей
сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из
основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, прежде
всего выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из
оригинального текста в нем практически не встречаются.
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования
(цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ
записанного материала и выводы по нему.
2. Методические рекомендации по составлению конспекта:
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения.
Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного.
Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.
3. Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение определённой
темы.
Этапы подготовки доклада:
1. Определение цели доклада.
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой
логической последовательности.
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.
6. Композиционное оформление доклада.
7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.
8. Выступление с докладом.
9. Обсуждение доклада.
10. Оценивание доклада.
Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в ней
отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по объёму,
сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада
являются: вступление, определение предмета выступления, изложение(опровержение), заключение.
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.
Вступление должно содержать:
• название доклада;
• сообщение основной идеи;
• современную оценку предмета изложения;
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• краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
• интересную для слушателей форму изложения;
• акцентирование оригинальности подхода.
Выступление состоит из следующих частей:
Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по
принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели
заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.
Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.
4. Методические рекомендации по подготовке сообщения
Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и в
умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво и
увлекательно.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, которые в
конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. соответствия языковым
нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных этапа:
докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап (взаимодействие с
аудиторией).
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Лучше всего
тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало наименование полученного
в ходе выполнения проекта научного результата (например, «Технология изготовления…», «Модель
развития…», «Система управления…», «Методика выявления…» и пр.). Тема выступления не
должна быть перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват большого количества вопросов
приведет к их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные
формулировки - слишком длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не
содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего времени),
основной части (60-70%) и заключения (20-25%).
Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при
необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку подзаголовка с целью
точного определения содержания выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая
идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает
возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать основной тезис
означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели).
Требования к основному тезису выступления:
- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления;
- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной памяти;
- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия.
В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех.
Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей неопытности.
Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, внимание и расположенность
к презентатору и будущей теме.
К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, видеофрагменты,
аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для облегчения восприятия лучше
демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше
всего, когда в устном выступлении количество цифрового материала ограничено, на него лучше
ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели
вызывает интерес.
План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано оптимальное
количество фактов и необходимых примеров.
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В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются глаголы
настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные глаголы, преобладание
форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные
предложения. Перед тем как использовать в своей презентации корпоративный и
специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что аудитория поймет, о чем
вы говорите.
Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может не понять,
необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, когда употребляете их в
процессе презентации впервые.
Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы рассматриваемых
вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных положений речи, а также перегрузка
текста теоретическими рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность,
бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, несоразмерность частей
выступления (затянутое вступление, скомканность основных положений, заключения).
В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной идеи
(идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему впечатлению от
выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь
(в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей.
Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и заключение требуют
обязательной подготовки, их труднее всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего
запоминается сказанное в начале и в конце сообщения ("закон края"), поэтому вступление должно
привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее (не
вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а заключение должно
обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно быть таким,
"чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф. Кони).
В
ключевых
высказываниях
следует
использовать
фразы,
программирующие
заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса:
- «Это Вам позволит…»
- «Благодаря этому вы получите…»
- «Это позволит избежать…»
- «Это повышает Ваши…»
- «Это дает Вам дополнительно…»
- «Это делает вас…»
- «За счет этого вы можете…»
После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя вопросами:
- Вызывает ли мое выступление интерес?
- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных?
- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время?
- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту?
При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное изложение
с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды) или чтение
подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее написанного текста значительно
уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает
выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на
реакцию аудитории.
Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, какой бы
интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не совсем складное
выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об актуальной проблеме, если
аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь, отражающая
увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной внушающей силой.
Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.
Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более тринадцати слов. А
третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова одного предложения, вообще
забывают его начало. Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных
115

оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.
Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После
сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли
вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы
его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд (!).
Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, что
обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При
публичном выступлении также
можно использовать подобные приемы. Так, косвенными
обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не
оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это своеобразные высказывания,
подсознательно воздействующие на волю и интересы слушателей. Выступающий показывает, что
слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.
Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей.
Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение
публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от
них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу.
После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.
5. Методические рекомендации по выполнению реферата
Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной
самостоятельно выполненной работой обучающегося.
Содержание реферата
Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:
1. титульный лист;
2. содержание;
3. введение;
4. основная часть;
5. заключение;
6. список использованных источников;
7. приложения (при необходимости).
Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представлен в
таблице.
Таблица 3 - Рекомендуемый объем структурных элементов реферата
Количество
Наименование частей реферата
страниц
Титульный лист
1
Содержание (с указанием страниц)
1
Введение
2
Основная часть
15-20
Заключение
1-2
Список использованных источников
1-2
Приложения
Без ограничений
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов его
основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть, глава,
параграф.
Во введении дается общая характеристика реферата:
• обосновывается актуальность выбранной темы;
• определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения;
• описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования;
• кратко характеризуется структура реферата по главам.
Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения поставленной цели
и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 главы, каждая из которых, в
свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание основной части должно точно соответствовать
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теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание
решения поставленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило,
должны соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ
ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно.
Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и
аналитический характер.
Обязательным для реферата является логическая связь между главами и последовательное
развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала,
аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в основной части реферата
ссылок на использованные источники.
Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать
безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором этапе исследуются
следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.).
В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел студент в
результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать решение всех
поставленных во введении задач и достижение цели реферата.
Список использованных источников является составной частью работы и отражает степень
изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке определяется студентом
самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. При этом в списке
обязательно должны присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также ныне
действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые в реферате.
В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении в
основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции,
методики, формы документов и т.п.).
Оформление реферата
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо соблюдать
следующие требования:
• на одной стороне листа белой бумаги формата А-4;
• размер шрифта-14; TimesNewRoman, цвет – черный;
• междустрочный интервал –1,5 строки;
• поля на странице – размер левого поля – 3 см, правого- 1 см, верхнего-нижнего-2см;
• Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см;
• отформатировано по ширине листа;
• на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы;
• в конце работы необходимо указать источники использованной литературы;
• нумерация страниц текста – сквозная, проставляется арабскими цифрами в центре нижней
части страницы без точки, начинается со второй страницы (номер страницы на титульном листе не
проставляется);
• структурная часть (титульный лист, содержание, введение, параграф и т. д.) начинается с
новой страницы. В конце заголовков, располагаемых посредине строки, точка не ставится. Также не
допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Расстояние между названием
параграфа и следующим за ним текстом составляет одну пропущенную строку. В тексте не
допускается сокращение названий, наименований (за исключением общепринятых аббревиатур).
• ссылки в тексте реферата должны обязательно делаться на тот литературный источник, откуда
взят материал, поскольку в этом проявляется культура отношения к чужой мысли, чужому труду. По
составу элементов библиографическая ссылка может быть полной или краткой. Краткая ссылка,
предназначенная только для поиска документа (объекта ссылки), приводится в тексте в виде номера,
соответствующего литературному источнику или нормативному документу, приведенному в списке
литературы, и заключается в квадратные скобки. Например, [12];
• Реферат обязательно должен быть скреплен.
Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по
фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности:
1.
законодательные и нормативно-методические документы и материалы;
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специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники,
научные статьи и т.п.);
3.
статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и
учреждений.
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до последнего
названия.
По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное
название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год издания;
для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам
трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее
выходные данные.
Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих страницах.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа
указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь заголовок, который
располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами.
Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами.
На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует в
порядке появления ссылок на них в тексте.
Критерии оценки реферата
Срок сдачи готового реферата определяется графиком.
В случае отрицательного заключения преподавателя обучающийся обязан доработать или
переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается преподавателем с учетом сущности
замечаний и объема необходимой доработки.
Реферат оценивается по системе:
Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер,
содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными выводами.
Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат при
наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении.
Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем
предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит
исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной теме,
выводы носят декларативный характер.
Обучающийся, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине
учебного плана или представивший реферат, который был оценен на «неудовлетворительно»,
считается имеющим академическую задолженность и не допускается к сдаче зачета по данной
дисциплине.
2.

6. Методические рекомендации по созданию презентации
1. Требования к содержанию мультимедийной презентации:
- соответствие содержания презентации поставленным целям и задачам;
- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил
оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.);
- отсутствие
фактических
ошибок,
достоверность
представленной
информации;
лаконичность текста на слайде;
завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически завершено);
- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста;
- расположение
информации
на
слайде
(предпочтительно
горизонтальное
расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная информация
должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться под
ней; желательно форматировать текст по ширине; не допускать «рваных» краев текста);
- наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, мигание,
движение;
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- информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание учащихся.
2. Требования к визуальному и звуковому ряду:
- использование только оптимизированных изображений (например, уменьшение с помощью
MS Office Picture Manager, сжатие с помощью панели настройки изображения MSOffice);
- соответствие изображений содержанию;
- соответствие изображений возрастным особенностям;
- качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсутствие «лишних»
деталей на фотографии или картинке, яркость и контрастность изображения, одинаковый
формат файлов);
- качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, отсутствие посторонних шумов);
- обоснованность и рациональность использования графических объектов.
3. Требования к тексту:
- читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне слайда,
использование контрастных цветов для фона и текста);
- кегль шрифта соответствует возрастным особенностям учащихся и должен быть не менее 24
пунктов;
- отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно составляет
1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежуткам между буквами: от 1:0,375
до 1:0,75;
- использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3-х вариантов шрифта;
- длина строки не более 36 знаков;
- расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев — 2 интервала; подчеркивание используется лишь в гиперссылках.
4. Требования к дизайну:
- использование единого стиля оформления;
- соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, анимационного)
содержанию презентации;
- использование для фона слайда психологически комфортного тона;
- фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять,
оттенять,
подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;
- использование более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй для
заголовков, третий для текста);
- соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть
нейтральным);
- целесообразность использования анимационных эффектов.
5. Требования к качеству навигации:
- работоспособность элементов навигации;
- качество интерфейса;
- целесообразность и рациональность использования навигации.
6. Требования к эффективности использования презентации:
- обеспечение всех уровней компьютерной поддержки: индивидуальной, групповой;
- педагогическая целесообразность использования презентации;
- учет требований СанПиНов к использованию технических средств (длительность
непрерывного просмотра презентации - не более 20 мин);
- адаптивность мультимедийной презентации, возможность внесения в нее изменений и
дополнений;
- творческий, оригинальный подход к созданию презентации.
Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально это 10-15
слайдов).
На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название ОУ), название
материала, дата разработки возможен вариант использования колонтитулов. иное размещение
данных автора допустимо в случае, если оно мешает восприятию материала на титуле.
На последнем слайде указывается перечень используемых источников, активные и точные
ссылки на все графические объекты. На завершающем слайде можно еще раз указать информацию об
119

авторе презентации (слайд № 1) с фотографией и контактной информацией об авторе (почта,
телефон).
Мультимедийная презентация с методическим сопровождением и приложениями
должна загружаться одним заархивированным файлом.
Критерии оценки презентации
5 баллов студент получает при выполнении всех требований к работе.
Оценка снижается на один балл, если в работе присутствуют следующие ошибки:
•
в презентации отсутствуют основные разделы: тема, актуальность, выводы.
•
у объектов отсутствует анимация.
•
повторяются способы переходов между слайдами.
7. Методические рекомендации по созданию базы данных
На первом этапе разработки необходимо определить назначение базы данных и как она будет
использоваться.
По мере определения целей использования базы данных начнет формироваться перечень
необходимых данных.
Второй этап разработки базы данных связан с определением структуры каждой таблицы –
описании нужных полей в таблицах базы данных. Каждое поле содержит определенные фактические
данные.
На третьем этапе для дальнейшего связывания сведений, хранящихся в разных таблицах
каждая таблица должна содержать поля или поле однозначно определяющих запись. Такое поле
называют первичным ключом.
На четвертом этапе проектирования базы данных определяются связи между таблицами
В СУБД Access есть возможность установить связи следующих типов: «один-к-одному» (1:1),
«один-ко-многим» (1:М), «многие-ко-многим) (М:М). связь между таблицами организуется на основе
общего поля. Общее поле обязательно присутствует в обеих связываемых таблицах, причем в
таблице на стороне «один» оно обязательно является ключевым, и его значения не повторяются.
Значения этого поля на стороне «многие» могут повторяться.
У связи два основных назначения. Первое – обеспечение целостности данных, а второе –
автоматизация задач обслуживания базы.
На пятом этапе производится ввод данных и создание других объектов базы данных
(запросы, формы, отчеты и т.д.), необходимых для её функционирования.
Оценка выставляется за набранные баллы:
Более 60 баллов - оценка «5» 50 - 59 баллов - оценка «4»
32 - 49 баллов - оценка «3»
10 - 31 балл - оценка «2»
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Критерии оценивания проекта - базы данных, созданной в MS Access
Количество созданных таблиц:
1. 1 таблица – 1 бал
2. 2-3 таблицы – 3 балла
3. 4 и больше таблиц – 5 баллов
Максимальное количество полей в одной таблице:
1. Меньше 3 полей - 1 балл
2. 4-5 полей - 3 балла
3. Больше 6 полей - 5 баллов
Использование следующих типов данных в полях базы данных:
1. Числовой – 0,5 балла за каждую таблицу, содержащую числовые поля
2. Текст – 0,5 балла
3. Дата/время – 2 балла за каждое поле
4. Денежный – 2 балла за каждое поле
5. Логический – 2 балла за каждое поле
6. Гиперссылка – 2 балла за каждое поле
7. Поле MEMO/объект OLE - 5 баллов за каждое поле
Наличие связей между таблицами:
1. Связи отсутствуют полностью – 0 баллов
2. Некоторые таблицы остались несвязанными - 1 балл
3. Все таблицы связаны между собой, но есть нарушения в логике связей – 3 балла
4. Все таблицы связаны между собой, логика связей не нарушена – 10 баллов
Создание запросов:
1. Простой запрос (одно условие отбора) –2 балла за каждый запрос
2. Сложный запрос (два и более условий отбора) – 5 баллов за каждый запрос
Создание форм:
1. Наличие как минимум 3-х различных форм, отражающих разнообразные поля - 10 баллов
2. Каждая дополнительная форма, отличная от предыдущих - 3 балла
Создание отчетов:
1. Наличие отчета с как минимум одним уровнем группировки полей и обоснованием выбора
полей для отчета - 5 баллов
Соответствие предметной области:
1. Полностью соответствует – 10 баллов
2. Не полностью соответствует – 3 балла
8. Методические рекомендации по созданию Web-страниц
Глобальная сеть состоит из сайтов, доступных для общего пользования, закрытых приватных
сайтов, корпоративных и локальных (доступных на уровне какой-либо локальной сети). Сайт (вебсайт, англ. website, от web – паутина, и site – место) – это место во всемирной сети (интернете),
которое имеет свой адрес, собственного хозяина и состоит из отдельных web-страниц, которые мы
видим как одно целое. Все странички каждого сайта объединяются одним корневым адресом (то, что
мы набираем в адресной строке браузера), тематикой, системой и дизайном. Каждая страница webсайта – это документ, структура которого описана при помощи языка разметки (X) HTML. Страницы
сайтов могут быть как простыми наборами информации – тексты и картинки, так и сложными, с
огромным количеством функций. У каждого сайта свои цели, задачи, функции, характеристики
объемов и др., которые реализуются благодаря возможностям и преимуществам интернеттехнологий.
Содержание сайта – это совокупность информационных ресурсов, удовлетворяющих
следующим условиям:
- во-первых, и это самое главное условие, информация, которую вы хотите донести до
посетителей должна быть полезной для них. Информация по возможности должна быть уникальной,
т. е. такой, чтобы ее нигде не могли бы найти кроме как у вас;
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- во-вторых, постарайтесь наиболее полно охватить ту тему, которой посвящен ваш сайт.
Постарайтесь специализироваться, т. е. давать информацию на какую-то конкретную тему. Лучше,
чтобы было много о малом, чем мало о многом.
Дизайн сайта – это совокупность графических элементов, шрифтов и цветов, реализованных
на сайте. Основная задача дизайна сайта – объединение всех информационных блоков на
художественно проработанной основе и формирование у посетителя приятного впечатления. По
сути, дизайн задает общий стиль вашего сайта, помогает посетителю с первого взгляда понять, что
его здесь ждет. Грамотно разработанный дизайн является одним из важнейших факторов,
определяющих посещаемость вашей web-страницы.
Критерии оценки проекта «Создание web-страницы»
Баллы
Критерий
(1 – 3)
Дизайн
разработан
собственный
графический
интерфейс (3 балла), произведено изменение
1. Стиль
готового шаблона (2 балла), выбран шаблон без
изменения (1 балл);
- соблюдается единый стиль оформления.
- выбран удачный фон, не отвлекающий
2. Фон
от содержания.
- на одном Web-странице использовано не
более трех цветов (за исключением цветов на
3. Использование
фотографиях);
цвета
- текст хорошо читается за счет контраста
с фоном.
- использована анимация для представления
информации на Web-странице (логотип,
4. Анимационные
анимированный текст, аватар и т.д.);
эффекты
- анимационные эффекты не отвлекают
внимание от основного содержания.
Информативность
- высокое качество содержания материала;
- актуальность информации, размещённой на
5. Содержание
сайте;
информации
- самостоятельность выбора и обработки
информации.
- информация разбита на отдельные смысловые
6. Расположение
блоки;
информации на
- заголовки отражают основную суть
странице
материала, привлекают внимание аудитории, но
не отвлекают от содержания
Использованы
- рамки, границы, заливку, разные цвета
7. Способы
шрифтов, штриховку;
выделения
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации
информации
наиболее важных фактов;
- графические изображения отредактированы
(качество и объём).
- предложения лаконичные, отражающие
8. Объем
основную суть;
информации
- стиль изложения соответствует теме
представленного материала.
Интерактивность
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9. Навигация по
сайту
10. Работа сайта
11. Сопровождение
сайта

- присутствуют гиперссылки внутри текста на
соответствующую информацию;
- удобный переход между разделами;
- присутствует возможность обратной связи;
- быстрое открытие Web-страниц;
- кодировка Web-страниц поддерживается
любым Интернет-браузером.
- частые обновления Web-сайтов;
- ведётся учёт посетителей сайта;
- администрирование форума и ответы на
сообщения электронной почты.

9. Тематика и задания самостоятельной работы
Темы самостоятельных работ совпадают с названиями разделов дисциплины «Информационные
технологии профессиональной деятельности» и формируются следующим образом:
Введение. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины.
Доклад на тему «Значение дисциплины для подготовки будущих специалистов в условиях
роста информационных потоков экономической информации и развития информационных
технологий»
План:
1. Описание дисциплины.
2. Применение в профессиональной деятельности.
3. Развитие информационных технологий.
4. Значение дисциплины для будущей профессии.
Форма контроля:
• защита доклада на учебном занятии.
Литература:
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Филимонова Е.В.
— Москва : КноРус, 2017. — 482 с. URL: https://book.ru/book/922139.
2. Пакеты прикладных программ : учебное пособие / Синаторов С.В. — Москва : КноРус, 2019.
— 195 с. URL: https://book.ru/book/930510 .
Сообщение на темы:
• «Глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации» из УК РФ»
• Указ Президента Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 1060
«О совершенствовании государственного управления в сфере информационных технологий».
• Федеральный закон от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Порядок выполнения работы:
1. Изучить правила составления сообщения.
2. Подготовить сообщения.
Форма контроля:
• защита сообщения на учебном занятии.
Литература:
1. Гражданский кодекс РФ № 230-ФЗ Ч.4 от 18.12.2006.
2. Доктрина информационной безопасности РФ от 09.09.2000.
3. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» №149-ФЗ от 27.07.2006.
Раздел 1. Информация и информатизация
Тема 1.1 Информация и информационные ресурсы
Сообщение на тему «Проблема информации в современной науке»
План:
• Перечень проблем современной информации.
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• Проблема защиты информации и информационных источников.
• Проблема зависимости человека от информационных технологий.
• Проблема переизбытка информации и невозможность ей осмысления в полной мере.
Порядок выполнения работы:
1. Изучить правила составления сообщения.
2. Подготовить сообщение.
Форма контроля:
• защита сообщения на учебном занятии.
Литература:
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Филимонова
Е.В. — Москва : КноРус, 2017. — 482 с.
URL: https://book.ru/book/922139.
2. Проблема информации в современном мире (studfile.net)
3. Lysak_Information.pdf (sfedu.ru)
Тема 1.2 Информационные технологии и компьютерные системы
Реферат на тему «Современные информационные технологии»
План:
• Компьютеризация и информационные технологии.
• Средства массовой информации.
• Влияние проблем технократизма на развитие общества.
• Современные информационные технологии
Порядок выполнения работы
1. Изучить дополнительную литературу по данной теме.
2.
Изучить правила выполнения реферативных работ.
3.
Подготовить реферат
4. Оформить реферат в соответствии со всеми требованиями и сдать для проверки в
установленные сроки.
Форма контроля:
• проверка рефератов;
• заслушивание лучших рефератов на занятии.
Литература:
3. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Филимонова Е.В.
— Москва : КноРус, 2017. — 482 с. URL: https://book.ru/book/922139.
4. Пакеты прикладных программ : учебное пособие / Синаторов С.В. — Москва : КноРус, 2019.
— 195 с. URL: https://book.ru/book/930510 .
5. Громов Г.Р. Очерки информационной технологии. М.,1993, с. 19-20.
Раздел II. Программное обеспечение профессиональной деятельности.
Тема 2.1 Программное обеспечение персонального компьютера
Тема 2.2 Прикладное программное обеспечение
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Вопросы:
1. Какие группы программного обеспечения принято выделять.
2. Какие функции основные выполняет операционная система?
3. Чем отличается загрузки ОС от установка ОС?
4. К какой группе программного обеспечения можно отнести компьютерные игры.
5. Постройте граф, описывающий состав программного обеспечения компьютера.
6. Каковы тенденции развития ОС?
7. Как можно классифицировать ППП?
Порядок выполнения работы:
1. Изучить теоретический материал.
2. Подготовить ответы на вопросы.
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Форма контроля:
• защита ответов на вопросы на учебном занятии устно.
Литература:
4. Пакеты прикладных программ : учебное пособие / Синаторов С.В. — Москва : КноРус, 2019.
— 195 с. URL: https://book.ru/book/930510 .
5. Прикладное программное обеспечение — Студопедия (studopedia.ru)
Тема 2.3 Оформление документов с помощью программы MS Word
Реферат на тему «Издательские системы»
План:
1. Компьютерные издательские системы: понятие, возможности.
2. Виды программ.
3. Что такое издательский процесс? В чем заключается его функция?
4. Чем занимается издательство?
5. Процесс создания издания.
Порядок выполнения работы:
1. Изучить дополнительную литературу по данной теме.
2. Изучить правила выполнения реферативных работ.
3. Подготовить реферат
4. Оформить реферат в соответствии со всеми требованиями и сдать для проверки в
установленные сроки.
Форма контроля:
1. проверка рефератов;
2. заслушивание лучших рефератов на занятии.
Литература:
6. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Филимонова Е.В.
— Москва : КноРус, 2017. — 482 с. URL: https://book.ru/book/922139.
7. Пакеты прикладных программ : учебное пособие / Синаторов С.В. — Москва : КноРус, 2019.
— 195 с. URL: https://book.ru/book/930510 .
8. Издательские системы (palkins.ru)
9. Настольные издательские системы (studopedia.su)
Тема 2.4 Обработка данных средствами электронных таблиц Microsoft Excel
Тема 2.5 Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста в Microsoft Access
Реферат на тему «Совместная работа Excel и Access»
План:
1. Табличный процессор MS Excel: понятие, возможности.
2. Система управления базами данных MS Access: понятие, возможности.
3. Обмен данными между MS Excel и MS Access.
4. Базы данных в MS Excel и MS Access.
5. Импорт баз данных MS Excel в MS Access.
6. Различия программ.
Порядок выполнения работы:
1. Изучить дополнительную литературу по данной теме.
2. Изучить правила выполнения реферативных работ.
3. Подготовить реферат.
4. Оформить реферат в соответствии со всеми требованиями и сдать для проверки в
установленные сроки.
Форма контроля:
1. проверка рефератов;
2. заслушивание лучших рефератов на занятии.
Литература:
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1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Филимонова Е.В.
— Москва : КноРус, 2017. — 482 с. URL: https://book.ru/book/922139.
2. Пакеты прикладных программ : учебное пособие / Синаторов С.В. — Москва : КноРус, 2019.
— 195 с. URL: https://book.ru/book/930510 .
3. Практикум: «Обмен данными между Microsoft Access и Microsoft Excel» — Мегаобучалка
(megaobuchalka.ru)
4. Импорт базы данных Excel в Access - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (studme.org)
Доклад на тему «Применение СУБД в профессиональной деятельности»
План:
1. Базы данных: понятие, примеры.
2. СУБД: понятие, примеры.
3. Применение СУБД в профессиональной деятельности.
Форма контроля:
• защита доклада на учебном занятии.
Литература:
1. Базы данных : учебник / Кумскова И.А. — Москва : КноРус, 2016. — 399с.
URL: https://book.ru/book/919609
2. Система управления хлебопекарным производством (yandex.ru)
3. Информационные системы контроля производства хлебопекарной и кондитерской продукции
(rarus.ru)
Тема 2.5 Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста в MS Access
Доклад на тему «АРМ в индустрии питания»
План:
1. Автоматизированное рабочее место (АРМ): понятие, примеры.
2. Функции АРМ технолога (повара).
3. Разработка АРМ в виде схемы.
Форма контроля:
• защита доклада на учебном занятии по схеме.
Литература:
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Филимонова Е.В.
— Москва : КноРус, 2017. — 482 с. URL: https://book.ru/book/922139
2. Информатика и ИКТ / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 5-ое изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2013г.
3. Автоматизация управления предприятиями питания - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (studme.org)
Тема 2.6 Современные информационные технологи в
документационном обеспечении управления
Изучение нормативных документов техника-технолога
План:
4. ГОСТы
5. Отраслевые стандарты (ОСТ)
6. СанПиНы
7. Сборник рецептур
8. Законы РФ
Порядок выполнения работы:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Оформить нормативных документов в виде сообщения в тетради и сдать для проверки в
установленные сроки.
Форма контроля:
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1. проверка нормативных документов;
2. заслушивание информации на занятии.
Литература:
1. Нормативная документация предприятий общественного питания (tourlib.net)
2. Нормативная документация в общественном питании, ГОСТы, СТП, ТУ, ТИ, СанПиН, Закон
РФ «О защите прав потребителей», инструкции «О приемке продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству», инструкции «О приемке
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству» - Анализ деятельности предприятий питания (studbooks.net)
Тема 2.7 Представление о программных средах компьютерной графики,
мультимедийных средах. Создание презентаций в Microsoft PowerPoint
Реферат на тему «Средства создания и обработки компьютерной графики. Виды компьютерной
графики»
План:
1. Компьютерная графика: понятие, виды, области применения.
2. Представление графических данных.
3. Форматы графических данных.
4. Программные средства создания растровых изображений.
Порядок выполнения работы:
1. Изучить дополнительную литературу по данной теме.
2. Изучить правила выполнения реферативных работ.
3. Подготовить реферат.
4. Оформить реферат в соответствии со всеми требованиями и сдать для проверки в
установленные сроки.
Форма контроля:
1. проверка рефератов;
2. заслушивание лучших рефератов на занятии.
Литература:
1. Компьютерная графика: учебное пособие (nstu.ru)
2. osn_com_graf.pdf (kpc.edu.ru)
Работа над индивидуальными проектами по темам:
1. Сбор материала и подготовка к собственной базы данных (рецептов, меню, пищевой ценности
и др.)
План:
• Подобрать тему базы данных (рецептов, меню, пищевой ценности и др.)
• Изучить литературу по данной теме.
• Заполните данную базу в MS Access.
2. Сбор материала и подготовка к презентации по специальности.
План:
• Изучить литературу по темам: «Кулинарная книга «Блюда столовой «____»», «Ресторан
«_____»», «Доставка блюд» и др.
• Изучить требования к базам данных, презентациям.
• Подготовить базу данных, презентацию в программе MS Access (PowerPoint).
Форма контроля:
1. проверка проектов;
2. заслушивание и демонстрация лучших проектов на практических занятиях.
Литература:
1. Базы данных : учебник / Кумскова И.А. — Москва : КноРус, 2016. — 399с.
URL: https://book.ru/book/919609
2. Проект базы данных ресторана (yaneuch.ru)
3. Создание базы данных кафе в Access - Проектирование автоматизированной системы
обслуживания кафе (studbooks.net)
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4. Любая специализированная литература по общественному питанию.
Раздел III. Системы машинного перевода
Сообщение по теме «Электронные словари: ABBYY LINGUO, МультиЛекс, Контекст, Microsoft»
(Encarta, Bookshelf) и «Dorling Kindersley — Multimedia («Encyclopedia of Nature и др.)».
План:
1. Электронные словари.
2. Онлайн-словари.
3. Сравнительная характеристика двух любых эл словарей (ABBYY LINGUO, МультиЛекс,
Контекст, Microsoft» (Encarta, Bookshelf) и «Dorling Kindersley — Multimedia («Encyclopedia of
Nature и др.).
Порядок выполнения работы
1. Изучить дополнительную литературу по данной теме.
2. Изучить правила выполнения сообщения.
3. Подготовить сообщение.
4. Оформить сообщение в соответствии со всеми требованиями и сдать для проверки в
установленные сроки.
Форма контроля:
1. проверка сообщения;
2. заслушивание на занятии.
Литература:
1. Онлайн-словари и переводчики - краткий обзор (langformula.ru)
2. Электронные словари обзор, сравнение, лучшие продукты, внедрения, поставщики. | ROI4CIO.
Раздел IV. Компьютерные комплексы и сети
Реферат на тему «Ресурсы сети Интернет»
План:
• Понятие Интернет. История возникновения.
• Структура адресов WWW.
• Поиск информации в Интернете.
• Информационные ресурсы Интернета.
• Интернет и право.
Порядок выполнения работы
1. Изучить дополнительную литературу по данной теме.
2. Изучить правила выполнения реферата.
3. Подготовить реферат.
4. Оформить реферат в соответствии со всеми требованиями и сдать для проверки в
установленные сроки.
Форма контроля:
1. проверка лучших рефератов на занятии.
Литература:
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Филимонова Е.В.
— Москва : КноРус, 2017. — 482 с. URL: https://book.ru/book/922139.
2. Лекция 07. Информационные ресурсы сети Интернет (infofiz.ru)
3. Информационные ресурсы Интернета - Информатика 8-9 класс (google.com)
4. Блоки вариативной части (window.edu.ru)
Реферат на тему «История великой сети»
План:
• Первые шаги.
• Интернет в России.
• Технологические основы сети Интернет.
• Информационные основы сети Интернет.
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• Современное состояние всемирной сети.
Порядок выполнения работы
1. Изучить дополнительную литературу по данной теме.
2. Изучить правила выполнения реферата.
3. Подготовить реферат.
4. Оформить реферат в соответствии со всеми требованиями и сдать для проверки в
установленные сроки.
Форма контроля:
1. проверка лучших рефератов на занятии.
Литература:
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Филимонова Е.В.
— Москва : КноРус, 2017. — 482 с. URL: https://book.ru/book/922139.
2. История создания и развития интернета | Как это сделано (kak-eto-sdelano.ru).
3. ИНТЕРНЕТ | Энциклопедия Кругосвет (krugosvet.ru).
Работа над индивидуальным проектом по теме:
Сбор материала и подготовка проекта Web-страницы предприятия общественного питания
План:
• Подобрать тему базы данных (рецептов, меню, пищевой ценности и др.). Придумать
название вашего предприятия.
• Изучить литературу по данной теме.
• Заполните Web-страницу вашего предприятия общественного питания.
Форма контроля:
1. проверка проектов;
2. заслушивание и демонстрация лучших проектов на практических занятиях.
Литература:
1. Создание сайта кафе или ресторана на онлайн-конструкторе GoPR
2. 96 идей контента для социальных сетей ресторанов (yummies.ru)
3. Общественное питание - требования и документы - Компания «Креатив-шеф» (creativechef.ru)
Раздел V. Основы компьютерной и информационной безопасности.
Сообщение по теме «Защита данных».
План:
1. Понятие защиты данных.
2. Технические меры защиты.
3. Правовые меры защиты.
4. Организационные меры защиты.
5. Методы физической защиты данных.
Порядок выполнения работы
1. Изучить дополнительную литературу по данной теме.
2. Изучить правила выполнения сообщения.
3. Подготовить сообщение.
4. Оформить сообщение в соответствии со всеми требованиями и сдать для проверки в
установленные сроки.
Форма контроля:
1. проверка сообщения;
2. заслушивание на занятии.
Литература:
1. Защита персональных данных: угрозы, средства и способы обеспечения информационной
безопасности (smart-soft.ru)
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2. Защита данных — современные вызовы безопасности / Блог компании RUVDS.com / Хабр
(habr.com)
3. Основные понятия и методы защиты данных — Студопедия (studopedia.ru)
Подготовка к зачету.
Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачёту
1. Технология (определение)
2. Информационная технология (определения)
3. Этапы развития информационных технологий
4. Современные (новые) информационные технологии: понятие, основные черты.
5. Классификация информационных технологий.
6. Этапы эволюции информационных технологий.
7. Инструментарий информационных технологий.
8. Информатизация общества.
9. Информационная система. Классификация информационных систем
10. Нормативно-правовая база информатики и информатизации
11. Информация: классификация, свойства и их характеристика.
12. Данные, база данных. Система управления базами данных
13. Программное обеспечение информационных технологий: системное, инструментальное,
прикладное ПО
14. Структура системного программного обеспечения
15. Прикладное программное обеспечение
16. Текстовый процессор Word. Возможности Word.
17. Электронные таблицы. Возможности современных электронных таблиц.
18. Программы создания презентаций (определение, примеры). Программа подготовки
презентаций Microsoft Power Point.
19. Окно программы Power Point. Режимы работы в программе Power Point.
20. Способы создания и сохранения презентации. Работа со слайдами (вставка слайдов,
копирование слайдов, перемещение слайдов, удаление слайдов, изменение фона и заливки слайдов,
разметка слайда).
21. Виды компьютерной графики. Графические редакторы.
1. Машинный перевод. История развития. Классификация.
2. Организация делопроизводства и документооборота
3. Планирование персональной деятельности с помощью MSOutlook.
4. АРМ: понятие, назначение.
5. Техническое, программное и информационное обеспечение АРМов. Базы данных: понятие,
основные элементы.
6. Классификация компьютерных сетей
7. Топология компьютерных сетей
8. Локальные сети
9. Глобальные информационные сети
10. Язык разметки гипертекста: создание, публикация Web-документов.
11. Информационная безопасность.
12. Защита информации от несанкционированного доступа.
Список литературы
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Филимонова Е.В.
— Москва : КноРус, 2017. — 482 с.
URL: https://book.ru/book/922139.
2. Пакеты прикладных программ : учебное пособие / Синаторов С.В. — Москва : КноРус, 2019.
— 195 с.
URL: https://book.ru/book/930510 .
3. Базы данных : учебник / Кумскова И.А. — Москва : КноРус, 2016. — 399с.
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URL: https://book.ru/book/919609.
4. Басаков, М.И. Современное делопроизводство (Документационное обеспечение управления):
учебное пособие / М.И. Басаков. – Изд. 3-е, испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 352 с.
URL:https://docplayer.ru/35705966-M-i-basakov-deloproizvodstvo-konspekt-lekciy-izdaniedevyatoe.html
5. Гражданский кодекс РФ.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
6. Доктрина информационной безопасности РФ.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/
Интернет-источники
1. osn_com_graf.pdf (kpc.edu.ru)
2. Автоматизация управления предприятиями питания - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (studme.org)
3. Издательские системы (palkins.ru)
4. Импорт базы данных Excel в Access - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (studme.org)
5. ИНТЕРНЕТ | Энциклопедия Кругосвет (krugosvet.ru).
6. Информационные системы контроля производства хлебопекарной и кондитерской
продукции (rarus.ru)
7. Информационные системы контроля производства хлебопекарной и кондитерской
продукции (rarus.ru)
8. История создания и развития интернета | Как это сделано (kak-eto-sdelano.ru).
9. Компьютерная графика: учебное пособие (nstu.ru)
10. Настольные издательские системы (studopedia.su)
11. Нормативная документация в общественном питании, ГОСТы, СТП, ТУ, ТИ, СанПиН,
Закон РФ «О защите прав потребителей», инструкции «О приемке продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству», инструкции «О приемке
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству» - Анализ деятельности предприятий питания (studbooks.net)
12. Нормативная документация предприятий общественного питания (tourlib.net)
13. Онлайн-словари и переводчики - краткий обзор (langformula.ru)
14. Практикум: «Обмен данными между Microsoft Access и Microsoft Excel» — Мегаобучалка
(megaobuchalka.ru)
15. Прикладное программное обеспечение — Студопедия (studopedia.ru)
16. Система управления хлебопекарным производством (yandex.ru)
17. Система управления хлебопекарным производством (yandex.ru)
18. Справочно-правовые системы.pdf (etp2014.ru)
19. Электронные словари обзор, сравнение, лучшие продукты, внедрения, поставщики. |
ROI4CIO.
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Пояснительная записка
Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
предназначены для
обучающихся по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания».
Методические указания направлены на оказание методической помощи преподавателям,
обучающимся при выполнении практических работ.
Настоящие методические указания содержат перечень работ, которые позволят обучающимся
самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками
деятельности по профилю подготовки, и направлены на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней пиццы для приготовления сложной
кулинарной продукции.
ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных
закусок.
ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса
и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.
ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и
сыра.
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ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.
ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий
и праздничных тортов.
ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.
ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов,
использовать их в оформлении.
ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.
ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том
числе специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и
вычислительных систем;
- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности
В соответствии учебным планом на выполнение практических работ учебной дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» отводится 48часов.
Выполнение обучающимися практически заданий направлено на:
обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по
конкретным темам учебной дисциплины;
формирование общих компетенций - ОК1-9;
формирование элементов профессиональных компетенций - ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4, 4.1 4.4, 5.1-5.2., 6.1-6.5.
Целью практических занятий является формирование практических умений, необходимых в
последующей учебной и профессиональной деятельности.
Содержание практических занятий по учебной дисциплине «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» направлено на реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания».
Практическое занятие включает следующие структурные элементы:
1) инструктаж, проводимый преподавателем;
2) самостоятельная деятельность обучающихся;
3) анализ и оценка выполненных работ.
Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися работ, заданий на практических
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занятиях направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и
формирование профессиональных компетенций, определённых программой учебной дисциплины.
Оценки за выполнение заданий на практических занятиях выставляются по пятибалльной
системе и учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся.
Правила выполнения практических работ
Аудиторная практическая работа выполняется по заданию преподавателя, с/без его
непосредственного участия.
При предъявлении видов заданий на аудиторную практическую работу преподаватель
использует дифференцированный подход на индивидуальном уровне к обучающимся. Практическая
работа может осуществляться индивидуально, по группам обучающихся в зависимости от цели,
объема, конкретной тематики, уровня сложности, уровня умений обучающихся.
Перед выполнением студентом аудиторной практической работы преподаватель проводит
инструктаж по выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки
выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии
оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных
ошибках, встречающихся при выполнении задания.
После выполнения работы студент должен представить отчет о проделанной работе с
полученными результатами и устно ее защитить.
При отсутствии студента по неуважительной причине студент выполняет работу
самостоятельно во внеаудиторное время.
Критерии оценки выполнения практических работ
Оценка«5» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в соответствии с
заданием, с соблюдением последовательности выполнения, выполнена без ошибок; оформлена
аккуратно.
Оценка«4» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в соответствии с
заданием, с соблюдением последовательности выполнения, частично с помощью преподавателя,
присутствуют незначительные ошибки; работа оформлена аккуратно.
Оценка«3» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в соответствии с
заданием, частично с помощью преподавателя, присутствуют ошибки; по оформлению работы
имеются замечания.
Оценка«2» ставится: обучающийся не подготовился к практической работе, допустил грубые
ошибки, по оформлению работы имеются множественные замечания.
Содержание практических занятий
Таблица 1 – Перечень форм практических работ
№
Тема
Тема
Количество
п/п
программы
работы
часов
Раздел II Программное обеспечение профессиональной деятельности
1.

2.

Тема 2.3Оформление
документов с помощью
программы MS Word

Тема 2.4 Обработка
данных средствами

1. Многоуровневые списки, формулы,
колонтитулы, буквица, колонки.
2. Работа с таблицами и автоматическими
вычислениями. Фигуры, объекты SmartArt.
3. Работа с технологическими карточками,
меню
4. Создание оглавления
5. Создание деловых документов
6. Создание
комплексных
составных
документов. Слияние документов
7. Организация расчетов
в
табличном
процессоре.

2

2
2
2
2
2
2
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электронных таблиц
MicrosoftExcel

8. Связанные
таблицы.
Расчет
промежуточных итогов в таблицах.
9. Создание калькуляционных карт.
10. Профессиональная работа в электронных
таблицах.
11. Работа с базами данных.

2

12. Создание собственной кулинарной базы
данных (рецептов, меню, пищевой ценности и
др.).

2

Тема 2.6
13. Использование
компьютера
в
Современные
делопроизводстве. Применение антивирусных
информационные
средств защиты
технологи в
документационном
обеспечении управления
Тема 2.7
14. GIMP
Представление о
15. Работа по созданию презентаций.
программных средах
компьютерной графики, Облачные технологии
мультимедийных средах. 16. Создание презентации по специальности
Создание презентаций
в IIIСистемы машинного перевода
Раздел
Microsoft
Тема 3.1
17. Перевод текста
PowerPoint
Средства автоматизации
переводов
Раздел IV Компьютерные комплексы и сети

1

Тема 2.5
Автоматизированное
рабочее место (АРМ)
специалиста в
MicrosoftAccess

3.

4.

5.

6.

Тема 4.1
Локальные
вычислительные
сети.
Тема 4.2
Тема 4.3
Технология
Основы
Интернет
проектирования Webстраниц

7.

2

6
2
2

1

18. Работа с электронной почтой. Поиск
информации в глобальной сети

2

19. Работа с базой данных информационносправочных систем.
20. Создание простогоHTMLдокумента.

2

21. Создание
HTML
документа
использованием списков, фреймов.

2

с

22. Создание Web-страницы предприятия
общественного питания
Раздел V Основы компьютерной и информационной безопасности
Тема 5.1
23. Резервное
копирование
данных.
Информационная
Установка паролей на документ. Сканирование
безопасность
ПК на вирусы
ИТОГО:

8.

2
2

2

2

2

48

Практическое занятие №1
«Многоуровневые списки, формулы, колонтитулы, буквица, колонки»
Цель работы: научиться создавать буквицы различных форматов, колонтитулы, закрепить умение
создавать многоуровневые, маркированные и нумерованные списки, формулы,
колончатый текст.
Порядок выполнения работы:
I.

Буквица. Колонки.
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1. Создать новый документMSWord, сохранить его под именем Газета.
2. Набрать текст:
Провайдеры Internet.
Несколько лет назад об Internet знали лишь специалисты, а уже сегодня каждый
пользователь персонального компьютера может подключиться к этому вместилищу
всевозможной информации за вполне приемлемые деньги. Для этого нужно лишь обратиться к
поставщику услуг Internet, иначе называемому провайдером.
Обычно к Сети подключаются с помощью модема. В комплекс услуг провайдеров, кроме самого
доступа, входит, как правило, и электронная почта. Но есть и другие способы подключения к
Internet, например постоянное соединение. В этом случае можно получить круглосуточный доступ к
Сети, причем не приходится дозваниваться и занимать телефон. Стоимость постоянного
соединения довольно высока, и она зависит от пропускной способности канала.
Провайдеры не ограничивают свои услуги лишь подключением - ведь получив доступ к Internet и
огромным информационным ресурсам, вы, вероятно, рано или поздно захотите поведать о себе
миру. Многие провайдеры выделяют пользователю для организации собственной Web-страницы
определенное дисковое пространство.
3. Выделить ту часть текста, которая будет преобразована в колонки, и с помощью команды
Разметка страницы/Колонки сформировать колончатый текст.
4. Сформировать буквицы в каждом абзаце:
1)
Щелкните абзац, который необходимо начать с заглавной буквы.
Абзац должен содержать текст.
2) В ленте Вставка выбрать объект Буквица.
3 ) Выбрать параметр «В тексте» (или На поле).
4. Выделить заголовок статьи, установите размер шрифта 22 пункта, цвет красный, полужирный
курсив, тип MonotypeCorsiva.
5.Выполнить границу для заголовка статьи.
Для этого выделить заголовок, выбрать команду Формат - Границы и заливка, перейти к вкладке
Границы, а затем задать тип, цвет и толщину линии (на ваш выбор). Удостовериться, что в поле
Применить к выбрано значение Тексту, а переключатель Тип установлен в положение Рамка.
Аналогично, можно поступать с любым выделенным текстом. Попробуйте окружить границей
любой из абзацев текста.
6. К странице добавить границы. Выбрать команду Формат - Границы и заливка, перейти на вкладку
Страница, а затем задать нужные параметры границы страницы (тип, цвет и толщину линии) или
выбрать одну из графических границ.
7. Выполнить заливку для одного из абзацев статьи
Заливка используется для затенения заднего плана выделенного текста или абзаца. Выделить
абзац. Чтобы добавить заливку, выберите команду Формат– Границы и заливка, перейдите к
вкладке Заливка, а затем выберите нужный узор и цвет фона.
8. Вставить рисунок (Вставка–Рисунок–Картинки). Выделить рисунок, нажать правую кнопку мыши
и выбрать пункт Формат рисунка, вкладка Положение – Вокруг рамки.
II. Списки (маркированные, нумерованные, многоуровневые)
1. Набрать текст:
Провайдеры интернет:
Дом.ru
Аверс Телеком
Ростелеком
Мультима
Intra
2. Применить к данному списку нумерованный формат (1, 2, 3, …).
3. Ниже, к имеющемуся списку добавьте следующий текст:
Адреса интернет провайдеров:
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Дом.ru - Партизана Железняка, 23
Аверс Телеком – Крайняя, 2а
Ростелеком - Карла Маркса, 80
Мультима – им.С.М.Воронова, 24
Intra - ул.Диктатуры пролетариата, 32
4. Применить к данному списку маркированный формат (использовать любой понравившийся
маркер).
5. Создать многоуровневый список вида:
Для этого:
1. На ленте Главная выберите команду Список, а затем — вкладку Многоуровневый.
2. Выберите необходимый формат списка, а затем нажмите кнопку OK.
3. Введите список, нажимая клавишу ENTER после каждого элемента. Для перемещения
элемента списка на необходимый уровень нумерации щелкните элемент, а затем нажмите правую
кнопку мышиУвеличить отступ или Уменьшить отступ.
Контакты
1. Дом.ru
1.1. Партизана Железняка, 23
1.2. (391)2150011
2. Аверс Телеком
2.1. Крайняя, 2а
2.2. (391)2-300-300
3. Ростелеком
3.1. Карла Маркса, 80
3.2. 8 800 100 0 800
4. Мультима
4.1. им. С.М.Воронова, 24
4.2. (391)2499999249
5. Intra999
5.1. ул.Диктатуры пролетариата, 32
5.2. (391)259-59-01
III. Формулы
Набрать текст и формулы:
РАСЧЁТ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ
Суточный расход муки
Мм.сут.= Рп.сут.·100/Впл.
Где, Рп.сут- суточная производительность печи, т.
Впл.–плановый выход изделий, %
Суточный расход каждого вида сырья
Мс.сут.=Мм.сут.·асырья/100
Где, асырья- дозировка сырья по унифицированной рецептуре
Мм.сут= 623,7*23*100/123=11,66 т.
IV. Колонтитулы.
Колонтитулы содержат информацию, которая повторяется на каждой странице документа, и
могут располагаться сверху и снизу страницы. Колонтитул может содержать название главы, номер
страницы, логотип фирмы и пр. Для того чтобы создать колонтитул, необходимо из ленты Вставка
выбрать команду Колонтитулы (закладка Вставка/Верхний или Нижний колонтитул). На экране
появится область ввода верхнего колонтитула и панель Колонтитулы. С помощью кнопки
Верхний/Нижний выбирается требуемый колонтитул для его создания. После этого в область ввода
колонтитула вводится необходимая информация и производится ее форматирование.
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В колонтитул можно автоматически включить дату создания, время, число и номер страницы и
авто текст, используя соответствующие кнопки на панели Колонтитулы. При создании колонтитула
его можно редактировать и форматировать, как обычный текст. После завершения его создания
необходимо закрыть панель Колонтитулы. Для редактирования необходимо дважды щелкнуть
внутри колонтитула и произвести его редактирование.
1. Добавить верхний колонтитул: слева – имя документа, справа – дата.
2. Обратиться с панели инструментов «Колонтитулы» к параметрам страницы и изменить размер
правого поля.
3. Изменить нижний колонтитул, вставив номер страниц по правому краю.

1.
2.
3.
списка?
4.
5.
6.
7.
8.

Контрольные вопросы:
Что предполагает форматирование символов?
Какие действия нужно выполнить для форматирования символов?
Какие действия нужно выполнить для создания нумерованного или маркированного
Как создать многоуровневый список?
Что такое буквица и как ее создать?
Что представляют собой колонтитулы и как их создать?
Как вставить номера страниц в документе?
Как создать и редактировать формулу?
Практическое занятие №2

«Работа с таблицами и автоматическими вычислениями. Фигуры, объекты SmartArt»
Цель работы: ознакомиться со стандартными функциями, которые можно ввести в поле Формула;
научиться практически, выполнять расчеты в таблице, с фигурами и объектами SmartArt.
Порядок выполнения работы:
Задание1. Создайте таблицу канц. товаров и расходных материалов в соответствии с Рис. 1.
1. Создать и заполнить ячейки таблицы по образцу. Переход из ячейки в ячейку нажатием
клавиши Tab.

2. Отформатировать таблицу по образцу.
3. Преобразовать рассматриваемую таблицу следующим образом:
• вставить столбцы Сумма и НДС и оформить их как вычисляемые.
• вставить строку ИТОГО и подсчитать в ней суммы по каждому столбцу.
Ключ к заданию:
Добавление столбца
Выделить крайний столбец Расходные материалы на оргтехнику Таблица – Вставить –
Столбцы слева.
Оформление столбца Сумма
Значение этого столбца вычисляется как сумма столбцов Канцелярские товары и Расходные
материалы на оргтехнику с помощью команды Таблица - Формула.
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В появившемся окне в строке Формула нужно набрать = SUM (LEFT ), что означает
суммирование числовых ячеек, расположенных слева. Формулу нужно набирать для каждой ячейки
столбца.
Оформление столбца НДС.
Значение НДС определяется как 5% от значений столбца Сумма.
В этом случае столбцы таблицы имеют имена A,B,C,D ...., строки нумеруются 1,2,3,..., ячейки
имеют адреса из имени столбца и номера строки, на пересечении которых они расположены - Al, B3,
D4 и т.д., как в табличном процессоре.
Для подсчета значения в первой строке столбца НДС в окне команды Таблица, Формула
набираем формулу = D 2*5%, для второй строки - = D 3*5% и т.д.
Оформление строки ИТОГО
Для вычисления суммы по столбцу Канцелярские товары нужно в окне команды Таблица,
Формула набрать формулу = SUM (ABOVE). Аналогично вычисляются суммы по остальным

столбцам.
Задание2. Создайте таблицу расходов коммерческой фирмы в соответствии с Рис. 2.
Для создания таблицы в документе MSWord выполните следующие действия:
выберите команду Таблица/Вставить/Таблица;
- в открывшемся окне диалога установите размеры таблицы: число столбцов - 10, число строк 10;
- объедините соответствующие ячейки: A1-A2, B1-C1-D1, E1-E2, F1-G1-H1, I1-I2, J1-J2,
используя команду Таблица/Объединить ячейки;
- заполните таблицу в соответствии с рисунком 12.1;
- заголовок таблицы выровняйте Посередине по центру, столбец "Статьи расхода" выровняйте
по Левому краю, а числовые данные выровняйте по Правому краю.
Для выравнивания содержимого ячеек таблицы используйте команды панели инструментов
Таблицы и границы.
Ввод формулы вычислений в таблицу
2) Введите формулы вычислений суммы всех ячеек слева от заданной ячейки в столбец "Всего"
за первый квартал.
Для ввода требуемой формулы установите курсор в ячейку E3 и выполните команду меню
"Таблица/Формула...". В раскрывшемся окне диалога вставьте функцию =SUM() в строку "Формула"
и введите аргумент функции LEFT [получите формулу с аргументом =SUM(LEFT)], выберите
формат числа # ##0,00.
3) Введите формулы вычислений суммы диапазона ячеек в столбец "Всего" за второй квартал
Для ввода этой формулы установите курсор в ячейку I3 и выполните команду меню
"Таблица/Формула...". В раскрывшемся окне диалога вставьте функцию =SUM() в строку формула и
введите аргумент функции F3:H3 [получите формулу с аргументом =SUM(F3:H3)], выберите формат
числа # ##0,00.
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4) Введите формулы вычислений суммы заданных ячеек в столбец "Всего за полугодие"
Для ввода необходимой формулы установите курсор в ячейку J3 и выполните команду меню
"Таблица/Формула...". В раскрывшемся окне диалога вставьте функцию =SUM() в строку формула и
введите аргумент функции E3;I3 [получите формулу с аргументом =SUM(E3;I3)], выберите формат
числа # ##0,00.
5) Введите формулы вычислений суммы всех ячеек, расположенных выше заданной ячейки, в
строку "Всего".
Для ввода данной формулы установите курсор в ячейку B10 (затем в остальные ячейки С10 J10) и выполните команду меню "Таблица/Формула...". В раскрывшемся окне диалога вставьте
функцию =SUM() в строку формула и введите аргумент функции ABOVE [получите формулу с
аргументом =SUM(ABOVE)], выберите формат числа # ##0,00.
Форматирование таблицы
1) Измените цвет заливки заголовка (шапки) таблицы.
Для изменения цвета заливки заголовка таблицы выделите ячейки и выполните команду меню
"Формат"/"Границы и заливка...". В раскрывшемся окне диалога на вкладке Заливка выберите
необходимый цвет и щелкните ОК.
2) Измените цвет строки и столбцов "Всего".
Для этого выделите несмежные ячейки и выполните команду меню "Формат"/"Границы и
заливка...". В раскрывшемся окне диалога на вкладке Заливка выберите необходимый цвет и
щелкните ОК.
3) Установите толщину линии всех границ равную "1пт."
Выполните следующие действия:
- выделите таблицу;
- выполните команду меню "Формат"/"Границы и заливка..." и на закладке Граница выберите
Тип - все, установите Ширина - 1 пт. и щелкните на кнопке ОК.
Сохранение таблицы
В папке «Мои документы» создать папку под именем «группа ___».
Документ MicrosoftWordсохранить под именем «Вычисления в Word».
Удаление ячеек, строк и столбцов таблицы и их восстановление
Выделить и удалить командой Таблица/Удалить (Ячейки, Столбцы, Строки) любую ячейку,
затем строку и столбец. Восстановите удаленные элементы таблицы.
Добавление строк и столбцов
Добавьте строку «Дополнительные расходы» после строки «Эксплуатационные расходы»,
ввести в ячейки произвольные данные и соответствующие формулы.
Пересчитать расчетные поля таблицы
Для пересчета всех расчетных полей таблицы выделите всю таблицу и нажмите
функциональную клавишу F9.
Удаление строк и столбцов таблицы
Удалите строку "Командировки" и обновите поля.
Сохранить документ.
Задание 3. Фигуры
Для работы с фигурами в MSWord используется команда Фигуры, которая находится на Ленте
вкладка Вставка/Фигуры
1) Создать новый файл MicrosoftWord.
2) Пользуясь командой Фигуры, нарисовать прямоугольную декартову систему координат:
Вставка/Фигуры/Линии/Стрелка.
3) Подписать оси x, y, z, для этого создать надписи: Вставка/Фигуры/Основные
фигуры/Надпись (первая в списке).
Технология
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4) Выполнить команду Вставка/Фигуры/Основные фигуры/Овал. Затем Правая кнопка на овале,
Добавить текст. Ввести слово Технология и при необходимости изменить параметры текста таким
образом, чтобы надпись находилась в середине овала и была полностью видна.
5) Сделать ниже два прямоугольника, ввести в них тексты Технология хлеба и Технология
молока, затем протянуть к ним фигурные стрелки от овала с надписью Технология:
Вставка/Фигуры/Фигурные стрелки/Любая из первых четырех стрелок в списке. Для изменения
ширины стрелок и направления Левая кнопка на них и потяните за маркеры вокруг стрелки.
6) Сохранить рисунок в папке «группа ____» под именем «Рисунок».
Задание 4. SmartArt
Большие схемы сложно создавать с помощью инструмента Фигуры, для них используется
SmartArt – инструмент создания блок-схем. Объекты Smart-art - это таблицы или графики,
представляют собой краткой и наглядное изложение важной информации в графическом виде. Чтобы
их добавить на рабочий лист Word, нужно на основной ленте выбрать вкладку Вставка/SmartArt.
Создать новый документ MicrosoftWord и установить ориентацию страницы – Альбомная (на Ленте
вкладка Разметка страницы/Параметры страницы). Выполнить команду SmartArt, первый тип
диаграммы (Организационная диаграмма, Отображение структуры отношений).
1) На основании данной диаграммы построить структуру руководства Красноярского
хлебозавода, начиная с директора (рис. 1).

Директор
ФИО

зам. директора по
__________
ФИО

…

…

зав.
производством
ФИО

Рис. 1. Организационная диаграмма, Отображение структуры отношений
Работа с иерархической организационной диаграммой производится аналогично работе с
многоуровневым списком: в поле Введите текст нажать Enter, чтобы добавить новый блок, Правая
кнопка, Повысить уровень и Понизить уровень, чтобы изменить уровень подчиненности блока.
Добавить нужное количество блоков, подчиненных директору. Заполнить каждый блок –
занимая должность и ФИО.
В подчинение каждому из заведующих добавить не менее 4-х сотрудников (любых, которых
знаете). Каждый блок сотрудника должен соединяться линией с соответствующим заведующим, т.к.
подчиняется ему.
При необходимости измените, параметры текстов в блоках, чтобы он умещался в блоки, или
растяните поле SmartArt.
Сохранить рисунок в папке «Диаграмма».
Контрольные вопросы:
1. Как выполнять вычисления по табличным данным в MS Word?
2. Назовите стандартные функции, которые можно ввести в поле Формула.
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3.
4.
5.
6.

Что представляет собой формула?
Что называют Объекты Smart-art?
В каких случаях используются объекты WordArt?
Какие рисунки называются точечными?
Практическое занятие №3
«Работа с технологическими карточками, меню»

Цель работы: приобрести навыки составления технико-технологических карт, меню.
Порядок выполнения работы:
Задание 1. Составьте по образцу технико-технологические карты на следующие блюда:
вариант 1 «Жаркое по-домашнему, вариант 2 «Плов из птицы».
Технологическаякарта№6
Наименование блюда: Жаркое по-домашнему
Рецептура590,колонка3, сборник рецептур блюд 1999г
Наименование продуктов
На1порцию
На2порции
Брутто
Нетто
Брутто
Нетт
Говядина (боковая и наружная
107
79
214
158 о
куски задней ноги)
Или свинина(лопатка и шейная
87
74
174
148
части)
Картофель
267
200
534
400
Лук репчатый
24
20
48
40
Жир животный топленый пищевой 10
10
20
20
Томатное пюре
12
12
24
24
50
Масса тушеногомяса
Масса готовых овощей
250
Выход
300
Технология приготовления
Боковую или наружную частьзаднейногинарезаютпо2-4кусочка массой30-40г на порцию и
обжаривают. Репчатый лук нарезают дольками и пассеруют, картофель нарезают дольками и
обжаривают.
Подготовленные овощи и мясо укладывают в посуду слоями, чтобы снизу и сверху мяса были
овощи, добавляют пассированное томатное пюре, соль, перец, наливают бульон так, чтобы только
закрыть продукты, накрывают крышкой и тушат до готовности. За5-10 минут до готовности кладут
лавровый лист.
Отпуск: отпускают в горшочках.
Требования к качеству
Внешний вид– мясо нарезано на кусочки поперек волокон; овощи сохранившие свою форму, не
разварены
Консистенция –мягкая, сочная
Вкус–овощей и специй
Цвет–от темно-красного до коричневого
Запах– овощей и специй
Температура подачи: не ниже 65С
Технологическаякарта№2
Наименование блюда: Плов из птицы
Рецептура642,колонка3, сборник рецептур блюд 1999г
Наименование продуктов
На1порцию
На2порции
Брутто
Нетто
Брутто
Нетто
Курица
213
145
426
290
Маргарин столовый
15
15
30
30
Лук репчатый
18
15
36
30
Морковь
19
15
38
30
Томатное пюре
10
10
20
20
Крупа рисовая
70
70
140
140
143

Вода
Масса тушеной птицы
Масса готового риса с овощами
Выход:

147
-

147
100
200
300

294
-

294
200
400
600

Технология приготовления
Птицу рубят по одному куску на порцию, обжаривают до образования корочки. Посыпают
солью, перцем, кладут в посуду, добавляют пассированные мелко нарезанные морковь и лук,
томатное пюре, заливают горячим бульоном или водой и дают закипеть(жидкость наливают из
расчета нормы воды для приготовления рассыпчатой каши), затем кладут промытую рисовую крупу
и варят до загустения. После этого посуду с пловом ставят на 40-50 минут в жарочный шкаф.
Требования к качеству
Внешний вид– у риса зерна хорошо набухшие, легко отделяются друг от друга. Овощи сохранившие
форму нарезки.
Консистенция –птицы мягкая, сочная; риса - мягкая
Вкус–риса и овощей, в меру соленый
Цвет–риса–желтый от томата
Запах–жаренной птиц, пассированных овощей
Температура подачи: 65С
Задание 2. Заполните недостающие данные таблицы. Торговая наценка предприятия 50%.
№
п/п

Наименованиеблюда

Салат изсвежих
помидоров иогурцов
2 Щи зеленые
Рыбажареная слуком
3
по-ленинградски
4 Блинчикис маслом
5 Чайслимоном
Итого
1

Номер по
Сборнику
рецептур

Цена
Сумма,
Выход одного Количество
продажи,
руб.
блюда, г
порций
руб. коп.
коп.

?

?

20

?

?

?

500/20

20

?

?

?

?

20

?

?

?
?
Х

?
200/5
Х

20
20
Х

?
?
Х

?
?
?

Задание 2. Заполните план-меню на основании полученных в задании 1 данных.
Цены на сырье
Наименование сырья
Цена
Наименование сырья
Мука пшеничная
56-00
Сахар
Эссенция (50мл)
Натрий, аммоний двууглекислый
500-00
Помидоры свежие
70-00
Кислота лимонная
Огурцы свежие
60-00
Сметана (400мл)
Картофель
30-00
Говядина
Сардельки
350-00
Лук репчатый
Маслины(300г)
70-00
Лимон
Яйца куриные
50-00
Масло сливочное
Соль
20-00
Арахис жареный
Крупа манная
60-00
Маргарин
Телятина
650-00
Окорок копчено-вареный
Почки говяжьи
100-00
Каперсы(130г)
Томатное пюре (140г)
200-00
Какао-порошок
Горошек зеленый
29-00
Кабачки
консервированный(425мл)
Окунь
280-00
Морковь

Цена
60-00
40-00
115-00
80-00
500-00
20-00
230-00
400-00
200-00
45-00
500-00
250-00
480-00
18-00
16-00
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Капуста цветная
Молоко

180-00
60-00

Лук зеленый(20г)
Капуста белокочанная

25-00
11-00

Контрольные вопросы:
1. Назовите
порядоксоставлениятехнологическихкартнарасчетное
количествопорций.
2. Какие требования,
предъявляютсяктехнологическим картам?
3. Назовите правилаработы стаблицамиСборника.
4. Какойдокументпредназначендля
составленияежедневногоменюнапредприятии,
организацииилииномучреждении, независимоот
спецификиегодеятельности?
5. Кто рассматривает и утверждает план-меню?

Практическое занятие №4
«Создание оглавления»
Цель

работы:

научить

связывать

текст

гиперссылками
Порядок выполнения работы:
Задание 1. Параметры страниц
1. Открыть MS Word.
2. Просмотреть лист документа с масштабом 100% и 75%. Выбрать масштаб “По ширине
страницы”. Работая с документом, используйте ленту Разметка страницы/Параметры страницы.
3. Установить параметры страниц: поля: верхнее — 2 см, нижнее — 1,5 см, левое -3 см,
правое- 1,2 см; переплет — 0,5 см, положение переплета – слева.
Задание 2. Оглавление
1. Включить непечатаемые символы
;
2. Набрать следующий текст. Никак его не форматировать, только нажимать ENTER в
конце каждого абзаца;
Оглавление

(1)

Компьютерный практикум (2)
Операционная система WINDOWS 95 (98/NT/2000) (2)
Операционная система сама по себе не решает никаких прикладных задач. Но вся работа на ПЭВМ
организуется операционной системой. В этой главе описано то, что вы должны уметь делать с
операционной системой WINDOWS 95/98/NT/2000. Вы должны научиться:
Способы запуска приложений (программ) (3)
Приложений можно запустить несколько одновременно. Каждое из запущенных приложений будет
представлено соответствующей кнопкой на панели задач. Не запускайте лишних приложений,
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следите, чтобы одно приложение не было запущено несколько раз - это замедляет работу
компьютера и может привести к другим проблемам.
Способы переключения между приложениями: (3)
Щелкнуть в любую видимую часть окна нужного приложения.
Щелкнуть по кнопке в панели задач, которая соответствует нужному приложению.
Клавишами Alt-Tab. Alt при этом удерживается, и на ее фоне отрывисто нажимается клавиша Tab. На
экране появляется список всех запущенных приложений, и при каждом нажатии Tab выделяется
следующее приложение. При освобождении клавиши Alt выделенное приложение становится
активным.
Файловая структура (3)
Имя файла (4)
Каждый файл на диске имеет обозначение, которое состоит из двух частей: имени и расширения
(часто имя и расширение вместе также называют именем, как правило, это не приводит к путанице).
В имени файла может быть от 1 до 8 символов. Расширение начинается с точки, за которой следуют
от 1 до 3 символов. В WINDOWS 95 и WINDOWSNT имя может содержать до 255 символов.
Дисковые устройства (4)
В компьютере обычно имеется несколько накопителей на магнитных дисках (дисководов). В MSDOS и WINDOWS дисководы именуются латинскими буквами А ... Z. При этом к букве обязательно
добавляется символ «:» (двоеточие), чтобы не путать диски с именами файлов и каталогов: А:;В:;С:.
Для копирования выделенного объекта на другой диск (в другую папку) нажмите пункт меню
«Правка/Копировать», или правую кнопку мыши и в контекстном меню пункт - «Копировать», или
кнопку КОПИРОВАТЬ на панели инструментов.
Перейдите на нужный диск и нужную папку. Быстрее всего это можно сделать с помощью кнопки
ПЕРЕХОД К ДРУГОЙ ПАПКЕ.
Нажмите пункт меню «Правка/Вставить», или правую кнопку мыши на чистом поле окна и в
контекстном меню пункт - «Вставить», или кнопку ВСТАВИТЬ на панели инструментов.
Текстовый процессор Microsoft WORD (2)
Ввод и элементарное редактирование текста (3)
При вводе текста нет необходимости следить за правым полем, WORD автоматически переносит
следующее слово на новую строку.
Абзац завершается клавишей ENTER, при этом курсор переходит на новую строку. Не пользуйтесь
клавишей ENTER просто для перехода на новую строку! Либо пусть WORDпереходит на
новую строку автоматически, либо используйте клавиши SHIFT-ENTER для
принудительного разрыва строки - внутри абзаца.
Форматирование абзацев (3)
В абзаце, который вы будете форматировать, должен находиться курсор. Выделять абзац не
обязательно. Если вы будете форматировать несколько смежных абзацев, их надо выделить. Если вы
отформатировали один абзац, то операцию можно повторить для любого другого абзаца (только
переместите в него курсор) - клавиша F4 (повторение последней операции).
3. Выделить весь текст (ctrl + А). Зайти на ленту Главная в группу Абзац и установить
параметры абзаца: выравнивание - по ширине, первая строка - отступ, положение на странице - с
новой страницы.
4. Присвоить заголовкам стили «Заголовок N» в соответствии с их уровнем, который
указан в скобках (например, Заголовок 1).
5. Поставить курсор в конец абзаца «Оглавление» и клавишей ENTER. Сделайте пустой
абзац.
6. Зайти
на ленту Ссылки группы Оглавление. Выберите вкладку
Оглавление/Оглавление…и установите цифру 4.
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7. Зайти ленту Вставка/Колонтитулы... и вставьте нумерацию.
Задание 3. Сноски
1. На последнем листе документа, отразите слова, для которых будут отражены сноски:
- Гиперссылка1
- Сноска2
- Стиль3
2. Выделить поочередно слова. Выполнить команду Ссылки/Вставить сноску.Таким образом,
у вас должно появиться внизу страницы три сноски.
3. Вставим в сноски пояснения. Для этого:
- вновь выделить поочередно слова;
- выполнить команду Рецензирование/Справочники;
- найти в справочнике определение и вставить в сноски.
Задание 4. Стили
Создание структуры документа:
1) выделить любой фрагмент текста (заголовок, абзац...);
2) выбрать соответствующий стиль кнопкой Стиль.
— кнопка просмотра структуры документа
Создание нового стиля:
1) выбрать пункт меню Главная/Стили и форматирование;
2) выбрать Создать стиль;
3) в окне Имя написать название стиля;
4) выбрать кнопку Формат и задать необходимые параметры;
5) выбрать Добавить в шаблон;
6) нажать ОК;
7) нажать Закрыть.
Изменение стиля:
1) выбрать пункт меню Главная/Стили и форматирование;
2) выбрать название стиля;
3) выбрать Изменить;
4) внести необходимые изменения;
5) выбрать Добавить в шаблон;
6) нажать ОК;
7) нажать Закрыть.
Контрольные вопросы:
1. Что необходимо предпринять, чтобы в дальнейшем можно было автоматически создать
оглавление?
2. Какие варианты добавления оглавления можно использовать?
3. Как изменить оглавление, если в него попали посторонние пункты?
4. Для чего нужен предметный указатель?
5. Какие этапы включает составление предметного указателя? Подробно опишите эти этапы.
6. Каково назначение сносок? Какие сноски существуют?
7. Как вставить сноску в текст? Что нужно при этом задать?
Практическое занятие №5
«Создание деловых документов»

1
2
3
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Цель работы: знакомство обучающихся с основными приемами создания типовых документов в
программе MS Word; развитие умения оперировать ранее полученными знаниями.
Порядок выполнения работы:
1. Откройте текстовый редактор Мicrosоft Word.
2.Наберите текст, приведенный ниже. В процессе набора текста меняйте размер шрифта (для
заголовка - 14 пт.; для основного текста - 12 пт., типы выравнивания абзаца - по центру, по ширине,
по правому краю), используя кнопки на панелях инструментов.
Образец задания:
ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемый
господин Яков Михайлович Орлов!
Приглашаем Вас на «День открытых дверей» Красноярского технологического техникума
пищевой промышленности.
Мероприятие состоится 22 апреля 2014 г. в 15.00 в конференц-зале техникума.
Ученый секретарь С.Д. Петрова
3. Заключите текст «ПРИГЛАШЕНИЯ» в рамку и произведите цветовую заливку. Для этого:
• Опустите курсор на 5 строчек вниз;
• Выделите весь текст приглашения;
• Нижний левый ползунок поставьте на 2 см, верхний левый ползунок поставьте на 3,25см,
правый ползунок поставьте на 15 см.
• Выполните команду: Формат/Границы и заливка;
• На вкладке «Граница» установите параметры границ:
• Тип - рамка; ширина линии - 3 пт.; применить - к абзацу;
• Цвет линии - по вашему усмотрению (рис. 1.3);
• На вкладке «Заливка» выберите цвет заливки по вашему усмотрению(рис. 1.4);
• Укажите условие применения заливки - применить к абзацу; нажмите кнопку ОК.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемый
господин Яков Михайлович Орлов!
Приглашаем Вас на «День открытых дверей» Красноярского
технологического техникума пищевой промышленности.
Мероприятие состоится 22 апреля 2014 г. в 15.00 в конференц-зале
техникума.
Ученый секретарь
С.Д. Петрова
Задание 2. Оформить рекламное письмо по образцу.
К р а т к а я с п р а в к а. Верхнюю часть рекламного письма оформляйте в виде таблицы (3столбца и 2
строки; тип линий – удалить границы, кроме разделительной линии между строками). Произведите
выравнивание в ячейках таблицы: первая - по центру, вторая - по левому
Образец задания
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
INTERNAТIONAL
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ИНСТИТУТ
«РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ»
Россия, 127564, Москва
Ленинский пр., 457, офис 567
Тел./факс: (895) 273-8585

INSTIТUTE
«WORK & MANAGEMENT»
Office 567, 457, Leninsky pr.,
Moscow, 127564, Russia
phone/fаx(895) 273-8585
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ФИРМ, ПРЕДПРИЯТИЙ, БАНКОВ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Международный институт «Работа и управление» предлагает вашему вниманию и вниманию
ваших сотрудников программу «Имидж фирмы и управляющий персонал».
Цель программы. Формирование положительного имиджа фирмы: приобретение
сотрудниками фирмы коммуникативных и этикетных навыков.
Продолжительность курса - 20 ч.
Предлагаемая тематика.
1. Психология делового общения.
2. Деловой этикет.
3. Культура внешнего вида персонала фирмы.
В реализации проекта участвуют опытные психологи, культурологи, медики, визажисты,
модельеры.
По окончании обучения слушателям выдается удостоверение Международного института
«Работа и управление» по программе повышения квалификации.
Надеемся на плодотворное сотрудничество, понимая исключительную важность и
актуальность предлагаемой нами тематики.
Ректор
(подпись)
Е. В. Добрынина
Сохраните файл в вашей папке, выполнив следующие действия:
• выполните команду Файл/Сохранить как...; ... укажите вложенные каталоги:
• Группа\ФИО\Деловые документы; нажмите кнопку Сохранить.
Задание 3. Оформить заявление по образцу.
К р а т к а я с п р а в к а. Верхнюю часть заявления оформляйте в виде таблицы (2 столбца и 1строка,
тип линий – удалить границы). Произведите выравнивание по левому краю и по центру.
Образец задания
Генеральному директору
ОАО «ГИКОР»
И. С. Степанову
от Ковровой Ольги Ивановны,
проживающей по адресу:
456789, г. Саратов,
ул.Комсомольская, д.6, кв.57
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на работу, на должность главного специалиста.
03.11.2010 (подпись) О. И. Коврова
Сохраните файл в вашей папке, выполнив следующие действия:
• выполните команду Файл/Сохранить как...; ... укажите вложенные каталоги:
• Группа\ФИО\Деловые документы; нажмите кнопку Сохранить.

1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Каково назначение программы Word?
Что такое Гарнитура шрифта, кегль шрифта, начертание?
Что такое ширина абзаца?
Что такое Поля страницы?
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5. Что такое ориентация листа?
6. Какой пункт горизонтального меню отвечает за присутствие или отсутствие на экране панелей
инструментов?
7. Что такое колонтитул? Приведите примеры.
8. Как осуществить предварительный просмотр документа перед печатью?
Практическое занятие №6
«Создание комплексных составных документов. Слияние документов»
Цель работы: изучить основные принципы создания комплексных документов в текстовом
процессоре Microsoft Word.
Порядок выполнения работы:
1. Запустите Microsoft Excel.
2. Создание файла с данными, которые будут вноситься в текст письма, начинается с задания
структуры данных – имен полей переменной части документа. Начиная с ячейки А1, в первую строку
таблицы введите наименования полей: ФИО, количество, общая стоимость.
3. В ячейке Е1 наберите текст «номинальная стоимость акции», а в ячейке Е2 укажите значение
номинальной стоимости.
4. Заполните таблицу, внеся сведения о пяти акционерах.

Рис. 1. Создание источника данных
5. В ячейку С2 необходимо ввести формулу для расчета общей стоимости акций: =В2*$Е$2.
Скопируйте эту формулу для других ячеек.
6. Выполните команду Файл► Сохранить как… Укажите имя и папку, куда будет записан
документ. Нажмите кнопку Сохранить. Источник данных готов. Закройте таблицу.

Рис. 2. Источник данных с введенными формулами
Задание 2. Создание основного документа
В качестве примера рассмотрим текст письма, в котором акционеру сообщается о имеющихся у него
акциях предприятия и их общей стоимости.
Уважаемый Иванов И. И.!
Сообщаем Вам, что Вы имеете в своей собственности 100 акций нашего предприятия, общая
стоимость которых составляет 100000 рублей.
Администрация
В тексте документа подчеркнуты поля, на место которых вставляется переменная информация.
Последовательность выполнения задания
7. Загрузите Word.
8. Введите в документ текст макета, используя только постоянную информацию.
9. Выполните команду Файл► Сохранить как… Укажите имя и папку, куда будет записан
документ. Нажмите кнопку Сохранить.
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Задание 3. Слияние данных с документом
После того, как полностью подготовлены шаблон текста и данные для вставки, можно
приступить к формированию конечных экземпляров документов.
10. Выполните команду Сервис ►Письма и рассылки ► Мастер слияния. В правой части
экрана появится панель Слияния. Выполнение 1 этапа – выбор типа документа (рис. 17). В группе
Выбор типа документа выберите Письма. Для продолжения щелкните Далее ►Открытие
документа.

Рис. 4. Первый этап слияния – выбор типа документа
11. Выполнение 2 этапа – выбор документа (рис. 18). В группе Выбор документаотметьте
Текущий документ. Щелкните Далее ► Выбор получателей.

Рис. 5. Второй этап слияния – выбор документа
12. Выполнение 3 этапа – выбор получателей (рис. 19). В группе Существующий список

щелкните по кнопке Обзор. Выберите файл, в котором сохранен созданный в виде таблицы источник
данных, а затем нажмите кнопку Открыть.

Рис. 6. Третий этап слияния – выбор получателей
13. Разворачивается окно Выделить таблицу (рис. 20). Выберите место расположения вашей

таблицы (в данном случае это номер листа). Нажмите кнопку ОК.

Рис. 7. Выделение таблицы данных
14. Разворачивается окно Получатели слияния , в котором расположена информация из
источника данных. Документы будут составлены на получателей, помеченных галочкой. Нажмите
кнопку ОК.
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Рис. 8. Получатели слияния
15. Имя файла источника данных будет добавлено в Существующий список. Нажмите Далее ►
Создание письма.

Рис. 22. Добавление имени источника данных в существующий список
16. Выполнение 4 этапа – создание письма (рис. 23). На данном этапе необходимо вставить в
нужные места имена полей. Установите курсор в тексте основного документа в место вставки поля
слияния. Для вставки первого поля расположите курсор в первой строке письма после слова
«Уважаемый». В группе Создание письма выберите ссылку Другие элементы.

Рис. 9. 4 этап слияния – создание письма
17. На экране – окно Добавление поля слияния. Выберите имя поля ФИО и нажмите кнопку

Вставить.
Повторите процедуру для двух полей: количество акций, общая стоимость. В результате
получится документ, представленный на рис. 11. Серым фоном в данном примере выделены поля
слияния, вместо которых в готовом документе будут стоять конкретные значения, разные для
каждого акционера. Нажмите Далее ► Просмотр писем.
18. Выполнение 5 этапа – просмотр писем (рис. 11). На экране представлен вид первого из
созданных писем. На данном этапе можно выполнить просмотр следующих писем. Нажмите Далее
►Завершение слияния.
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Рис. 11. Пятый этап слияния – просмотр писем
19. Выполнение 6 этапа – завершение слияния (рис. 12). На этом этапе можно внести изменения
как в отдельное письмо, так и во все письма. Для уточнения писем выбрать ссылку Изменить часть
писем.
20. На экране – окно Составные новые документы (рис. 13). При выборе Объединить записи
►все будет создан файл, имеющий столько страниц, сколько записей в источнике данных, в нашем
примере – пять страниц.
21. Выполните команду Файл► Сохранить как… Укажите имя и папку, куда будет записан
объединенный документ. Нажмите кнопку Сохранить ►
Слияние
выполнено.

Рис. 13. Составные новые документы
Рис. 12. 6 этап слияния – завершение слияния

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Для чего применяется слияние документов?
Перечислите этапы решения задачи автоматизации формирования документов.
Что называется источником данных?
Какие виды источников данных используются при слиянии документов?
Что такое основной документ?

Практическое занятие №7
«Организация расчетов в табличном процессоре»
Цель работы: изучить информационные технологии организации расчетов в таблицах MS Excel.
Порядок выполнения работы:
Задание 1. Создать таблицу финансовой сводки за неделю, произвести расчеты, построить диаграмму
изменения финансового результата, произвести фильтрацию данных. Исходные данные
представлены на рис. 1, результаты работы — на рис. 2, 3, 4.
Порядок работы
1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте в своей папке новую электронную
книгу под своей фамилией.

2.
3.

Рис. 1. Исходные данные для Задания 1
Введите заголовок таблицы «Финансовая сводка за неделю (тыс. р.)», начиная с ячейки А1.
Для оформления шапки таблицы выделите ячейки на третьей строке A3:D3 и создайте стиль для
оформления. Для этого выполните команду Формат/Стиль и в открывшемся окне Стиль наберите
имя стиля «Шапка таблиц» и нажмите кнопку Изменить. В открывшемся окне на вкладке
Выравнивание задайте Переносить по словам и выберите горизонтальное и вертикальное
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выравнивание — по центру, на вкладке Число укажите формат — Текстовый, на вкладке Шрифт
установите ArialCyr, размер 12, начертание полужирный, на вкладке Границы – внешние. После этого
нажмите кнопку Добавить.
4. На третьей строке введите названия колонок таблицы — «Дни недели», «Доход», «Расход»,
«Финансовый результат», далее заполните таблицу исходными данными согласно рис. 1.
К р а т к а я с п р а в к а . Для ввода дней недели наберите «Понедельник» и произведите
автокопирование до «Воскресенья» (левой кнопкой мыши за маркер автозаполнения в правом
нижнем углу ячейки). При заполнении таблицы пользуйтесь цифровыми клавишами в правой
нижней части клавиатуры.
5. Произведите расчеты в графе «Финансовый результат» по следующей формуле:
Финансовый результат = Доход – Расход.
Для этого в ячейке D4 наберите формулу =В4-С4.
К р а т к а я с п р а в к а . Введите расчетную формулу только для расчета по строке «Понедельник»,
далее произведите автокопирование формулы (так как в графе «Расход» нет незаполненных данными
ячеек, автокопирование можно производить двойным щелчком мыши по маркеру автозаполнения в
правом нижнем углу ячейки).
6. Для ячеек с результатом расчетов задайте формат «Денежный» с выделением отрицательных
чисел красным цветом (Формат/Ячейки/вкладка Число/формат— Денежный/ отрицательные числа
— красные.Число десятичных знаков задайте равное 2).
Обратите внимание, что цвет отрицательных значений финансового результата изменился на
красный.
7. Рассчитайте средние значения Дохода и Расхода, пользуясь мастером функций (кнопка fx).
Функция «Среднее значение» (СРЗНАЧ) находится в разделе «Статистические». Для расчета
среднего значения дохода установите курсор в ячейке В11, запустите мастер функций
(Вставка/Функция/категория — Статистические/СРЗНАЧ). В качестве первого числа выделите
группу ячеек с данными для расчета среднего значения — В4:В10. Аналогично рассчитайте «Среднее
значение» расхода.
8. В ячейке D13 выполните расчет общего финансового результата (сумма по столбцу
«Финансовый результат»). Для его выполнения удобно пользоваться кнопкой Автосуммирования(Σ)
на панели инструментов или функцией СУММ. В качестве первого числа выделите группу ячеек с
данными для расчета суммы — D4:D10.
9. Проведите форматирование заголовка таблицы. Для этого выделите интервал ячеек от А1 до
D1, объедините их кнопкой панели инструментов Объединить и поместить в центре или командой
меню (Формат/Ячейки/вкладка Выравнивание/отображение — Объединение ячеек). Задайте
начертание шрифта — полужирное; цвет — по вашему усмотрению. Конечный вид таблицы
приведен на рис. 2.

Рис. 2. Таблица расчета финансового результата (Задание 1)
10. Постройте диаграмму (линейчатого типа) изменения финансовых результатов по дням недели
с использованием мастера диаграмм.
Для этого выделите интервал ячеек с данными финансового результата и выберите команду
Вставка/Диаграмма. На первом шаге работы с мастером диаграмм выберите тип диаграммы —
линейчатая; на втором шаге на вкладке Ряд в окошке Подписи оси Х укажите интервал ячеек с днями
недели — А4:А10. Далее введите название диаграммы и подписи осей. Дальнейшие шаги построения
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диаграммы осуществляются автоматически по подсказкам мастера. Дальнейшее форматирование
выполните самостоятельно в соответствии с видом диаграммы на рис. 3.

Рис. 3. Конечный вид диаграммы Задания 1
11. Произведите фильтрацию значений дохода, превышающих 4000 р.
К р а т к а я с п р а в к а . В режиме фильтра в таблице отображаются только те данные, которые
удовлетворяют некоторому заданному критерию, при этом остальные строки таблицы скрыты. В
этом режиме все операции форматирования, копирования, автозаполнения, автосуммирования и т.д.
применяются только к видимым ячейкам листа.
Для установления режима фильтра установите курсор внутри таблицы и воспользуйтесь командой
Данные/Фильтр/Автофильтр. В заголовках полей появятся стрелки выпадающих списков. Щелкните
по стрелке в заголовке поля, на которое будет наложено условие (в столбце «Доход»), и вы увидите
список всех неповторяющихся значений этого поля. Выберите команду для фильтрации — Условие.
В открывшемся окне Пользовательский автофильтр задайте условие «Больше 4000». Произойдет
отбор данных по заданному условию.
Проследите, как изменились вид таблицы (рис. 4) и построенная диаграмма.
12. Сохраните созданную электронную книгу в своей папке.
Рис. 4. Вид таблицы и диаграммы после фильтрации данных

Задание 2. Заполнить таблицу, произвести расчеты, выделить минимальную и максимальную
суммы покупки (рис. 5). По результатам расчета построить круговую диаграмму суммы продаж с
обозначением долевых значений вырученных сумм.
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Рис. 5. Исходные данные для Задания 2
Используйте созданный стиль (Формат/Стиль/Шапка таблиц).
Формулы для расчета:
Сумма = Цена х Количество;
Всего = сумма значений колонки «Сумма».
К р а т к а я с п р а в к а . Для выделения максимального/минимального значений установите курсор в
ячейке расчета, выберите встроенную функцию МАКС (МИН) из категории «Статистические», в
качестве первого числа выделите диапазон ячеек значений столбца «Сумма» (ячейки ЕЗ:Е10).
Произвести фильтрацию данных по цене, не превышающей 500 р.
Построить гистограмму отфильтрованных значений изменения выручки по видам продукции.
Контрольные вопросы:
1. Что такое электронная таблица? Назовите ее возможности.
2. Что такое ячейка?
3. Назовите типы данных электронных таблиц.
4. Что такое адресация?
5. В чем отличие относительной и абсолютной адресации?
6. Что такое режим управления вычислениями?
7. Что такое режим отображения формул?
Практическое занятие №8
«Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах»
Цель работы: Изучение информационной технологии связывания электронных таблиц, расчета
промежуточных итогов.
Порядок выполнения работы:
Задание 1. Рассчитать зарплату за
декабрь и построить диаграмму.
Создать итоговую
таблицу ведомости квартального
начисления заработной платы,
провести расчет
промежуточных итогов по
подразделениям.
1. Запустить Microsoft
Excel.
2. Сохранить рабочую
книгу в папке Мои
документы под именем
«Зарплата».
3. Присвоить Листу1
имя «Зарплата за октябрь».
4. Скопировать на Лист2 содержимое
листа «Заплата за октябрь».
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5. Присвоить скопированному листу название «Зарплата за ноябрь». Исправить название
месяца в ведомости на ноябрь.
6. Изменить значение Премии
на 46 %, Доплаты — на 8 %.
Убедитесь, что программа
произвела пересчет формул.
7. По данным таблицы «Зарплата за декабрь» построить гистограмму доходов
сотрудников. В качестве подписей оси X выберите фамилии сотрудников.
Провести форматирование гистограммы. Рис. 3 Гистограмма зарплаты за декабрь.
8. Аналогично скопировать на Лист3 содержимое листа «Заплата за октябрь».
9. Присвоить скопированному листу название «Зарплата за декабрь». Исправить название
месяца в ведомости на декабрь.
10. Изменить значение Премии на 50 %, Доплаты — на 10 %. Убедитесь, что программа произвела
пересчет формул.
8. Перед расчетом итоговых
данных за квартал провести
сортировку по фамилиям в
алфавитном порядке (по
возрастанию) в ведомостях
начисления зарплаты за октябрьдекабрь. Для этого:
1) выделить столбец
Фамилии (без заголовка!);
2) Выбрать пункт меню
Данные/ Сортировка/ По
возрастанию.
Рис. 3 Гистограмма зарплаты за декабрь
9. Скопировать содержимое листа «Зарплата за ноябрь» на новый Лист.
10. Присвоить скопированному листу имя «Итоги за квартал». Измените название таблицы
на «Ведомость начисления заработной платы за 4 квартал».
11. Отредактировать лист «Итоги за квартал» согласно образцу на рис. 3. Таблица для расчета
итоговой квартальной заработной платы.
12. Произвести расчет квартальных начислений, удержаний и суммы к выдаче как
сумму начислений за каждый месяц (данные по месяцам располагаются на разных
листах электронной книги, поэтому к адресу ячейки добавится адрес листа).
Краткая справка. Чтобы вставить в формулу адрес или диапазон ячеек с другого листа,
следует во время ввода формулы щелкнуть по закладке этого листа и выделить на нем нужные
ячейки. Вставляемый адрес будет содержать название этого листа.
В ячейке D5 для расчета квартальных начислений «Всего начислено» формула имеет вид
= 'Зарплата декабрь'! F5 + 'Зарплата ноябрь'!F5 + + 'Зарплата октябрь'!Е5.
13. Аналогично произведите квартальный расчет «Удержания» и «К выдаче».
14. Для расчета квартального начисления заработной платы для всех сотрудников скопируйте
формулы в столбцах D, Е и F.
15. Для расчета промежуточных итогов проведите сортировку по подразделениям,
а внутри подразделений — по фамилиям. Таблица примет вид, как на рис.5.
16. Подведите промежуточные итоги по подразделениям, используя формулу суммирования.
Для этого:
1) выделите всю таблицу и выполните команду Данные/Итоги;
2) задайте параметры подсчета промежуточных итогов:
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при каждом изменении
в - Подразделение;
операция—Сумма;
3) добавить итоги по:
Всего начислено,
Удержания, К выдаче.
4) Отметьте галочкой
операции «Заменить текущие
итоги» и «Итоги под
данными». Примерный вид
итоговой таблицы
представлен на рис. 6.
15. Изучите полученную
структуру и формулы
подведения промежуточных
итогов, устанавливая курсор
на разные ячейки таблицы.
Научитесь сворачивать и
разворачивать структуру до
разных уровней (кнопками
«+» и «-»).
Краткая справка.
сортировки по подразделениям
Под с структурированием понимается
многоуровневая группировка строк и
столбцов
таблицы и создание элементов управления, с
помощью которых легко можно скрывать и
раскрывать эти группы.
16. Сохраните файл «Зарплата» с
произведенными изменениями (Файл/
Сохранить).
Рис. 6. Итоговый вид таблицы расчета
квартальных итогов по зарплате
Задание 2. Исследовать графическое
отображение зависимостей ячеек друг от друга.
Порядок работы
1. Скопировать содержимое листа
«Зарплата за октябрь» на новый лист. Копии
присвойте имя «Зависимости». Откройте
панель «Зависимости»
(Сервис/Зависимости/Панель
зависимостей).Изучите назначение инструментов панели,задерживая на них указатель мыши.
2. Установите курсор на ячейку в каждом столбце и вызывайте зависимости кнопками Влияющие
ячейки и Зависимые ячейки панели «Зависимости». Появятся стрелки, указывающие на зависимость
от других ячеек и ее влияние на другие ячейки.
Контрольные вопросы:
1. Что такое относительный адрес ячейки?
2. Как указать абсолютный адрес ячейки? В каких случаях необходимо использовать
абсолютный адрес?
3. Что такое сортировка данных?
4. Для чего необходимо делать фильтрацию данных?
5. В каких случаях подводят итоги в таблице?
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Практическое занятие №9
«Создание калькуляционных карт»
Цель работы: научиться пользоваться программой Excel при составлении калькуляции.
Порядок выполнения работы:
1. Создайте таблицу «Калькуляционная карта». Рассчитайте себестоимость блюда и введите
цену продажи блюда.
2. В таблице введите формулы для расчета суммы, себестоимости продуктов на 100 блюд,
стоимости одного блюда и наценки.
Сумма = Норма*Цена
Себестоимость продуктов на 100 блюд рассчитывается с помощью функции суммирования Σ
Стоимость одного блюда = Себестоимость_продуктов_на_100_блюд / 100
Наценка = Продажная цена_одного_блюда – Стоимость_одного_блюда
3. Скопируйте лист «Калькуляционная карта» и вычислите цену продажи блюда с учетом
ПП РФ от 7.03.1995г. №239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», которое устанавливает предел торговой наценки для социально значимых категорий
организаций в размере 56 %.
Продажная_цена =себестоимость + себестоимость*наценка%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контрольные вопросы:
Что понимают под калькуляцией в общественном питании?
По каким параметрам проводится расчет калькуляции?
Где и кем регистрируются калькуляционные карты?
Где отображаются вычисления в окне Excel?
Перечислите шаги Мастера диаграмм.
Что такое автозаполнение ячеек?
Как выделить несмежные ячейки в Excel?
Практическое занятие №10
«Профессиональная работа в электронных таблицах»
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Цель работы: уметь использовать электронные таблицы для решения профессиональных задач.
Порядок выполнения работы:
Задание: Рассчитайте в MS Excel калорийность комплексного обеда из пяти блюд: салат, первое,
второе, десерт и напиток. Для этого создайте таблицу калорийности блюд, где по колонкам впишите:
1-наименование блюда (блюда на ваш выбор).
2-наименование продукта.
3-калорийность продукта (ккал).
4-вес продукта, используемого в приготовлении блюда (гр, мл).
5-перевод гр, мл в единицы (4 колонку делить на 100).
6-умножте значение 3 колонки на значение, получившееся в 5 колонке. Снизу все суммируйте
(по колонкам).
В отдельной ячейке подсчитайте, сколько ккал в 100 гр: для этого сумму 6 колонки разделите
на сумму 5-ой.
Для заполнения значений калорийности продуктов используйте ссылку https://we11.ru/tablicakalorijnosti-produktov-na-100-gramm-polnaya-versiya/ (для перехода нажмите ctrl) Обратите внимание,
что при расчете калорийности готового блюда учитывается и вода.
Калорийность
Вес
Наименование Наименование
продукта
продукта
Единицы
Ккал
блюда
продукта
(ккал)
(гр, мл)
Салат
Морковь
33
50
0,5
16,5
«Оливье»
Картофель
…

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
Для чего предназначен табличный процессор?
Что такое электронная таблица?
Какие типы данных можно вводить в электронные таблицы.
Что такое абсолютная и относительная ссылки?
Понятие ячейки. Из чего складывается адрес ячейки?
Понятие текущей ячейки.
Практическое занятие №11

«Работа с базами данных»
Цель работы: научиться создавать таблицы, вводить и редактировать данные, познакомиться с
приемами поиска, сортировки и фильтрации данных, овладеть технологиями создания форм,
запросов, отчетов на основе таблиц.
Порядок выполнения работы:
I. Формирование структуры таблицы
Создать новую базу данных - Товары. Для этого выполните следующие действия:
1. ЗапуститеMS Access.
2. При запуске появится диалоговое окно, в котором выбрать строку Новая база данных.
3. В окне Файл новой базы данных указать имя новой БД в поле ввода Имя файла – Ваша
специальность. Нажать кнопку Создать.
4. В
появившемся
окне
База
данных
активизировать
вкладку
Таблицы
и
щелкнуть по кнопке Создать/Создание таблицы в режиме конструктора (дизайна).
5. В появившемся окне создать поля базы данных, согласно следующей таблице (см. приложение).
8. Одно из полей таблицы должно быть определено как ключевое поле. Для выбора первого
ключевого поля таблицы в окне Конструктора щелкните в области, расположенной слева от
имени поля... Затем нажмите на панели инструментов кнопку «Ключевое поле».
9. Закрыть созданный макет таблицы.
10. Сохранить ее под именем Товары.
П.
Ввод и редактирование данных
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1. В окне База данных появилось имя вашей таблицы. Для того чтобы вводить данные, нужно
открыть ее в режиме таблицы. Щелкнуть на кнопку Открыть.
(Если вам нужно внести изменения в структуру созданной таблицы, то необходимо нажать на
кнопку Конструктор).
2. Занести в созданную таблицу записи в соответствии с таблицей.
3. Отредактировать введенные в таблицу данные:
3.1Заменить в третьей записи содержимое поля Описание товара (ввести другое
наименование товара).
3.2В пятой записи изменить содержимое поля Единица измерения (ввести другое
наименование, например, коробка).
3.3Удалить последнюю запись в таблице.
4. Сохранить таблицу и закрыть ее.
Ш.

Разработка однотабличных пользовательских форм

1. В окне База данных активизировать вкладку Форма.
2. В том же окне нажать кнопку Создать.
3. В диалоговом окне Новая форма выбрать строку Мастер и выбрать в качестве источника
данных имя Вашей таблицы Товары. Подтвердить выбор.
4. В появившемся окне выбрать поля для создаваемой формы (выберем все имеющиеся).
5. Дальнейшие действия выполнить самостоятельно (Стиль формы выбрать - Обычная).
6. Добавить в таблицу 1-2 записи в режиме формы.
7. Познакомиться с возможностями перемещения в таблице, представленной в виде формы
(переместиться на следующую запись и обратно, к первой записи, к последней записи, новая запись).
8. Закрыть окно формы.
9. Открыть таблицу Товары и просмотреть, появились ли новые записи в таблице.
10. Закрыть таблицу, выйти в окно База данных.
IV. Разработка отчета
1. В окне База данных активизировать вкладку Отчеты и щелкнуть на кнопку Создать.
2. С помощью Мастера отчетов создать отчет для вывода данных о товарах (код товара, описание, единица измерения,
цена). В качестве источника данных использовать таблицу Товары. При создании отчета использовать
сортировку по полю Описание товара, вид отчета Табличный, стиль Строгий, имя отчета ввести
произвольно (по умолчаниюAccess вводит имя таблицы-источника).
3. Закрыть отчет и выйти в окно База данных.
V. Поиск, сортировка и отбор данных
ПОИСК
1.
Открыть таблицу Товары в режиме формы.
2.
Осуществить поиск какого-либо товара по полю Описание товара:
2.1Установить курсор в строку поля, по которому будете осуществлять поиск (в нашем
случае это поле Описание товара).
2.2 Выполнить команду Правка/Найти или пиктограмму Найти для ввода диалогового
окна поиск (если такая фамилия встречается несколько. раз, использовать кнопку Найти далее).
3. Закрыть окно формы.
СОРТИРОВКА
1. Открыть таблицу Товары.
2. Отсортировать записи таблицы в алфавитном порядке по полю Описание товара:
2.1Установить курсор в поле Описание товара;
2.2 Выполнить команду Записи/Сортировка/По возрастанию или использовать пиктограмму
Сортировка по возрастанию.
ФИЛЬТР
1. Используя фильтр, вывести на экран список товаров, например, по цене 28,60р.:
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1.5.

1.1. Выполнить команду Записи/Изменить фильтр или использовать пиктограмму Изменить
фильтр.
1.2. Установить курсор в поле Цена/во всплывающем меню выбрать нужную цену.
1.3. Выполнить команду Фильтр/Применить фильтр или использовать соответствующий
значок - пиктограмму.
1.4. Чтобы убрать фильтр, воспользоваться командой Записи/Удалить фильтр или применить ту
же пиктограмму, только теперь ее назначение - Убрать фильтр.
Закрыть таблицу.
2. Открыть таблицу Товары и выполнить тот же фильтр (список товаров по цене 28,60 р.):
2.1. В поле формы найти запись, которая содержит цены на товары (28,60р.).
2.2. Установить курсор в поле, по которому будет осуществляться фильтр (Цена).
2.3.
Выполнить команду Фильтр/Применить фильтр по выделенному или воспользоваться
соответствующей пиктограммой.
2.4. Добавить ограничения для выборки цены 28,60р. Или 77,50р.

VI. Запросы
1. Создать запрос - выборку, выдающую из таблицы Товары, сведения о товарах.
2. В окне База данных активизируйте вкладку Запрос и нажмите кнопку Создать.
3. Выбрать режим Конструктор и подтвердите выбор.
4. В появившемся окис Добавление таблицы выделить имя таблицы, на основании который будет
производиться запрос (Товары) и выполнить команду Добавить. Список полей этой таблицы должен
появиться в окне Запрос на выборку.
5. Закрыть окно Добавление таблицы.
6. В оставшемся окне Запрос на выборку установить курсор в строку Поле.
7. В данной ячейке должен появиться значок всплывающего меню. Используя его, ввести в ячейку
имя первого поля создаваемого запроса (например, Код товара).
8. Аналогичным образом заполнить остальные ячейки первой строки (Описание товара, ввод
поставщика, На складе, Цена).
9. Установить сортировку по полю Код товара.
10. В строке Условия отбора внести в нужные поля критерии отбора: в под Единица измерения
ввести нужную единицу (например, банка).
11. В строке Вывод на экран отметить поле запроса, которое будет выводиться на экран.
12. Выполнить команду Запрос/Запуск или использовать соответствующую пиктограмму.

Контрольные вопросы:
1. Перечислите основные понятия базы данных.
2. Перечислите типы объектов базы данных.
162

3. Какие бывают типы данных?
4. Как создать таблицу, запрос?
5. Что такое запись, поле записи?
6. Чем отличается отчет от формы?
7. Что такое главный ключ записи?
Практическое занятие №12
«Создание собственной кулинарной базы данных
(рецептов, меню, пищевой ценности и др.).»
Цель работы: научиться создавать БД, организовывая свою деятельность (моделирование реальной
жизненной ситуации, составлять план работы над проектом).
Порядок выполнения работы:
№
п/п

1

2

3

4

5

6
7

8

9

Содержание работы и последовательность
выполнения операций

Наименование
Инструкционные
оборудования указания и технические
и
требования
инструментов
Создать базу данных Кулинарная книга,
MS Access
содержащую четыре таблицы: Продукты,
Пищевая ценность, Блюда, Рецепты.
Создать таблицу Продукты, состоящую из
Создать таблицы в
полей: код, продукт, единица измерения,
режиме Конструктора,
категория, закупочная цена, наценка, цена
указав: тип, размер,
отпускная.
значения полей,
самостоятельно.
Создать таблицу Пищевая ценность,
состоящую из полей: код, название
продукта, белки, жиры, углеводы, ККАЛ
Создать таблицу Блюда, состоящую из
полей: код, блюдо, категория, ККАЛ,
масса, кол-во порций, цена 1 порции,
наценка, цена отпускная
Создать таблицу Рецепты, состоящую из
полей: код, название, состав, описание,
вид блюда, кухня
Заполнить каждую таблицу данными (не
Готовые формы таблиц
менее 10)
заполнить записями
Составить формы на каждую таблицу
Составить форму на
каждую таблицу в
режиме Мастера,
самостоятельно
выбирая поля, вид
формы, стиль
Предусмотреть возможности поиска в БД
Поиск по базе данных
по следующим параметрам:
осуществлять в объекте
- по названию блюда, рецепта;
Таблицы
- категории блюда, продукта (выбор
из списка);
- по цене продукта, блюда, ККАЛ.
Составить отчеты:
- вывод полных данных (для каждого
блюда вывести перечень продуктов);
- вывод списка блюд, сгруппированных

Сформировать отчеты в
режиме Мастера,
выбирая нужные поля,
порядок сортировки
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по видам;
вывод
перечня
блюд,
для
приготовления которых нужен указанный
продукт;
вывод
списка
продуктов,
используемых в приготовлении всех блюд
одного вида.

1.
2.
3.
4.

данных, макет,
ориентацию

Контрольные вопросы:
Назовите этапы разработки базы данных.
Для чего создать связь между таблицами.
Можно ли создавать запросы на основе нескольких таблиц?
Почему форма является незаменимым средством в БД?
Практическое занятие №13
«GIMP»

Цель работы: научиться выполнять простейшие операции в графическом редакторе (изменять
масштаб изображения, рисовать и раскрашивать рисунки, менять цвет фона, сохранять изображения,
создавать изображения с оттенком сепии, выполнять кадрирование изображений, копирование и
зеркальное отображение фрагментов изображения, поворачивать фрагмент изображения).
Порядок выполнения работы:
ЗАДАНИЕ 1. Выбрать инструмент. Открыть окно Параметры инструментов.
1. Установите курсор на пиктограмме какого-либо инструмента, не щёлкая мышью. Рядом с
пиктограммой появится название инструмента и «горячие» клавиши.
2. Щёлкните на пиктограмме инструмента или нажмите «горячие» клавиши. Теперь выбранный
инструмент будет изображён на выделенном светлом фоне.
3. Установите курсор на пиктограмме какого-либо инструмента и, дважды щёлкнув мышью,
откройте окно Параметры инструментов.
4. Посмотрите, какие параметры можно настроить для данного инструмента.
5. Закройте окно Параметры инструментов.
6. Повторите с другими инструментами.
ЗАДАНИЕ 2. Выбор цвета.
1. Загрузите картинку. Для этого нажмите Файл/Открыть и выберите картинку. Нажмите Ок;
2. Нажмите на значок «Цвет переднего плана» на панели инструментов. Появится окно «Изменить
цвет переднего плана»:
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3. Измените цвет картинки.
ЗАДАНИЕ 3. Изменение масштаба изображения.
1. Для того, чтобы выполнить задания по изменению масштаба изображения, потребуется какой-либо
файл. Откройте любую картинку;
2.Выполните команду Вид/Масштаб/50%;
3. Выберите инструмент Лупа на панели инструментов, щелкните по нему левой кнопкой мыши два
раза. Появятся параметры инструмента. Выберите параметр Приблизить и щелкните по картинке 2
раза. Изображение увеличится;
4. Выберите параметр Отдалить и щелкните один раз по картинке. Картинка уменьшиться.
ЗАДАНИЕ 4. Изменить основной и фоновый цвета.
1. Щелкнуть на пиктограмме «Цвета переднего плана». Откроется окно Изменить цвет переднего
плана;
2. Выберите цвет. Щелкните ОК.
ЗАДАНИЕ 5. Установить размер и параметры карандаша и создать простой рисунок «от руки».
1. Создать новый документ. Для этого выполнить команду Файл/Создать/ОК.
2. Выбрать инструмент Карандаш
. Исходная степень непрозрачности 100%.
3. Открыть панель Кисти для выбора кончика инструмента. На панели Кисть выделен размер (в
пикселях) и форма кончика инструмента.
4. Нарисуйте простую иллюстрацию «от руки», например, цветик- семицветик. Если что-то не
получается, то можно использовать ластик для удаления неудачных штрихов;
5. Закрасьте лепестки и листья у цветка (или другие фрагменты рисунка). Для этого воспользуйтесь
инструментом Заливка на панели инструментов;
6. Выберите для закраски основной цвет;
7. Установите курсор инструмента в той части рисунка, которую надо закрасить;
8. Щёлкните левой кнопкой мыши. Если закрашиваемая область не замкнута, токраска разольётся
по всему рисунку.
ЗАДАНИЕ 6. Сохраните изображение.
1. Для этого выберите пункт меню Файл/Сохранить как;
2. В открывшемся диалоговом окне выбрать формат сохраняемого файла, дать имя файлу и выбрать
папку, в которую надо этот рисунок сохранить.
ЗАДАНИЕ 7. Создать изображение с оттенком сепии.
1. Открыть изображение девушка;
2. Выполнить команду Изображение/Режим/Градации серого. Цветная фотография превратится в
чёрно-белое изображение;
3. Установите цвет переднего фона следующим образом: красный=162, зеленый=128, синий=101 (вы
можете поэкспериментировать с этим цветом, чтобы получить другие тона; это хорошая стартовая
точка);
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4. Откройте диалог «Слои» и нажмите кнопку «Создать слой».
Назовите его «Sepia Tone» и выберите опцию «Тип заливки слоя:
переднего плана». Нажмите «ОК».
Сейчас вы не должны видеть ничего кроме цвета переднего
плана, скрывающего изображение уровнем ниже.
5. Проверьте есть ли у вас на панели инструментов Слои закладку
диалог слоев. Если нет, то добавьте ее.
6. Откройте Диалог/Слои и смените прозрачность слоя со 100 на
Получилось изображение с тёплым оттенком сепии. Таким
образом, можно изготавливать фотографии под «старину».
ЗАДАНИЕ 8. Выполнение кадрирования изображения.
Рассмотрим один из способов.
1. Открыть картинку ракушка;
2. Выполнить выделение прямоугольного фрагмента:

3. Выполнить команду Изображение/Кадрировать. Снять выделение, выполнив
Выделение/Снять.
ЗАДАНИЕ 9. Выполнение копирования фрагмента изображения.
1. Выделить прямоугольный фрагмент изображения:

Цвет

45.

команду

2. Выполнить команду Правка/Копировать;
3. Выполнить команду Правка/Вставить;
4. Поместить курсор в пределы выделенной области и, прижав левую клавишу мыши, перетащить
скопированное изображение в левую сторону изображения:

Выделение не снимайте, оно пригодится при выполнении следующего задания.
ЗАДАНИЕ 10. Выполнение зеркального отображения фрагмента изображения.
К выделенному прямоугольному фрагменту изображения применить:
1. Команду Инструменты/Преобразования/Зеркало. Курсор примет вид двунаправленной стрелки;
2. Щёлкнуть по выделенному фрагменту.
Если теперь попытаться снять выделение, выполнив команду Выделение/Снять, то окажется,
что сделать это не удастся. Чтобы разобраться, в чём тут дело, откроем пункт меню Диалоги/Слои и
откроется окно Слои. Оказывается, при вставке какого-либо фрагмента изображения открывается
новый слой.
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Для того чтобы изображение снова стало состоять из единого слоя, необходимо прикрепить
вставленный фрагмент изображения, вызвав для Вставленного слоя контекстное меню, в котором
выбрать команду Прикрепить слой.

Получилось новое изображение.

ЗАДАНИЕ 11. Выполнение поворота фрагмента изображения.
1. Выделить прямоугольный фрагмент изображения;
2. Выбрать Инструменты/Преобразования/Вращение и установить угол вращения -10 (по стрелке
вниз);
3. Выбрать Повернуть.
Должно получиться изображение.

Аналогично предыдущему заданию объединить слои.
ЗАДАНИЕ 12. Выделение связанных областей изображения.
1. Открыть картинку белые медведи;
2. Выбрать инструмент Выделение связанных областей;
3. Выделим фон, а затем инвертируем его. Для этого щёлкнуть кнопкой мыши по фону, например по
левой части. Выделится левая часть фонового изображения:
4. Прижать клавишу Shift и щёлкнуть по правой стороне фона (таким образом можно прибавлять
дополнительные участки к области выделения). Теперь фон будет выделен полностью.
5. Выполнить команду Выделение/Инвертирование.
Теперь с изображением можно выполнять различные операции (копировать, вырезать и т.п.).
Контрольные вопросы:
1. Какие окна открываются после запуска программы GIMP?
2. Из каких частей состоит Главное окно программы?
3. Для чего служит пункт меню Файл?
4. Какие функции выполняет Панель инструментов?
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5. Какие группы инструментов включает в себя Панель инструментов?
6. С какими цветовыми моделями работает программа GIMP?
7. Для чего служит Окно изображения?
8. Влияет ли масштабирование на действительный размер изображения?
Практическое занятие №14
«GIMP»
Цель работы: научить создавать анимацию, фотомонтаж.
Порядок выполнения работы:
Задание №1.Создать открытку в графическом редакторе GIMP, с добавлением текста.
1. Открыть в редакторе любое изображение;
2. В главном окне открыть меню Файл и выбрать Диалоги->Слои;
3. Создать новый прозрачный слой, используя на панели Слои пиктограмму Новый слой;
4. На панели инструментов выбрать инструмент Выделение прямоугольных областей и на
изображении выделить место для надписи;
5. Новый слой должен оставаться активным. На панели инструментов выбрать инструмент Заливка
цветом и залить выделенную область белым цветом. (Предварительно выбираем цвет переднего
плана);
6. Выбрать инструмент Текст. Написать текст к открытке, используя панель Параметры
инструментов для форматирования надписи;
7. Снять все выделения, используя меню Выделение->Снять;
8. Щелкнуть правой клавишей мыши по слою и в контекстном меню выбрать Объединить с
предыдущим. Обратите внимание: пропало выделение текста!
9. Так поступить со всеми слоями, пока не останется один фоновый слой.
Задание №2. Анимация течения воды.
1. Откроем фаил ruchei.jpg;
2. Инструментом «Свободное
выделяем воду;

выделение»,

3. Для добавления к выделенным участкам
дополнительного выделения нажимаем
и
удерживаем клавишу Shift. Затем выбираем
инструмент «Волшебная палочка» и щелкаем
левой кнопкой мыши в нужных местах фотографии
(Между травинками и веточками);
4. Создаем 6 копий слоя Фон (всего будет 7 слоев);
5. Выделяем 2-ой слой, сам слой Фон оставляем без изменений;
6. Заходим в меню Фильтры/Искажения/Рябь;
7. В окне Создать рябь настраиваем параметры, как на рисунке, или подбираем свои значения;
8. Выделяем следующий 3-й слой снизу и заходим меню Фильтры/Повторить с настройкой рябь;
9. В окне Создать рябь устанавливаем Период: равным 10;
10. Выделяем, следующий, 4-й слой снизу, заходим меню Фильтры/Повторить с настройкой рябь.
В окне Создать рябь устанавливаем Период: равным 6;
11. Для 5-го слоя устанавливаем Период : равным 12;
12. Для 6-го слоя устанавливаем Период: равным 7;
13. Для 7-го слоя устанавливаем Период: равным 11;
14. Чтобы просмотреть анимацию войдем в меню Фильтры/Анимация/Воспроизведение;
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15. Перед сохранением изображения в формате GIF необходимо провести индексирование.
Изображение/Режим/Индексирование;
16. В окне Преобразование изображения в индексированное настраиваем параметры.
17. Оптимизируем изображение. Меню Фильтры/Анимация/Оптимизация (для GIF);
18. Для сохранения и дальнейших настроек заходим в меню Файл – Сохранить как;
Выбираем тип файла GIF, указываем имя файла ruch.gif и нажимаем Сохранить.
Задание №4. Фотомонтаж.
1. Загрузите картинку конь.
2. Создайте копию. Вам необходимо изменить положение любой части персонажа так, чтобы общая
картина оставалась достоверной. Для примера рассмотрим, как поднять
голову лошади на картинке.
3. Создайте копию слоя фона (основного изображения): Слой→
Создать копию слоя.
4. При помощи свободного выделения «лассо» выделим голову лошади
(с запасом) и копируем фрагмент (Ctrl+C).
5.. Вставляем фрагмент как новый слой: Правка→вставить как →
Новый слой.
6. Передвигаем фрагмент к туловищу при помощи инструмента
Перемещение и поворачиваем в нужное положение при помощи
инструмента Вращение.
7. Снимаем просмотр с первого
слоя
(закрыть глаз), переходим на
слой
«копия Фон» (активируем его), и удаляем при помощи
инструмента Ластик прежнее изображение головы (лучше
сначала выделить контур инструментом «лассо», затем удалить
Delete). По краю удаленной части пройдитесь инструментом
Размывание (Палец) для плавности края.
8. Активируем 3-й слой с фрагментом. При помощи
инструмента Перспектива корректируем нижнюю часть
фрагмента (посадка на туловище).
9.
Оставьте видимым только 3-й активный
слой и при помощи инструмента Ластик
удалите всё лишнее до контура головы.
Сначала используйте Непрозрачность
ластика 100% (грубое удаление), затем
измените непрозрачность на 20-30% и
увеличьте масштаб для аккуратной
подчистки. Можно также использовать
Палец для растушевки контура. Край
головы лошади «залатайте» при помощи инструментов Штамп, Палец и Затенение.
10. Объедините слой 2 и 3 (Слой→ Объединить с предыдущим). При помощи инструментов Палец и
Затенение заретушируйте место стыка.
11. Перейдите на 1-й слой и выделите часть фона справа от головы лошади, сделав «заплатку».
Вставьте ее как новый слой. Уберите видимость первого слоя. Переместите фрагмент так, чтобы он
закрыл белое пятно (дырку) на 2-м слое. И пользуйте инструменты Искривление и Перспектива,
Ластиком с непрозрачностью 30-40% удалите лишнее и смягчите край заплатки. Оставшееся белое
пятно можно закрыть новой заплаткой или использовать инструмент Штамп.
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12. Объедините все слои.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контрольные вопросы:
Для чего используют слои?
Что такое анимация и где она находится в Gimp?
Охарактеризуйте инструмент «волшебная палочка».
С какой целью оптимизируют изображения?
Что такое лассо?
Что вы понимаете под фотомонтажом?
Как объединить слои и для чего это нужно?
Практическое занятие №15
«GIMP»

Цель работы: закрепить базовые операции при работе
трансформирование, работа со слоями, текстом, анимация).

в GIMP

(выделение

области,

Порядок выполнения работы:
Проект
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Создайте первую страницу меню (На основном фоне должен быть светящийся текст «МЕНЮ»);
Сделайте монтаж любого торта (тон, насыщенность, яркость, перемещение объектов и т.п.);
Сделайте анимацию картинки «бабочка»;
Из своей фотографии сделайте фотографию «в старину».
Контрольные вопросы:
Назовите инструменты выделения.
Назовите инструменты трансформирования изображения.
Для чего используют диалоги?
Что такое Слой?
Что такое Кадрирование?
Практическое занятие №16
«Работа по созданию презентаций. Облачные технологии»

Цель работы: научиться использовать облачные технологии при создании презентации.
Порядок выполнения работы:
Вход в Google Диск
1. Зайти в свой аккаунт Google.
2. Выбрать пункт «Диск» или «Документация» в верхней части страницы. Вы перейдете на
страницу «Диск».
Создание презентации
1. На странице «Диск» нажать кнопку «Создать».
2. Выбрать «Презентация».
3. В появившемся окне выбрать тему и нажать «Ок».
Настройка доступа
1. В меню редактирования презентации нажать кнопку «Настройка доступа».
2. В появившемся окне «Совместный доступ» можно выбрать один из способов настройки
доступа к документу.
3. Нажмите на кнопку «Расширенные».
4. В окне «Настройки доступа» в списке «уровни доступа» нажать кнопку «изменить».
5. выбрать «общедоступно в Интернете», нажать «Сохранить», затем «Готово».
Загрузка изображений с компьютера
1. В меню редактирования выбрать «Вставка - изображение».
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2. В появившееся окно перетащить изображение (или фотографию) или нажать кнопку
«выберите изображение для добавления» и указать путь к изображению.
Настройка анимации
Настроить анимацию можно к слайдами к
объекту
на слайда.
Настройка анимации к слайдам.
1. Выделить любой объект на слайде, в меню
редактирования выбрать «Вставка - Анимация».
2. В правой части окна появится панель
редактирования,
нажать
«Слайд:
без
переходов».
3. Выбрать тип анимации.
Настройка анимации к объекту на слайде:
1. Рассмотрим настройку анимации к тексту.
Выбрать
текст в окне слайда.
2. В панели редактирования анимации нажать «Добавить анимацию».
Самостоятельная работа
1. Создать титульный лист с названием презентации «Мой Красноярск» и сведениями об авторе.
2. Создать слайды (не менее 10), наполнив их текстовыми, графическими и другими объектами.
3. Заключительный слайд – вывод.
4. Опубликуйте презентацию в Интернете.
Контрольные вопросы:
1. В чем отличие Google презентации от PowerPoint?
2. Как войти в Презентации Гугл. Как создать презентацию.
3. Как переименовать презентацию
4. Как выбрать шаблон презентации
5. Как добавить слайд
6. Вставка текста, картинки, видео, фигуры на слайд
7. Как создать анимацию и переходы слайдов
8. Настройка публикации презентации
Практическое занятие №17
«Создание презентации по специальности»
Цель работы:создание условий для самостоятельной работы обучающихся при создании
презентации с помощью Google сервиса; развитие навыков работы в сети интернет с сервисом
Google.
Порядок выполнения работы:
Создать презентацию по специальности, выбрав тему:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Профессия «Технолог общественного питания»
Приготовление блюд из овощей лечебного питания.
Приготовление национальных блюд из овощей, грибов и сыра.
Блюда из сыра в современной кухне.
Блюда из картофеля и корнеплодов стариной русской кухни.
«Карвинг» из овощей.
Вегетарианский стол.
Технология приготовления и дизайн блюд из овощей, грибов и сыра.

Работа должна содержать не менее 10 слайдов.
Титульный слайдс названием презентации и сведениями об авторе.
Презентация должна быть интерактивной.
Информация для презентации берется из сети Интернет.
Каждый слайд презентации должен содержать:
• короткие пояснения по теме;
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• фотографии или картинки;
• анимацию.

Просмотр работ и комментарии по содержанию, оформлению, применению знаний работы в
программе PowerPoint.
Дополнительные требования у каждого студента (приложение1).
Приложение 1
Методические рекомендации создания презентации по специальности
1. Требования к содержанию мультимедийной презентации:
- соответствие содержания презентации поставленным целям и задачам;
- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил
оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.);
- отсутствие
фактических
ошибок,
достоверность
представленной
информации;
лаконичность текста на слайде;
завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически завершено);
- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста;
- расположение
информации
на
слайде
(предпочтительно
горизонтальное
расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная информация
должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться под
ней; желательно форматировать текст по ширине; не допускать «рваных» краев текста);
- наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, мигание,
движение;
- информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание учащихся.
2. Требования к визуальному и звуковому ряду:
- соответствие изображений содержанию;
- соответствие изображений возрастным особенностям;
- качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсутствие «лишних»
деталей на фотографии или картинке, яркость и контрастность изображения, одинаковый
формат файлов);
- качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, отсутствие посторонних шумов);
- обоснованность и рациональность использования графических объектов.
3. Требования к тексту:
- читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне слайда,
использование контрастных цветов для фона и текста);
- кегль шрифта должен быть не менее 24 пунктов;
- отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно составляет
1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежуткам между буквами: от 1:0,375
до 1:0,75;
- использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3-х вариантов шрифта;
- длина строки не более 36 знаков;
- расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев — 2 интервала; подчеркивание используется лишь в гиперссылках.
4. Требования к дизайну:
- использование единого стиля оформления;
- соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, анимационного)
содержанию презентации;
- использование для фона слайда психологически комфортного тона;
- фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять,
оттенять,
подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;
- использование более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй для
заголовков, третий для текста);
- соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть
нейтральным);
- целесообразность использования анимационных эффектов.
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Контрольные вопросы:
1. Какая былацель занятия?
2. Достигли ли вы цели?
3. Какие возможности Google сервиса вы использовали?
Практическое занятие №18, 19
«Использование компьютера в делопроизводстве.
Применение антивирусных средств защиты. Перевод текста»
Цель работы:научить пользоваться онлайновыми словарями и переводчиками, антивирусными
программами.
Порядок выполнения работы:
Задание №1
Откройте браузер, зайдите на сайт онлайнового переводчика http://translate.meta.ua/ и переведите с
русского языка на английский язык такие слова:
«Перевод текста», «Словарь», «Информационные технологии в профессиональной деятельности»,
«Практическое задание».
Задание №2
С помощью того же онлайнового переводчика переведите с английского языка на русский
следующие слова «Teacher», «e-mail», «Homework», «longlesson».
Дополнительные условия выполнения работы - на этот раз для ввода текста используйте
виртуальную клавиатуру.
Задание №3
Переведите с русского на немецкий свое резюме. Результат скопируйте в текстовый редактор
Microsoft Word.
Задание №4
Проверить на наличие вирусов созданный документ.
1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Программы переводчики нужны для…
Системы машинного перевода основаны на….
Нецелесообразно переводить….
Компьютерный перевод нуждается в..
Обнаружены ли вирусы? Если да, то какие?

Практическое занятие №20
«Работа с электронной почтой. Поиск информации в глобальной сети»
Цель работы: научиться создавать электронное сообщение, отправлять сообщение, прикрепить файл
к сообщению, принимать сообщение, работать с адресной книгой.
Порядок выполнения работы:
1. Запустите браузер Internet Explorer.
2. На рабочем столе запустите ярлык программы или выполните
ПУСК→ПРОГРАММЫ→браузер
3. Познакомьтесь с окном программы Internet Explorer.
4. Познакомьтесь с элементами панели инструментов программы Internet Explorer.
5. В строке адрес введите: http://mail.ru
6. Нажмите на экране кнопку (или на кнопку ENTER)
7. На экране откроется страница сайта mail.ru (это бесплатный почтовый сервис)
8. Нажмите на строку «Регистрация в почте». Заполните анкету регистрации.
9. Вернитесь на главную страницу mail.ru
10. Введите «Имя» и «Пароль» своего почтового ящика.
11. Зайдите в «Написать письмо».

команду
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12. Текст письма должен содержать вашу Фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний
адрес, увлечение, любимый учебный предмет.
13. Прикрепить файл с рисунком, добавь в свое письмо смайлики
:-) или ☺ улыбка или радость
;-) лукавая улыбка
;-( огорчение
;-/ задумчивость, недовольство.
13. Ответьте письменно на вопросы в MSWord и прикрепите этот файл к письму.
Вопросы;
• Что такое электронная таблица?
• Из чего состоит электронное письмо?
• Где располагается почтовый ящик абонента? Что в него заносится?
• Что представляет собой электронный адрес?
14. Отправьте письмо на адрес учителя.
Фамилия__________группа___________
№
Ответ
вопроса
1.
2.
3.
4.
«Поиск информации в сети Internet»
Упражнение 1. Освоение приемов поиска в различных поисковых системах.
Цель упражнения: Освоение приемов поиска информации с помощью поисковой машины,
формирование группы слов для организации простого поиска.
Задание:
Найти историю развития кулинарии с помощью поисковой системы Google.ru
Просмотреть результаты поиска и найти среди них наиболее подходящие (релевантные –
смысловые соответствие результатов поиска указанному запросу) вашему запросу. Оформить в
программе MSWordв виде трех-четырех предложений.
Упражнение 2. Поиск графической информации.
Цель упражнения: Освоение приемов поиска графической информации с помощью поисковой
машины, формирование группы ключевых слов и интерфейса поисковой системы для поиска
изображений.
Задание: Подготовить иллюстрацию по вашей специальности.
Упражнение 3. Поиск адресов электронной почты.
Цель упражнения: Освоение приемов поиска адресов электронной почты, использую
специальные службы поиска людей в Интернет.
Задание: Найти электронный адрес своего одногруппника.
Упражнение 4. Поиск сведений о кулинарных книгах.
Цель упражнения: Освоение приемов поиска текстовой информации с помощью поисковой
машины.
Задание: Подготовить отчет в виде таблицы о двух любых книгах:
Название кулинарной
Год выпуска
Автор (ы)
Название глав,
книги
входящих в книгу (не
менее 3-х)
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Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Для чего нужна электронная почта?
Что такое маршрутизация?
Как формируется почтовый адрес?
Где хранятся сообщения, поступающие по почте?
Какие почтовые протоколы используются при получении и отправлении писем?

Практическое занятие №21
«Работа с базой данных информационно-справочных систем»
Цель работы: формирование практических навыков работы с информационной правовой системой
«КонсультантПлюс».
Порядок выполнения работы:
1. Открыть сайт http://www.consultant.ru. СПС «КонсультантПлюс». Ознакомиться со
структурой
и возможностями Стартового окна информационно-справочной системы
«КонсультантПлюс». Просмотреть всю информацию в разделе «Горячие» документы. Для чего
предназначен этот раздел? Выбрать несколько документов (3) за сегодняшний день (скопировать
названия в отчет).
2. Выбрать тематическую рубрику «Образование. Научная деятельность. Культура». Выбрать
документы по теме «Образование» за последние 5 дней (скопировать названия в отчет).
3. Вернитесь на главную страницу. Ознакомьтесь с общим построением справочноинформационной правовой системы «КонсультантПлюс». Найдите в разделе «Справочная
информация»/Календари/Производственный календарь при шестидневной рабочей недели 2018 информацию «Нерабочие праздничные дни" (в отчете составить список праздников за текущий
месяц).
4. Вернитесь на главную страницу. Переедите по ссылке «Не коммерческие интернет-версии»
системы КонсультантПлюс. Нажмите кнопку «Начать работу». Изучите поочередно все подпункты
основного меню системы. Зайти в «Карточку поиска», рассмотрите все её элементы.
5. Найти все документы с номером 300. Зафиксируйте количество найденных документов,
сделав скриншот.
6. Найдите нормативно-правовые документы, используя различные виды поиска. Выполнить
действия, указанные в таблице.
№
1

2

3

Вид поиска
Поиск по виду
документа и его
названию

Задание
В поле поиска Найти действующую
редакцию Закона РФ «О защите прав
потребителей». Постройте список
найденных документов. Сколько их в
базе?
Поиск в поле “Тематика” «Налог на имущество организации»
рубрики
Поиск дате документа
В поле поиска задайте точную дату:
08.05.1945. Какие документы были
подписаны в это день?
Поиск по номеру
В поле поиска задайте номер 01-02/12.
Что это за документ? Какова дата
документа
документа?

Ответ
Сохраните
скриншот
документа в
отчет
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Поиск по тексту
документа

4

Необходимо узнать порядок заполнения
формы статистического наблюдения. В
поисковой строке введите
«Статистическое наблюдение 1-РП
(срочная)». Найдите последний
документ по этому вопросу.

Задачи:
1. Работник, являющийся студентом техникума, предупрежден о предстоящем увольнении по
сокращению штата. Выясните, имеет ли он в соответствии с Трудовым кодексом преимущественное
право остаться на работе.
2. Найдите СанПиН к организации работы по Вашей специальности.
3. Найдите документ об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с января
2019г.
4. Найти номер Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного
питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья.
5. Найти и открыть унифицированную форму первичной учетной документации по учету
операций в общественном питании (№ОП-01).
1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Что такое Компьютерная справочная правовая система?
В каких годах началось быстрое развитие и распространение СПС в России?
Что содержит справочная правовая система «КонсультантПлюс».
Для чего нужны: Карточкой поиска, Правовой навигатор?
Какие проблемы возникли при выполнении данной работы?

Практическое занятие №22
«Создание простого HTML документа»
Цель работы: научить создавать простейшие HTML-документы, разбивать текст на абзацы,
выполнять выравнивание различными способами, просматривать Web-страницы с помощью
браузера
Порядок выполнения работы:
Задание 1. Создание простейшего HTML-документа.
1.Откройте текстовый редактор Блокнот
2.Создайте в нем следующий документ:
<HTML>
<HEAD>
<ТITLE>Моястраничка</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Привет! Это моя первая страничка!
</BODY>
</HTML>
3. Сохраните этот файл, выполнив команду Файл/Сохранить как. Вполе Имя
файла введите Пример.html. НЕ ЗАКРЫВАЯ Блокнот откройте этот файл в окне программы
просмотра InternetExplorer (или с помощью любого другого браузера) с помощью команды Файл/
Открыть.
Задание 2. Разбиение на абзацы, различные способы выравнивания.
Разбиение на абзацы
<P> текст </P>
<P
ALIGN=”
По левому краю
Абзац с выравниваем
Left”> текст </P>
По центру
<P
ALIGN=”
По правому краю
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Center”> текст </P>
<P
Right”> текст </P>
<P
Justify”> текст </P>
Перевод на новую строку в
абзаце

По ширине
ALIGN=”
ALIGN=”

<BR>

<H1> текст1</H1>
…
<H6> текст6</H6>
<H1
Заголовок с выравниваем
ALIGN=”Left”> текст</H1>
Замечание: пробелы и клавишу Enter внутри абзаца можно использовать произвольно (в
браузере это не отображается).
Заголовок (уровни от 1 до 6)

1.Усовершенствуйте свою страничку, добавив в нее следующий текст:
<html><title> Дистанционное обучение </title>
<body>
<p align=center>Привет! Это моя первая страничка!
<p align=left> Как я провожу день: …. (вместо «…» опишите свой день)
<p align=right> Положительные моменты в обучении: … (вместо «…» впишите, что Вам
нравится в дистанционном обучении)
<p align=justify> Отрицательные моменты в обучении: … (вместо «…» впишите, что не
удалось выполнить и почему)
</body>
</html>
2. Сохраните
изменения,
выполнив
команду Файл/
Сохранить. НЕ
ЗАКРЫВАЯ Блокнот откройте этот файл в окне программы просмотра InternetExplorer с помощью
команды Файл/ Открыть, чтобы увидеть изменения нажмите кнопку Обновить.
3.Вставьте после фразы «Привет! Это моя первая страничка!» два заголовка:
- Заголовок первого уровня: Меня зовут (впишите свое имя)
- Заголовок второго уровня: Я учусь в группе (впишите номер своей группы).
4. Сохраните изменения и просмотрите их с помощью браузера InternetExplorer .

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Что такое язык HTML?
Тэг –это:
Какой тег должен открывать HTML-программу, а какой закрывать её?
Заголовок WEB-страницы заключается в какой контейнер?
Основное содержание страницы помещается в какой контейнер?
Практическое занятие №23
«Создание HTML документа с использованием списков, фреймов»

Цель работы: научить создавать простейшие HTML-документы с использованием списков,
фреймов, просматривать Web-страницы с помощью браузера
Порядок выполнения работы:
1. Создайте документ Lab5.html с фреймовой структурой, представленной на рис. 6.4.
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Рис. 6.4. Фреймовая структура документа Lab5.html
2. Создайте документ new.html (рис. 6.5), который будет загружаться:
- при выборе Ссылки 1 в правый фрейм;
- при выборе Ссылки 2 в текущий фрейм;
- при выборе Ссылки 3 в новое окно;
- при выборе Ссылки 4 в текущее окно браузера, заменяя фреймовую структуру.
3. Установите ширину и цвет рамок фреймов.
4. Установите ширину полей нижнего фрейма.
5. Установите значение атрибута FRAMEBORDER, равным NO, затем измените на YES;
сравните полученные результаты.
6. Добавьте полосы прокрутки для правого фрейма.
7. Измените размеры фреймов путем перетаскивания их границ.
Установите запрет на изменение размеров фреймов

Рис. 6.5. Документ new.html
Решение:
<HTML>
<HEAD><TITLE>Фреймы</TITLE></HEAD>
<FRAMESET rows="90%,10%">
<FRAMESET cols="50%,50%">
<frameset rows="30%,60%">
<FRAME src="1.html">
<FRAME src="2.html">
</frameset>
<FRAME src="2.html" noresize>
</FRAMESET >
<FRAME src="1.html" >
<NOFRAMES >
Фреймы не поддерживаются
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</NOFRAMES>
</FRAMESET>
</HTML>
1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Что такое фрейм?
Как используют фреймы в HTML?
Какие теги не указываются в файле с фреймами?
Как создается фреймовая структура?
Могут ли фреймы быть вложенными друг в друга? Пример.
Практическое занятие №24
«Создание Web-страницы предприятия общественного питания»

Цель работы: создание условий для самостоятельной работы обучающихся при создании Webстраницы по специальности.
Порядок выполнения работы:
Задание 1: Создайте сайт по своей специальности. Подберите к нему соответствующие иллюстрации
и подходящую текстуру для фона сайта.
Задание 2: Используя подобранный материал и язык разметки гипертекста HTML, создайте сайт,
отвечающий следующим требованиям:
1. Главная страница должна состоять из трех областей (фреймов):
Название сайта (1)
Главное меню (2)

Содержимое активной страницы (3)

2. В верхней области (1) должна обязательно быть бегущая строка. Желательно здесь также
расположить соответствующую эмблему.
3. Главное меню (2) должно быть оформлено в виде маркированного списка и состоять из
гиперссылок, содержимое которых открывается в третьей области.
4. Содержимое активной страницы (3) обязательно должно содержать ссылку на главную страницу.
5. В качестве фона должна быть использована одна текстура.
6. Каждую подчиненную страницу желательно оформить соответствующей иллюстрацией.
7. На главной странице обязательно должны быть интерактивные элементы (формы).
Контрольные вопросы:
1. Какие существуют параметры форматирования шрифта в HTML-документе?
2. Можно ли в качестве фона для Web-страницы использовать картинку?
3. Как создать таблицу размером 3 строки на 2 столбца?
4. Какие программы используются для просмотра гипертекстовых страниц WWW?
5. Что является отдельным документом в WWW?
6. Как называется группа тематически связанных Web-страниц, расположенных на одном
компьютере?
7. Элемент Web-страницы, используемый для быстрого перехода к другому документу?
8. Как называются слова в угловых скобках <> в языке HTML?
9. Какие парные теги языка HTML начинают и заканчивают гипертексты?
10. Какой параметр шрифта языка HTML указывается явно от 1 до 6, либо в форме увеличения +1,
+2 или уменьшения -1, -2?
11. Какой формат графических файлов используется при создании Web-страниц?
12. Какой тег задает строку в таблице на языке HTML?
13. С помощью каких программ можно создавать Web–страницы?
Практическое занятие №25
«Резервное копирование данных. Установка паролей на документ.
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Сканирование ПК на вирусы»
Цель работы: Получить навыки архивирования и восстановления системы. получить навыки работы
с паролями в различных программах.
Порядок выполнения работы:
1. Создать на диске «С» Вашего сервера каталог backup и restore.
2. Создать
папку
library.
В
этой
папке
создать
3
текстовых
файла
с
наименованиями: book1.txt, book2.txt и book3.txt. Файлы должны содержать свое наименование.
3. Запустить утилиту резервного копирования ntbackup.
Эту утилиту можно запустить из Главного меню системы (кнопка «Пуск» — «Все программы» —
«Стандартные» — «Служебные» — «Архивация данных»), а можно запустить более быстро из
командной строки (кнопка «Пуск» — «Выполнить» — «ntbackup» — кнопка «ОК»). При первом
запуске утилиты рекомендуем убрать галочку у поля «Всегда запускать в режиме мастера».
4. Запустить «Мастер архивации» (на закладке «Добро пожаловать» нажать кнопку «Мастер
архивации».
5. После запуска мастера нажмем кнопку «Далее» и выберем, что нам нужно архивировать, в
данном примере — «Архивировать выбранные файлы, диски или сетевые данные»
6. Выберем для архивирования папку library.
7. Выберем место для создания резервной копии, создадим файл с именем library, этому файлу
автоматически будет назначено расширение «.bkf»
8. На данном этапе нажмем кнопку «Готово».
9. Проверяем полученный результат.
10. Вн
осим
изменен
ие
в
файл boo
k1.txt и b
ook2.txt,
у
файла bo
ok1.txt убираем атрибут «Файл готов для архивирования», а book3.txt - удаляем.
11. Запускаем снова процесс архивации, но на 8 этапе нажмем кнопку «Дополнительно», чтобы
задать дополнительные параметры и выбираем тип архивации «Добавочный». Далее все пункты по
умолчанию, но при этом не забывайте запоминать, что Вы делаете. Проверяем полученный
результат. Почему он такой?
12.

Восстановите файл book3.txt. Для этого выполните следующие действия:
•
Запустим утилиту резервного копирования ntbackup.
•
Перейдем на закладку "Восстановление и управление носителем".
•
После появления в списке архивных файлов нужного архива раскроем этот архив и выберем
файлы для восстановления из резервной копии. При этом мы можем восстановить файлы в то место,
где они были ранее ("Исходное размещение") или выбрать иной путь для их сохранения
("Альтернативное размещение"). Выберите папку restore.
•
После определения всех параметров восстановления нажмем кнопку "Восстановить",
утерянные данные будут восстановлены.
180

Задание №2 Создать документ Microsoft Word и сохранить определения пароля и парольной
системы. Выполнить установку парольной защиты на электронные документы.
Описание маршрутов действий пользователя
1. Открыть файл.
2. В меню Сохранить как выбрать команду Документ Word, а затем Сервис выбрать Общие
параметры.
3. Выполнить одно из следующих действий. Задание пароля для открытия файла
4. В поле Пароль для открытия файла ввести пароль,
5. Нажать кнопку Оk.
6. В поле «Введите пароль еще раз» повторно ввести пароль.
7. Нажать кнопку Оk. Задание пароля для разрешения записи файла
8. В поле «Пароль разрешения записи» ввести пароль.
9. Нажать кнопку Оk.
10.
В поле Введите пароль еще раз повторно введите пароль.
11.
Нажать кнопку Оk.
Задание пароля только для чтения
1. В меню Сервис выбрать команду Общие параметры.
2. Установить флажок «Рекомендовать доступ только для чтения».
3. Нажать кнопку OK.
4. Нажать кнопку Сохранить.
Задание №3 Для резервного копирования данных архивируйте файлы в папке Практическая работа
№ 15 архиватором RAR c паролем 123 во вкладке «Дополнительно».
Задание №4 Изучение антивирусной программы и сканирование папок на наличие вирусов:
1. Двойным щелчком на значке антивируса на панели индикации открыть главное окно программы и
записать основные вкладки;
2. Изучить содержимое окна: обратить внимание на дату и время последнего обновления
антивирусной базы и дату и время последней быстрой проверки компьютера. Данные записать в
тетрадь;
3. Во вкладке «Журнал» записать 2-3 объекта, находящихся на карантине;
4. В папке Практическая работа № 15 создать файл Антивирусная программа.doc и записать
названия антивирусных программ (не менее 5)
5. Во вкладке «Параметры» настроить запланированную проверку компьютера на понедельник в
11.00.
6. Произвести поиск вирусов на съемном носителе.
7. Сделать обновление антивирусных баз.
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что такое пароль?
Что такое парольная система?
Какие бывают пароли?
Что нужно делать для резервного копирования данных?
Что называется компьютерным вирусом?
Какие методы защиты от компьютерных вирусов можно использовать?
На какие виды можно подразделить программы защиты от компьютерных вирусов?

Список литературы
6. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Филимонова Е.В.
— Москва :КноРус, 2017. — 482 с.
URL: https://book.ru/book/922139.
7. Пакеты прикладных программ : учебное пособие / Синаторов С.В. — Москва : КноРус, 2019. —
195 с.
URL: https://book.ru/book/930510 .
8. Базы данных : учебник / Кумскова И.А. — Москва : КноРус, 2016. — 399с.
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ПО ТЕМЕ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ»
Учебная дисциплина Техническое оснащение предприятий общественного питания.
специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания

Красноярск
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Самостоятельная работа № 1
Составление таблицы «Классификация предприятий общественного питания по различным
признакам»
Задание:
1. Составить классификацию предприятий и дать им характеристику:
- по торгово-производственному признаку;
- по классам;
2. Дать характеристику предприятиям по ассортименту, по месту расположения, по
виду обслуживаемого контингента.
Используемая литература:
Л.А. Радченко «Организация производства на предприятиях общественного питания».
1.Изучить классификацию предприятий общественного питания
по торгово– производственному признаку:
- заготовочные;
- доготовочные;
2. Определить какие предприятия относятся к заготовочным, какие к доготовочным.
3. Изучить классификацию предприятий по классам: люкс, высший, первый.
4. Изучить характеристику предприятий: ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная.
Составить отчет по форме:
1. Заполнить таблицу:
Классификация предприятий по торгово- производственному признаку
заготовочные
доготовочные
Тип предприятия
Характеристика
Тип предприятия
Характеристика
предприятия
предприятия

Характеристика предприятий по классам
высший
первый

люкс

2. Заполнить таблицу:
Вид предприятия

Характеристика предприятий по разным признакам
По ассортименту
По месту
По обслуживаемому
расположения
контингенту
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Критерии оценивания
Выполнение задания

баллы

оценка

Правильное заполнение
таблицы: характеристика
предприятий по торговопроизводственному
признаку
Правильное заполнение
таблицы: характеристика
предприятий по классам
Полная характеристика
предприятий по разным
признакам
Баллы:
«4»- задание выполнено полностью с соблюдением всех требований.
«2»- задание выполнено с небольшими замечаниями
«0»- задание не выполнено
Оценка:
10-12 баллов - оценка 5
7-9 баллов - оценка 4
4-6 баллов - оценка 3
Менее 4 баллов – оценка 2
Самостоятельная работа № 2.3.4
Составление схем размещения оборудования с учетом технологического процесса.
Задание:
1. Определить цеха, в которых происходит приготовление блюд (индивидуальное задание),
составить схему размещения оборудования в данных цехах в соответствии с технологическим
процессом.
2. Определить перечень посуды, инвентаря, оборудования используемый при приготовлении
блюд (индивидуальное задание)
Используемая литература:
Сборник рецептур; Москва Экономика 1983г
Л.А. Радченко «Организация производства на предприятиях общественного питания».
Н.И. Ковалёв «Технология приготовления пищи»
Ход выполнения задания
1.В соответствии с заданием определите цеха, в которых происходит подготовка продуктов и
приготовление блюд:
Вариант 1
- салат мясной
- суп картофельный
- запеканка творожная
Вариант 2
- рыбное заливное
- суп – пюре из овощей
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- компот из сухофруктов
Вариант 3
- котлеты мясные
- борщ сибирский
- мусс лимонный
Вариант 4
- сельдь с гарниром
- рыба запеченная по-русски
- яблоки печеные
2.Определите оборудование, которое устанавливается в цехах, выбранных в соответствии с
заданием и установите последовательность его размещения в соответствии с требованиями
технологического процесса.
3. Подберите посуду и инвентарь, используемые при приготовлении блюд.
Составить отчет по форме:
1. Заполните таблицу:
Цеха, в которых происходит подготовка продуктов и приготовление блюд:
Наименование блюд

Заготовочные цеха

Доготовочные цеха

2. Нарисуйте схему размещения оборудования в цехах:
1 и 2 варианты – схему размещения оборудования в заготовочных цехах ( по заданию)
3 и 4 варианты – схему размещения оборудования в доготовочных цехах ( по заданию)
3. Заполните таблицу:
Наименование блюд Используемая
посуда

Выполнение задания

Используемый
инвентарь

Критерии оценивания
баллы

Используемое
оборудование

оценка

Правильное определение
цехов необходимых для
приготовления блюд.
Определение полного
перечня оборудования в
данных цехах.
Правильное определение
необходимой посуды и
инвентаря необходимых для
приготовления блюд.
Баллы:
«4»- задание выполнено полностью с соблюдением всех требований.
«2»- задание выполнено с небольшими замечаниями
«0»- задание не выполнено
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Оценка:
10-12 баллов - оценка 5
7-9 баллов - оценка 4
4-6 баллов - оценка 3
Менее 4 баллов – оценка 2
Самостоятельная работа № 5
Решение ситуационных задач «Правила хранения сырья и готовой кулинарной продукции»
Задание:
1. В соответствии с индивидуальным заданием определить температуру хранения сырья и готовых
блюд.
2. Определить сроки и условия хранения сырья и готовых блюд.
3. Определить условия хранения блюд сверх установленных сроков.
Используемая литература:
Сборник рецептур; Москва Экономика 1983г
Л.А. Радченко «Организация производства на предприятиях общественного питания».
Н.И. Ковалёв «Технология приготовления пищи»
Ход выполнения задания
1. Ознакомиться с заданием индивидуальной карты:
Вариант № 1
- мясо; замороженное, охлаждённое.
- овощи; корнеплоды,
- гастрономическая продукция; рыбная.
Вариант № 2
- рыба; мороженная, охлаждённая.
- яйцо; продукция из яиц.
- овощи; клубнеплоды.
Вариант № 3
- мясо птицы; замороженное, охлаждённое.
- овощи; гладкие овощи.
- молочная продукция; сыры. молочно-жировая продукция
Вариант № 4
- овощи; зелень, фрукты;
- гастрономическая продукция; мясная.
- бакалейная продукция
Вариант № 1
- студень мясной;
- винегрет овощной;
- пирожное с белковым кремом;
Вариант № 2
- сельдь рубленная;
- пирожки печеные с мясом;
- рагу овощное;
Вариант № 3
- рыбное заливное;
- картофельное пюре;
- пирожное с заварным кремом;
Вариант № 4
- салат из свежих овощей;
- запеканка морковная;
- пирожки жареные с капустой
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2. Определить сроки хранения данного сырья и блюд после их приготовления и условия
реализации.
3. Определить температуру хранения сырья и отпуска готовых блюд.
4. Определить возможность хранения остатков данных блюд после их отпуска и условия их
хранения.
Составить отчет по форме:
Наименование
Сроки хранения
Температура и
пищевых продуктов
пищевых продуктов
условия хранения
пищевых продуктов

Наименование блюд

Составить отчет по форме:
Сроки хранения
Температура и
готовых блюд
условия хранения
готовых блюд

Выполнение задания

Условия хранения
оставшейся пищи
после раздачи

Критерии оценивания
баллы

оценка

Правильное определение
сроков хранения пищевых
продуктов и готовых блюд.
Правильное определение
температуры и условий
хранения пищевых
продуктов и готовых блюд.
Правильное определение
условий хранения остатков
пищи после отпуска.
Баллы:
«4»- задание выполнено полностью с соблюдением всех требований.
«2»- задание выполнено с небольшими замечаниями
«0»- задание не выполнено
Оценка:
10-12 баллов - оценка 5
7-9 баллов - оценка 4
4-6 баллов - оценка 3
Менее 4 баллов – оценка 2
Самостоятельная работа № 7,8
Составление схемы классификации основного технологического оборудования.
Задание:
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Составить схему классификации технологического оборудования по разным признакам.
Используемая литература:
В. П. Золин «Оборудование предприятий общественного питания»
Л.А. Радченко «Организация производства на предприятиях общественного питания».
Ход выполнения задания
1. Определить классификацию технологического оборудования:
- по назначению;
- по структуре рабочего цикла;
- по степени автоматизации;
2. Дать классификацию по назначению следующего оборудования:
- весовое;
- механическое;
- тепловое;
- вспомогательное;
- холодильное;
3. Перечислить составные части оборудования и дать им характеристику.
Составить отчет по форме:
1. Заполнить таблицу:
Классификация технологического оборудования
По назначению
По структуре рабочего
По степени автоматизации
цикла

2. Заполнить таблицу:
весовое

Классификация оборудования по назначению
механическое
тепловое
холодильное
вспомогательное

3. Заполнить таблицу:
Назначение оборудования, их техническая характеристика.
Назначение оборудования
Техническая характеристика
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Выполнение задания

Критерии оценивания
баллы

оценка

Правильное заполнение таблицы:
классификация технологического
оборудования
Правильное заполнение таблицы:
классификация оборудования по
назначению
Правильное заполнение: назначение
технологического оборудования, и
техническая характеристика.
Баллы:
«4»- задание выполнено полностью с соблюдением всех требований.
«2»- задание выполнено с небольшими замечаниями
«0»- задание не выполнено
Оценка:
10-12 баллов - оценка 5
7-9 баллов - оценка 4
4-6 баллов - оценка 3
Менее 4 баллов – оценка 2
Самостоятельная работа № 10
Изучение правил безопасной эксплуатации механического оборудования и заполнение таблиц:
«Правила безопасной эксплуатации различного вида. Возможные неисправности оборудования
и способы их устранения механического оборудования».
Задание:
1. Изучить правила безопасной эксплуатации машин для обработки овощей и заполнить
таблицу.
2. Изучить правила безопасной эксплуатации машин для обработки мяса и рыбы и заполнить
таблицу.
3. Изучить правила безопасной эксплуатации машин для приготовления теста и полуфабрикатов
из него и заполнить таблицу.
4. Изучить правила безопасной эксплуатации машин для нарезки хлеба и гастрономических
товаров и заполнить таблицу.
Используемая литература:
В.П. Золин «Технологическое оборудование предприятий общественного питания».
Ход выполнения задания
1. Изучение эксплуатации машин для очистки картофеля типа МОК. Обратить внимание на
безопасность во время работы, на особенность выгрузки картофеля.
2. Изучение правил эксплуатации машин для нарезки вареных и сырых овощей. Обратить
внимание на правила установки рабочих органов, правила загрузки овощей и их
проталкивание к рабочим органам.
3. Изучение правил эксплуатации машин для обработки мяса и рыбы. Обратить внимание на
правила сборки мясорубок для разных видов измельчения, на время перемешивания фарша в
фаршемешалках, на регулировку веса котлет в котлетоформовочных машинах.
4. Изучение правил эксплуатации машин для приготовления теста и полуфабрикатов из него.
Обратить внимание на особенность установки рабочих органов в выбивальных машинах,
правила изменения скорости вращения рабочих органов.
5. Изучение правил эксплуатации машин для нарезки хлеба и гастрономических
товаров. Обратить внимание на правила регулировки толщины нарезки продуктов, на
безопасность эксплуатации во время работы, правила установки продукта в загрузочных
лотках.
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6. Распределить все правила эксплуатации оборудования на три группы: до начала работы, во
время работы, по завершению работы.
Составить отчет по форме:
1. Заполнить таблицу:
Правила эксплуатации машин для обработки овощей
Название машин
До начала работы
Во время работы
По окончанию работы
Картофеле
очистительная
машина
Машина для
нарезки сырых
овощей
Машина для
нарезки вареных
овощей
Машина для
приготовления
картофельного
пюре
Протирочная
машина
2. Заполнить таблицу:
Правила эксплуатации машин для обработки мяса и рыбы
Название машин
До начала работы
Во время работы
По окончанию
работы
Мясорубка
Машина для
перемешивания
фарша
Машина для
рыхления мяса
Машина для
формовки котлет
Рыбочистительная
машина.

.

3. Заполнить таблицу:
Правила эксплуатации машин для приготовления теста и полуфабрикатов из него
Название машин
До начала работы
Во время работы
По окончанию
работы
Тестомесильная
машина для замеса
дрожжевого теста
Машина для замеса
крутого теста для
пельменей,
чебуреков.
Тестораскаточная
машина
Взбивальная
машина
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4. Заполнить таблицу:
Правила эксплуатации машин для нарезки хлеба и гастрономических товаров
Название машин
До начала работы
Во время работы
По окончанию
работы
Хлеборезательная
машина
Машина для
нарезки
гастрономических
товаров

Выполнение задания

Критерии оценивания
баллы

оценка

Правильное заполнение таблицы:
эксплуатация машин для обработки
овощей
Правильное заполнение таблицы:
эксплуатация машин для обработки мяса
и рыбы
Правильное заполнение таблицы:
эксплуатация машин для приготовления
теста
Правильное заполнение таблицы:
эксплуатация машин для нарезки хлеба
и гастрономических товаров
Баллы:
«4»- задание выполнено полностью с соблюдением всех требований.
«2»- задание выполнено с небольшими замечаниями
«0»- задание не выполнено
Оценка:
13-16 баллов - оценка 5
9-12 баллов - оценка 4
5-8 баллов - оценка 3
Менее 5 баллов – оценка 2
Самостоятельная работа № 12
Изучение возможных неисправностей теплового оборудования и способы их устранения и
заполнение таблиц «Возможные неисправности теплового оборудования и способы их
устранения.
Задание:
1. Изучить возможные неисправности теплового оборудования:
-варочного;
- жарочно – пекарского;
- многофункционального оборудования;
- водогрейного оборудования;
2. Определить причины неисправностей и способы и их устранения.
Рекомендуемая литература: В.П. Золин «Оборудование предприятий общественного питания»
Ход выполнения задания
1. Изучение неисправностей электрических котлов. Определение причин этих неисправностей.
2. Изучение неисправностей сковород. Определение причин неисправностей.
3. Изучение неисправностей кипятильников. Определение причин неисправностей.
Составить отчет по форме
Заполнить таблицы:
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1. Возможные неисправности электрических котлов.
Неисправности
Возможные причины

Неисправности

Способы устранения

3. Возможные неисправности эл. сковород.
Возможные причины

5. Возможные неисправности кипятильников и способы их устранения
Неисправности
Возможные причины
Способы устранения

Выполнение задания

Критерии оценивания
баллы

оценка

Правильное заполнение таблицы:
неисправности эл. котлов
Правильное заполнение таблицы:
неисправности сковород.
Правильное заполнение таблицы:
неисправности кипятильников.
Баллы:
«4»- задание выполнено полностью с соблюдением всех требований.
«2»- задание выполнено с небольшими замечаниями
«0»- задание не выполнено
Оценка:
13-16 баллов - оценка 5
9-12 баллов - оценка 4
5-8 баллов - оценка 3
Менее 5 баллов – оценка 2
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Учебники и учебные пособия:
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1.Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания - Усов В.В. –
М.: издательский центр «Академия», 2007г. – 415с.
2. Калькуляция и учет – Потапова И.И. – М.: Издательский центр «Академия», 2008г. – 159с.
3. Тепловое механическое оборудование предприятий торговли общественного питания – Ботов М.И.
– М.: Издательский центр «Академия», 2010г. – 464с.
4. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле – Бурашников Ю.М.
– М.: Издательский центр «Академия», 2007г. – 240с.
5. Технологическое оборудование предприятий общественного питания – Золин В.П. – учебник для
начального профессионального образования: 2-е издание. – М.: Издательский центр «Академия»,
2010г. – 248с.
6. Холодильное оборудование предприятия торговли и общественного питания – Стрельцов А.Н.,
Шилов В.В. – М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2006г. – 272с.
7. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых производств, в малом бизнесе и быту –
Фатыхов Д.Ф. – 4-е издание; - М.: Издательский центр «Академия»; образовательно-издательский
центр «Академия», 2007г. – 224с.
8. Охрана труда в предприятиях общественного питания – Коева В.А. – Ростов-на-Дону:
Издательский центр «Феникс», 2008г. (серия НПО) – 112с.
9. Организация производства на предприятиях общественного питания в экзаменационных вопросах
и ответах – Панова Л.А. Учебное пособие – М.: «Дашков и К», 2007г. – 319с.
10. Калькуляция и учет в общественном питании – Шестакова Т.И. Учебное пособие – Ростов-наДону, Феникс ОАО «Московские учебники», 2009г. – 143с.
Дополнительные источники:
1. Рабочая тетрадь по оборудованию предприятий общественного питания – Сопачева Т.А.,
Володина М.В. – М.: Издательский центр «Академия», 2009г. – 112с.
3. Интернет-ресурсы:
- http://www.tehbez.ru
- http://www.eq-vip.ru
- http://www.tehdoc.ru
- http://www.xserver.ru
- http://www.trade-design.ru
- http://www.kobor.ru
- http://www.mospos.ru
- http://www.restoracia.ru
- http://sklad-zakonov.narod.ru
- http://spacelint-spb.ru
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ 01. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции
МДК 01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
для специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания

Красноярск
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Пояснительная записка
Методические рекомендации разработаны в соответствии с рекомендациями по
планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий в ОУ и
предназначены для студентов, обучающихся по специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания»
В процессе изучения профессионального модуля предусмотрено проведение практических
занятий и лабораторных работ. Работы выполняются студентами в малых группах или
индивидуально в соответствии с календарным планом работы под руководством преподавателя.
Основными целями проведения практических и лабораторных работ являются:
- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по
конкретным темам профессионального модуля;
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства
интеллектуальной и практической деятельности;
- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических,
проектировочных, конструктивных и др.;
- выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как
самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
В ходе практических работ студенты приобретают умения и навыки расчета необходимого
количества сырья, использования нормативной и справочной документации; анализировать
прочитанный материал, систематизировать его и перерабатывать для написания докладов и
рефератов. Перечень и объем практических работ определен значимостью тем и теоретического
материала для будущей профессиональной деятельности; технической оснащенностью учебного
кабинета и лаборатории.
Основной
дидактической
целью
практических
работ
является
формирование
профессиональных умений. В соответствии с этой целью, содержанием практических занятий
являются решение профессиональных задач (анализ производственных ситуаций, решение
ситуационных производственных задач), выполнение вычислений, расчетов, работа с
измерительными приборами, работа с нормативными документами, инструктивными материалами,
справочниками.
Практические работы предусмотрено проводить в учебной аудитории или специально
оборудованной лаборатории. Для каждого вида работ разработаны рекомендации по их выполнению
и приведена форма отчета для студентов. Защита выполненных работ осуществляется в конце
занятия по контрольным вопросам индивидуально или с группой студентов.
Перед практической частью работы преподавателем проводится опрос студентов с целью
повторения теоретической части материала.
Перечень практических работ
№
Наименование работы
п\п
1.
Расчет выхода полуфабрикатов из домашней птицы
2
Освоение правил безопасной эксплуатации технологического оборудования.
Составление инструкций по безопасной эксплуатации технологического
оборудования
3
Подбор технологического оборудования и производственного инвентаря для
приготовления полуфабрикатов из птицы, утиной и гусиной печени
4.
Составление технологических карт по приготовлению полуфабрикатов из
домашней птицы, утиной и гусиной печени
5.
Составление технологических инструкций по приготовлению полуфабрикатов из
домашней птицы, утиной и гусиной печени
6.
Изучение нормативных документов, определяющих качество мяса. Изучение ФЗ «
О качестве и безопасности пищевых продуктов»
7
Определение вида, сорта, качества предложенных образцов мяса, выявление
дефектов
8.
Расчет выхода крупнокусковых и мелкокусковых полуфабрикатов из говядины
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различной кондиции
Расчет выхода порционных полуфабрикатов из говядины различной кондиции
Расчет выхода крупнокусковых и мелкокусковых полуфабрикатов из свинины,
баранины различной кондиции
11.
Расчет выхода порционных полуфабрикатов из свинины, баранины, ягнятины
12
Расчет выхода полуфабрикатов из рубленной и котлетной массы
13.
Подбор и расчет производственного инвентаря для приготовления полуфабрикатов
из мяса
14.
Составление технологических карт по приготовлению полуфабрикатов из мяса
15
Составление технологических инструкций по приготовлению полуфабрикатов из
мяса
16.
Расчет отходов и выхода полуфабрикатов из рыбы различных видов
17.
Расчет отходов и выхода полуфабрикатов из рыбы различных видов
18
Расчет отходов и выхода полуфабрикатов из рыбы различных видов
19
Подбор и расчет производственного инвентаря для приготовления полуфабрикатов
из рыбы
20
Составление технологической планировки рыбного цеха
21
Составление взаимодействия рыбного цеха со структурными подразделениями
предприятия
22.
Составление технологической планировки мясорыбного цеха
23.
Составление технологических карт по приготовлению полуфабрикатов из рыбы
24
Составление технологических инструкций по приготовлению полуфабрикатов из
рыбы
Практическая работа «Расчет выхода полуфабрикатов из домашней птицы.
Расчет количества необходимых дополнительных продуктов в зависимости от массы птицы.
Оформление заказа на продукты со склада»
Время выполнения - 180 минут
Материально-техническая база - учебник «Технология приготовления пищи» / Н.И. Ковалев,
М.Н. Куткина, Деловая литература, Москва 2008; Сборник рецептур, карточки с задачами,
калькуляторы
Пояснения к выполнению:
− задачи решаются совместно с преподавателем, в малых группах или индивидуально;
− оценивает степень выполнения и усвоение решения задач преподаватель.
Задачи для совместного решения с преподавателем.
После решения задач оформить накладную на получение продуктов со склада
- определить количество пищевых обработанных отходов при обработке 60 кг уток
полупотрошеных 1 категории;
- определить выход мякоти с кожей при обработке 30 кг индеек потрошеных 2 категории;
- рассчитайте массу брутто индейки потрошеной 2 категории для приготовления 50 порций
биточков рубленных в кафе;
- рассчитайте массу кур потрошеных 1 категории для приготовления 10 порций котлет покиевски;
- рассчитайте массу брутто утки полупотрошеной 2 категории для приготовления 50 порций
утки, фаршированной картофелем и черносливом;
- определить выход мякоти с кожей при обработке 15 кг уток полупотрошеных 2 категории;
- рассчитайте количество продуктов для приготовления 35 порций котлет натуральных из кур
потрошеных 1 категории;
- определите массу нетто цыплят-бройлеров, если масса брутто 200 кг;
- определите количество пищевых отходов при обработке 250 кг гусей полупотрошеных 1
категории;
- определите выход чистой мякоти при обработке 30 кг индеек потрошеных 1 категории.
Образец накладной
Накладная №
9.
10.

196

От «____» _______20_____г.
От кого
Кому
Наименование сырья

Ед. изм

Количество
продуктов

Цена за 1 кг

стоимость

кг
л
Общая стоимость продуктов __________ (прописью)
Сдал
Принял
Практическая работа «Составление технологических карт по приготовлению полуфабрикатов
(из птицы, мяса, рыбы)
Материально-техническая база - учебник «Технология приготовления пищи» / Н.И. Ковалев,
М.Н. Куткина, Деловая литература, Москва 2008; Сборник рецептур, карточки с задачами,
калькуляторы
Пояснения к выполнению.
1. Расчет ведется для блюд, указанных преподавателем.
2. Оформляется в виде технологической карты, установленного образца.
Технологическая карта №___
Наименование блюда номер по Сборнику рецептур или ТТК
Выход блюда
Количество продуктов на
Количество продуктов на 2
Наименование сырья
1порцию
порции

Краткое описание технологии приготовления блюда
Требования к качеству блюда
Оформление блюда
Задачи для совместного решения с преподавателем.
1. При расчете сырья необходимо учитывать сезонность и кондицию сырья.
2. Преподаватель индивидуально оценивает работы студентов.
3. По сборнику определите выход в % каждой части туши мяса (баранины, свинины,
говядины)- таблица 12.
4. Пересчитайте выход частей мяса в кг
для этого массу, данную в задании к работе, умножьте на выход в % и разделите на 100%
Пример, толстый край составляет 1,7% туши говядины
Масса мяса 6тонн.
Тогда выход крупнокускового полуфабриката «толстый край» составит: 6000*1,7\100=102 кг
5. Выпишите из Сборника наименования полуфабрикатов, которые можно приготовить из
данной части мяса, расход мяса на 1 порцию (г).
6. Пересчитайте, сколько порций каждого наименования полуфабриката можно получить из
общей массы крупнокускового полуфабриката (например, из толстого края)
7. Заполните таблицу до конца
8. Образец таблицы
Расчет выхода полуфабрикатов из ___6___тонн говядины 1 категории (указать вид мяса)
выход
Наименование
Масса
Количество
Наименование частей мяса
полуфабрикатов
порции полуфабрикатов,
%
Масса, кг
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Толстый край

1,7

102

антрекот

(нетто)
125

шт, порций
816

Решить задачи и оформить решение в тетради:
- определить массу котлетного мяса и выход котлетной массы при разделке 150 кг говядины
брутто 1 категории;
- определить массу брутто печени говяжьей охлажденной, необходимую для приготовления 30
порций блюда «печень по- строгановски»;
- сколько порций бефстроганов можно приготовить, если на производство поступило 50 кг
говядины 2 категории;
- определить выход толстого края при разделке 220 кг говядины 2 категории и сколько порций
бифштекса можно из него приготовить;
- на производстве имеется 7 кг грудинки. Сколько порций грудинки фаршированной можно
приготовить;
- определить массу брутто тонкого края, необходимую для приготовления 50 порций
поджарки;
- сколько порций гуляша можно приготовить, если на производстве имеется туша говядины 1
категории массой 150 кг;
- найдите количество отходов по среднетушевым нормам отходов при поступлении 80 кг
говядины II категории упитанности;
- сколько порций блюда «Бефстроганов» можно приготовить по второй колонке из полутуши
говядины II категории массой 75 кг;
- масса разделанной говядины II категории упитанности 140 кг. Сколько говядины массой
брутто было израсходовано;
- масса говяжьей туши I категории упитанности составляет 110 кг. Определите массу мяса для
жарки, тушения и варки крупными кусками;
- взято 35 кг. почек говяжьих охлажденных. После механической обработки получено 32 кг
620 г., а после варки 17 кг 615 г. почек. Определите фактический процент отходов при
механической обработке, фактический процент потерь при тепловой обработке и сравните их
с нормой. Если норма отходов 7%, а потерь 47%;
- масса говяжьих охлажденных почек (брутто) 7 кг. Норма отходов при механической
обработке 7%, потери при варке 47%. Определите массу отварных почек.
4. Сдать решенные задачи на проверку
Практическая работа «Расчет выхода порционных полуфабрикатов из говядины различной
кондиции»
Комплексно-методическое обеспечение:
- сборник рецептур блюд и кулинарных изделий
- карточки-задания с задачами
- калькуляторы
Время выполнения: 180 минут (2 пары)
Порядок выполнения:
1.
Получить карточки с задачами у преподавателя
2.
Прослушать инструктаж по решению и оформлению задач
( таблицы для решения задач 12, 13, 15)
3.
Решить задачи и оформить решение в тетради
- определить количество порций полуфабриката - антрекот, получаемого при разделке 150 кг
говядины брутто 1 категории;
- в наличии на производстве имеется 10 кг говядины - тонкий край. Сколько порций антрекота
можно приготовить;
-рассчитайте количество порций говядины духовой, которые можно приготовить из 225 кг
туши говядины 1 категории;
- сколько порций лангета можно приготовить из 8 кг филейной вырезки;
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- определите закладку продуктов на порций мяса деликатесного, если в наличии говядина 2
категории;
- рассчитайте количество продуктов для приготовления 25 порций говядины в луковом соусе в
октябре, если на производстве 75 кг говядины 2 категории;
- определите количество продуктов на 20 порций жаркого по-домашнему, если на
производстве говядина 2 категории.
Практическая работа «Расчет выхода крупнокусковых и мелкокусковых полуфабрикатов из
баранины и свинины различной кондиции»
Комплексно-методическое обеспечение:
- сборник рецептур блюд и кулинарных изделий
- карточки-задания с задачами
- калькуляторы
Время выполнения: 180 минут (2 пары)
Порядок выполнения:
1. Получить карточки с задачами у преподавателя
2. Прослушать инструктаж по решению и оформлению задач
( таблицы для решения задач 12, 13, 15)
3. Решить задачи и оформить решение в тетради
- сколько баранины массой брутто необходимо для приготовления 20 порций рагу, если на
производстве баранина 2 категории;
- сколько порций баранины отварной с овощами можно приготовить, если на производстве
150 кг баранины 2 категории. Выход готового мяса 75г;
- рассчитайте выход корейки свиной и сколько порций ростбифа можно приготовить из 80 кг
свинины жирной;
- сколько порций поджарки из баранины можно приготовить, если в наличии 15 кг окорока;
- в наличии свинина обрезная 85 кг. Рассчитайте выход отходов и костей при разделке.
Сколько порций шашлыка можно приготовить;
4. сдать решенные задачи на проверку
Практическая работа «Расчет выхода полуфабрикатов из рубленной и котлетной массы»
Комплексно-методическое обеспечение:
- сборник рецептур блюд и кулинарных изделий
- карточки-задания с задачами
- калькуляторы
Время выполнения:90 минут (1 пара)
Порядок выполнения:
1.
Получить карточки с задачами у преподавателя
2.
Прослушать инструктаж по решению и оформлению задач
( таблицы для решения задач 12, 13, 15)
3.
Решить задачи и оформить решение в тетради:
- определить количество котлетного мяса, хлеба, жидкости для приготовления 100 порций
полуфабриката котлет рубленных из говядины 1 категории (по 1 колонке Сборника);
- определите количество порций бифштекса натурально рубленного, если на производстве
баранина 2 категории масса брутто 85 кг;
- определите выход котлетного мяса при разделке свинины мясной массой 90 кг;
- сколько сырья массой брутто необходимо взять для приготовления 350 порций котлет из
котлетной массы, если на производстве баранина 2 категории, выход котлеты 75 г;
- сколько и какого сырья потребуется для приготовления 50 порций люля-кебаб, если на
производстве баранина 2 категории, выход порции 100г;
- определите количество мясо-сырья для приготовления 30 порций рулета мясного из свинины
обрезной по 2 колонке Сборника рецептур.
4. сдать отчет преподавателю на проверку
Практическая работа «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых
изделий из рыбы»
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1. На предприятие поступил амур неразделанный в количестве 60 кг.
2. Рассчитать, какое количество жареной рыбы, непластованной кусками, можно приготовить из
амура неразделанного в количестве 60 кг?
3. Рассчитать, какое количество припущенной рыбы с кожей без костей можно приготовить из
амура неразделанного в количестве 60 кг?
4. Какое количество горбуши потрошеной с головой нужно обработать для того, чтобы
приготовить 50 порций филе с кожей и реберными костями отварное (вес порции 125 г)
5. На предприятие поступила камбала азово-черноморская неразделанная в количестве 30 кг.
Что и в каком количестве можно из нее приготовить на предприятиях общественного питания
разного типа?
6. Какое количество карася целого с головой крупного необходимо разделать для приготовления
20 кг карася жареного? Решить эту задачу для карася мелкого.
7. Предприятие закупило рыбу, после разделки рыбы осталось 15 кг сома, размер которого не
превышает 23 см, и 8 кг мелкой корюшки. Как можно использовать
8. Какое количество налима (полуфабрикат специальной разделки) понадобится для
приготовления 230 порций рыбы жареной в столовой профессионального училища?
9. Необходимо приготовить форель жареную в сухарях на рашпере в ресторане высшей
категории в количестве 12 порций. Рассчитать, какое количество форели (и каких размеров)
для этого потребуется?
10. Рассчитать количество основного и дополнительного сырья для приготовления 60 порций
биточков из рыбной котлетной массы из толстолобика (масса порции 100 г).
11. Рассчитать необходимое количество сырья для приготовления судака фаршированного на 18
порций (масса порции 125).
12. Какое количество осетра с головой потребуется для приготовления 30 порций рыбы,
жаренной во фритюре порционными кусками, если вес порции 100 г?
13. Какое количество капусты морской (сушеной пищевой) понадобится для приготовления 3000
г отварной?
14. Какое количество креветок сыромороженых неразделанных (целых) необходимо взять для
приготовления 500 г креветок отварных, разделанных на мякоть?
15. Для приготовления салата необходимо 400 г креветок. На складе имеются консервы, масса
Нетто которых по 300, 250 и 200 г. Рассчитать, сколько и каких консервов необходимо
получить.
16. Остатки филе морского гребешка мороженого составляют 2800 г. Какое количество отварного
гребешка можно получить?
17. На предприятие поступили лангусты, сыромороженые разделанные (шейки в панцире) в
количестве 5200 г.
Практическая работа «Подбор и расчет механического и
оборудования для приготовления полуфабрикатов из мяса (рыбы)»
Комплексно-методическое обеспечение:
- нормы оснащенности оборудованием и инвентарем
- производственная программа цеха
- формулы для расчета
Время выполнения: 2 часа
Порядок выполнения работы

весоизмерительного

1. Подобрать по нормам оснащенности оборудованием и производственной программы
необходимое оборудование цеха.
2. Произвести расчет механического оборудования
А. расчет мясорубки
Основным оборудованием цеха является мясорубка. При расчете необходимо учитывать, что
сначала пропускают мясо, а затем измельченное мясо с наполнителями. Сначала необходимо
рассчитать количество сырья для измельчения. Для этого необходимы данные
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производственной программы и Сборник рецептур. Расчет продуктов, подвергаемых
измельчению, ведется в таблице:
№
Наименование
Наименование
Наименование
Наименование
п\п
продуктов
полуфабриката
полуфабриката
полуфабриката
На 1 п
На Хп
На 1 п
на Хп
На 1 п
на Хп
1
Основные продукты
говядина
2
Наполнители:
Хлеб
Молоко
3
Всего наполнителей
4
Измельчение
без
наполнителей
5
Измельчение
с
наполнителем
6
Всего
продуктов,
подвергаемых
измельчению
Часовая производительность определяется по формуле:
V=Q\T*B,
Где Q- общая масса продуктов, подвергаемых к измельчению, кг
Т- продолжительность работы цеха в часах
В- коэффициент использования оборудования (0,3-0,5)
По результатам расчетов и на основе имеющихся таблиц выбрать мясорубку с подходящей (
близкой) производительностью.
В. Расчет мясорыхлителя
Требуемую производительность определяем по формуле
Qтр= G*Tус
Где G – количество продуктов, подлежащих обработке за смену, кг ( из производ. програм)
Тус- условное время работы, часы
Т ус= Т*К
Где Т-время работы цеха (8 часов)
К- условный коэффициент использования машины (0,5)
На основании полученных расчетов выбирается машина из числа действующих.
Данные оформляют в виде таблицы
Масса
Время
Условное
Принятая
наименование
Требуемая
продукта работы время работы
модель
оборудования
производительность
Gшт
цеха, Т
машины, Тус
оборудования
мясорыхлитель
Практическая работа «Составление технологических инструкций по приготовлению
полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы»
Время выполнения: 90 минут
Комплексно-методическое оснащение:
- сборник рецептур блюд и кулинарных изделий
- образцы технологических инструкций
Порядок выполнения:
1. Выбрать по сборнику рецептур 3-4 блюда из мяса разных групп
2. Составить технологическую инструкцию по образцу
Инструкционная карта содержит подробное описание рекомендуемых приемов
труда при
выполнении
конкретных операций
(их состав, последовательность,
продолжительность выполнения движений, приемов и др.). Кроме того, в карте дается
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№
п\п
1

2

характеристика оснащения, планировки рабочего места, условий труда, систем обслуживания
и др. Приводятся научно обоснованные нормы времени и выработки с приложением
необходимой технической документации (схемы, рисунки, эскизы, планировки рабочего места
и др.).
Инструкционная - технологическая карта
Наименование полуфабриката (блюда)
Инвентарь,
Вид операции
Рисунок, схема
оборудование
Подготовка сырья
Нож, доска
- нарезка мяса на куски 50г
Мясорубка
-пропустить через мясорубку
Нож, доска
- хлеб очистить от корок
Емкость
- замочить в молоке
------Формование полуфабриката
Весы, доска
- разделать массу на порции
Доска, лопатка
- сформовать котлету
------------3. Сдать работу на проверку

Лабораторная работа №1
Тема: «Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов из мяса»
Цель и задачи работы: Отработать приготовление крупнокусковых полуфабрикатов из мяса
Содержание работы
1. Определение качества мяса
2. Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов с учётом рационального использования сырья
3.Оценка качества полуфабрикатов
Посуда, инвентарь, посуда: разделочные доски, поварские ножи, миски, тарелки
Последовательность выполнения работы
Технологический процесс производства полуфабрикатов ведется по следующей схеме:
Размораживание – зачистка от загрязнений и клейма – обмывание теплой водой – обмывание
холодной водой – обсушивание – разделка туш на части – обвалка и жиловка - зачистка
крупнокусковых полуфабрикатов – приготовление полуфабрикатов для тепловой обработки –
порционных (натуральных и панированных) – мелкокусковых – рубленых ( натуральных и с хлебом
).
КУЛИНАРНОЕ ДЕЛЕНИЕ НА ОТРУБЫ
1. Лопатка;
2. Шейная часть;
3. Грудинка;
4. Покромка;
5. Поясничная часть;
6. Тазобедренная часть;
7. Подлопаточная часть;
8. Вырезка;
1. Размораживание
Мясо размораживают в том виде, в каком оно поступило на предприятие. Туши, полутуши
или четвертины размораживают в подвешенном состоянии, при этом они не должны соприкасаться
друг с другом и с ограждениями камер. Размораживание считается законченным, когда температура в
толще мышц достигает 0— 1 °С. Размораживать мясо можно быстро и медленно. Если на
предприятии имеются холодильные камеры, производят медленное размораживание при температуре
от 0 до 6—8 °С и относительной влажности воздуха 90—95 %, в течение двух—пяти суток. Быстрое
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размораживание проводят в цехе при температуре 20—25 °С и относительной влажности воздуха
85—-90 % в течение суток. Размораживание заканчивают при достижении в толще мышц
температуры —1,5...—0,5 °С. С целью уменьшения потерь мясного сока при последующей обработке
размороженное таким образом мясо необходимо выдержать в холодильной камере при температуре
0—2 °С и относительной влажности воздуха 80—85 % в течение 24 ч.
2. Обмывание и обсушивание
С туш срезают загрязненные места, ветеринарные клейма, мясо подвешивают на крючья и
обмывают щеткой-душем или струей воды из брандспойта. Мясо можно мыть в ваннах с проточной
водой при помощи травяных щеток. Для мытья используют воду температурой от 20 до 38 °С. В
конце мойки туши охлаждают водой температурой 12—15 °С, а затем обсушивают при помощи
циркулирующего воздуха температурой 1—6 °С.
3. Разделка туш
Туши, полутуши или четвертины разделывают по определенным схемам в зависимости от
вида мяса. Разделка туш состоит из следующих операций: деления на отрубы, обвалки отрубов,
выделения крупных кусков мяса, их жиловки и зачистки. Отруб — мясокостная часть, отделяемая от
туши в соответствии с принятой схемой разделки.
Обвалка — отделение мягких тканей от костей.
Жиловка и зачистка — освобождение мякоти от сухожилий, грубой поверхностной пленки,
хрящей и излишнего жира. Тонкие поверхностные пленки и межмышечную соединительную ткань
оставляют. Тонкие закраины обрезают для придания полуфабрикату правильной формы. В
результате обвалки, жиловки и зачистки получают крупнокусковые полуфабрикаты, котлетное мясо,
кости, хрящи и сухожилия.
4. Разделка говяжьих полутуш или четвертин
Полутушу или четвертину говядины делят на части: лопаточная, шейная, грудинка, спиннореберная (передняя четвертина), тазобедренная и поясничная (задняя четвертина).
Деление полутуши на четвертины производят по последнему ребру и между 13-м и 14-м
позвонками. Все ребра остаются в передней четвертине. Для этого прорезают пашину против 13-го
(последнего) ребра, затем по задней линии этого ребра прорезают мякоть до позвоночника, разрубая
его по сочленению 13-го и 14-го позвонков. Лопаточную часть отделяют по ее контуру. Для этого
перерезают мышцы, соединяющие лопаточную часть с грудинкой, надрезают мышцы,
расположенные по линии, идущей от локтевого бугра к верхнему углу заднего края лопаточной
части, и мышцы, лежащие по верхнему и переднему краям лопаточной части, затем лопаточную
часть оттягивают от туловища и перерезают мышцы под плечевой и лопаточной костями. Шейную
часть отделяют по линии, проходящей между последним шейным и первым спинным позвонками.
Для этого прорезают мякоть до позвоночника по линии остистого отростка первого спинного
позвонка до выступа грудины, затем перерезают сочленения последнего шейного позвонка с первым
спинным позвонком. Грудинку отрезают по линии, идущей от конца первого ребра к концу
последнего (в месте соединения хрящей с ребрами). Спинно-реберная часть остается после отделения
лопаточной, шейной частей, грудинки и включает спинную часть длиннейшей мышцы спины
(толстый край), подлопаточную часть и покромку. Передняя линия отделения проходит по прямой
линии у последнего шейного позвонка; задняя — по последнему ребру и между последним спинным
и первым поясничным позвонками; нижняя — по линии, идущей от конца первого ребра к концу
последнего. Тазобедренную часть отделяют по линии, проходящей непосредственно перед маклаком
(бугром подвздошной кости) между последним поясничным и первым крестцовым позвонками и
идущей по направлению к коленному суставу задней ноги. При этом прорезают по контуру ноги
пашину и другие прилегающие мышцы в направлении.
Поясничная часть — часть длиннейшей мышцы спины (тонкий край) с пашиной, остается
после отделения от задней четвертины тухли тазобедренной части. Полученные части подвергают
обвалке, выделяют крупнокусковые полуфабрикаты. Лопаточную часть для обвалки (рис.) кладут на
стол наружной стороной вниз, срезают мясо и сухожилия с лучевой и локтевой костей. После этого
разрезают сочленения этих костей с плечевой костью и отделяют их, затем срезают мясо с краев
плечевой кости, разрезают и разламывают сочленения с плечевой костью, отделяя лопаточную кость.
После отделения лопаточной кости вырезают из мяса плечевую кость. От полученной мякоти
отрезают жилистую часть, снятую с лучевой и локтевой костей. Остальную мякоть разрезают на два
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больших куска — плечевую часть, отделенную от плечевой кости и задней кромки лопаточной кости,
и заплечную часть, снятую с лопаточной кости. Эти части жилуют и зачищают, выделяя плечевую
(трехглавая мышца плеча клинообразной формы) и заплечную части. Шейную часть отделяют,
срезая мясо целым пластом, стараясь полностью отделить его от позвонков. При жиловке удаляют
сухожилия и остатки надкостницы. Для обвалки спинно-реберной части сначала прорезают мякоть
вдоль позвоночника по остистым отросткам до основания ребер, а затем постепенно срезают мякоть
с ребер целым пластом. Снятую мякоть разделяют на подлопаточную часть, толстый край, покромку.
У толстого края отделяют все прилегающие мышцы и сухожилия, включая поверхностное
блестящее сухожилие. В зачищенном виде толстый край представляет собой пласт мяса
неправильной прямоугольной формы, покромка — тонкий мышечный пласт прямоугольной формы,
подлопаточная часть — пласт квадратной формы.
Поясничную часть длиннейшей мышцы спины срезают с поясничных позвонков. Снятый слой
мякоти разрезают по линии, проходящей на 1 см ниже поперечных отростков, разделяя его на тонкий
край и пашину, которые затем жилуют и зачищают. У тонкого края отделяют все прилегающие
мышцы и сухожилия, включая поверхностное блестящее сухожилие. В зачищенном виде тонкий
край представляет собой прямоугольный пласт мяса. Грудинку отделяют, срезая мясо одним пластом
с грудной кости и реберных хрящей. При обвалке тазобедренной части у берцовой кости, начиная с
наружного ее конца, подрезают мясо и сухожилия, перерезают сочленения этой кости с бедренной
костью, после чего отделяют берцовую кость, срезают с нее мясо и сухожилия, затем отделяют
подвздошную кость и, срезая мясо с кости, отделяют ее. Далее мясо разрезают вдоль бедренной
кости и отделяют мышцу (полуперепончатую), расположенную с задней стороны кости (внутренний
кусок), после чего вырезают бедренную кость. Остальную мякоть разрезают натри части: боковую,
наружную, верхнюю.
В результате обвалки, жиловки и зачистки говяжьих полутуш получают следующие
крупнокусковые полуфабрикаты: лопаточную часть (плечевую и заплечную), мякоть грудинки,
спинную часть (толстый край), подлопаточную часть, покромку, пашину, вырезку, поясничную часть
(тонкий край), верхний, внутренний, боковой и наружный куски тазобедренной части.
Котлетное мясо представляет собой мякоть шейной части, пашину и обрезки, получившиеся
при обвалке, жиловке и зачистке крупнокусковых полуфабрикатов, а также покромку от туш II
категории. Содержание соединительной ткани в котлетном мясе должно быть не более 10 %,
жировой ткани -— также не более 10 %. Разделка туш мелкого скота (свиных, бараньих). Разделка
свиных полутуш и бараньих туш состоит из тех же операций, что и при разделке туш говядины, но
схема разделки иная. При разделке туши свинины и баранины расчленяют на следующие отрубы:
лопаточную часть, шейную часть, корейку, грудинку, тазобедренную часть. У свинины
предварительно отделяют вырезку. Вначале туши делят поперек на две части: переднюю и заднюю.
Линия деления проходит по контуру задней ноги, по тазовой кости, между крестцовым и
поясничным позвонками. От передней части отделяют лопаточную часть так же, как и от говяжьих
туш, а затем у бараньих туш отрубают шейную часть между последним шейным и первым спинным
позвонками. Корейку и грудинку получают из оставшейся спиннореберной части, которую у
бараньих туш предварительно разрубают пополам. Для этого вдоль спинных и поясничных
позвонков, по обеим сторонам поперечных отростков, прорезают мякоть до основания ребер, после
чего выделяют позвоночник, перерубая его поперечные отростки и ребра у их основания сначала с
одной стороны, а затем с другой стороны позвоночника. После этого переднюю часть туши
разрубают вдоль грудной кости на две половины. У них отрубают грудные кости и отделяют корейку
от грудинки. Линия деления проходит поперек ребер, параллельно позвоночнику на расстоянии до 80
мм, т. е. длина ребер корейки не должна превышать 80 мм. У отделенной свиной корейки отрезают
шейную часть по линии между четвертым и пятым ребрами. заднюю половину туши делят на две
тазобедренные части, разрубая или распиливая кости таза и крестцовые позвонки в продольном
направлении. полученные отрубы подвергают обвалке и жиловке. У свинины перед обвалкой со всех
частей туши срезают шпик, оставляя на мясе слой его не более 10 мм. Обвалку и жиловку
лопаточной и тазобедренной частей свинины и баранины производят так же, как и говядины.
Корейку полной обвалке не подвергают. С поясничной части корейки срезают поперечные отростки
позвонков, оставшиеся р ебра не вырезают, закраины срезают, а с внешней стороны корейки удаляют
сухожилия. У бараньей корейки
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отрезают часть с первого по четвертое ребро, которая непригодна для нарезки порционных
полуфабрикатов.
Корейка (крупнокусковой полуфабрикат) представляет собой спинную и поясничную части с
реберными костями не более 80 мм и с прилегающими к ним мясом и жиром, без спинных и
поясничных позвонков, а также поперечных отростков. Грудинку полной обвалке не подвергают,
ребра сохраняют, грудную кость, если она не была вырублена при делении туши на части, срезают.
Грудинка как крупнокусковой полуфабрикат представляет собой часть туши с реберными костями,
оставшуюся после отделения корейки, без грудной кости; у баранины — без жилистой части
пашины, у свинины — без сосковой и паховой частей. Полученные крупнокусковые полуфабрикаты
могут быть использованы целиком для приготовления блюд или для нарезки порционных и
мелкокусковых полуфабрикатов Из котлетного мяса приготовляют блюда из рубленого мяса, всех
частей туши срезают шпик, оставляя на мясе слой его не более 10 мм. Обвалку и жиловку
лопаточной и тазобедренной частей свинины и баранины производят так же,
как и говядины. Корейку полной обвалке не подвергают. С поясничной части корейки срезают
поперечные отростки позвонков, оставшиеся ребра не вырезают, закраины срезают, а с внешней
стороны корейки удаляют сухожилия. У бараньей корейки отрезают часть с первого по четвертое
ребро, которая непригодна для нарезки порционных полуфабрикатов.
Корейка (крупнокусковой полуфабрикат) представляет собой спинную и поясничную части с
реберными костями не более 80 мм и с прилегающими к ним мясом и жиром, без спинных и
поясничных позвонков, а также поперечных отростков. Грудинку полной обвалке не подвергают,
ребра сохраняют, грудную кость, если она не была вырублена при делении туши на части, срезают.
Грудинка как крупнокусковой полуфабрикат представляет собой часть туши с реберными костями,
оставшуюся после отделения корейки, без грудной кости; у баранины — без жилистой части
пашины, у свинины — без сосковой и паховой частей.
Полученные крупнокусковые полуфабрикаты могут быть использованы целиком для
приготовления блюд или для нарезки порционных и мелкокусковых полуфабрикатов (табл.). Из
котлетного мяса приготовляют блюда из рубленого мяса отделяют мясо с поверхности плечевой
кости, причем нож идёт плашмя
Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов из говядины
Ростбиф изготовляют из вырезки, толстого и тонкого краев. Их зачищают от поверхностных
пленок, а вырезку от сухожилий. Для равномерного прогрева полуфабрикат формуют из двух
вырезок, складывая головку с хвостиком и перевязывают шпагатом. Иногда полуфабрикат
оборачивают тонким пластом шпика.
Тушеное мясо приготовляют из верхнего, внутреннего, бокового, наружного кусков
тазобедренной части массой 1,5-2 кг.
Шпигованное мясо готовят из тех же частей что и тушеное. Перед тепловой обработкой мясо
шпигуют с помощью шпиговальной иглы или ножа вдоль волокон морковью или белыми кореньями.
Отварное мясо приготовляют из лопаточной, подлопаточной части, грудинки подкромки.
Говядину, предназначенную для варки, нарезают на куски массой 1,5-2кг.
Требования к качеству
Внешний вид – куски мяса правильной формы
Цвет - соответствует виду мяса
Запах – без постороннего, свежий
Вопросы для закрепления
1. Из каких последовательных операций состоит механическая кулинарная обработка мяса?
2. Как размораживают мясо?
3. Какие части мяса необходимы для приготовления крупнокусковых полуфабрикатов из
мяса?
4.Из каких основных тканей состоит мясо?
5.Каковы признаки доброкачественного охлажденного мяса?
6.в каком виде поступает мясо на предприятия общественного питания?
Задание по составлению отчёта
1. Указать виды полуфабрикатов из мяса
2. Дать оценку качества полуфабрикатов
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Наименование
Требования
Замечания
Оценка
полуфабрикатов
к качеству
3. Защита ________ (оценка)
Домашнее задание
Написать ассортимент мясных полуфабрикатов, выпускаемых промышленностью. Требования
к качеству, хранению и транспортировке мясных полуфабрикатов.
Критерии оценки по выполнению лабораторных работ
Требования к выполнению и оформлению лабораторной работы
• Наличие завершенного, оформленного в соответствии с требованиями к выполнению
лабораторных работ:
• Титульный лист с названием работы
• Цель работы
• Содержание работы
• Описание инструментов, инвентаря, посуды
• Подробные теоретические сведения технологии приготовления полуфабрикатов из мяса для
сложных блюд
• Порядок выполнения работы
• Требования к качеству полуфабрикатов из мяса для сложных блюд
• Выполненные задания по составлению отчёта
• Практическое выполнение работы – приготовление полуфабрикатов из мяса для сложных блюд
• Современные требования к приготовлению полуфабрикатов.
Оценка «5»
Если студент имеет отчет, оформленный в соответствии с п.1 правильно отвечает на
предложенные преподавателем вопросы, правильно отвечает на дополнительные вопросы по теме
лабораторной работы. Практическое выполнение работы правильное, в соответствии с требованиями.
Внешний вид – полуфабрикат, не имеющий отклонений от требований стандарта,
Цвет - полуфабрикат, не имеющий отклонений по цвету от требований стандарта,
Запах - полуфабрикат - не имеющий отклонений от требований стандарта, Консистенция плотная, упругая, при надавливании возвращается в исходное положение
Оценка «4»
Если студент имеет отчет, оформленный в соответствии с п.1, правильно отвечает на
предложенные преподавателем вопросы по теме лабораторной работы. При практическом
выполнение работы имеются незначительные ошибки.
Внешний вид – полуфабрикат, имеющий незначительные отклонения в оформлении и форме
нарезки.
Цвет - в соответствии с видом мяса
Запах - имеющий незначительные отклонения по запаху (незначительный, не свойственный
запах),
Консистенция - плотная, упругая, при надавливании медленно возвращается в исходное
положение
Оценка «3»
Если студент имеет отчет, оформленный в соответствии с п.1, правильно отвечает на
предложенные преподавателем вопросы по теме лабораторной работы. При практическом
выполнение работы имеются значительные ошибки.
Внешний вид - полуфабрикат, имеющий значительные отклонения в оформлении
(небрежность) и форме нарезки.
Цвет - полуфабрикат, имеющий значительные отклонения по цвету, но допущенные к
реализации без переработки
Запах - полуфабрикат, имеющий значительные отклонения по запаху, но допущенные к
реализации
Консистенция - плотная.
Решение ситуационных задач.
Примеры решения задач.
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1. Определить количество порций эскалопа при наличии 60 кг свинины обрезной 2 категории
(2 колонка).
Решение:
1. по рецептуре определяем норму закладки на 1 порцию эскалопа – 0,125 кг.
2. по таблице определяем % выхода вырезки и корейки для свинины 2 категории -0,8% и
10,2% в сумме 11%.
3. определяем 11% от веса брутто: Мвых.ч =60*11 : 100=6,6 кг.
4. определяем количество порций: (Nн.с.) =6,6 : 0,125 = 52 порции.
Ответ: 52 порции эскалопа.
Задачи для самостоятельного решения
1. Найдите количество отходов по среднетушевым нормам отходов при поступлении 80 кг
говядины II категории упитанности.
2. Найдите выход толстого и тонкого края говядины при поступлении 125 кг говядины I
категории.
3. Сколько порций поджарки по рецептуре №376 (599) можно приготовить по колонке №2 из
полутуши свинины жирной массой 60 кг.
4. Сколько порций блюда «Бефстроганов» по рецептуре №375 (598) можно приготовить по
второй колонке из полутуши говядины II категории массой 75 кг.
5. Сколько порций блюда «Гуляш» по рецептуре №401 (632) можно приготовить из туши
баранины I категории упитанности массой 46 кг по первой колонке.
6. При разделке свинины мясной выход мякоти составляет 86%, отходы 13,5% потери при
разделке 0,5%. Определите массу мякоти, отходов и потерь, если масса туши 120 кг.
7. Масса разделанной говядины II категории упитанности 140 кг. Сколько говядины массой
брутто было израсходовано.
8. Масса говяжьих охлажденных почек (брутто) 7 кг. Норма отходов при механической
обработке 7%, потери при варке 47%. Определите массу отварных почек.
9. Масса говяжьей печени мороженой 17 кг. Определите массу жареной печени.
10. Масса говяжьей туши I категории упитанности составляет 110 кг. Определите массу мяса
для жарки, тушения и варки крупными кусками.
11. Взято 35 кг. почек говяжьих охлажденных. После механической обработки получено 32 кг
620 г., а после варки 17 кг 615 г. почек. Определите фактический процент отходов при механической
обработке, фактический процент потерь при тепловой обработке и сравните их с нормой. Если норма
отходов 7%, а потерь 47%.
Лабораторная работа №2
Тема: «Приготовление полуфабрикатов из фаршированной рыбы»
Цель и задачи работы: Отработать приготовление полуфабрикатов из фаршированной рыбы
Содержание работы
1.Определение качества рыбы
2. Приготовление полуфабрикатов из фаршированной рыбы с учётом рационального
использования сырья
3.Разделка разных пород рыбы.
4.оценка качества полуфабрикатов
Посуда, инвентарь, посуда: разделочные доски, поварские ножи, миски, тарелки
Последовательность выполнения работы
Технологический процесс производства полуфабрикатов для фаршированной рыбы ведется
так.
Фаршируют рыбу целиком, порционными кусками и в виде батона. Для фарширования
целиком рыбу очищают от чешуи, затем отрубают плавники, делают надрезы на спине, прорезая
реберные кости вдоль позвоночника. После этого перерезают позвоночник у хвоста и головы и
удаляют его. На спине рыбы образуется отверстие от головы до хвоста, через которое удаляют
внутренности. Рыбу тщательно промывают. Ножом срезают мякоть и реберные кости. Плавники и
кости внутри рыбы вырезают ножницами. Из головы удаляют жабры и глаза. Тщательно промывают
207

рыбу наполняют фаршем, заворачивают в марлю, перевязывают шпагатом. Для фарширования
порционными кусками непластованную рыбу нарезают на кругляши толщиной 5см. Концом ножа
вырезают мякоть с обеих сторон позвоночника. Отверстие наполняют фаршем и подготовленную
рыбу отправляют для тепловой обработки. При массовом изготовлении рыбу фаршируют в виде
батона. Рыбу разделывают на филе с кожей без реберных костей, а другую часть на чистое филе,
которое используют для изготовления фарша. Фарш плотно заворачивают в филе. Сформованный
батон плотно обертывают целлофаном, концы и сам батон обвязывают шпагатом. Для приготовления
фарша филе рыбы дважды измельчают на мясорубке вместе с хлебом, замоченным в молоке,
пассированным луком и чесноком. В фарш добавляют яйца, соль, молотый перец и перемешивают.
Лабораторная работа №3
Тема: «Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы»
Цель и задачи работы: Отработать приготовление полуфабрикатов из экзотических видов
рыб.
Содержание работы
1.Определение качества птицы
2. Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы с учётом рационального
использования сырья
3.Оценка качества полуфабрикатов
Посуда, инвентарь, посуда: разделочные доски, поварские ножи, миски, тарелки
Последовательность выполнения работы
Технологический процесс производства полуфабрикатов из домашней птицы.
Механическая кулинарная обработка сельскохозяйственной птицы состоит из следующих
операций: оттаивания; опаливания; удаления головы, шейки, ножек; потрошения; промывания и
приготовления полуфабрикатов.
Размораживание. Мороженые тушки птицы по возможности расправляют, укладывают на
столы или стеллажи в один ряд так, чтобы тушки не соприкасались между собой. Оттаивают при
температуре 8—15°С гусей и индеек 20 ч, кур и уток — 8—10 ч.
Опаливание. На поверхности тушки птицы имеются волоски, остатки перьев и пух, которые
необходимо удалить. Вначале тушки обсушивают полотенцем или тканью, можно обсушить потоком
теплого воздуха, затем натирают отрубями или мукой (по направлению от ножек к голове) для того,
чтобы волоски приняли вертикальное положение и их легче было опаливать. Опаливают над
некоптящим пламенем осторожно, чтобы не повредить кожу и не растопить подкожный жир. Если у
птицы имеются недоразвитые перья ("пеньки"), то их удаляют с помощью пинцета или маленького
ножа.
Удаление головы, шеи и ножек. Перед потрошением у полупотрошеной птицы отрубают
голову между вторым и третьим шейными позвонками. Затем на шее со стороны спинки делают
продольный разрез кожи, освобождают шею от кожи и отрубают шею по последнему шейному
позвонку так, чтобы кожа осталась вместе с тушкой. У кур и цыплят кожу отрезают с половины
шейки, у индеек, уток и гусей — с двух третей, с тем чтобы закрыть место отруба шейки и зобную
часть.
Ножки отрубают по заплюсневый сустав. Крылья у птицы (кроме цыплят) отрубают, как
правило, по локтевой сустав.
Потрошение. Для потрошения делают продольный надрез в брюшной полости от конца
грудной кости (киль) до анального отверстия. Через образовавшееся отверстие удаляют желудок,
печень, сальник, легкие, почки, а зоб и пищевод удаляют через горловое отверстие. У птицы,
поступающей в потрошеном виде, удаляют сальник, легкие, почки. После потрошения вырезают
анальное отверстие и участки мякоти, пропитанные желчью.
Промывание. Выпотрошенную птицу промывают проточной холодной водой, имеющей
температуру не выше 15°С. При промывании удаляют загрязнения, сгустки крови, остатки
внутренностей. Промывать продолжительное время не рекомендуется, так как это вызовет большие
потери пищевых веществ. Промытую птицу для обсушивания укладывают на противни разрезом
вниз, чтобы стекла вода.
Обработка дичи. Она состоит из следующих операций: ощипывания; опаливания; удаления
крылышек, шейки и лапок; потрошения и промывания.
208

Размораживают дичь так же, как и птицу.
Ощипывание начинают с шейки. При этом захватывают по нескольку перьев и быстро
выдергивают их в направлении, противоположном естественному росту. Для того, чтобы кожа при
ощипывании не порвалась, ее натягивают пальцами левой руки в местах выдергивания перьев. Кожа
предохраняет дичь от излишнего высыхания при жарке.
Опаливают только крупную дичь (глухарей, тетеревов, диких уток и гусей). Их
предварительно обсушивают полотенцем, натирают мукой и опаливают.
У дичи полностью удаляют крылышки, шейку, отрубают лапки у ножек.У болотной дичи
(бекас, дупель и др.) снимают кожу с головки и шейки, головку оставляют вместе с клювом, но
удаляют глаза.
Потрошение дичи производят так же, как и птицы. У мелкой дичи делают разрез на шее со
стороны спинки, удаляют зоб и горло, а затем остальные внутренности. Выпотрошенные тушки дичи
хорошо промывают в холодной воде.
Заправка птицы. Птицу заправляют: «в кармашек», в одну нитку, в две нитки.
Заправка «в кармашек» является наиболее простым и распространенным способом. Для этого
делают разрезы кожи («кармашки») на брюшке с двух сторон и вставляют в эти прорези концы
ножек, Кожей от шейки закрывают шейное отверстие, крылышки подвертывают к спине так, чтобы
они придерживали кожу шеи.
Для заправки птицы в одну или две нитки используют поварскую иглу. При этом приходиться
делать глубокие проколы мякоти, игла покрывается жиром и скользит в руках, ухудшается внешний
вид птицы, поэтому можно использовать способы заправки без иглы, которые более просты и
ускоряют процесс заправки птицы.
Способ 1. Кожу шеи и крылышки заправляют так же, как и при заправке «в кармашек». Берут
нитки длиной 0,5…0,6 м. Тушку кладут на спинку, на грудной кости завязывают петлю, для этого
середину нитки цепляют за кончик грудной кости (можно сделать неглубокий надрез), затем концы
петли пропускают посредине крыльной кости, подводят нитки под спинку, опоясывают тушку крестнакрест. После этого накладывают нитки на концы каждой ножки, стягивают, прижимая плотнее к
тушке, завязывают в узел. Этот способ используют для заправки кур, цыплят.
Полуфабрикаты из филе птицы. Для их приготовления нужно снять и зачистить
филе. Обработанную тушку птицы кладут на спинку ножками к себе, перерезают кожу и мякоть в
пашинках, оттягивают ножки и кладут их на разделочную доску. Снимают кожу с грудных мускулов.
Затем переворачивают тушку грудной частью к себе, по выступу грудной кости, перерубают
косточку-вилку (дужку), перерезают сухожилия, соединяющие плечевую кость с каркасом, и
снимают одно филе. После этого подрезают мускул с другой стороны грудной кости и также срезают
другое филе.
Полученное филе зачищают. Для этого отделяют внутренний мускул (малое филе) от
наружного (большое филе). Из малого филе вытягивают сухожилие, а мякоть отбивают. У большого
филе удаляют косточку – вилку, зачищают плечевую косточку от мякоти и сухожилий, укорачивают
ее, оставляя 3….4 см, отрубают утолшенную часть косточки (маклачок). Филе смачивают в холодной
воде, кладут на доску внутренней стороной вверх и срезают наружную пленку. После этого
в большом филе делают продольные надрезы и раскрывают филе.
Котлеты натуральные- у большого зачищенного и раскрытого филе с косточкой надрезают
сухожилия в 2….3 местах. В разрез вкладывают малое филе, края большое филе подтвертывают к
середине, закрывая малое филе, и придают овальную форму.
Котлеты панированные - полуфабрикаты готовят, как для натуральной котлеты, затем
смачивают в льезоне и панируют в белой панировке.
Шницель столичный- у большого филе отрезают плечевую косточку, филе зачищают и
раскрывают. Затем слегка отбивают, надрезают сухожилия в 2…3 местах, кладут на него малое филе
и закрывают краями большого филе, придавая овальную форму, смачивают в льезоне, панируют в
панировке из черствого пшеничного хлеба без корок, нарезанного соломкой.
Котлеты по- киевски – большое зачищенное и раскрытое филе с косточкой слегка отбивают,
надрезают сухожилия, на образовавшиеся разрезы накладывают отбивные кусочки мякоти,
срезанные с малого филе, или обрезки от большого филе. На середину подготовленного филе кладут
охлажденное сливочное масло. Сформованное в виде колбаски, сверху закрывают оставшимся
209

малым филе и завертывают края большого филе. Затем смачивают в льезоне, панируют в белой
панировке, снова смачивают в льезоне снова панируют в белой панировке и до жарки хранят в
холодильнике, чтобы масло было застывшим.
Требования к качеству
Поверхность тушек птицы должна быть чистая. Допускаются незначительные ожоги кожи,
малые порезы.
Котлеты натуральные – без кожи и поверхностной пленки, сухожилия надрезаны в 2…3
места, плечевая косточка зачищенная от мякоти, длина ее 3..4 см с обрубленной частью
головки, масса – около 5г.
Котлеты панированные – должны отвечать тем требования, что и котлеты и натуральные.
Поверхность их должна быть покрыта ровным слоем белой панировки; не допускаются увлажнение и
оставление панировки.
Котлеты рубленые- овально-приплюснутая форма, поверхность – равномерно панированная,
без трещин, ломанных краев, консистенция – мягкая, запах – доброкачественного мяса.
Требования к качеству
Внешний вид – куски птицы правильной формы
Цвет - соответствует цвету птицы
Запах – без постороннего , свежий
Вопросы для закрепления
1. Из каких последовательных операций состоит механическая кулинарная обработка
рыбы?
2. Как размораживают рыбу?
Задание по составлению отчёта
1. Указать виды полуфабрикатов из птицы
2. Дать оценку качества полуфабрикатов
Наименование
Требования
Замечания
Оценка
полуфабрикатов
к качеству
3. Защита ________ ( оценка)
Домашнее задание
1.
2.
3.
4.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В каком виде поступает сельскохозяйственная птица?
Для чего заправляют птицу и дичь?
Как приготовить котлетную массу из птицы?
Перечислите полуфабрикаты, которые приготавливают из котлетной массы.

Критерии оценки по выполнению лабораторных работ
Требования к выполнению и оформлению лабораторной работы
Наличие завершенного, оформленного в соответствии с требованиями к выполнению
лабораторных работ:
Титульный лист с названием работы
Цель работы
Содержание работы
Описание инструментов, инвентаря, посуды
Подробные теоретические сведения технологии приготовления полуфабрикатов из птицы для
сложных блюд
Порядок выполнения работы
Требования к качеству полуфабрикатов из птицы для сложных блюд
Выполненные задания по составлению отчёта
Практическое выполнение работы – приготовление полуфабрикатов из птицы для сложных
блюд
Современные требования к приготовлению полуфабрикатов.
Оценка «5»
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Если студент имеет отчет, оформленный в соответствии с п.1 правильно отвечает на
предложенные преподавателем вопросы, правильно отвечает на дополнительные вопросы по теме
лабораторной работы.
Практическое выполнение работы правильное, в соответствии с требованиями.
Внешний вид – полуфабрикат, не имеющий отклонений от требований стандарта,
Цвет - полуфабрикат, не имеющий отклонений по цвету от требований стандарта,
Запах - полуфабрикат - не имеющий отклонений от требований стандарта.
Консистенция - плотная, упругая, при надавливании возвращается в исходное положение
Оценка «4»
Если студент имеет отчет, оформленный в соответствии с п.1, правильно отвечает на
предложенные преподавателем вопросы по теме лабораторной работы
При практическом выполнение работы имеются незначительные ошибки.
Внешний вид – полуфабрикат, имеющий незначительные отклонения в оформлении и форме
нарезки.
Цвет - в соответсвии с видом мяса
Запах - имеющий незначительные отклонения по запаху (незначительный, не свойственный
запах),
Консистенция - плотная, упругая, при надавливании медленно возвращается в исходное
положение
Оценка «3»
Если студент имеет отчет, оформленный в соответствии с п.1, правильно отвечает на
предложенные преподавателем вопросы по теме лабораторной работы. При практическом
выполнение работы имеются значительные ошибки.
Внешний вид - полуфабрикат, имеющий значительные отклонения в оформлении
(небрежность) и форме нарезки.
Цвет - полуфабрикат, имеющий значительные отклонения по цвету, но допущенные к
реализации без переработки
Запах - полуфабрикат, имеющий значительные отклонения по запаху, но допущенные к
реализации
Консистенция - плотная.
Решение ситуационных задач
1.Расчет массы отходов и потерь (М отх.) производства по таблицам № 14 и № 15 «Нормы
выхода тушки, отходов и пищевых обработанных субпродуктов при холодной обработке
сельскохозяйственной птицы»(стр. 531, 532).
Пример: определить количество отходов и потерь при обработке 50кг кур
полупотрошеных 1категории.
1.

Находим процент отходов и потерь (% отх.) для кур полупотрошеных 1категории –

2.
3.

Масса брутто птицы (Мбр) = 50кг.
Рассчитываем массу отходов (М отх.) по формуле (1): 50*31,4/100=15,7 (кг)

31,4%;

2. Расчет массы брутто (М бр) производится по схеме обратной определению массы нетто.
Пример: Определить массу брутто (Мбр) кур полупотрошеных 1 категории для получения
68 кг мякоти без кожи.
Находим процент выхода мякоти без кожи (% вых. части) для кур потрошенных 1 категории –
34% (таб 16, с.533)
Рассчитываем массу брутто кур (М бр.) полупотрашеных 1 категории по формуле (7)
68*34/100=200(кг)
3.Определение массы брутто, массы нетто полуфабрикатов и их выхода
полуфабрикатов (Мбр.) в зависимости от способа разделки с/х птицы при использовании
различных способов тепловой обработки ведется непосредственно по таблице № 18 «Расчет расхода
сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из птицы сельскохозяйственной » (стр. 534).
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Пример: Определить массу брутто бройлеров – цыплят полупотрошеных 1 категории для 50
порций «Салата столичного» в ресторане (Масса вареной мякоти на 1 порцию 30г.).
1. По таблице № 18 (с. 534) находим вид птицы – бройлер – цыплята (с.539), наименование
полуфабриката – целиком, мякоть для салата без кожи (колонка 1), способ тепловой
обработки – варка (колонка 2).
2. Находим на этой же строке массу готового изделия на одну порцию – 30 г (колонка 8) и
соответственно массу брутто по колонке 3 - 93г.
3.
Рассчитываем массу брутто на 50 порций:
0,93*50=4,65(кг)
Задачи для самостоятельного решения
1. Определить количество выхода мякоти без кожи при обработке 35 кг кур потрошеных 2
категории.
2. Определить массу
брутто
кур
полупотрошеных
1
категории
дл
получения
48
кг
мякоти
без
кожи.
3. Определить
количество субпродуктов, отходов и потерь при обработке18 кг кур полупотрошеных 1
категории.
4. Определить
количество порций плова из 15 кг кур полупотрошеных 1 категории (некондиционное сырье),в кафе.
5. Определить массу брутто кур потрошенных 2 категории для получения мкоти40 кг мякоти
без кожи.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

Методические рекомендации

для выполнения лабораторно - практических работ по
МДК 02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции
для специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания

Красноярск
213

Перечень практических работ
Наименование практических занятий
Практическая работа Составление технологических карт на холодные закуски из
овощей, рыбы, мяса, с/х птицы.
Практическая работа Подбор оборудования и инвентаря для холодного цеха по
нормам оснащения, с учетом составленной производственной программы.
Практическая работа Расчет массы овощей, мяса, рыбы и птицы для
приготовления холодных блюд и закусок
Практическая работа Составление технико-технологических карт на холодные блюда из
овощей, рыбы, мяса, с/х птицы
Практическая работа Составление технологических карт на холодные соусы
Практическая работа Подбор соусов для рыбных, мясных блюд и блюд из с/х птицы
Практическая работа Подбор оборудования и инвентаря для соусного цеха по
нормам оснащения, с учетом составленной производственной программы.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рекомендации для выполнения практических и лабораторных работ по профессии 19.02.10.
«Технология продукции общественного питания»» разработаны в соответствии с содержанием
рабочей программы МДК 02. 01. Технология приготовления сложной холодной кулинарной
продукции (ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции)
Данное учебное методическое пособие представляет собой методические указания для
выполнения лабораторных занятий и практических заданий по ПМ.02 Организация процесса и
приготовление сложной холодной кулинарной продукции, обучающимися 2, 3 курсов очной формы
обучения.
В результате изучения модуля студент должен освоить следующие ПК и ОК:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции
ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных
закусок.
ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы,
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
• разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов;
• расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и соусов;
• проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов;
• организации технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, блюд и
соусов;
• приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии,
оборудование и инвентарь;
• сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, оформления и отделки
сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы;
• декорирования блюд сложными холодными соусами;
• контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов.
уметь:
• органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной холодной
кулинарной продукции;
• использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд и соусов;
• проводить расчеты по формулам;
• безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим оборудованием для
приготовления сложных холодных блюд и соусов;
• выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных холодных блюд и
соусов;
• выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении сложных холодных блюд и
соусов;
• оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными методами.
знать:
• ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных
холодных соусов;
• варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, сдобного и
пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе и легких закусок;
• правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных
холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы;
• способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления
сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы;
• требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов;
• требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы
и птицы, соусов и заготовок для них;
• органолептические способы определения степени готовности и качества сложных холодных блюд
и соусов;
• температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов канапе, легких и
сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, рыбных блюд и соусов;
• ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их использования;
• правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных соусов;
• правила соусной композиции сложных холодных соусов;
• виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное
использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов;
• технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и
птицы, соусов;
• варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных рыбных и
мясных блюд и соусов;
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методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных холодных закусок,
блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов;
• варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы;
• варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами;
• технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных блюд из различных
продуктов;
• варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при оформлении
сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы;
• гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и птицы;
• требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных холодных блюд, соусов и
заготовок к ним;
• риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой сложной холодной
кулинарной продукции;
• методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовой
холодной продукции
Целью лабораторных занятий по ПМ.02 «Организация процесса и приготовление сложной
холодной кулинарной продукции» является отработка технологических процессов приготовления
полуфабрикатов для приготовления блюд, а так же разработка новых видов блюд.
Целью практических занятий по ПМ.02 «Организация процесса и приготовление сложной
холодной кулинарной продукции» является решение производственных задач.
При изучении модуля осуществляются межпредметные связи с дисциплинами: ПМ.01
«Организация процесса и приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции»,
Организация хранения и контроль запасов и сырья», «Охрана труда», «Микробиология, санитария и
гигиена в пищевом производстве».
Структура методических указаний обусловлена структурой рабочей программы модуля и
включает лабораторные занятия по разделам (темам).
Спецификам выполнения лабораторных занятий и практических занятий по модулю
заключается:
- в максимальном приближении условий проведения занятий к производственным ситуациям:
использование лабораторного оборудования в лабораторных помещениях техникума
-применение технологической документации: ГОСТы, СанПиНы, Санитарные Правила, ТУ, ТИ,
сборники рецептур блюд и кулинарных изделий.
Практические работы проводится аудиторно и выполняются в течение 2-х академических
часов.
Оценки за выполнение являются показателями текущей успеваемости обучающихся по
дисциплине «МДК 03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции».
Критерии оценки практических заданий.
Отметка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и
ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся
следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна существенная ошибка или два-три несущественных ошибки.
Отметка «3» ставится, если:
- допущены более одной существенной ошибки или более двух-трех несущественных ошибок, но
учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; при этом правильно выполнено
менее половины работы.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
владеет обязательными
умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
•
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- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой
теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
К категории существенных ошибок следует отнести ошибки, связанные с незнанием,
непониманием учащимися основных положений теории и с неправильным применением методов,
способов, приемов решения практических заданий, предусмотренных программой.
К категории несущественных ошибок следует отнести погрешности, связанные с небрежным
выполнением записей, рисунков, таблиц, а также погрешности и недочеты, которые не приводят к
искажению смысла задания и его выполнения.
Критерии оценивания практических работ
Качественная оценка индивидуальных
Процент результативности
образовательных достижений
(правильных ответов)
балл (отметка)
вербальный аналог
86-100
5
отлично
66-85
4
хорошо
50-65
3
удовлетворительно
менее 50
2
неудовлетворительно
Практическая работа № 1.
Тема Составление технологических карт на холодные закуски из овощей, рыбы, мяса, с/х птицы
(бутерброды).
Цель: Закрепить теоретические навыки по расчету сырья на холодные закуски из овощей, рыбы,
мяса, с/х птицы (бутерброды) и научиться составлять технологические карты блюд на предприятиях
общественного питания при приготовлении сложной холодной кулинарной продукции.
Задачи:
1. Изучение правил и последовательности составления и расчёта технологических карт блюд.
2.Развитие навыка самостоятельной работы.
3.Воспитание добросовестного отношения к выполнению заданий, аккуратности.
Материалы: сборник рецептур, раздаточный материал, карандаш, таблицы, тетрадь.
Теоретическое основы
Для приготовления любого блюда, кроме рецептурного справочника, должна быть в наличии
технологическая карта, составленная и подписанная технологом. Этот документ является основанием
для расхода (закладки) требуемых продуктов (сырья) по приготовлению блюд.
Для приготовления бутербродов используют определенный набор продуктов, согласно Сборнику
рецептур.
Порядок выполнения работы
1. Изучить дополнительный материал (Сборник рецептур);
2. Составить технологические карты: бутерброды с отварными мясными продуктами, бутерброды
с сыром, ассорти мясное на хлебе, закрытые бутерброды с рыбными гастрономическими
продуктами.
3. Рассчитать количество сырья на 10 и 20 порций.
4. Заполнить таблицу
Продукты
Масса на количество порций
1порция
10 порций
20 порций
Брутто
Нетто
Брутто
Нетто Брутто Нетто

5. Описать технологический процесс приготовления.
6. Описать требования к качеству.
7. Написать вывод.
Практическая работа № 1.
Тема: Составление технологических карт на холодные закуски из овощей, рыбы, мяса, с/х птицы.
217

Цель: Закрепить теоретические навыки по расчету сырья на холодные закуски из овощей, рыбы,
мяса, с/х птицы и научиться составлять технологические карты блюд на предприятиях
общественного питания при приготовлении сложной холодной кулинарной продукции.
Задачи:
1. Изучение правил и последовательности составления и расчёта технологических карт блюд.
2.Развитие навыка самостоятельной работы.
3.Воспитание добросовестного отношения к выполнению заданий, аккуратности.
Материалы: сборник рецептур, раздаточный материал, карандаш, таблицы, тетрадь.
Порядок выполнения работы
5. Изучить дополнительный материал (Сборник рецептур).
6. Составить технологические карты: баклажаны тушёные с помидорами (выход 120гр.),
помидоры, фаршированные грибами (2 колонка), икра баклажанная (выход 150гр.), икра
грибная (выход 160 гр.).
7. Рассчитать количество сырья.
8. Заполнить таблицу
Продукты
Масса на количество порций
По сборнику
1 порция
20 порций
Брутто
Нетто
Брутто
Нетто Брутто
Нетто

5. Описать технологический процесс приготовления.
6. Написать вывод.
Практическая работа № 1.
Тема: Составление технологических карт на холодные закуски из овощей, рыбы, мяса, с/х птицы.
Цель: Закрепить теоретические навыки по расчету сырья на холодные закуски из овощей, рыбы,
мяса, с/х птицы и научиться составлять технологические карты блюд на предприятиях
общественного питания при приготовлении сложной холодной кулинарной продукции.
Задачи:
1. Изучение правил и последовательности составления и расчёта технологических карт блюд.
2.Развитие навыка самостоятельной работы.
3.Воспитание добросовестного отношения к выполнению заданий, аккуратности.
Материалы: сборник рецептур, раздаточный материал, карандаш, таблицы, тетрадь.
Порядок выполнения работы
1. Изучить дополнительный материал (Сборник рецептур);
2. Составить технологические карты: сельдь с гарниром, сельдь рубленая, рыба под майонезом,
рыба заливная с гарниром, студень рыбный (выход 120 гр.), ассорти рыбное.
3. Рассчитать количество сырья на 10 и 20 порций.
4. Заполнить таблицу
Продукты
Масса на количество порций
1порция
10 порций
20 порций
Брутто
Нетто
Брутто
Нетто Брутто
Нетто

5. Описать технологический процесс приготовления.
6. Написать вывод.
Практическая работа № 1.
Тема: Составление технологических карт на холодные закуски из овощей, рыбы, мяса, с/х птицы.
218

Цель: Закрепить теоретические навыки по расчету сырья на холодные закуски из овощей, рыбы,
мяса, с/х птицы и научиться составлять технологические карты блюд на предприятиях
общественного питания при приготовлении сложной холодной кулинарной продукции.
Задачи:
1. Изучение правил и последовательности составления и расчёта технологических карт блюд.
2.Развитие навыка самостоятельной работы.
3.Воспитание добросовестного отношения к выполнению заданий, аккуратности.
Материалы: сборник рецептур, раздаточный материал, карандаш, таблицы, тетрадь.
Порядок выполнения работы
1. Изучить дополнительный материал (Сборник рецептур);
2. Составить технологические карты: Галантин из птицы (гарнир, соус), студень из говядины
(150гр.), мясо или язык заливные (гарнир, соус).
3. Рассчитать количество сырья.
4. Заполнить таблицу
Продукты
Масса на количество порций
По сборнику
1 порция
20 порций
Брутто
Нетто
Брутто
Нетто Брутто Нетто

5. Описать технологический процесс приготовления.
6. Написать вывод.
Практическая работа № 2
Тема: Подбор оборудования и инвентаря для холодного цеха по
нормам оснащения, с учетом составленной производственной программы.
Цель: Научиться производить подборку оборудования и инвентаря для холодного цеха по
нормам оснащения, с учетом составленной производственной программы.
МТО: методичка, тетрадь для ЛПР, карандаш, линейка.
Теоретические сведения
Холодные цех предназначен для выпуска широкого ассортимента изделий, бутербродов,
холодных блюд и закусок, сладких блюд, холодных супов и напитков. При планировании холодного
цеха следует учитывать, что в летнее время температура в нем должна быть достаточно низкой,
поэтому его окна лучше обращать на север. Необходима удобная связь этого цеха с кухней и залом.
В цехе размещают холодильные шкафы, сборно-разборные камеры, низкотемпературные прилавки,
льдогенераторы, а также специальное механическое оборудование, к которому относятся:
овощерезательная машина МРО50-200, предназначенная для получения различных форм нарезки
сырых овощей, включая шинкование капусты; универсальная машина МУ-1000 для выполнения трех
операций: шинкования капусты, нарезки сырых овощей, протирания вареных овощей, фруктов и
ягод; для нарезки вареных овощей используют машину МРОВ-160. Зарубежные фирмы выпускают
универсальные кухонные машины, выполняющие большое число операций, объединяя в себе
функции многих машин. С их помощью можно измельчать и нарезать мясо и овощи, перемешивать и
сбивать смеси, дробить твердые продукты, просеивать сыпучее сырье. Например «Робот - коп».
Салаты приготовляют из вареных, квашеных, маринованных и сырых овощей, сырых и
маринованных фруктов. В некоторые виды салатов добавляют мясо, рыбу, грибы и яйца. Перед
смешиванием продукты обязательно охлаждают.
Винегреты готовят из вареных свеклы, картофеля, моркови, соленых огурцов, лука. Кроме
того, в винегрет можно добавлять грибы соленые или маринованные, рыбу отварную и т.д.
Для организации рабочего места повара устанавливают модульные секции – столы с
холодильным шкафом и горкой для хранения компонентов холодильных блюд, с встроенной ванной,
над которой укрепляют смеситель холодной и горячей воды с гибким шлангом и душевой насадкой.
Под столешницей предусмотрены вспомогательная полка для хранения посуды и выдвижные ящики.
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Удобен стол – секция с ящиками и полками, предназначенный для установки и подключения к
электрической сети средств малой механизации. Количество необходимой посуды, тары и
производственного инвентаря определяют в зависимости от объема выпускаемой продукции,
ассортимента блюд и кулинарных изделий.
Ход урока.
Задание:
1. Составить и заполнить таблицы.
№
Наименование оборудования
Марка
Кол-во
п/п
шт.
№
п/п

наименование инвентаря

материал изготовления

кол-во
шт.

назначение

2. Составить план холодного цеха с расставлением в нём оборудования.
Написать вывод.
Примерная планировка холодного цеха составить схему
План холодного цеха общедоступной столовой:
1 - холодильный шкаф ШХ-0,8; 2 - холодильный шкаф ШХ-0,6; 3 - стол производственный СП-1050;
4 - секция-стол с охлаждаемым шкафом и горкой СОЭСМ-3; 5 - низкотемпературный прилавок СН0,15; б- секция-стол с охлаждаемым шкафом СОЭСМ-2; 7 - передвижной стеллаж; 8 - моечная ванна
ВМ-2СМ на два отделения; 9 - машина МРОВ-160 для нарезки вареных овощей; 10 - маслоделитель
ручной РДМ-5
В холодном цехе используются разнообразные инструменты, инвентарь, приспособления:
ножи поварской тройки, ножи гастрономические (колбасный, для нарезки ветчины, сыра, масла, для
фигурной нарезки масла, нож-вилка), томаторезки, яйцерезки, приспособление для нарезки сыра,
скребок для масла, разделочные доски, ручные соковыжималки, приборы для раскладывания блюд
(рис. 22), формы для заливных блюд, желе, муссов.
Инвентарь и приспособления, используемые в холодном цехе:
1 - ножи гастрономические: а - филейные; б - гастрономический (колбасный); в - для нарезки
ветчины; г - кухонные; д - с двумя ручками для нарезки сыра и масла; е, ж - с одной ручкой для
нарезки сыра и масла; з - для фигурной нарезки масла; и - нож-вилка; 2 - томаторезки ручные; 3 яйцерезки; 4 - приспособление для нарезки сыра; 5 - ручной делитель масла; 6 - скребок для
сливочного масла; 7 - доска разделочная; 8 - доска для нарезки лимонов; 9 - соковыжималки ручные;
10 - горка для гарниров; 11 - лотки для заливных блюд; 12 - формы для паштетов, заливных и
сладких блюд; 13 - лопатка-нож для раскладывания заливных блюд; 14 - лопатка для раскладывания
порционных блюд; 15 - вилки производственные для раскладывания блюд; 16 - приборы для
раскладывания блюд: а, б, в - приборы салатные; г - прибор для консервированных фруктов; д щипцы для раскладывания порционных блюд
Практическая работа № 3. (6 часов)
Тема: Расчет массы овощей, мяса, рыбы и птицы для приготовления холодных блюд и закусок.
Цель: Научиться производить расчеты массы овощей, мяса, рыбы и птицы для
приготовления холодных блюд и закусок.
Задачи:
1. Изучение правил и последовательности расчетов массы овощей, мяса, рыбы и птицы для
приготовления холодных блюд и закусок.
2. Развитие навыка самостоятельной работы.
3. Воспитание добросовестного отношения к выполнению заданий, аккуратности.
Материально-техническое оснащение: сборник рецептур, раздаточный материал, карандаш,
таблицы, тетрадь, калькулятор.
Порядок выполнения работы
1. Изучить инструкцию с заданием.
2. Рассчитать массу продуктов; салата мясного, столичного и рыбного, винегретов, сельдь рубленая,
рыба заливная с гарниром, жареная рыба под маринадом, ассорти мясное 1-й вариант, курица
фаршированная (галантин), мясо или язык заливные.
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3. Рассчитать количество сырья на 10 и 20 порций.
4. Заполнить таблицу
Продукты
Масса на количество порций
1порция
10 порций
20 порций
Брутто
Нетто
Брутто
Нетто Брутто
Нетто
5. Технология приготовления.
6. Описать требования к качеству.
7. Написать вывод.
Практическая работа №4 (12 часов)
Тема: Составление технико-технологических карт на холодные блюда из овощей, рыбы, мяса, с/х
птицы
Цель: научиться разрабатывать ассортимент канапе, бутербродов легких и сложных холодных блюд
и закусок и составлять технико-технологические карты.
Теоретические сведения
Технико-технологические карты (ТТК) на блюда и кулинаре изделия составляют на новые виды
продукции, вырабатываемые и реализуемые только на данном предприятии общественного питания
(на продукцию, поставляемую другим предприятиям общественного питания, ТТК не
распространяются).
ТТК включают следующую информацию о продукции: наименование изделия и область
применения; перечень сырья, необходимого для приготовления блюда (изделия); требования к
качеству сырья с указанием о его соответствии нормативным документам (ГОСТам, ОСТам, ТУ),
наличие сертификата соответствия и удостоверения качества; нормы закладки сырья массой брутто,
нетто, выхода полуфабриката и готовой продукции на 1, 10 и более порций; описание
технологического процесса приготовления блюда или кулинарного изделия с указанием параметров и
приемов, обеспечивающих выполнение требований безопасности, установленных действующими
нормативами; требования к оформлению, подаче, реализации, хранению в соответствии с ГОСТ Р
50763—95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие
технические условия», СанПиН 2.3.6.959-00, условиями и сроками хранения особо скоропортящихся
продуктов; критерии качества и безопасности с указанием органолептических, физико-химических и
микробиологических показателей в соответствии с действующими нормативами; показатели пищевой
ценности с указанием содержания белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов и
калорийности.
Для каждой ТТК устанавливают срок действия.
ТТК подписывает разработчик и утверждает директор предприятия.
Каждой технико-технологической карте присваивают порядковый номер в картотеке
предприятия общественного питания.
Для составления ТТК рассчитывают пищевую и энергетическую ценность блюда.
Ход работы:
1. Изучить дополнительный материал (Сборник рецептур);
2. Выполнить задание;
3. Составить технико-технологические карты на холодные блюда из овощей, рыбы, мяса, с/х птицы
Задание: Разработать канапе, бутерброды, лёгкие и сложные холодные блюда и закуски ( по 1
виду) и составить на них ТТК.
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Утверждаю
Руководитель предприятия
_______________________
_______________________
(дата)

Технико-технологическая карта
1. Область применения.
Настоящая ТТК распространяется на блюдо, вырабатываемое столовой и ее филиалами.
2. Требование к качеству сырья.
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления
данного блюда, должны иметь сертификат соответствия и удостоверение качества (ГОСТ Р 50763-95
п.5.2.).
3. Нормы закладки сырья, массой брутто и нетто. Нормы выхода п/ф и готового изделия.
Наименование
На 1 порцию
На 10 порций
брутто, г
нетто, г
брутто, г
нетто, г

Выход готового продукта
4. Описание технологического процесса приготовления блюда.
Требование к оформлению, подаче, реализации и хранению блюда.
Особенности оформления.
6.
Показатели качества и безопасности блюда
1. Органолептические показатели.
Внешний вид:
Консистенция:
Цвет:
Вкус:
Запах:
2. Физико-химические показатели.
Содержание сухих веществ не менее 16,38 % к выходу блюда (метод испытаний – высушивание в
сушильном шкафу). Содержание жира – 3,98 % (метод испытаний – экстракционно-весовой).
6.3. Микробиологические показатели
Группа
Количество
Масса продукта в котором не допускается
Примечание
кулинарно мезофильных
БГК Staphaure Proteu Патогенные
й
аэр.
и. П
us
s
микроорганизм
продукции фак. Анаэробн
ы
в
т.ч.
ых
сальмонеллы
микроорганизм
ов КОЕ в 1г. не
более
Блюда из 5*103
0,1
1,0
0,1
25
Без добавления
вареных,
соленых
тушеных,
овощей и без
жареных
заправки
овощей
7. Показатели пищевого состава и энергетической ценности блюда.
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Энергетическая
ценность, ккал
На 1 порцию (120/5)
На 100 г
222

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине МДК 03.01.Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции
специальности 19.02.10
«Технология продукции общественного питания»

Красноярск 2020
223

ОГЛАВЛЕНИЕ
с
1

Методические указания по выполнению курсовой работы

1.1 Титульный лист
1.2 Оформление пояснительной записки
1.3 Введение
1.4 Теоретическая часть
1.4.1
Классификация и ассортимент блюд
1.4.2Характеристика сырья и способы его хранения
1.4.3
Способы и приемы технологической обработки сырья
1.4.4Организация работы цехов для приготовления блюд
1.4.5Охрана труда
1.5 Практическая часть
1.5.1
Оформление технико-технологических карт блюд
1.5.2Технология приготовления блюд
1.5.3
Оформление и подача блюд
1.5.4
Требования к качеству блюд
1.5.5Составление схем технологического процесса приготовления блюд
1.5.6 Расчет пищевой и энергетической ценности блюда
1.6 Заключение
1.7 Библиографический список
1.8 Защита курсовой работы
2
Тематика курсовых работ
Приложение А Форма титульного листа курсовой работы
Приложение Б Библиографический список
Приложение В Пример оформления содержания курсовой работы
Приложение Г Технико-технологическая карта
Приложение Д Схема технологического процесса приготовления блюда
Приложение Е Расчет пищевой и энергетической ценности
Приложение Ж Пример оформления текстового документа
Приложение И Микробиологические показатели кулинарной продукции

4
4
4
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
13
13
14
14
14
16
18
19
20
21
24
25
28
30

Методические указания по выполнению курсовой работы
1.1 Титульный лист
Титульный лист является первым листом в курсовой работе. Он выполняется по форме,
приведенной в приложении А. Титульный лист заполняют с соблюдением следующих размеров
полей от края листа до границы рамки: левое – 20 мм, верхнее, нижнее и правое – 5 мм.
Титульный лист оформляется на листах А4 и заполняется чертежным шрифтом по ГОСТ
2.304.81, высота букв и цифр не менее 2,5 мм, черной пастой или набирается на компьютере.
На титульном листе записывается полное наименование техникума. Тема курсовой работы
записывается по центру. В правом нижнем углу проставляется фамилия руководителя, его подпись и
дата подписания работы, затем пишется фамилия студента, его подпись и дата представления работы
руководителю. (Приложение А).
1.2 Требования к оформлению пояснительной записки
Текст курсовой работы выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа
белой бумаги формата А4 (210 * 297) мм шрифтом TimesNewRoman, размером 14, текст должен быть
отредактирован по ширине. Межстрочный интервал принимают одинарный, абзацный отступ – 12,5
мм. По объему курсовая работа должна быть не менее20 страниц печатного текста.
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Пояснительную записку курсовой работы выполняют на листах с рамкой. Расстояние от рамки
до верхней или нижней строки текста должно быть не менее 10 мм. Расстояние от рамки до границы
текста в начале и конце строки должно быть не менее 5 мм.
Страницы текстового документа нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту пояснительной записки. Номер страницы проставляют в третьей графе
основной надписи (Приложение Ж).
В тексте документа не допускается применять сокращения слов, кроме установленных
правилами русской орфографии, использовать в тексте без цифр знаки (больше, меньше, равно),
применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, ТУ) без регистрационного номера.
На листах пояснительной записки в графах (номера граф в приложении Е проставлены в
скобках) указывают:
в графе 1 – основная надпись;
в графе 2 – вид работы (пояснительная записка, технологическая схема, таблица, диаграмма,
график и т.д.);
в графе 3 – литера (КР - курсовая работа);
в графе 4 - порядковый номер листа пояснительной записки;
в графе 5 – общее количество листов пояснительной записки;
в графе 6 – обозначение группы;
в графе 7 – характер работы (разработал, проверил, нормоконтроль), выполняемой лицом,
подписывающим пояснительную записку;
в графе 8 – фамилии лиц, подписавших пояснительную записку;
в графе 9 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 8;
в графе 10 – дату подписания пояснительной записки.
Пример основной надписи, обучающегося по специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания»
№3 - КТТПП.19.02.10-003.ПЗ, где
КТТПП - сокращенное название техникума (аббревиатура);
19.02.10 - код специальности;
003 - номер задания;
ПЗ - вид работы (ПЗ - пояснительная записка; ТБ – таблица; ТС – технологическая схема; ДГ –
диаграмма, график).
Требования к построению текстового документа.
Наименования структурных элементов текстового документа «СОДЕРЖАНИЕ»,
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЕ»
располагают по центру, симметрично тексту, печатают прописными буквами, не подчеркивая, не
выделяя и не нумеруя. Каждый структурный элемент начинают с нового листа.
Текст основной части документа разбивают на разделы и подразделы.
Разделы имеют порядковые номера в пределах всей пояснительной записки, обозначаются
арабскими цифрами без точки, записываются с абзаца прописными буквами. Каждый раздел
начинают с нового листа. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из
двух предложений, их отделяют точкой.
Текст разделов разбивают на подразделы, при необходимости на пункты, которые нумеруют в
пределах каждого раздела, подраздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и номера
подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Заголовки
структурных элементов, разделов и подразделов между собой и от текста отделяют интервалом в
одну строку.
Требования к написанию формул (Приложение Ж).
Формулы выделяют из текста в отдельную строку. Если формула не умещается в одну строку,
то ее переносят на следующую строку на знаках выполняемых операций, причем знак в начале
следующей строки повторяют. Формулы в документе нумеруют арабскими цифрами в пределах
раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных
точками. Номер указывают в круглых скобках с правой стороны листа на уровне формулы. Формулы,
помещаемые в таблицах, не нумеруют.
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Пояснения символов и цифровых коэффициентов, входящих в формулу приводят
непосредственно под ней. Пояснение каждого символа дают с новой строки в той
последовательности, в которой символы расположены в формуле. Первую строку пояснения
начинают с абзаца и слова «где» без двоеточия после него.
В текстовом документе допускается отдельные формулы выполнять от руки, используя
чертежный шрифт.
При ссылке в тексте документа на формулу ее порядковый номер указывают в круглых
скобках.
Требования к оформлению таблиц (Приложение Ж).
Нумеруют таблицы арабскими цифрами по порядку в пределах раздела. Номер таблицы
состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых точкой.
Над таблицей помещают слово «Таблица» с абзацного отступа, затем – номер таблицы и через
дефис – название таблицы.
Таблица со всех сторон ограничивается линиями. Разделять таблицу диагональными линиями
не допускается. Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение будет на следующей
странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию не проводят и после
продолжения таблицы графы её нумеруют арабскими цифрами, а вместо названия таблицы
записывают «Продолжение таблицы».
Текст в таблице выполняют шрифтом размером 12 через один межстрочный интервал.
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. При необходимости
допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
Заголовки граф и строк таблицы пишут с прописной буквы, а подзаголовки со строчной буквы
в единственном числе без точки в конце.
Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф допускается отдельные понятия
заменять буквенными обозначениями, если они пояснены в тексте.
Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице
величины, то ее обозначение указывают один раз справа над таблицей. Если числовые значения
величин в графах таблицы выражены в разных единицах физической величины, то их обозначение
указывают в заголовке каждой графы через запятую.
Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов,
заменяют словами «то же», а далее кавычками. Заменять кавычками повторяющиеся в таблице
цифры, марки оборудования, обозначения нормативных документов не допускается. При отсутствии
отдельных данных в таблице следует ставить прочерк.
Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были
расположены один под другим. В одной графе должно соблюдаться одинаковое количество
десятичных знаков для всех значений величин.
Если необходимо пояснить отдельные числа, символы, приведенные в таблице, эти данные
обозначают «звездочкой». «Звездочку» ставят перед текстом пояснения, которое располагают в
конце таблицы.
Требования к оформлению иллюстраций (Приложение Ж).
Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы) нумеруют арабскими цифрами по всей
пояснительной записке. Они могут иметь наименование и поясняющие данные. Наименование
помещают над иллюстрацией, поясняющие данные под ней или с боку, размером шрифта 12. Номер
иллюстрации помещают ниже поясняющих данных, по центру печатают слово «Рисунок», его номер
и наименование.
При изображении на одной диаграмме двух или более функциональных зависимостей их
выполняют линиями различных типов (штриховая, штрихпунктирная, штрихпунктирная с двумя
точками) или выполняют линиями разных цветов.
Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы) располагают непосредственно в тексте
документа, а также в приложении.
Приложения располагают в конце текстового документа после библиографического списка.
Каждое приложение начинают с нового листа, обозначают прописными буквами русского
алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова
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«ПРИЛОЖЕНИЕ». Заголовок приложения записывают ниже, с прописной буквы, располагают
симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку.
Рисунки, формулы, таблицы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими цифрами в
пределах приложения, добавляя перед номером обозначение приложения.
Пример
1 Формула (1);
2 Таблица 2 – Рецептура;
3 Рисунок 3
Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы и
подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами.
Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию
страниц. Все приложения перечисляются в содержании.
Требования к оформлению библиографического списка (Приложение Б).
Библиографический список не нумеруется как раздел и включается в общее количество
страниц курсовой работы.
Документы в списке располагают в следующей последовательности:
−
законодательные документы (нормативно-правовые акты);
−
стандарты и другие нормативные документы;
−
патентные документы;
−
учебная литература, справочные материалы;
−
типовые проекты;
−
статьи из журналов, сборников научных трудов и т.д.;
−
электронные ресурсы;
−
каталоги на оборудование и др.
Внесенные в список документы располагают в алфавитном порядке по разделам и нумеруют
арабскими цифрами по порядку. При ссылке в тексте на документ из списка указывают его
порядковый номер согласно списку. Номер указывают в квадратных скобках. Сведения о каждом
документе в списке использованных источников оформляют в виде библиографического описания.
Рецензирование курсовой работы включает:
−
заключение о соответствии выполненной работы заданию, степень актуальности и
практической значимости темы;
−
оценку качества выполнения каждого раздела курсовой работы (проекта);
−
оценку степени разработанности новых вопросов, оригинальных решений
(предложений), теоретической и практической значимости работы;
−
перечень достоинств и недостатков курсовой работы (проекта);
Рецензент дает общую оценку выполненной курсовой работы (проекта) (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно).
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до
защиты курсовой работы.
Внесение изменений в курсовую работу (проект) после получения рецензии не допускается.
Подготовка доклада к защите курсовой работы.
Не позднее, чем за 1 день до назначенного срока защиты курсовой работы студент получает на
руки текст рецензии, чтобы с ним ознакомиться и учесть высказанные замечания в своём докладе на
защите. Готовясь к защите, студент составляет тезисы выступления, продумывает ответы на
замечания руководителя. Студенту в этой работе оказывает консультацию руководитель.
Курсовая работа (проект) на руки студенту не выдаётся.
В докладе раскрывается цель курсовой работы (проекта), задачи, решённые в ходе ее
выполнения, способы и методы их реализации. Объем выступления должен позволять изложить
материал в течение 7 – 10 минут.
Иллюстрированный материал может быть оформлен в виде презентации, раздаточного
материала для каждого члена комиссии (с титульным листом, на котором отражены тема и объект
работы, фамилия студента и руководителя), чертежей, плакатных листов в форме схем, таблиц,
графиков, диаграмм и т.п. Их объем должен позволять проиллюстрировать основные положения
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доклада. Не рекомендуется перегружать иллюстрации информацией, не упоминаемой при
выступлении.
Оформление содержания курсовой работы представлено в приложении В.
1.3 Введение
Во введении раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и задачи
работы, освещается информация о новых видах технологии приготовления блюда, о пищевой
ценности разработанногоблюда, приводятся конкретные данные в соответствии с указанной темой.
Цель курсовой работы – разработка фирменного (нового) блюда (изделия) или
совершенствование существующей технологии процесса производства кулинарной (кондитерской)
продукции.
Задачи курсовой работы: – отработка рецептуры и параметров технологического процесса
производства, органолептических показателей фирменного (нового) блюда (изделия); – подбор
технологического оборудования; – описание показателей качества и методы их определения; – расчет
пищевой и энергетической ценности фирменного (нового) блюда (изделия); – разработка
нормативно-технологической документации.
Выполнение курсовой работы базируется на материалах здорового питания, технологии
продукции общественного питания, стандартизации и контроля качества на предприятиях
общественного питания, микробиологии, безопасности продовольственного сырья и продуктов
питания, физиологии питания, химии и других изученных ранее курсов. Каждому студенту
назначается руководитель и часы консультаций, в соответствии с расписанием занятий.
1.4Теоретическая часть
1.4.1 Классификация и ассортимент блюд
В данном пункте необходимо составить ассортиментный перечень блюда по видам тепловой
обработки, в зависимости от темы.
Классификация – это разделение множества объектов на подмножества по сходству или
различию в соответствии с принятыми методами.
Ассортимент – это перечень блюда, напитков, кулинарных изделий, реализуемых на
предприятиях общественного питания и предназначенных для удовлетворения запросов населения.
Пункт 1.4.1 оформляется в соответствии с темой курсовой работы, смотреть рекомендации по
оформлению (см.ниже).
Рекомендации по оформлению:
Блюда, кулинарные изделия различают по следующим признакам:
−
по виду используемого сырья (картофель, яйца, мясо, птица, рыба и т.д.;
−
по характеру потребления (закуски, супы, блюда из мяса, напитки, соусы и т.д.);
−
по консистенции (жидкие, густые, вязкие и т.д.);
−
по температуре подачи(холодные, горячие, охлажденные, замороженные);
−
по способу приготовления (отварные, жареные, тушеные, запеченные);
−
по назначению (для детского, диетического питания и др.).
1.4.2 Характеристика сырья и способы его хранения
Товароведная характеристика пищевого сырья, используемого для приготовления блюда
указывается в соответствии с нормативными материалами (ГОСТ, ТУ, ОСТ, РСТ и др.) по основным
органолептическим и физико-химическим показателям.
В характеристике сырья указываются биологически ценные свойства товаров, их химический
состав, способы хранения, организация и значение складского хозяйства. Примероформления
приведен в таблице
Таблица 1.1- Характеристика сырья
Наименования
Нормативный
Краткая характеристика
сырья
документ
1
2
3
Петрушка
Листья и корнеплоды свежие, целые, здоровые, не ГОСТ 34212-2017
свежая
вялые, не загрязненные, без насекомых-вредителей,
без излишней внешней влажности.
1.4.3Способы и приемы технологической обработки сырья
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Технологическим процессом предусматривается последовательная механическая и тепловая
обработка сырья.
Например: механическая обработка картофеля состоит из следующих операций
(расписать):сортировка, калибровка, мойка, очистка, доочистка, мойка, нарезка, использование
Тепловая обработка сырья включает следующие виды:
−
варка – тепловая кулинарная обработка продуктов в водной среде или атмосфере
водяного пара. Варка подразделяется на следующие виды: варка основным способом, припускание,
варка паром, варка при пониженной температуре, варка при повышенной температуре, варка в СВЧ –
аппаратах;
−
жарка – тепловая кулинарная обработка продуктов с целью доведения до кулинарной
готовности при температуре, обеспечивающей образование на их поверхности специфической
корочки. Жарка подразделяется на следующие виды: жарка основным способом, жарка во фритюре,
жарка в замкнутом пространстве, жарка на открытом огне, жарка ИК – лучами.
1.4.4 Организация работы цехов для приготовления блюда
В данном разделе необходимо описать работу заготовочных и доготовочныхцехов,
используемых для приготовления блюда. Дать краткую характеристику цехов, описать используемое
оборудование, инвентарь, посуду и инструменты.
1.4.5Охрана труда
Охрана труда– система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая
в себя правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия.
В курсовой работе следует описать требования к технике безопасности при работе в цехах, в
зависимости от фирменного (нового) блюда.
1.5 Практическая часть
1.5.1 Оформление технико-технологических карт на разработанные блюда
На блюдо (изделие) составляется технико-технологическая карта.
Технологическая карта (ТТК) разрабатывается на новые и фирменные блюда и кулинарные
изделия – те, которые вырабатывают и реализуют только в данном предприятии. ТТК включает
следующие разделы:
1
Наименование изделия и области применения ТТК. Указывают точное название блюда,
которое нельзя изменить без утверждения.
2
Перечень сырья для изготовления блюда.
3
Требования к качеству сырья (соответствие нормативным документам – ГОСТам,
ОСТам, ТУ).
4
Описание технологического процесса. Необходимо дать подробное описание
подготовки сырья производству блюда; указывают режимы холодной и тепловой обработки
продуктов; приводят используемые пищевые красители, добавки и др.
5
Требования к оформлению, подаче, реализации и хранению. Должны быть отражены
особенности оформления, правила подачи блюда, порядка реализации, хранения (в соответствии с
ГОСТР30390-2013 «Общественное питание). Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие
технические условия».
6
Показатели качества и безопасности. Указывают органолептические показатели блюда
(вкус, запах, цвет, консистенция).
Выбор показателей качества лабораторного контроля и методов их исследования согласуется с
руководителем курсовой работы.Описание физико-химических показателей для фирменного блюда в
данных методических указаниях носит рекомендательный характер.При описании физикохимических показателей можно использовать данные нормативно-технической документации.
Микробиологические показатели и гигиенические нормативы для отдельных групп блюд
(изделий) определяются действующей нормативно-технической документацией. В данном разделе
студент для разрабатываемого фирменного (нового) блюда (изделия) должен указать
соответствующие показатели (приложение З).
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7
Показатели пищевого состава и энергетической ценности. Приводят данные о пищевой
и энергетической ценности блюда (по таблицам «Химический состав пищевых продуктов»,
одобренный Минздравом).
Каждая ТТК получает порядковый номер и хранится в картотеке предприятия. Подписывает
ТТК ответственный разработчик. ТТК составляется по установленной форме. Пример оформления
технико-технологической карты представлен в приложении Г.
1.5.2 Технология приготовления блюда
В данном разделе необходимо подробно изложить весь технологический процесс
приготовления блюдас указанием времени, температур и влажностных режимов.
1.5.3 Оформление и подачаблюда
В данном разделедать подробное описаниеоформления и подачи блюда.
Соблюдение правил подачи блюда является показателем высокой культуры обслуживания.
При этом важно также соблюдать последовательность подачи блюда. Сроки реализации блюда.
1.5.4 Требования к качествублюда
После составления рецептуры и технологии приготовления блюда производится оценка его
качества по основным органолептическим показателям: внешний вид, цвет, запах, вкус,
консистенция.
Для некоторых блюд (изделий) существуют уникальные показатели: прозрачность, вид на
разрезе, состояние мякиша. В первую очередь определяется внешний вид. Нет ли на поверхности
трещин, вмятин, правильна ли форма изделия, нарезки.
Запах – ощущение, возникающее при возбуждении обонятельных рецепторов. В применении к
пищевым полуфабрикатам и блюдам различают такие понятия, как аромат – естественный
привлекательный запах, свойственный исходному сырью (мясо, рыба, овощи, молоко, специи и т.д.)
и букет – запах, формирующийся в процессе технологической переработки продуктов под влиянием
сложных химических превращений (зразы, котлеты, голубцы, кексы). Не свойственные продукту
запахи являются следствием нарушения технологии приготовления или порчи при хранении.
Консистенцию определяют зрительно (жидкая, густая, пенообразная) и с помощью органов
осязания. Например, кончиками пальцев можно определить степень упругости, твердости,
пластичности. В полости рта возникают такие осязательные ощущения как сочность, рассыпчатость,
однородность, терпкость. Консистенция различных групп изделий обычно характеризуется
несколькими определениями: консистенция жареного мяса – мягкая, сочная; картофельного пюре –
рыхлая, пышная, однородная.
Вкус – ощущение, возникающее при возбуждении вкусовых рецепторов и определяемое
качественно (сладкий, соленый, кислый, горький) и количественно (интенсивность вкуса).
Например:
Оладьи из тыквы:
Внешний вид - соответствующей формы; обжарены равномерно с обеих сторон.
Цвет – желтый на разрезе,поверхности золотистый;
Вкус - слегка сладковатый, в меру соленый;
Запах - приятный, свойственный тыкве, без постороннего;
Консистенция - мягкая,пышная, без комков непротертой тыквы.
1.5.5 Составление схемы технологического процесса приготовления блюда
Схема технологического процесса производства является графическим изображением
технология приготовления блюда (изделия) и составляется с указанием марки применяемого
оборудования технологических параметров (температурных режимов производства и подачи блюда,
сроков тепловой обработки, продолжительности взбивания и др.). Пример оформления схемы
технологического процесса приведен в приложении Д.
1.5.6 Расчет пищевой и энергетической ценности блюда
Пищевая ценность фирменного (нового) блюда (изделия) определяется качеством входящего в
него сырья (продуктов), усвояемостью, степенью сбалансированности по основным пищевым
веществам (белкам, жирам, углеводам, минеральным веществам и др.).
Энергетическая ценность фирменного (нового) блюда (изделия) характеризуется долей
энергии, высвобождающейся из пищевых веществ в процессе биологического окисления, которая
используется для обеспечения жизнедеятельности организма. Расчет пищевой ценности
230

производится по нормативам для сырьевого набора и готового блюда с учетом потерь при тепловой
обработке на 1 порцию и на 100 г съедобной части.
При расчете энергетической ценности блюда (изделия) количество пищевых веществ
умножают на коэффициент: белки – 4, жиры – 9 углеводы – 4 или пользуются данными справочника.
Расчет пищевой ценности готового фирменного (нового) блюда (изделия) проводится на основе
расчета потерь или сохранности пищевых веществ в результате тепловой обработки.
В первом случае используют нормативные данные: по виду сырья (продукта) и способа
тепловой обработки находятся потери, выраженные в процентах, пересчитываются в граммы на вес
нетто каждого вида сырья. Во втором случае, содержание пищевых веществ в готовом блюде с
учетом их сохранности при тепловой обработке определяется по формуле:
Сх∗Ки
Кг = М ,
(1)
где Кг – пищевая ценность данного вещества в готовом блюде (белков, жиров, углеводов и
т.д.), г (мг);
Сх – сохранность искомого пищевого вещества при тепловой обработке, %;
Ки – содержание искомого пищевого вещества в 100 г сырьевого набора, г (мг);
М – сохранность массы при тепловой обработке, %.
Сохранность искомого пищевого вещества при тепловой обработке (Сх) находится по
формуле:
Сх = 100-П,
(2)
где Сх – сохранность искомого пищевого вещества при тепловой обработке, %;
П – величина потерь искомого пищевого вещества, %. 15
Величину потерь П находят по табличным данным. Если рецептура блюда значительно
отличается от примеров табличных данных, то подбирают тепловой режим, наиболее близко
отвечающий этим требованиям.
Величину сохранности массы при тепловой обработке (М) находят по формуле:
М= 100 – П2,
(3)
где М – сохранности массы при тепловой обработке, %;
П2 – величина потерь массы при тепловой обработке, %.
Расчет пищевой ценности сырьевого набора, потерь (сохранности) основных пищевых
веществ и пищевой ценности готового блюда сводится в приложениеЕ (таблицы Е.1, Е.2, Е.3). По
данным расчетов проводится анализ таблиц по содержанию основных пищевых веществ в готовом
фирменном (новом) блюде (изделии), сбалансированности белков, жиров, углеводов, (Б:Ж:У);
соотношению кальция, фосфора, магния и даются необходимые рекомендации.
1.6 Заключение
Данный раздел должен содержать выводы и рекомендации о возможностях практического
применения материалов работы.
В заключении необходимо сделать обобщенный вывод о пищевой ценности разработанного
фирменного (нового) блюда (изделия), проведенном анализе содержания основных пищевых веществ
в фирменном (новом) готовом блюде (изделии), определяет сбалансированность белков, жиров,
углеводов (Б: Ж:У), соотношение кальция, фосфора, магния, оценивает новизну, рекомендует
способы оформления и подачи блюда (изделия) в зависимости от типа предприятия, где
предполагается его реализация.
1.7 Библиографический список
В начале списка указываются Федеральные Законы, ГОСТ и СанПиН в порядке возрастания
номера.
Затем располагают используемые источники в алфавитном порядке по фамилии автора или по
названию книги, если это руководство по технологии.
В конце списка записываются статьи из журналов, газет и других источников.
Составление и оформление библиографического списка представлено в приложении Б.
1.8 Защита курсовой работы
Выполненная курсовая работа сдается руководителю на проверку.
Работа рецензируется руководителем с той целью, чтобы проверить, насколько полно
разработана тема. Особо обращается внимание на степень творческой самостоятельности автора в
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освещении вопросов темы, умение формулировать и обосновывать выводы; так же оценивается
грамотность и стиль изложения текста.
Рецензия оформляется на отдельном бланке. Результаты рецензирования отражаются
преподавателем в виде оценки.
К защите допускаются курсовые работы, в целом отвечающие предъявленным требованиям.
Студент изучает сделанные замечания, рекомендации и с учетом этого готовится к защите работы в
установленном порядке.
На защите авторы курсовых работ должны быть готовы ответить на все относящиеся к теме
вопросы, в том числе сообщить, в какой мере учтены замечания рецензента и реализованы его
рекомендации.
По итогам защиты курсовая работа оценивается по пятибалльной системе.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа не отвечает установленным
требованиям: например, не раскрыта тема, имеются замечания по системности и стилю изложения;
список использованной литературы полностью отсутствует или составлен без соблюдения правил
библиографического описания источников и др. Такая курсовая работа подлежит переработке с
учетом требований и рекомендаций преподавателя и повторному представлению на рецензию.
Защита курсовой работы проходит согласно составленному преподавателем графику. При
защите студент предоставляет презентацию в электронном виде и кратко рассказывает содержание
работы, особенности ее выполнения, отвечает на дополнительные вопросы.
При определении итоговой оценки учитываются следующие показатели: своевременность
сдачи работы, содержание и оформление работы, степень творчества, организованность,
самостоятельность студента при ее выполнении, уровень компетентности при защите работы.
На защиту предоставляется:
1
Пояснительная записка в соответствии с заданием
2
Презентация курсовой работы
2
Тематика курсовых работ
1. Организация технологического процесса приготовления горячих банкетных блюда из
говядины.
2. Организация технологического процесса приготовления горячих банкетных блюд из
свинины.
3. Организация технологического процесса приготовления горячих блюд из оленины.
4. Организация технологического процесса приготовления горячих блюд из мяса индейки.
5. Организация технологического процесса приготовления горячих банкетных блюд из мяса
гусей или уток.
6. Организация технологического процесса приготовления горячих блюд из овощей, грибов и
сыра.
7. Организация технологического процесса приготовления горячих банкетных блюд из мяса
цыплят.
8.Организация технологического процесса приготовления горячих блюд из нерыбного
водного сырья.
9. Организация технологического процесса приготовления горячих блюд из овощных масс.
10.Организация технологического процесса приготовления горячих блюд из субпродуктов.
11.Организация технологического процесса приготовления горячих банкетных блюд из
форели.
12. Организация технологического процесса приготовления горячих блюд из рыбы.
13. Организация технологического процесса приготовления горячих блюд из мяса мелким
куском.
14. Организация технологического процесса приготовления горячих блюд из баклажанов,
перцев, томатов.
15. Организация технологического процесса приготовления горячих пюреобразных супов.
16. Организация технологического процесса приготовления вторых горячих блюдВосточноСибирского региона.
17. Организация технологического процесса приготовления горячих блюд из баранины.
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18. Организация технологического процесса приготовления горячих блюд из мяса кролика.
19. Организация технологического процесса приготовления горячих блюд из котлетной массы
птицы.
20.Организация технологического процесса приготовления сложных прозрачных супов.
21. Организация технологического процесса приготовления горячих жареных блюд из мяса.
22. Организация технологического процесса приготовления горячих жареных порционных
блюд из говядины.
23. Организация технологического процесса приготовления горячих жареных рубленных
блюд из свинины.
24. Организация технологического процесса приготовления горячих блюд из тушеной птицы.
25. Организация технологического процесса приготовления горячих блюд из запеченной
рыбы.
26.Организация технологического процесса приготовления горячих супов.
27.Организация технологического процесса приготовления горячих фирменных супов.
28.Организация технологического процесса приготовления сложных блюд Русской кухни.
29. Организация технологического процесса приготовления сложных блюдРождественского
стола.
30. Организация технологического процесса приготовления блюд из кнельной массы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример оформления содержания курсовой работы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
«Утверждаю»
Директор предприятия
______________________
«__» _____________ 201 г.
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1
«Куриные клубочки»
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на фирменное блюдо «Куриные
клубочки»
2. ПЕРЕЧЕНЬ СЫРЬЯ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Для приготовления фирменного блюда «Куриные клубочки» используют следующее сырье:
Наименование сырья
Нормативный документ
Тесто слоёное дрожжевое полуфабрикат
ТУ 9110-000-30779096-2013
Филе куриное охлажденное
ГОСТ Р 52702-2006
Лук репчатый свежий
ГОСТ Р 51783-2001
Грибы белые замороженные
ТУ 9165-001-63508509-10
Сыр Пармезан
ГОСТ 7616-85
Фундук
ГОСТ 16835-81
Масло подсолнечное рафинированное
ГОСТ 1129-73
Помидоры черри
ГОСТ Р 51810-2001
Салат зеленый листовой
ГОСТ 1727-86
Соль поваренная пищевая
ГОСТ Р 51574-2000

Сырье, используемое для приготовления фирменного блюда «Куриные клубочки»
соответствует требованиям нормативной документации.
3. РЕЦЕПТУРА
Рецептура фирменного блюда «Куриные клубочки»
№
Наименование сырья
Брутто, г
Нетто, г
1
2
3
4
1 Филе куриное охлажденное
—
102
2 Масло растительное
29
29
3 Лук репчатый
71
60
4 Грибы белые замороженные
85
85
5 Сыр Пармезан
32
30
1
2
6 Фундук очищенный
7 Тесто слоёное дрожжевое
8 Салат зеленый листовой
9 Помидоры черри
Масса полуфабриката
Масса готового изделия
Выход готового блюда
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

3
21
—
7
17
—
—
—

4
20
80
5
15
280
260
260/5/15
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Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями Сборника технологических
нормативов для предприятий общественного питания и СанПиН 2.3.6.1079-01.
Охлажденное куриное филе промывают, обсушивают, натирают солью и обжаривают на
растительном масле 7-10 минут при температуре 150-160°С.
Для фарша: репчатый лук нарезают соломкой, пассируют на растительном масле6-7 минут
при температуре 120-130°С. Грибы белые размораживают, нарезаютломтиками и добавляют к
пассированному репчатому луку, жарят 6-7минутпри температуре 150-160°С. В конце добавляют
измельченныйфундук. Охлаждают до температуры 30-40°С. Сыр натирают на крупной терке и
добавляют в охлажденный фарш.
Тесто слоёное раскатывают в пласт толщиной 3 мм, нарезают на куски квадратной формы. На
середину квадрата кладут обжаренное куриное филе, сверху на него кладут фарш. Края теста
собирают, защипывают и придают круглую форму. Смазывают поверхность теста растительным
маслом, кладут на противень и выпекают в жарочном шкафу 10-15минут при температуре 220240°С.
5. ОФОРМЛЕНИЕ, ПОДАЧА, РЕАЛИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ
1 Блюдо «Куриные клубочки» оформляется листьями салата и помидорами черри и подаётся
на тарелке столовой мелкой;
2 Температура подачи блюда должна быть не менее 65 градусов Цельсия;
3 Срок реализации блюда «Куриные клубочки» не более 30 минут с момента окончания
технологического процесса.
6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
1 Органолептические показатели блюда.
Внешний вид: изделие округлой формы, покрытое слоем обжаренного дрожжевого слоеного
теста, с румяной корочкой, без трещин, украшено листьями салата и помидорами черри.
Вкус: запеченного теста, куриного филе, грибов, орехов и сыра, солоноватый.
Цвет: поверхность теста от золотистого до светло-коричневого, куриное филе кремового
оттенка.
Запах: приятный, выраженный запах грибов и запеченного теста, без постороннего.
Консистенция: тесто пропеченное, расслаивающееся, куриное филе мягкое, сочное, готовое,
фарш однородный.
2 Физико-химические показатели.
Массовая доля сухих веществ не менее 22,95%;
Масса основного изделия в блюде не менее 102 граммов.
3 Микробиологические показатели:
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных
1×103
микроорганизмов, КОЕ в 1г продукта, не более
Бактерии группы кишечных палочек, не допускается в массе продукта, г
1,0
Каугулазоположительные стафилококки, не допускается в массе продукта, г
1,0
Proteus, не допускается в массе продукта, г
0,1
7. ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Белки
Жиры
Углеводы
Энергетическая ценность, ккал/кДж
40,01
29,44
38,83
509,48/2130,53
Техник -технолог ______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Технологическая схема приготовления фирменного блюда «Куриные клубочки»
Тесто слоёное
полуфабрикат
Механическаяку
линарная
обработка
СПСМ-1
Раскатывают
толщиной 3мм
СПСМ-1
На середину
куриного филе
кладут фарш
СПСМ-1
Формуют
клубочком

Куриное филе
охлажденное
полуфабрикат

Масло
растительное

Механическая и
гидромеханическаяку
линарная
обработка
СПСМ-1,
ВМ-1
Обжаривают
150-160°С,
t=7-10мин,
ПЭСМ-4Ш

Процеживают,
сито СПСМ-1

Запекают 220240°С, t =1015мин, ПКА61/3П
Порционируют,
оформляют
СПСМ-1

Фарш

Лук репчатый

Механическая и
гидромеханическая
кулинарная
обработка
СПЛ,
ВМ-1
Нарезают
соломкой СПЛ
Пассируют
120°С,
t=6-7мин,
ПЭСМ-4Ш
Обжаривают
150-160°С,
t=6-7мин,
ПЭСМ-4Ш
Охлаждают до
30-40°С, СПСМ-1

Грибы белые
замороженные

Фундук
очищенный

Сыр
Пармезан

Салат
зелёный

Помидоры
черри

Механическая и
гидромеханическая
кулинарная
обработка
СПСМ-1
Нарезают

Механическая
кулинарная
обработка
СПСМ-1
Измельчают
МИМ 80

Механическая
кулинарная
обработка
СПСМ-1
НатираютF
ama FGM
113E

Механическая
кулинарная
обработка
СПСМ-1,
ВМ-1

Механическая
кулинарная
обработка
СПСМ-1,
ВМ-1

дольками
СПСМ-1

Соединение компонентов

Подают 65-70°С, срок
реализации 30 мин
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

1

2

Углеводы

Жиры

Белки

Масса

Расчет пищевой и энергетической ценности блюда
Таблица Е.1 – Пищевая ценность сырьевого набора блюда
Продукты
Содержание основных пищевых веществ (% /г, мг)
Энергетическая
ценность
Минеральные вещества
Витамин
ы

граммы
3 4 5

Na

K

6

7

Ca

Mg P
Fe
миллиграммы
8
9
10 11

В1

С

12

13

ккал
14

Итого
в
одной
порции
Итого на 100
г съедобной
части

25

Продолжение приложения Е
Таблица Е.2 – Потери основных пищевых веществ блюда при тепловой обработке

Na
1

Энергетическая
ценность

Углеводы

Жиры

Белки

Потери основных пищевых веществ (% /г, мг)
Минеральные вещества
Витамины

Масса

Продукты

граммы
2 3 4 5

6

K
7

Ca
8

Mg P Fe
миллиграммы
9
10 11

В1
12

С
13

ккал
14

Итого потерь
Итого на 100 г
съедобной
части
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Окончание приложения Е

1

Углеводы

Жиры

Содержание основных пищевых веществ (% /г, мг)
Минеральные вещества
Витамин
ы
Энергетическа
Na K Ca Mg P
Fe В1
С
я ценность

Белки

Продукты

Масса

Таблица Е.3– Пищевая ценность готового блюда

граммы
2 3 4 5

6

7

8

миллиграммы
9
10 11

12

13

ккал
14

Итого в одной
порции
Итого на 100 г
съедобной части
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Пример оформления текстового документа
3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1 Органолептическая оценка готового сырья
Органолептически определяют форму хлеба, окраску и состояние его корок, вкус, запах, толщину
корок, состояние мякиша по промесу, пористость, эластичность, свежесть, наличие или отсутствие
хруста.
Прежде всего, проверяют внешний вид хлеба, симметричность и правильность его формы. Если
никаких отклонений от нормы не обнаружено, то в журнале отмечают, что хлеб нормальный. Если же
обнаружены какие-то отклонения, то нужно указать, в чем заключается отклонение от нормы.
3.2 Определение массовой доли влаги экспрессивным методом
На технических весах взвешивают две навески по 5 граммов, и распределяют их в заранее
высушенные и взвешенные бумажные пакеты тонким слоем. Пакеты с навеской помещают между
плитами прибора и высушивают в течение 3-7 минут. По окончанию времени высушивания пакеты
вынимают тигельными щипцами и помещают в эксикатор для охлаждения .
Оформление формул
Влажность муки рассчитывают по формуле
W = (m1 – m2) * 100 / m3 ,

(3.1)

где m1 – масса навески с бумажным пакетам до высушивания, г;
m2 – масса навески с бумажным пакетом после высушивания, г;
m3 – масса навески, г.
W = (20,44 – 19,73) * 100 / 5= 14,2 %
Оформление таблиц
Таблица 3.1 – Качественная оценка пшеничной муки первого сорта
Органолептические показатели
Физико-химические показатели
показатели
характеристика
показатели
характеристика
показателей
показателей
1
2
3
4
Вкус
Свойственный
Влажность, %
14,5
Продолжение приложения Ж
Продолжение таблицы 3.1
Запах

1

2
Свойственный

Хруст

Не допускается

Зараженность

Нет

3
Содержание
клейковины, %
Качество клейковины

4
32,0
1 группа

вредителями
Оформление иллюстраций
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

КТТПП.19.02.10.003.ПЗ

Лист

28

281

Влажность
изделия, %
45

42,7

41,8

40,8

40,1

40
35
30
25
20

15
10
5
0
0

3

5

7

Дозировка
рисовой муки, %

Рисунок 3 - Зависимость влажности изделия
от дозировки рисовой муки

КТТПП.19.02.10.003.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Лист

Подпись Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Микробиологические показатели кулинарной продукции
Таблица 3.1 – Микробиологические показатели кулинарной продукции
Количество
Масса продукта, г в котором не допускаются
мезофильных
БГКП
E.col Staph Protu
Патогенные
аэробных и факульта- (колиформы
i
aureu
es
микроорганиз
Группакулинарнойпродукц
тивных анаэробных
)
s
мы, в т. ч.
ии
миксальмонеллы
роорганизмов КОЕ в 1
г,
неболее
1
2
3
4
5
6
7
Салаты из сырых овощей фруктов:
беззаправки
1×104
0,1
1,0
1,0
25
с заправками (майонез,
соусы и др.)

5×104

0,1

1,0

1,0

Салаты из сырых овощей добавлением яиц, консервированных овощей, плодов и т.д.:
без заправки и без
добавления соленых овощей
1×105
0,01
0,1
0,1
с заправками (майонез,
соусы и др.)
1×105
0,01
0,1
0,1

-

25

0,1

25

0,1

25

Салаты из маринованных,
кавшеных, соленых овощей
0,1
0,1
0,1
0,1
Салаты и винегреты из вареных овощей и блюда из вареных, жареных, тушеных овощей:
без добавления соленых
5×103
0,1
1,0
0,1
овощей и заправки

Примечание

8
L. monocytogenes в 25 г не
допускается
то же; дрожжи-500, с
консервантами-200 КОЕ/г,
не более; плесени-50 КОЕ/г,
не более
L. monocytogenes в 25 г
не допускается
то же; дрожжи-500, с
консервантами-200 КОЕ/г,
не более; плесени-50 КОЕ/г,
не более

25
25
Продолжение приложения И

Продолжение таблицы 3.1
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1
с заправками (майонез, соусы
и др.)

3
0,1

4
0,1

5
1,0

6
0,1

7
25

Салаты с добавлением мяса, птицы, рыбы, копченостей и т.д.:
беззаправки
1×104
0,1
4
с заправками (майонез, соусы
5×10
0,1
и др.)

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

25
25

Студниизрыбы (заливные)
Студни из говядины,
свинины, птицы (заливные)
Паштетизмясапечени
Говядина, птица, кролик,
свинина и т. д., отварные
Рыба отварная, жареная под
маринадом
Супыхолодные:
окрошка, овощные и мясные
на квасе, кефире; свекольник,
ботвинья
борщи, щи зеленые с мясом,
рыбой, яйцом
супы сладкие и супы-пюре из
плодов и ягод
консервированных и
сушеных

2
5×104

1×103

1,0

-

1,0

0,1

25

1×104
1×104

0,1
0,1

1,0
1,0

0,1
0,1

0,1
0,1

25
25

1×104

0,1

-

1,0

0,1

25

1×104

1,0

-

1,0

0,1

25

0,01

0,1

0,1

0,1

25

1×104

0,01

0,1

0,1

0,1

25

1х103

1,0

-

1,0

-

25

8
дрожжи-500, с
консервантами-200 КОЕ/г,
не более; плесени
50КОЕ/г, не более

дрожжи-500, с
консервантами-200
КОЕ/г, не более; плесени
-50КОЕ/г, не более

беззаправки и
соуса

беззаправкисметаной

Продолжение приложения И
Продолжение таблицы 3.1
1
Супы горячие и другие горячие блюда:

2

3

4

5

6

7

8
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борщи, щи, рассольник, супхарчо, солянка, овощные
супы, бульоны
супы с макаронными
изделиями и картофелем,
овощами, бобовыми,
крупами; супы молочные с
теми же наполнителями
супы-пюре
Блюдаизяиц:
яйцавареные
омлеты из яиц (меланжа,
яичного порошка)
натуральные с добавлением
овощей, мясных продуктов и
т.п., начинки с включением
яиц
Блюдаизтворога:
вареники ленивые, пудинг
вареный на пару
сырники творожные,
запеканки, пудинг
запеченный, начинки из
творога, пироги
Блюдаизрыбы:
рыба отварная припущенная,
тушеная, жареная, запеченная

5×102

1,0

-

-

-

25

5×102

1,0

-

1,0

-

25

5×102

1,0

1,0

1,0

-

25

1×103

1,0

-

1,0

-

25

1×103

1,0

-

1,0

0,1

25

5×102

1,0

-

1,0

-

25

1×103

1,0

-

1,0

0,1

25

1×103

1,0

-

0,1

-

25
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Продолжение таблицы 3.1
1

2

3

4

5

6

7

8
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блюда из рыбной котлетной
массы (котлеты, зразы,
шницели, фрикадельки с
томатным соусом);
запеченные изделия, пироги
Блюда из мяса и мясных
продуктов: мясо отварное,
жареное, тушеное, пловы,
пельмени, беляши, блинчики,
изделия из рубленого мяса, в
т. ч. запеченные и т.д.
Блюда из птицы, кролика,
отварные, жареные, тушеные,
запеченные изделия из
рубленной птицы, пельмени,
пироги и т.д.
Гарниры:
рис отварной, макаронные
изделия отварные, пюре
картофельное и т.п.
картофельотварной, жареный
овощитушеные
Соусы и заправки для вторых
блюд
Сладкиеблюда и напитки:
- компоты из плодов и ягод
свежих, консервированных

2,5×103

1,0

-

1,0

0,1

25

1×103

1,0

-

1,0

0,1

25

1×103

1,0

-

1,0

0,1

25

беззаправки
1×10

3

1,0

1,0

1,0

0,1

25

1×103
5×102
5×103

1,0
1,0
1,0

-

1,0
1,0
1,0

0,1
0,1
0,1

25
25
25

5×102

1,0

-

1,0

-

25
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Продолжение приложения И
Продолжение таблицы 3.1
1
компоты из плодов и ягод
сушеных
кисели из свежих, сушеных
плодов и ягод, соков, сиропов,
пюре плодовых и ягодных
соки фруктовые и овощные
свежеотжатые
желе, муссы
кремы (из цитрусовых, ванильный,
шоколадный и т.п.)
шарлотка с яблаками
коктейлимолочные
сливкивзбитые
Пиццаполуфабрикатзамороженный
Пиццаготовая
Ватасахарная
Гамбургеры, чизбургеры,
сэндвичиготовые
Мучные кондитерские изделия с
отделками, вырабатываемые
предприятиями общественного
питания

2
5×102

3
1,0

4
-

5
1,0

6
-

7
50

5×102

1,0

-

1,0

-

50

1×10

3

1,0

1,0

1,0

-

25

1×103

1,0

-

1,0

-

25

1×105
1×103
1×105
1×105
5×104
1×103
1×103

0,1
1,0
0,1
0,1
0,01
1,0
1,0

0,1
-

0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
-

0,1
-

25
25
25
25
25
25
25

2×104

0,1

1,0

1,0

-

25

8

в овощных соках: L.
monocytogenes в 25 г не
допускается

E.coli- в 0,1 г не
допускаются

34

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение
«Красноярский технологический техникум
пищевой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению практических работ по МДК
03.01
Технология приготовления сложной горячей
кулинарной продукции
для студентов специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания

Красноярск

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Введение
Практическая работа №1
Практическая работа № 2
Практическая работа № 3
Практическая работа № 4
Практическая работа № 5
Практическая работа № 6
Практическая работа № 7
Практическая работа № 8
Практическая работа № 9
Практическая работа № 10

11.

Практическая работа № 11

12.

Практическая работа № 12

13.

Практическая работа № 13

14.

Практическая работа № 14

15.

Практическая работа №15

16.

Практическая работа № 16

17.

Практическая работа № 17

18.

Практическая работа № 18

19.

Практическая работа № 19

20.

Практическая работа № 20

21.

Практическая работа № 21

22

Практическая работа № 22
Приложение
Библиографический список

Введение
Методические
рекомендации
по
выполнению практических работ разработаны
в соответствии с рабочей программой
профессионального
модуля
ПМ
03
«Организация процесса приготовления и
приготовление сложной горячей кулинарной
продукции»
для
обучающихся
по
специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) 19.02.10 Технология
продукции общественного питания
Цель методического пособия – оказать
помощь обучающимся в выработке общих
и профессиональных
компетенций,

научить активно, применять
теоретические знания в области овладения
дисциплины, позволяющие решать конкретные
задачи,
и
приобрести
уверенность
в выполнении практических работ.
Практическая работа № 1
Тема: Произвести расчёт сырья, определить
количество порций супа с учётом сезона,
взаимозаменяемости продуктов в соответствии
со Сборником рецептур блюд и кулинарных
изделий и нормативными документами.
Разработать технологические схемы
приготовления заправочных супов в
соответствии со Сборником рецептур
Цель:
1. Закрепление навыков по проведению
расчетов сырья для горячих супов сложного
ассортимента
2. Закрепление навыков по решению
технологических задач
Ход работы:
1. Ответить на вопросы по правилам работы:
- как найти установленный процент отходов
для данного вида сырья?
- что нужно знать, чтобы определить
количество порций из заданного количества
сырья?
2. Решите задачи по нахождению нужного
количества сырья, определению количества
порций супов и гарниров для них, с учётом
вида овощей, сезона, взаимозаменяемости в
соответствии со Сборником рецептур блюд и
кулинарных
изделий
и
нормативными
документами.
Расчеты производят по 2 колонке Сборника
рецептур, выход 1 порции 250г.
Таблица 29 «Нормы взаимозаменяемости
продуктов при приготовлении блюд»
Задание № 1
Произвести расчёт сырья для приготовления 20
порций
супа
«Борщ
украинский
с
пампушками» №141, 142
Задание № 2
Произвести расчёт сырья для приготовления 35
порций супа «Борщ Московский» №135
Задание № 3
Произвести расчёт сырья для приготовления 17
порций супа «Борщ Флотский» № 136
Задание № 4
Произвести расчёт сырья для приготовления 30
порций
супа
«Борщ
Сибирский
с
фрикадельками» № 137, 138
Задание № 5

Произвести расчёт сырья, для приготовления
50 порций супа «Щи зеленые» №146, заменить
щавель свежий на щавель консервированный
Задание № 6
Произвести расчёт сырья для приготовления 22
порций супа «Щи суточные» №149
Задание № 7
Произвести расчёт сырья для приготовления 15
порций супа «Щи по-уральски с крупой» №151
Задание № 8
Произвести расчёт сырья для приготовления 27
порций супа «Рассольник домашний» №153
Задание № 9
Произвести расчёт сырья для приготовления 34
порций супа «Рассольник по-россошански»
№155
Задание № 10
Произвести расчёт сырья для приготовления 47
порций супа «Рассольник ленинградский»
№154
Задание № 11
Произвести расчёт сырья для приготовления 53
порций супа «Картофельный с клецками» №
167, № 827
Задание № 12
Произвести расчёт сырья для приготовления 35
порций супа «Картофельный с мясными
пельменями» № 168, № 763
Задание № 13
Произвести расчёт сырья для приготовления 43
порций супа «Суп –харчо с говядиной» № 173
Задание № 14
Произвести расчёт сырья для приготовления 38
порций супа «Солянка сборная мясная» № 174
Задание № 15
Произвести расчёт сырья для приготовления 29
порций супа «Солянка донская» № 180
3. Домашнее задание – подобрать рецептуру и
технологию приготовления национальных
супов азиатской кухни.
Образец технологической карты
Технологическая карта №_______
Наименование
супа:____________________________________
________________
Сборник рецептур ______ год выпуска,
рецептура №______
Выполнил_______________________________
______________________________
Наименовани
е продукта

1 порция, г
Брутт Нетт
о
о

___ порций, г
Брутт Нетт
о
о
2

Выход:

-

250

-

Технология приготовления:

Требования к качеству:
Внешний
вид_____________________________________
____________________________
Вкус____________________________________
_____________________________________
Запах___________________________________
_____________________________________
Цвет____________________________________
_____________________________________
Консистенция____________________________
_____________________________________
Практическая работа № 2

Тема: «Произвести расчёт сырья для
приготовления соусов для овощных блюд в
соответствии со Сборником рецептур блюд
и кулинарных изделий и нормативными
документами»
Обучающийся должен
- знать:
- ассортимент и характеристики соусов для
овощных блюд;
- общие требования к качеству соусов для
овощных блюд;
- условия хранения, упаковки,
транспортирования и реализации соусов для
овощных блюд;
- уметь:
- составлять технологические и
инструкционные карты соусов для овощных
блюд;
- рассчитывать энергетическую ценность.
Цели работы:
- образовательные: приобрести навыки
составления технологических и
инструкционных карт соусов для овощных
блюди расчета их энергетической ценности;
- развивающие: развить навыки
самостоятельной работы; развить умения
анализировать рабочую ситуацию,
организовывать, оценивать и корректировать
собственную деятельность, нести
ответственность за результаты своей работы;
осуществлять поиск информации;
- воспитательные: воспитание
ответственности, трудолюбия, аккуратности.
Перечень средств, используемых при
выполнении работы:
- Сборник рецептур блюд и кулинарных
изделий: учеб.пособие для
нач.проф.образования/Л.Е. Голунова. – 13-е
изд.,испр.и доп..-СПб.: Профи, 2009. – 776с;
- таблицы калорийности, Скурихин.
Последовательность выполнения работы:
Задание:
1.
Произведите
расчет
сырья
для
приготовления
необходимого
количества
порций соусов для овощных блюд, полученные
результаты запишите в технологическую
карту.
Примечание. Расчет сырья
произвести
по
Сборнику рецептур, учитывая процент отходов
при механической кулинарной обработке
сырья.
2.Составьте алгоритм приготовления соусов в
инструкционной карте
3

3.Подберите
материально-техническое
оснащение для приготовления соусов
Приложение 1
Вариант 1
Задание № 1
Соусы для отварных овощей
№559 - луковый
№ 590 – грибной
№ 593 – соус польский
Задание № 2
Соусы для тушеных овощей
№ 582 - молочный
№ 572 - томатный
Задание № 3
Соусы для жареных овощей
№ 588 – сметанный с луком
№ 587 – сметанный с томатом
№ 596 – майонез
Задание № 4
Соусы для запеченных овощей
№ 589 – сметанный с томатом и луком
№586 - сметанный
Рассчитать количество порций:
На 15; 47; 80
Задание № 1
Соусы для отварных овощей
№559 – луковый, № 582 - молочный
№ 590 – грибной, № 588 – сметанный с луком
№ 593 – соус польский, № 589 – сметанный с
томатом и луком
На 15; 27; 30
Задание № 2
Соусы для тушеных овощей
№ 582 –молочный, № 587 – сметанный с
томатом
№ 572 – томатный, № 596 – майонез
№ 590 – грибной,№586 - сметанный
На 12; 25; 35
Приложение 2
Вариант 2
Задание № 1
№559 – луковый, № 582 - молочный
На 12; 25; 35
Задание № 2
№ 590 – грибной, № 588 – сметанный с луком
На 12; 25; 35
Задание № 3
№ 593 – соус польский, № 589 – сметанный с
томатом и луком
На 15; 27; 30
Задание № 4

№ 582 – молочный, № 587 – сметанный с
томатом
На 15; 27; 30
Задание № 5
№ 572 – томатный, № 596 – майонез
На 15; 27; 30
Задание № 6
№ 590 – грибной,№586 - сметанный
На 12; 25; 35
Наимен Наимен На___ На___ На___
ование
ование
_порц _порц _порц
соуса
продукт
ов
Практическая работа № 3
Тема: «Изменения, происходящие при
тепловой обработке в овощах»
Обучающийся должен
- знать:
- характеристики видов тепловой обработки;
- положительные и отрицательные стороны
тепловой обработки;
- уметь:
- составлять таблицы по предложенному
материалу;
- выбирать главное из лекционного материала.
Цели работы:
- образовательные: приобрести навыки
заполнения технологической таблицы;
- развивающие: развить навыки
самостоятельной работы; развить умения
анализировать рабочую ситуацию,
организовывать, оценивать и корректировать
собственную деятельность, нести
ответственность за результаты своей работы;
осуществлять поиск информации;
- воспитательные: воспитание
ответственности, трудолюбия, аккуратности.
Перечень средств, используемых при
выполнении работы:
- Сборник рецептур блюд и кулинарных
изделий: учеб.пособие для
нач.проф.образования/Л.Е. Голунова. – 13-е
изд.,испр.и доп..-СПб.: Профи, 2009. – 776с;
- раздаточный материал.
Последовательность выполнения работы:
Задание:
1. Заполнить таблицу.
2. Защитить работу устно
Приложение 1

4

Самостоятельная работа, с
элементами защиты
Вопросы
С чем связано уменьшение массы мяса и
рыбы при тепловой обработке?
Что происходит с белками при
длительном нагревании, что при этом
снижается?
Что такое эмульгирование жира?
Что происходит с жиром при длительном
кипении?
Как изменяется бульон?
Как можно предотвратить помутнение
бульона?
Что делают, чтобы предохранить фритюр
от порчи?
Что происходит с крахмалом при
нагревании за счёт воды?
Что происходит с крахмалом при
нагревании без воды?
Что происходит с
сахаром при
нагревании?
В
результате
чего
размягчаются
продукты?
Какие витамины устойчивы в кислой
среде?
Как сохраняются витамины А, D, E, K
при тепловой обработке? Что влияет на
процесс их разрушения?
Что происходит с минеральными
веществами при тепловой обработке?
При каких условиях будет происходить
разрушение витамина С?
Опишите, как изменяются красящие
вещества при тепловой обработке?
Каким образом можно уменьшить
изменения красящих веществ свёклы
Изменение пищевых веществ в
процессе тепловой обработки
Белки свертываются при температуре
70°С,
выделяя
при
этом
воду.
Водорастворимые и солерастворимые белки
(альбумины и глобулины) образуют при варке
пену или хлопья на поверхности бульона или
отвара. Белки мяса или рыбы, находящиеся в
виде студнеобразной массы, уплотняясь при
нагревании, выделяют жидкость. Этим
объясняется изменение массы продуктов после
тепловой обработки. Чем дольше варят
продукты, содержащие белки, и чем выше

температура тепловой обработки, тем больше
они уплотняются, теряя жидкость, и хуже
усваиваются.
Поэтому нельзя удлинять срок
Ответы
варки рыбы, мяса, яиц.
Жир при варке мясных продуктов
частично находится в бульоне в растопленном
виде. При длительном кипении происходит
процесс эмульгирования, т. е. распадения жира
на маленькие жировые шарики. Если жир не
снимать с поверхности бульона, произойдет
процесс разложения его на глицерин и жирные
кислоты, бульон станет мутным и кисловатым.
Процесс ускоряется при сильном кипении.
При
жарке
жир
частично
разбрызгивается за счет испарения жидкости в
жире (маргарин) или в обжариваемом продукте
(картофель сырой), а при температуре свыше
180°С происходит процесс дымообразования
из-за распада жира. Под действием высокой
температуры жир изменяется при жарке во
фритюре
и
засоряется
частицами
обжариваемого продукта. Для сохранения
фритюра его периодически процеживают.
Изменение углеводов. При нагревании
продукта с небольшим количеством воды до
температуры
100°С
происходит
клейстеризация крахмала с образованием
клейкой массы. Процесс начинается при 5560°С
и
ускоряется
при
повышении
температуры.
Этот
процесс
может
происходить и за счет воды, содержащейся в
самом продукте (например при выпечке теста).
При нагревании крахмала без воды после
110°С начинается образование декстринов,
окрашивающих
продукт
в
желтоватокоричневый цвет (корочка на выпекаемых
изделиях из теста, пассерованная мука).
При нагревании продуктов, содержащих
кислоты и сахар, он распадается на глюкозу и
фруктозу (инверсия). Процесс карамелизации
происходит при нагревании сахара до
температуры 150-160°С с образованием
темноокрашенных веществ.
В
процессе
тепловой
обработки
растительных
продуктов
протопектин,
содержащийся в клетках переходит в
растворимый в горячей воде пектин, в
результате чего продукты размягчаются.
Процесс ускоряется за счет увеличения
температуры варки, но замедляется в кислой
среде, а также зависит от устойчивости
протопектина разных продуктов (картофеля,
свеклы, бобовых). Поэтому бобовые при варке
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не солят, а в супах свежие продукты
закладывают раньше; чем соленые или кислые.
Клетчатка при тепловой обработке
почти не изменяется
Изменение витаминов. При тепловой
обработке
сильнее
всех
разрушается
водорастворимый витамин С. Он растворяется
в жидкости, окисляется кислородом воздуха
(когда варка протекает в открытой посуде);
процесс ускоряется с увеличением сроков
тепловой обработки. Витамины РР и группы
В весьма устойчивы при тепловой обработке,
особенно при нагревании в кислой среде. Они
переходят в отвар, разрушаясь в отдельных
случаях до 20%.
Жирорастворимые витамины А, Д, Е,К
хорошо сохраняются при тепловой обработке.
Процесс пассерования моркови дает возможность, растворенному в жире каротину,
быстрее перейти в витамин А. Однако,
жирорастворимые витамины могут частично
разрушаться кислородом воздуха.
Минеральные вещества при тепловой
обработке частично переходят в отвар.
Экстрактивные
вещества
(мяса,
рыбы) растворяются в воде, придают бульону
вкус и аромат, способствуют процессам
пищеварения. У вываренных продуктов
ухудшается вкус и способность усваиваться
организмом.
Красящие вещества при тепловой
обработке продуктов значительно изменяются.
Разрушается хлорофилл, антоцианы (в свекле),
миоглобин (мяса), Окрашенные в белый цвет
овощи,
становятся
кремовыми
из-за
образования флавонов - новых красящих
веществ. В ряде случаев предусмотрены
способы технологии обработки продуктов,
уменьшающие изменение красящих веществ
(например варка свеклы с добавлением уксусной кислоты в небольшом количестве воды
или тушение).
Практическая работа № 4
Тема: Произвести расчёт сырья, определить
количество порций блюд и гарниров из овощей
и грибов с учётом вида овощей, сезона,
взаимозаменяемости в соответствии со
Сборником рецептур блюд и кулинарных
изделий и нормативными документами.
Цель:
1. Закрепление навыков по проведению
расчетов сырья для блюд из овощей
2. Закрепление навыков по решению
технологических задач

Ход работы:
1. Ответить на вопросы по правилам работы:
- как найти установленный процент отходов
для данного вида сырья?
- что нужно знать, чтобы определить
количество порций из заданного количества
сырья?
2. Решите задачи по нахождению нужного
количества сырья, определению количества
порций блюд, гарниров, соусов из овощей и
грибов с учётом вида овощей, сезона,
взаимозаменяемости в соответствии со
Сборником рецептур блюд и кулинарных
изделий и нормативными документами
Расчеты производят по 2 колонке Сборника
рецептур.
Задание № 1
Произвести расчёт сырья для приготовления 20
порций блюда «Рагу из овощей» №233, соус
красный основной
Задание № 2
Произвести расчёт сырья для приготовления 35
порций блюда «Котлеты картофельные» №239,
соус томатный №572
Задание № 3
Произвести расчёт сырья для приготовления 17
порций «Кабачки припущенные» №226 с
соусом молочным
Задание № 4
Произвести расчёт сырья для приготовления 30
порций блюда «Рагу из овощей» №233, соус
сметанный №586
Задание № 5
Произвести расчёт сырья, необходимое для
приготовления 50 порций блюда «Морковь,
припущенная с молочным соусом» №226
Задание № 6
Произвести расчёт сырья для приготовления 22
порций блюда «Зразы картофельные» № 240,
соус грибной №590
Задание № 7
Произвести расчёт сырья для приготовления 15
порций блюда «Крокеты картофельные» №
250, соус красный с луком и огурцами №560
Задание № 8
Произвести расчёт сырья для приготовления 27
порций блюда «Картофельные пирожки»
№261, соус сметанный №586
Задание № 9
Произвести расчёт сырья для приготовления 34
порций блюда «Голубцы овощные»№ 266,
соус сметанный с томатом №587
Задание № 10
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Произвести расчёт сырья для приготовления 47
порций блюда «Грибы в сметанном соусе»
№369, (82год), соус сметанный № 863, (82год)
Задание № 11
Произвести расчёт сырья для приготовления 53
порций блюда «Помидоры фаршированные
грибами» №267, соус молочный № 582
Задание № 12
Произвести расчёт сырья для приготовления 35
порций блюда «Картофельные котлеты,
запеченные под соусом» №274 , соус грибной
№590
Задание № 13
Произвести расчёт сырья для приготовления 43
порций блюда «Пудинг из моркови» № 279,
соус молочный № 582
Задание № 14
Произвести расчёт сырья для приготовления 38
порций блюда «Грибы в сметанном соусе»
№369, (82год), соус сметанный № 863, (82год)
Задание № 15
Произвести расчёт сырья для приготовления 29
порций блюда «Котлеты капустные» № 243,
соус сметанный №586
3. Домашнее задание – подобрать рецептуру и
технологию приготовления сложных блюд из
овощей и грибов
Практическая работа № 5
Произвести расчёт сырья, определить
количество порций блюд и гарниров из
жареных овощей и грибов с учётом вида
овощей, сезона, взаимозаменяемости в
соответствии со Сборником рецептур блюд и
кулинарных изделий и нормативными
документами.
Задание № 1
Произвести расчёт сырья для приготовления 20
порций блюда «картофель жаренный во
фритюре брусочками» №237,
Задание № 2
Произвести расчёт сырья для приготовления 35
порций блюда «котлеты картофельные» №239
Задание № 3
Произвести расчёт сырья для приготовления 17
порций «картофель, жаренный с грибами и
луком» №238
Задание № 4
Произвести расчёт сырья для приготовления 30
порций блюда «зразы картофельные» №240,
Задание № 5
Произвести расчёт сырья, необходимое для
приготовления 50 порций блюда «котлеты
морковные» №241
Задание № 6

Произвести расчёт сырья для приготовления 22
порций блюда «котлеты капустные» № 243
Задание № 7
Произвести расчёт сырья для приготовления 15
порций блюда «крокеты картофельные» № 250
Задание № 8
Произвести расчёт сырья для приготовления 27
порций блюда «оладьи из тыквы» №246
Задание № 9
Произвести расчёт сырья для приготовления 34
порций блюда «драники» № 248
Задание № 10
Произвести расчёт сырья для приготовления 47
порций блюда «крокеты из моркови с изюмом»
№ 251
Задание № 11
Произвести расчёт сырья для приготовления 53
порций блюда «блины из вареного картофеля»
№2252
Задание № 12
Произвести расчёт сырья для приготовления 35
порций блюда «картофельные оладьи со
свежей капустой» №255
Задание № 13
Произвести расчёт сырья для приготовления 43
порций блюда «картофельные оладьи с сыром»
№ 256
Задание № 14
Произвести расчёт сырья для приготовления 38
порций блюда «оладьи из капусты с сыром»
№257
Задание № 15
Произвести расчёт сырья для приготовления 29
порций блюда «блины из тыквы» № 2254
3. Домашнее задание – подобрать рецептуру и
технологию
приготовления
сложных
запеченных блюд из грибов
Практическая работа № 6
Тема: Традиционные и современные варианты
сочетаемости вина и фруктов с сыром.
Цель:
1. Закрепление навыков по работе с
конспектом
Ход работы:
1. Ответить на вопросы по правилам работы:
- на какие группы подразделяют сычужные
сыры?
- какие сыры относят к натуральным
сычужным?
- к какой группе сыров относят плавленые
сыры?
2. По изученному материалу заполнить
таблицу «сочетание сыра и вина»
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СЫР И ВИНО: традиционно принятые
сочетания
Свежие сыры (Моцарелла, Рикотта,
Фета)
Так как они нежные и имеют творожный или
сливочный вкус, то к ним трудно подобрать
удачно сочетаемое вино. Однако, в принципе к
ним можно предложить легкие белые или
розовые вина, а также молодые не танинные
красные вина.
Невареные прессованные сыры
(Эдамер, Гауда, Чеддер, Канталь, Пекорино,
Реблошон, Мимолет)
На вкус эти сыры нежные, фруктовосладковатые, по мере выдержки становятся
более пикантными. Обычно к таким сырам
подаются красные вина типа Merlot, Cabernet,
Sauvignon,
PinotNoir.
Также
возможно
сочетание и с белыми винами вкус которых
должен совпадать по силе со вкусом сыра.
Вареные
прессованные
сыры
(Эмменталь, Пармезан, Грюйер, Конте,
Бофор)
К таким сырам прекрасно подойдут
красные фруктовые вина и спокойные белые
вина. Например, с молодым сыром Грюйер
сочетаются такие красные вина как Beaujolais,
Chinon, Mercurey и белое вино Chablis, а к
зреломуAlsaceTokayPinotGris
или
выдержанное шампанское. С молодым сыром
Конте сочетаются красный и белый Macon,
красное вино Brouilly и Fleurie, белое вино
Meursault и Graves, а к зреломуГрюйер
прекрасно подходит сильное красное вино,
такое как Bordeaux.
Мягкие сыры с плесневой корочкой
(Камамбер, Бри)
Вкус и аромат этих сыров отличается
значительным разнообразием и поэтому вина
сочетаемые с ними так же разнообразны. К
ним могут подаваться легкие красные вина, к
более зрелым сырам этого вида - более
сильные красные. Также хорошо сочетаются с
этими сырами белые вина. Например к Бри
можно подать такие красные вина как
AlsacePinotNoir, BeaujolaisVillages, Chinon,
SaintEmilion, AnjouVillages, Pomerol. Среди
белых вин сочетаемых с Бри например
PulignyMontrachet. К сыру Камамбер подойдут
такие красные вина как Corbieres, Bandol,
Pauillac.
Мягкие сыры с обмытыми краями
(Эпуасс,
Маруаль,
Ливаро,
Мюнстер,
Лимбургский)

Эти сыры имеют ярко выраженный
аромат и вкус, который варьируется от более
нежного до резкого. Такие сыры неплохо
сочетаются с сильными красными винами, а
также с белыми. К сыру Эпуасс подходят такие
красные вина как Corton, Gigondas, Pauillac,
ChateauneufduPape, белые - PouillyFuisse,
Macon. К сыру Ливаро подают такие красные
вина как CoteRotie, Hermitage, Morgon и такие
белые десертные вина как Bonnezeaux,
SainteCroixDuMont.
С
сыром
Мюнстер
прекрасно сочетаются такие красные вина как
Morgon,
CoteRotie
и
белые
вина
AlsaceGewurtzraminer, Loupiac, MaconVillages.
Голубые сыры с плесенью (Рокфор,
Горгонзола, Данаблу, Фурм д'Амбер,
Блёд'Овернь, Блё де Кос, Блё де Брес)
С голубыми сырами наилучшим
образом сочетаются десертные вина, а также
крепленные и сильные красные вина, либо
насыщенные сухие белые вина. К сыру Рокфор
обычно рекомендуют такие вина как Sauternes,
Barsac, Banyuls, PortoVintage, красные
GevreyChambertin, ChateauneufduPape. К сыру
Горгонзола подходят сильные красные вина,
такие как Madrian, Gigiondas.
Сыры из козьего и овечьего молока
(Сент-Мор, Кроттен де Шавиньоль, Шевр,
ШабишудюПуато)
Как правило к нежным свежим козьим
сырам предлагают легкие фруктовые красные
вина, а с сухими сырами сочетаются свежие
белые и розовые, в том числе полусухие вина.
Неплохо с козьими сырами сочетаются
игристые вина. Например, с сыром Кроттен де
Шавиньоль
неплохо
сочетаются
вина
PouillyFume, Chablis, Sancerre, Muscadet,
bergeracSec, BordeauxSec, Bandol, а также
шампанское.
Плавленые сыры. Как правило, такие
сыры не подаются с вином. В целом к таким
сырам подходят легкие белые и красные вина.
3. Домашнее задание – подобрать рецептуру и
технологию приготовления сложного жареного
блюда из овощей или грибов и разработать
технологическую схему этого блюда.
Практическая работа № 7
Тема: Разработка требований к качеству к
блюдам из овощей и грибов, сыра в
национальной кухне
Цель:
1. Закрепление навыков по разработке
требований к качеству блюд
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Ход работы:
1. Ответить на вопросы по правилам работы со
сборником рецептур:
- какие основные требования к качеству блюд
вы знаете?
перечислите
основные
наименования
показателей качества блюд?
2. Разработать требования к качеству блюд из
овощей, грибов и сыра в соответствии с
заданием.
Внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенция
блюда
Задание № 1
Драники с моченой брусникой (Белорусская
кухня)
Задание № 2
Колбаски из картофеля (Белорусская кухня)
Задание № 3
Манты из тыквы и лука (Татарская кухня)
Задание № 4
Аджапсандали (Грузинская кухня)
Задание № 5
Тыква, запеченная с яблоками, рисом и
орехами (Армянская кухня)
Задание № 6
Димлама (Узбекская кухня)
Задание № 7
Солянка овощная №275 (Русская кухня)
Задание № 8
Репа или кабачки, фаршированные овощами и
рисом № 271
Задание № 9
Свекла, фаршированная овощами, под соусом
№ 268
Задание № 10
Помидоры, фаршированные грибами и рисом
№ 267
3. Домашнее задание – Разработайте
технологическую схему к заданному блюду.
Практическая работа № 8
Тема: Заполнение технологических карт в
соответствии с перечнем лабораторных
работ по теме «Приготовление блюд из
овощей, грибов и сыра»
Цель:
1. Закрепление навыков по заполнению
технологических карт
2. Научиться рассчитывать массу нетто, брутто
и количество отходов при механической
кулинарной обработке овощей

Ход работы:
1. Ответить на вопросы по правилам
заполнения технологических карт
- укажите назначение технологической карты
какие
нормы
вложения
продуктов
называются брутто?
какие
нормы
вложения
продуктов
называются нетто?
2. Заполнить технологическую карту в
соответствии с перечнем лабораторных работ
на блюда.
Лабораторная работа № 11:
- оладьи из кабачков со сметаной №249
- крокеты картофельные с грибным соусом
№250
- картофельные оладьи с сыром № 256
- картофельные пирожки № 261
-помидоры фаршированные грибами и рисом
№267
- пудинг из моркови № 279
Лабораторная работа № 12:
- равиоли с грибами и сыром (итальянская
кухня)
- овощной кугель (еврейская кухня)
- картофельные шарики со свининой
(скандинавская кухня)
- картофельные туртоны (прованская кухня)
-кефтедес, фрикадельки из цукини (греческая
кухня)
- луковый тарт (эльзас)
3. Домашнее задание – описать правила
оформления и подачи заданного блюда на
лабораторную работу
Практическая работа № 9
Тема: Разработка требований к качеству к
блюдам из овощей и грибов, сыра в мировой
кухне
Цель:
1. Закрепление навыков по разработке
требований к качеству блюд
Ход работы:
1. Ответить на вопросы по правилам работы со
сборником рецептур:
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- какие основные требования к качеству блюд
вы знаете?
перечислите
основные
наименования
показателей качества блюд?
2. Разработать требования к качеству блюд из
овощей, грибов и сыра в соответствии с
заданием.
Задание № 1
Луковыйтарт (эльзас, французская кухня)
Задание № 2
картофельные галушки (венгерская кухня)
Задание № 3
равиоли с грибами и сыром (итальянская
кухня)
Задание № 4
клецки с грибами (немецкая кухня)
Задание № 5
овощной кугель (еврейская кухня)
Задание № 6
картофельные
шарики
со
свининой
(скандинавская кухня)
Задание № 7
картофельные туртоны (прованская кухня)
Задание № 8
кефтедес, фрикадельки из цукини (греческая
кухня)
Задание № 9
Аргентинское рагу в тыкве
Задание № 10
Ньокки алла романа (Лацио, итальянская
кухня)
3. Домашнее задание – Разработайте
технологическую схему к заданному блюду.
Практическая работа № 10
Тема:«Расчет выхода готовых изделий при
тепловой обработке рыбы»
Цель:
1. Закрепление навыков по расчету выхода
готовых изделий при тепловой обработке рыбы
2. Научиться рассчитывать количество отходов
при механической кулинарной обработке рыбы
Ход работы:
1. Ответить на вопросы по правилам
заполнения технологических карт:
- из каких показателей складывается значение
– выход готового изделия?
какие
нормы
вложения
продуктов
называются брутто?
какие
нормы
вложения
продуктов
называются нетто?

2. Рассчитать выход готовых изделий при
тепловой обработке рыбы, по 2 колонке.
Блюда из отварной, припущенной и тушеной
рыбы:
1. Рыба (филе) отварная, №331
2. Рыба (непластованная кусками) отварная, №
332
3. Рыба (филе) припущенная, № 333
4. Рыба (непластованная кусками) припущенная,
№ 335
5. Рыба по-русски, № 336
6. Рыба, припущенная с соусом белое вино, №
337
7. Судак, фаршированный целиком, № 338
8. Щука, фаршированная целиком, № 338
9. Рыба, припущенная в молоке, 339
10. Рыба, тушенная в томате с овощами, №340
11. Сазан, тушенный с пивом и пряностями, № 341
12. Гуляш из сома, № 342
13. Тефтели рыбные в соусе, №366
14. Фрикадельки рыбные с томатным соусом,
№367
15. Морской гребешок отварной с соусом, №357
Блюда из жареной рыбы:
1. Рыба жареная, № 344
2. Рыба, жаренная целиком, №345
3. Рыба жареная с луком по-ленинградски, №347
4. Рыба, жаренная во фритюре, №348
5. Рыба в тесте жареная, №349
6. Поджарка из рыбы, №350
7. Зразы донские, №351
8. Рыба, жаренная на гриле, №353
9. Котлеты рыбные с омлетом и сыром, №368
1. Блюда из запеченной рыбы:
1. Рыба, запеченная с яйцом, № 355
2. Солянка рыбная на сковороде, №357
3. Рыба, запеченная в сметанном соусе с грибами
по-московски, № 359
4. Рыба, запеченная в соусе красном с луком и
грибами, №360
5. Рыба, запеченная под молочным соусом, №
362
6. Рулет из рыбы, № 369
Использовать для расчетов:
- таблицу №25, «Расчет расхода сырья, выхода
полуфабрикатов и готовых изделий из рыбы с
костным скелетом» по Сборнику рецептур,
2009г
- таблицу №27 «Расчет расхода сырья, выхода
полуфабрикатов и готовых изделий из
морепродуктов» по Сборнику рецептур, 2009г
3. Домашнее задание – описать правила
оформления и подачи заданных блюд
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1. Рыба
(филе)
отварная, №331
Какое
количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 17 кг
трески. Рассчитайте
процент отходов при
холодной обработке
и процент потерь при
тепловой обработке.

2. Рыба
(непластованная
кусками)
отварная, № 332
Какое
количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 23 кг
горбуши.
Рассчитайте процент
отходов
при
холодной обработке
и процент потерь при
тепловой обработке.
3. Рыба
(филе)
припущенная, №
333
Какое
количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 25 кг
окуня
морского.
Рассчитайте процент
отходов
при
холодной обработке
и процент потерь при
тепловой обработке.
4. Рыба
(непластованная
кусками)
припущенная, №
335
Какое
количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 32 кг
щуки.
Рассчитайте
процент отходов при

Рыба,
жаренная
во фритюре, №348
Какое количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 73
кгкапитан-рыбы.
Рассчитайте
процент
отходов
при
холодной
обработке
и
процент потерь при
тепловой
обработке.
Рыба, запеченная
с яйцом, № 355
Какое количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 65 кг
скумбрии.
Рассчитайте
процент
отходов
при
холодной
обработке
и
процент потерь при
тепловой
обработке.
Котлеты рыбные с
омлетом и сыром,
№368
Какое количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 58 кг
минтая.
Рассчитайте
процент
отходов
при
холодной
обработке
и
процент потерь при
тепловой
обработке.
Рыба
в
тесте
жареная, №349
Какое количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 54 кг
судака. Рассчитайте
процент
отходов
при
холодной
обработке
и
процент потерь при

холодной обработке
и процент потерь при
тепловой обработке.
5. Рыба по-русски,
№ 336
Какое
количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 37 кг
судака.
Рассчитайте процент
отходов
при
холодной обработке
и процент потерь при
тепловой обработке.

6. Рыба,
припущенная с
соусом
белое
вино, № 337
Какое
количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 41 кг
форели. Рассчитайте
процент отходов при
холодной обработке
и процент потерь при
тепловой обработке.

7. Судак,
фаршированный
целиком, № 338
Какое
количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 46 кг
судака. Рассчитайте
процент отходов при
холодной обработке
и процент потерь при
тепловой обработке.

8. Щука,
фаршированная
целиком, № 338
Какое
количество
порций
данного

тепловой
обработке.
Солянка рыбная
на
сковороде,
№357
Какое количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 46
кгледяной
рыбы.
Рассчитайте
процент
отходов
при
холодной
обработке
и
процент потерь при
тепловой
обработке.
Рыба жареная с
луком
поленинградски,
№347
Какое количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 49 кг
хека серебристого.
Рассчитайте
процент
отходов
при
холодной
обработке
и
процент потерь при
тепловой
обработке.
Рыба, запеченная
в сметанном соусе
с грибами помосковски, № 359
Какое количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 41 кг
сома. Рассчитайте
процент
отходов
при
холодной
обработке
и
процент потерь при
тепловой
обработке.
Поджарка
из
рыбы, №350
Какое количество
порций
данного
блюда
можно
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блюда
можно
получить из 49 кг
щуки.
Рассчитайте
процент отходов при
холодной обработке
и процент потерь при
тепловой обработке.
9. Рыба,
припущенная в
молоке, 339
Какое
количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 54 кг
карпа.
Рассчитайте
процент отходов при
холодной обработке
и процент потерь при
тепловой обработке.
10. Рыба, тушенная
в
томате
с
овощами, №340
Какое
количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 58 кг
минтая. Рассчитайте
процент отходов при
холодной обработке
и процент потерь при
тепловой обработке.

получить из 37 кг
мерланга.
Рассчитайте
процент
отходов
при
холодной
обработке
и
процент потерь при
тепловой
обработке.
Рыба,
жаренная
целиком, №345
Какое количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 32 кг
ставриды.
Рассчитайте
процент
отходов
при
холодной
обработке
и
процент потерь при
тепловой
обработке.
Рыба, запеченная
в соусе красном с
луком и грибами,
№360
Какое количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 25 кг
окуня
морского.
Рассчитайте
процент
отходов
при
холодной
обработке
и
процент потерь при
тепловой
обработке.
Рулет из рыбы, №
369
Какое количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 23 кг
щуки. Рассчитайте
процент
отходов
при
холодной
обработке
и
процент потерь при
тепловой
обработке.

11. Сазан,
тушенный
с
пивом
и
пряностями, №
341
Какое
количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 65 кг
сазана. Рассчитайте
процент отходов при
холодной обработке
и процент потерь при
тепловой обработке.
12. Гуляш из сома, Зразы

донские,

№ 342
Какое
количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 73 кг
сома.
Рассчитайте
процент отходов при
холодной обработке
и процент потерь при
тепловой обработке.

№351
Какое количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 17 кг
хека
тихоокеанского.
Рассчитайте
процент
отходов
при
холодной
обработке
и
процент потерь при
тепловой
обработке.

13. Тефтели рыбные
в соусе, №366
Какое
количество
порций
данного
блюда
можно
получить
из
77
кгледяной
рыбы.
Рассчитайте процент
отходов
при
холодной обработке
и процент потерь при
тепловой обработке.

Рыба,
жаренная
на гриле, №353
Какое количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 20
кглосося
каспийского.
Рассчитайте
процент
отходов
при
холодной
обработке
и
процент потерь при
тепловой
обработке.
Рыба, запеченная
под
молочным
соусом, № 362
Какое количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 19 кг.
Рассчитайте
процент
отходов
при
холодной
обработке
и
процент потерь при
тепловой
обработке.
Рыба жареная, №
344
Какое количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 27 кг
зубатки пятнистой.
Рассчитайте
процент
отходов
при
холодной

14. Фрикадельки
рыбные
с
томатным
соусом, №367
Какое
количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 80 кг
мерланга.
Рассчитайте процент
отходов
при
холодной обработке
и процент потерь при
тепловой обработке.
15. Морской
гребешок
отварной
с
соусом, №375
Какое
количество
порций
данного
блюда
можно
получить из 45 кг
филе
морского
гребешка.
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Рассчитайте процент
отходов
при
холодной обработке
и процент потерь при
тепловой обработке.

обработке
и
процент потерь при
тепловой
обработке.

Практическая работа № 11
Тема: Разработка требований к качеству к
блюдам из рыбы в национальной кухне
Цель:
1. Закрепление навыков по разработке
требований к качеству блюд из рыбы
Ход работы:
1. Ответить на вопросы по разработке
требований к качеству блюд
- по каким показателям оценивают качество
готовых блюд?
(соблюдение рецептуры, соблюдение правил
тепловой обработки и доведение рыбы до
готовности, вкус и запах приготовленного
блюда, внешний вид, соответствие гарнира и
соуса данному блюду)
- какие блюда из рыбы приготовляют по мере
спроса?
- какое количество времени хранят на мармите
отварную и припущенную рыбу?
2. Разработать требования к качеству к
следующим блюдам из рыбы в национальной
кухне:
- карп с хреном и яблоками (русская кухня)
- ладожский судак (русская кухня)
- галки из постной рыбы (белорусская кухня)
- фаршированная рыба (татарская кухня)
- тэбе из рыбы (татарская кухня)
- рыба в лаваше с айлазаном (армянская кухня)
- запеченный карп в сметане и сыре
(украинская кухня)
- налим, тушенный с грибами и огурцами
(литовская кухня)
- сильгудпекикетмес (салака в соусе)
(эстонская кухня)
3. Оформить работу в рабочей тетради

4. Домашнее задание – описать правила
оформления и подачи заданного блюда на
лабораторную работу
Приложение А
Карп с яблоками и хреном
Ингридиенты: соль и специи — по
вкусу, 40 г столового уксуса, по 120 г
петрушки и сельдерея, 150 г лука, лавровый
лист.
Соус: 1 ст. л. сахара, 100 г уксуса, 200 г
бульона, 370 г хрена, 250 г яблок.
Технология приготовления:
Выпотрошить очищенного зеркального
карпа и, промыв, нарезать ка порционные
куски. Бланшировать со слабым раствором
уксуса. В бульон добавить зелень лавровый
лист и перец, проварить, процедить и залить
рыбу. Сварить до готовности, выложить на
блюдо, оформить лимонными кружочками,
зеленью, тертым хреном. На гарнир можно
подать картофель.
Хрен можно подать отдельно. Для этого
натертый хрен смешать с натертыми кислыми
яблоками, сахаром, уксусом и рыбным
бульоном.
Приложение Б
Ладожский судак
Ингредиенты на 2 порции
•
400 г филе судака
•
20 г оливкового масла
•
10 г петрушки
•
250 г пастернака
•
100 г сливки 38%
•
50 г лука-шалота
•
500 г куриного бульона
•
соль по вкусу
•
листья шпината, мини цуккини,
редис для украшения
Технология приготовления
1. Филе судака
Обжарьте филе судака на оливковом
масле до момента, когда 2/3 филе (смотреть по
высоте) приготовится, изменив цвет. Затем
переверните филе, обжарьте до полной
готовности.
2. Гарнир
Нарежьте лук-шалот и обжарьте на
оливковом
масле.
Добавьте
пастернак,
нарезанный кубиком, и обжарьте, чтобы
выпарить лишнюю влагу. Затем добавьте
бульон так, чтобы пастернак был закрыт
жидкостью, и готовьте, пока бульон не
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выпарится наполовину. Добавьте сливки и
готовьте еще 5 минут на сильном огне.
Снимите с огня по готовности и с помощью
блендера измельчите получившуюся массу до
однородности.
3. Оформление
Выложить пюре из пастернака в
середину тарелки, придать форму капли
ложкой; сверху поместить филе судака,
украсьте
рыбу
слайсами
цуккини,
скрученными в ролл, слайсами редиса и
листьями шпината; завершите блюдо двумя
каплями нерафинированного рапсового масла.
По желанию можно добавить икру щуки
на слайсы ролла из цуккини.
Приложение В
Галки из постной рыбы (белорусская кухня)
Ингредиенты на 8 порций
1 белая речная или морская рыба (сибас или
судак) весом 1 кг, 2 средние луковицы, 2 зубчика
чеснока, 1 средний пучок любой зелени (зеленый
лук, петрушка, укроп), 100 мл нежирных сливок,
50 г сливочного масла, 1 яйцо, 4 ст. л. муки, 1 ч. л.
душистого перца, соль, свежемолотый черный
перец

и поперчите. Поставьте фарш в холодильник
на 1 ч.
6. Готовый бульон процедите в чистую
кастрюлю, посолите. Двумя мокрыми чайными
ложками формируйте клецки из рыбного
фарша и кладите их в слабо кипящий бульон.
Варите до готовности, примерно 8 мин.
Подавайте с бульоном, сливочным маслом
и зеленью.
Приложение Г
Фаршированная рыба (татарская
кухня)

Ингредиенты
Лук крупный – 1 шт., треска весом около – 750 г,
нарезанная петрушка – 2 ст. л., сырое яйцо – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика, белые хлебные крошки – 50 г,
соль – по вкусу, сваренные вкрутую яйца – 2 шт.,
сыр натертый – 2 ст. л., масло растительное – 100
мл

Для
подачи:
деревенский
хлеб,
сливочное масло, рубленая зелень
Технология приготовления
1. У рыбы отрежьте голову, выпотрошите
тушку и тщательно промойте.
2. Разрежьте рыбу вдоль по спинке, снимая
филе с костей с одной стороны. Переверните
рыбу и снимите с другой стороны. Срежьте оба
филе с кожи.
3. Из головы удалите жабры. Сложите голову,
хвост, плавники, кости и кожу в кастрюлю,
залейте 2 л холодной воды, доведите до
кипения, снимите пену, всыпьте душистый
перец и варите на слабом огне 1 ч.
4. Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок.
Как можно мельче нарежьте зелень. Сложите
на доске вместе лук и зелень, посыпьте 1 ч. л.
соли и порубите все вместе тяжелым ножом.
Рыбу мелко нарежьте, затем также порубите
тяжелым ножом в фарш. Приправьте перцем,
смешайте с луковой массой, хорошенько
вымесите.
5. Всыпьте муку в сливки и размешайте до
однородности. Взбейте яйцо. Растопите
и немного остудите масло. Смешайте рыбный
фарш со сливочно-мучной смесью, яйцом
и маслом,
вымесите
руками.
Посолите

Пошаговыйрецепт приготовления
Шаг 1
Крутые яйца, лук и чеснок очистить и
измельчить. Смешать с хлебными крошками,
сырым яйцом, сыром, петрушкой, солью,
перцем и 2 ст. л. масла.
Шаг 2
Рыбу
промыть
и
нафаршировать
подготовленной смесью. Перевязать бечевкой.
Картофель нарезать ломтиками, посолить и
поперчить.
Шаг 3
Положить рыбу на середину противня,
обложить картофелем, полить оставшимся
маслом. Запекать 40 мин. при 180°C.
ПриложениеД
Тэбе из рыбы (татарская кухня)
Для приготовления необходимо: рыбы
— 250 г, яиц — 2 шт., топленого масла — 20 г,
молока — 50 г, соль, перец.
Тэбе готовят из мелкой речной рыбы.
Обработанную и промытую рыбу положить в
дуршлаг, чтобы стекла вода, посолить и
перемешать.
Для жарки рыбу кладут на разогретую
сковороду с кипящим жиром, жарят с обеих
сторон до образования румяной корочки,
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причем рыба должна быть зажарена так, чтобы
кости ее стали ломкими и съедобными.
Пожарив,
рыбу
полить
яйцом,
смешанным с молоком, и поставить в
жарочный шкаф. Через 15—20 мин. Готовое
тэбе подается в порционной сковороде на стол.
ПриложениеЕ
Рыба в лаваше с айлазаном (армянская
кухня)
Состав.
900 г филе белой морской рыбы, 2 баклажана,
4 картофелины, 1 луковица, 1 красный сладкий
перец, 2 помидора, 100 г стручковой зеленой
фасоли, 0,5 стакана муки, 3 ст. л.
растительного масла, 2 ст. л. нарезанных
кинзы, укропа и петрушки, 3 веточки тархуна,
1,5 армянских лаваша, соль, красный и черный
молотый перец.
Приготовление.
Приготовить айлазан.
Баклажаны, картофель и лук очистйть.
Баклажаны нарезать кружками, картофель небольшими кубиками, лук - кольцами. Перец,
помидоры и зелень вымыть. Помидоры
нарезать дольками, перец - кубиками, удалив
сердцевину. Зелень измельчить. Стручки
фасоли вымыть и разрезать на 3-4 части.
Влить в большую кастрюлю 1 ст. л. масла,
выложить на дно половину баклажанов.
Сверху положить фасоль, половину
нарезанных картофеля, перца, лука, помидоров
и зелени. Приправить по вкусу солью и
перцем.
Уложить в такой же последовательности
второй ряд овощей и зелени, посолить и
поперчить. Полить оставшимся маслом,
добавить 0,25 стакана воды. Прикрыть овощи
тарелкой, кастрюлю закрыть крышкой и
тушить на слабом огне 25 мин.
Из лаваша вырезать 6 кусков размером
15x20
см.
Рыбное филе вымыть, обсушить и разрезать на
порционные куски.
Посолить, поперчить по вкусу, обвалять
в муке и обжарить в разогретом масле с двух
сторон до золотистой корочки, по 5 мин.
Разогреть духовку до 190 С. С веточек
тархуна снять листики и мелко нарезать.
Выложить обжаренную рыбу на лаваш,
посыпать тархуном. Завернуть каждый кусок
лаваша в «конверт». Поместить конвертики в
смазанную маслом форму и запечь, 5-7 мин.

Подать к столу рыбу в лаваше вместе с
айлазаном.
Приложение Ж
Запеченный карп в сметане и сыре
(украинская кухня)
Карп – 1 кг, мускатный орех - 2 ч.л.,
сметана жирность 10% - 5 ст.л., сыр
российский – 80 г, перец черный молотый – 0,5
ч.л., соль – 1 ч.л.
Для запекания можно использовать
фольгу, либо рукав для запекания. После того,
как рыба тщательно промыта водой, кладем ее
на разделочную доску.
Оставить полежать на 5-10 минут,
чтобы ушла лишняя жидкость. Убрать
жидкость. Рыбу со всех сторон и внутри
брюшка обсыпать солью.
Также со всех сторон обсыпаем черным
молотым перцем. Карпа обсыпаем мускатным
орехом, эта пряность прекрасно сочетается с
рыбой.
Рыбу, кроме головы, обмазываем
сметаной.
Сыр натереть на самой мелкой терке и
обсыпать им рыбу. Сыр немного прижать к
рыбе. Аккуратно поднимаем рыбу и кладем в
рукав для запекания. Хорошо завязать рукав с
обеих сторон.
Кладем рыбу на противень и ставим в
духовку. Карп запекается при температуре 200
градусов около 2 часов. За это время карп
хорошо пропечется, должна получиться
румяная
корочка.
Когда
карп
готов,
выключаем духовку. Оставить рыбу в горячей
духовке на 15 минут. Карпа порционируют,
украшают зеленью. Гарниры: картофель
отварной и овощные салаты.
Практическая работа № 12
Тема: Заполнение технологических карт в
соответствии с перечнем лабораторных работ
по теме «Приготовление блюд из рыбы»
Цель:
1. Закрепление навыков по заполнению
технологических карт
2. Научиться рассчитывать массу нетто, брутто
и количество отходов при механической
кулинарной обработке рыбы
Ход работы:
1. Ответить на вопросы по
заполнения технологических карт

правилам
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- какие значения указывают в технологической
карте?
- чему способствуют технологические карты?
какие
нормы
вложения
продуктов
называются нетто?
2. Заполнить технологическую карту в
соответствии с перечнем лабораторных работ
на блюда.
Технологическая карта заполняется для
каждого компонента блюда отдельно: блюдо
из рыбы; гарнир, соус.
Лабораторная работа № 13:
- Рыба припущенная № 335, гарнир морковь,
припущенная с жиром № 531, соус паровой №
569
- Рыба, тушенная в томате с овощами №340,
гарнир № 523
- Рыба, жаренная во фритюре № 348, гарнир №
527, соус № 580
- Рыба, запеченная в сметанном соусе с
грибами, по-московски№359
-Фрикадельки рыбные № 367, гарнир № 515,
соус сметанный с томатом № 587
- Тельное из рыбы № 545 (1982г), гарнир
№761, соус № 857
3. Домашнее задание – описать правила
оформления и подачи заданного блюда на
лабораторную работу
Практическая работа № 13
Тема: Составить конспект. Ассортимент,
технология приготовления сложных
горячих блюд из морепродуктов в мировой
кухне.
Цель:
1. Закрепление навыков по самостоятельной
работе
с
конспектом,
по
разработке
технологических схем.
Ход работы:
1. Ответить на вопросы по технологии
приготовления морепродуктов:
- какие основные правила варки кальмаров вы
знаете?
- почему перед жаркой кальмары рекомендуют
отварить?

2. Составить конспект по технологии
приготовления блюд из морепродуктов в
соответствии с заданием.
1. Креветки в чесночном соусе
2. Спагетти с морепродуктами
3. Кальмарыи щупальцы, приготовленные
на гриле по-черногорски (Хорватия)
мотреть приложение 1
3. Разработать технологическую схему к
каждому блюду.
4. Домашнее задание – Разработайте
требования к качеству к одному из блюд
Приложение 1
Креветки в чесночном соусе (2 порции)
Средиземноморская кухня
Ингредиенты для креветок в чесночном
соусе:
королевские или тигровые креветки
(очищенные) – 500 г; масло оливковое –
100 гр; чеснок свежий – 5 гр; сок лайма –
25 гр.; перец чили – 5 гр; сахар-песок – 5
гр; лук зеленый – 100 г; куркума – 5 гр;
паприка – 3 гр.; семена кориандра – 5гр;
лавровый лист – 1 гр; порошок имбиря:
соль, перец черный молотый.
Технология приготовления:
1. Для маринада измельчаем лук, чеснок,
перчик чили.
2. Выкладываем к полученной массе куркуму,
паприку, кориандр, имбирь.
3. Обжариваем эту смесь на сковороде в 3 ст.л.
масла, в течение 5-6 минут.
4. После этого выливаем полстакана воды,
кладем лавровый лист, сахар, перец, соль.
Варим на медленном огне еще 5 минут.
5. Готовый маринад охлаждаем, добавляем
остаток масла, лаймовый сок, перемешиваем.
6. Опускаем креветки в маринад и оставляем
на 40 минут.
7. Затем нанизываем их на шампуры или
зажариваем на решетке в мангале примерно 5
минут.
Сразу же подаем к столу жареные креветки.
Спагетти с морепродуктами (2 порции)
Ингредиенты для спагетти с
морепродуктами:
спагетти (лучше из твердых сортов пшеницы) –
250 г; креветки, мидии, кальмары, морские
гребешки – по 100 г; оливковое масло – 25 гр.;
чеснок – 5 гр; красный острый перец – 1гр; белое
сухое вино – 100 мл; томатный соус (или паста) –
150 мл; зелень петрушки 5 гр; соль; черный перец.
Технология приготовления:
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1. Большую кастрюлю наполняем до половины
водой и доводим до кипения, солим.
2. Опускаем в сильно кипящую воду спагетти
и варим их до полуготовности.
3. Разогреваем на сковороде масло.
4. Затем высыпаем красный перец и
измельченный чеснок. Перемешиваем и
обжариваем всю смесь 1-2 минуты.
5. Вливаем вино, томат.
6. После этого выкладываем морепродукты,
солим, перчим. Готовим 3-5 минут, не забывая
помешивать.
7. Соединяем получившийся соус со спагетти и
добавляем мелко порубленную петрушку.
Спагетти с соусом раскладывают в тарелки и
подают к столу в горячем виде. Сверху по
желанию посыпают тертым сыром. Отдельно
можно подать к пасте маринованный имбирь,
лук и т.д.
КАЛЬМАРЫ И ЩУПАЛЬЦЫ,
ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА ГРИЛЕ ПОЧЕРНОГОРСКИ
ХОРВАТИЯ
Ингредиенты: бекон варено-копченый100
г, пармезан40 г, сыр гауда 100 г, чеснок 2 гр,
соль 1гр., соевый соус 25гр., кальмары
замороженные 800 г
Технология приготовления:
Кальмары (450 г) и щупальцы кальмара (350 г)
разморозить. Хорошо промыть, очистить от
плёнок. Сложить кальмары в миску, слегка
подсолить, влить 1 ст. л. соевого соуса и
перемешать. Накрыть ёмкость крышкой и
оставить на 30 минут.
Тем временем порезать полосками бекон, сыргауда порезать брусочками, а пармезан
натереть на мелкой тёрке.
Тушки
кальмара
начинить
беконом
вперемешку с сыром (гауда).
Выложить на смазанную маслом решётку
гриля нафаршированные тушки кальмаров и
щупальцы, ставим на горячие угли. Готовить
10 минут, периодически переворачивая.
В конце приготовления посыпать тёртым
пармезаном и порубленным чесноком.
Практическая работа № 14
Тема: Разработка требований к качеству к
блюдам из рыбы в мировой кухне
Цель:
Закрепление знаний и навыков по разработке
требований к качеству блюд из рыбы.

Ход работы:
1. Ответить на вопросы по разработке
требований к качеству блюд:
- по каким показателям оценивают качество
готовых блюд?
- какие блюда из рыбы готовят по мере спроса?
2. Разработать требования к качеству к
следующим блюдам из рыбы в национальной
кухне:
- жареная сельдь с картофельным пюре
(скандинавская кухня)
- паприкаш из рыбы (венгерская кухня)
- рыба по-мароккански (кухня Марокко)
рыбные
котлеты
по-мексикански
(мексиканская кухня)
- запеканка рыбная по-гамбургски (немецкая
кухня)
- паэлья по-валенсийски (испанская кухня)
- жареные гребешки alpil-pilс рисом
3. Оформить работу в рабочей тетради
4. Домашнее задание – описать правила
оформления и подачи заданного блюда на
лабораторную работу
Практическая работа № 15
Тема: заполнение технологических карт в
соответствии с перечнем лабораторных работ
по теме «Приготовление блюд из рыбы в
национальной и мировой кухне»
Цель:
1. Закрепление навыков по заполнению
технологических карт
2. Научиться рассчитывать массу нетто, брутто
и количество отходов при механической
кулинарной обработке рыбы
Ход работы:
1. Ответить на вопросы по правилам
заполнения технологических карт
- укажите назначение технологической карты
какие
нормы
вложения
продуктов
называются брутто?
-

какие

нормы

вложения

продуктов

называются нетто?
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2.

Заполнить

технологическую

карту

вкусу, сохраняйте теплым, поставив в духовку,
разогретую до 60 °С.
Шаг 3
Разделайте на филе 4 крупные сырые сельди
(предварительно, скорее всего, нужно будет их
разморозить в холодильнике). Обсушите филе
бумажными полотенцами.
Шаг 4
Смешайте примерно 1 стакан вкусных
панировочных сухарей с солью и перцем.
Обваляйте филе в этой смеси, как можно
плотнее вдавливая ее в мякоть. Разогрейте в
воке на сильном огне растительное масло для
фритюра. Глубина его слоя должна быть не
меньше 5 см.
Шаг 5
Опустите во фритюр куски рыбы (лучше по
два за раз, не больше) и обжаривайте до
румяной хрустящей коричневой корочки с
обеих сторон. Перед подачей выложите рыбу
на смятые бумажные полотенца. Подавайте
рыбу с картофельным пюре.
Паприкаш из рыбы

в

соответствии с перечнем лабораторных работ
на блюда:
- плов с рыбой (туркменская кухня)
- галки рыбные (белорусская кухня)
- жареная сельдь с картофельным пюре
(скандинавская кухня)
- паприкаш из рыбы (венгерская кухня)
рыбные
котлеты
по-мексикански
(мексиканская кухня)
- запеканка рыбная по-гамбургски (немецкая
кухня)
3. Решить задачи по нахождению массы нетто,
указать количество отходов. Таблица «Расчет
расхода сырья, выхода полуфабрикатов и
готовых изделий» по Сборнику рецептур
4. Домашнее задание – описать правила
оформления и подачи заданного блюда на
лабораторную работу
Жареная сельдь с картофельным пюре

•
•

•
•
•
•
•
•
•

ИНГРЕДИЕНТЫ
картофель - 8 шт.
150 мл жирных сливок
1–2 ст. л. горчицы
4 крупные сырые сельди
1 стакан панировочных сухарей
растительное масло
соль, перец
ПОШАГОВЫЙ
РЕЦЕПТ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Для пюре сварите 6–8 очищенных и
разрезанных на четвертинки картофелин в
кипящей подсоленной воде до мягкости. Пока
картофель варится, нагрейте в кастрюльке 150
мл жирных сливок с 1–2 ст. л. горчицы.
Шаг 2
Слейте готового картофеля воду и растолките
картофель в пюре, постепенно вливая горячие
горчичные сливки. Посолите и поперчите по

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ИНГРЕДИЕНТЫ
судак весом 1,2 кг
3 луковицы
2 зубчика чеснока
4 помидора
1 сладкий желтый перец
1 сладкий зеленый перец
125 мл красного вина
200 г сметаны
2 ст. л. смальца
сок 1 лимона
1 ч. л. молотой сладкой паприки
щепотка молотого тмина
листики майорана и петрушки
соль, белый молотый перец
протертые помидоры PODRAVKA - по вкусу
ПОШАГОВЫЙ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1

РЕЦЕПТ
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Рыбу очистить, выпотрошить, удалить голову
и плавники. Разделать рыбу на филе, удалить
из него кости. Нарезать филе ломтиками
шириной в 2 пальца, приправить солью,
перцем и сбрызнуть лимонным соком. Из
головы удалить жабры. Рыбьи кости, хребет,
плавники и голову залить 1,5 стакана воды,
довести до кипения, снять пену и варить 30
мин.
Шаг 2

На
помидорах сделать
крестообразные
надрезы, опустить их на 20 сек. в кипящую
воду. Затем обдать ледяной водой, снять
кожицу, вынуть семена, мякоть разрезать на 4
части.
Шаг 3

Из сладкого перца удалить сердцевину, мякоть
нарезать тонкими полосками. Лук и чеснок
очистить, лук нарезать полукольцами, чеснок
измельчить.
Шаг 4

Растопить в сотейнике смалец и обжарить лук,
5 мин. Добавить полоски перца и готовить еще
5 мин. Положить чеснок, посыпать паприкой,
прогреть, помешивая, 1–2 мин.
Шаг 5

Добавить в сотейник рыбу и вино, довести до
кипения, варить 3 мин.
Шаг 6

Положить помидоры, влить 100 мл рыбного
бульона. Приправить солью, перцем и тмином.
Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 5–
6 мин., до готовности рыбы и овощей.
Разложить паприкаш по глубоким тарелкам,
добавить по 1 ст. л. сметаны, посыпать
листиками майорана и петрушки.
Рыбные котлеты по-мексикански
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

филе трески или другой морской рыбы – 0,5 кг
луковица – 1 шт.
щепотка молотого тмина
щепотка молотой гвоздики
лимонный сок – 1 ст. л.
щеоткамолтой корицы
черствый белый хлеб – 4 куска
соль – по вкусу
чеснок – 1 зубчик
перец острый – 1 шт.
масло растительное – 2 ст. л.
кинза – 1 пучок
яйцо – 1 шт.
ПОШАГОВЫЙ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1

РЕЦЕПТ

Лук и чеснок очистить, измельчить и обжарить
в 1 ст. л. растительного масла до золотистого
цвета, 5 мин. Добавить корицу, гвоздику и
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тмин, перемешать, переложить луковую смесь
в миску.
Шаг 2

Шаг 6

Рыбные котлеты обжарить в оставшемся
растительном масле на сильном огне по 3–4
мин. с каждой стороны, до образования
золотистой корочки. Убавить огонь и
продолжать обжаривать, время от времени
переворачивая котлеты, до готовности, 10–15
мин.
Запеканка рыбная по-гамбургски

Хлеб измельчить в кухонном комбайне.
Третью часть хлебных крошек добавить к
луковой смеси, остальные пересыпать на
плоское блюдо для панировки.
Шаг 3

Филе рыбы раскрошить, пинцетом извлечь
мелкие косточки. Переложить кусочки рыбы в
кухонный комбайн, измельчить до состояния
пюре.
Шаг 4

Перец вымыть, удалить семена, мякоть
измельчить.
Кинзу
вымыть,
обсушить,
измельчить. Рыбный фарш переложить в миску
с луком и хлебными крошками, добавить яйцо,
лимонный сок, соль, измельченный перец и
половину
зелени
кинзы,
тщательно
перемешать.
Шаг 5

Оставшуюся зелень добавить к хлебным
крошкам, приготовленным для панировки. Из
рыбного фарша сформовать котлеты, обвалять
их в панировочной смеси.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 ст. л. лимонного сока
соль
масло сливочное
700 г филе судака
500 г молодого картофеля
1 ст. л. сладкой горчицы
4 луковицы
1 небольшой кочан молодой
капусты
ПОШАГОВЫЙ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1

савойской
РЕЦЕПТ

Картофель вымыть, очистить, нарезать
кружками толщиной примерно 3 мм. Разогреть
в сковороде 50 г сливочного масла и обжарить
картофель до золотистой корочки, 10 мин.
Приправить солью и перцем.
Шаг 2
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Лук очистить, нарезать кольцами. В другой
сковороде разогреть еще 50 г сливочного масла
и обжарить лук, 5 мин.
Шаг 3

Горчицу смешать с 2 ст. л. размягченного
сливочного масла. Получившейся смесью
заправить обжаренный лук.
Шаг 4

Филе рыбы нарезать ломтиками,
лимонным соком. В чистой
разогреть еще 50 г сливочного
обжарить в нем рыбу, 5 мин.
поперчить.
Шаг 5

сбрызнуть
сковороде
масла и
Посолить,

Капусту разобрать на листья. Опустить их в
кипящую подсоленную воду на 3 мин.
Переложить в миску с холодной водой, затем
обсушить. Большие листья разрезать пополам.
Шаг 6

Духовку разогреть до 180°С. Форму для
запекания смазать оставшимся сливочным
маслом. Первым слоем положить треть
картофеля, на него выложить половину лука с
горчицей, затем половину листьев капусты и
кусочков рыбы. Еще раз повторить все слои.
Последним слоем должен быть картофель.
Запекать 15 мин., до золотистой корочки.
Практическая работа № 16
Тема: Рассчитать процент потерь при варке
мяса и птицы
Цель:
Закрепление
навыков
при
решении
технологических задач
Ход работы:
1. Ответить на вопросы по нахождению
процента потерь при варке мяса и птицы:
- как вы считаете, при варке, каких
полуфабрикатов процент потерь будет выше:
крупнокусковых или порционных?
2. Рассчитать процент потерь при варке мяса и
птицы:
1. Масса говядины для варки 20 кг. После
варки масса мяса составила 12,9 кг.
Найдите потери при тепловой обработке.
2. Масса свинины для варки 18 кг. Процент
потерь при тепловой обработке составил 40%.
Найдите количество массы мяса после варки.
3. Масса козлятины для варки 14 кг. После
варки масса мяса составила 9,2 кг. Найдите
потери при тепловой обработке.
4. Масса баранины для варки 17 кг. Процент
потерь при тепловой обработке составил 36%.
Найдите количество массы мяса после варки.
5. Масса свинины для варки 23 кг. После варки
масса мяса составила 13,8 кг. Найдите потери
при тепловой обработке.
6. Масса говядины для варки 16 кг. Процент
потерь при тепловой обработке составил 38%.
Найдите количество массы мяса после варки.
7. Масса кур потрошеных для варки 13 кг.
После варки масса мяса составила 9,4 кг.
Найдите потери при тепловой обработке.
8. Масса кур потрошеных для варки 18 кг.
Процент потерь при тепловой обработке
составил 27%. Найдите количество массы кур
потрошеных после варки.
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9.Масса цыплят потрошенных для варки 27 кг.
После варки масса мяса составила 21,6 кг.
Найдите потери при тепловой обработке.
10. Масса цыплят потрошенных для варки 15
кг. Процент потерь при тепловой обработке
составил 19%. Найдите количество массы
цыплят потрошенных после варки.
3. Оформить работу в рабочей тетради
4. Домашнее задание – найти количество
порций говядины отварной рецептура № 395
из 12,9 кг.
% потерь при т/о:
Говядина – 38%
Свинина – 40%
Козлятина – 36%
Баранина – 36%
Куры потрошеные – 28%
Цыплята потрошеные – 20%
Практическая работа № 17
Тема: рассчитать процент потерь при жарке
мяса и птицы
Цель:
Закрепление
навыков
при
решении
технологических задач
Ход работы:
1. Ответить на вопросы по нахождению
процента потерь при жарке мяса и птицы:
- как вы считаете, при жарке, каких
полуфабрикатов процент потерь будет выше:
порционных или мелкокусковых?
2. Рассчитать процент потерь при жарке мяса:
Основные формулы для решения задач:
mгп= mн х(100%- mпот),
100%

где:
mгп– масса готового продукта, г
mн– масса нетто, г
mпот– потери при тепловой обработке сырья, %
mпот = (mн - mгп) х100%,
100%

где:
mпот–потери
при
тепловой
обработке
продуктов, %
mн– масса нетто, г
mгп– масса готового продукта, г
1 вариант
1. Определить выход готового жареного
изделия – бифштекса рубленного, если масса
нетто на 1 порцию составила 60 гр., % потерь
при тепловой обработке равен 30%.

2. Определите % потерь при жарке лангета,
если масса нетто на 1 порцию составила 125
гр, а выход готового изделия – 79 гр.
3. Определить выход готового жареного
изделия - ромштекс, если масса нетто на 1
порцию составила 80 гр., % потерь при
тепловой обработке равен 27%.
4. Определите % потерь при жарке шницеля из
баранины, если масса нетто на 1 порцию
составила 110 гр, а выход готового изделия –
88 гр.
5. Определить выход готового жареного
изделия - эскалоп, если масса нетто на 1
порцию составила 85 гр., % потерь при
тепловой обработке равен 32%.
2 вариант
1. Определить выход готового жареного
изделия - бифштекса, если масса нетто на 1
порцию составила 159 гр., % потерь при
тепловой обработке равен 38%.
2. Определите % потерь при жарке лангета,
если масса нетто на 1 порцию составила 110
гр, а выход готового изделия – 91гр.
3. Определить выход готового жареного
изделия - ромштекс, если масса нетто на 1
порцию составила 125 гр., % потерь при
тепловой обработке равен 27%.
4. Определите % потерь при жарке шницеля из
баранины, если масса нетто на 1 порцию
составила 70 гр, а выход готового изделия – 56
гр.
5. Определить выход готового жареного
изделия - эскалоп, если масса нетто на 1
порцию составила 120 гр., % потерь при
тепловой обработке равен 32%.
3. Оформить работу в рабочей тетради
4. Домашнее задание – найти количество
порций шницеля натурального рубленого с
выходом 100 гр. можно получить из полутуши
говядины I категории массой 70 кг.
Практическая работа № 18
Тема: рассчитать количество продуктов для
приготовления блюд из птицы с гарниром и
соусом
Цель:
Закрепление знаний и навыков по разработке
требований к качеству блюд из птицы.
Ход работы:
1. Ответить на вопросы
требований к качеству блюд:

по

разработке
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- по каким показателям оценивают качество

2. Подберите режимы и условия хранения

готовых блюд?

готовых блюд из мяса и мясопродуктов для
блюд из мяса и птицы в соответствии с
перечнем блюд:
- свинина по-китайски с овощами
- курица с томатной сальсой

Наименован Вид
ие блюда
теплово
й
обработ
ки

Сроки
реализац
ии

Сроки
хранения
при
температу
ре +2 –
+6оС

- какие блюда из рыбы готовят по мере спроса?
2. Разработать требования к качеству к
следующим блюдам из рыбы в национальной
кухне:
- жареная птица с картофельным пюре
(скандинавская кухня)
- тушеная птица с овощами (венгерская кухня)
- птица по-мароккански (кухня Марокко)
- котлеты по-мексикански (мексиканская
кухня)
- запеканка из субродуктов (немецкая кухня)
куриные
бедрышки
по-валенсийски
(испанская кухня)
- жареные гребешки петушка с рисом
3. Оформить работу в рабочей тетради
4. Домашнее задание – описать правила
оформления и подачи заданного блюда на
лабораторную работу
Практическая работа № 19
Выбор режимов и условий хранения готовых
блюд из мяса и птицы
Цель:
1. Закрепление навыков по работе с таблицами
2. Научиться подбирать режимы и условия
хранения готовых блюд из мяса и
мясопродуктов
Ход работы:
1. Ответить на вопросы:
- почему важно соблюдать режимы хранения
продуктов?
- какие правила товарного соседства продуктов
и готовых блюд вы знаете?

- цыпленок в вине
- цыпленок с вишневым соусом
- тефтели с спагетти болоньезе
- печень по-берлински
- мясные шарики на пару

4. Домашнее задание – подобрать сложное
горячее блюдо из птицы с гарниром и
соусом, опишите его оформление и
подачу

Приложение А
Согласно СанПиН 42-123-4117-86, готовые
продукты могут храниться в холодильнике
при температуре +2 – +6 градусов Цельсия
следующие сроки (в часах)
Мясо отварное, крупным куском – 24;
мясо нашпигованное тушеное – 24;
мясо жареное (крупным куском) – 48;
печень жареная – 24;
субпродукты мясные отварные
(язык, вымя, сердце, почки, мозги) – 18;
изделия из рубленого мяса жареные
(котлеты, бифштексы, биточки шницели) – 12;
тушки уток и цыплят запеченные – 48;
студни мясные и мясо заливное – 12 ;
мясо птицы и кроликов жареное – 48;
котлеты из мяса птицы – 12;
птица отварная тушками – 24;
птица отварная, нарубленная на порции, в желе
– 24;
яйца вареные – 24;
рыба всех наименований жареная – 36;
рыба всех наименований отварная – 24;
рыба всех наименований печеная – 48;
рыба фаршированная – 24;
рыба заливная – 24;
изделия из кальмара – 24;
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раки и креветки вареные – 12;
капуста белокочанная свежая нарезанная
бланшированная – 12
запеканка капустная, морковная, овощная,
картофельная с мясом – 18
салат из капусты квашеной – 24;
лук, морковь пассерованные – 48
овощи отварные очищенные:
свекла – 24;
морковь – 24;
картофель – 18 ;
Практическая работа № 20
Тема: Оформление технологических карт в
соответствии с перечнем лабораторных работ
по теме «Приготовление сложных блюд из
мяса»
Цель:
1. Закрепление навыков по заполнению
технологических карт
2. Научиться рассчитывать массу нетто, брутто
и количество отходов при механической
кулинарной обработке мяса
Ход работы:
1. Ответить на вопросы по правилам
заполнения технологических карт
- укажите назначение технологической карты
какие
нормы
вложения
продуктов
называются брутто?
какие
нормы
вложения
продуктов
называются нетто?
2. Оформить технологическую карту в рабочей
тетради, рассчитать продукты на 1 и 17
порций:
- бешбармак № 400
- шашлык из баранины №412
Оформить технологическую карту в
рабочей тетради, рассчитать продукты на 1 и 19
порций:
- грудинка, фаршированная кашей № 423
- жаркое по-домашнему № 442
Оформить технологическую карту в
рабочей тетради, рассчитать продукты на 1 и
23 порции:
- блины картофельные с мясом и луком №436
- азу №448

3. Решить задачи по нахождению массы нетто,
указать количество отходов. Таблица «Расчет
расхода сырья, выхода полуфабрикатов и
готовых изделий» по Сборнику рецептур
4. Домашнее задание – описать требования к
качеству к заданным блюдам
Практическая работа № 21
Тема: заполнить технологические карты в
соответствии с перечнем лабораторных работ
по теме «Приготовление блюд из птицы»
Цель:
1. Закрепление навыков по заполнению
технологических карт
2. Научиться рассчитывать массу нетто, брутто
и количество отходов при механической
кулинарной обработке птицы
Ход работы:
1. Ответить на вопросы по правилам
заполнения технологических карт
- укажите назначение технологической карты
какие
нормы
вложения
продуктов
называются брутто?
какие
нормы
вложения
продуктов
называются нетто?
2. Заполнить технологическую карту в
соответствии с перечнем лабораторных работ
на блюда:
- курица тушеная с орехами и чесноком № 506
- котлеты рубленные из птицы № 499
- цыпленок табака № 498
- котлета по-киевски № 496
- птица по-столичному № 497
- жаркое из курицы по-русски № 501
3. Решить задачи по нахождению массы нетто,
указать количество отходов. Таблица «Расчет
расхода сырья, выхода полуфабрикатов и
готовых изделий» по Сборнику рецептур
4. Домашнее задание – описать правила
оформления и подачи заданного блюда на
лабораторную работу
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1. Рассчитать выход жареной печени, если
масса нетто составила 200, а процент потерь
при тепловой обработке - 70%
2. Рассчитать выход вымя отварное, если масса
нетто составила 193гр, а процент потерь при
тепловой обработке - 55%
3. Рассчитать выход печени тушеной, если
масса нетто жареной печени составила 147 гр,
а процент потерь при тепловой обработке 68%
4. Рассчитать выход почек жареных, если
масса нетто почек составила 208 гр, а процент
потерь при тепловой обработке - 48%
3. Домашнее задание – оформить полученные
результаты в таблицу

Практическая работа № 22
Тема: рассчитать процент потерь при
тепловой обработке блюд из мяса и
субпродуктов.
Цель:
1. Закрепление навыков по работе со
сборником рецептур
2. Закрепить навыки по расчету количества
продуктов для приготовления блюд из мяса и
субпродуктов
3. Определять процент потерь при тепловой
обработке
Ход работы:
1. Ответить на вопросы по правилам работы со
сборником рецептур:
- какие вспомогательные таблицы есть в
Сборнике рецептур?
- по какой таблице Сборника рецептур
производят расчет потерь при тепловой
обработке продуктов?
2. Рассчитайте количество продуктов для
приготовления блюд из мяса и субпродуктов:
1 вариант
Рассчитать процент потерь при тепловой
обработке блюд из мяса и субпродуктов.
1. Рассчитайте процент потерь при тепловой
обработке отварного говяжьего рубца, если
масса нетто составила 136 гр, а выход
отварного рубца – 75 гр.
2. Рассчитайте процент потерь при тепловой
обработке отварного говяжьего рубца, если
масса нетто составила 182 гр, а выход
отварного рубца – 100 гр.
3. Рассчитайте процент потерь при тепловой
обработке жареных телячьих мозгов в
панировке, если масса нетто составила 138 гр,
а выход жареных мозгов – 100 гр.
4. Рассчитайте процент потерь при тепловой
обработке жареных почек целиком, если масса
нетто составила 179 гр, а выход жареных почек
– 125 гр.
2 вариант
Рассчитать выход готовых субпродуктов,
если известен процент потерь при тепловой
обработке

Приложение к практической № 19
Свинина в медовом соусе с жареными
огурцами

•

Ингредиенты
400 г свиной вырезки, 4 средних огурца, 1/2
стакана соевого соуса, 5 ст. л. жидкого меда, 3
см корня имбиря, цедра 1 лимона, 1/2 стакана
рисового вина или сухого хереса, 2 ст. л.
рисового уксуса, 4 ст. л. нерафинированного
арахисового масла, свежемолотый черный
перец, несколько перьев зеленого лука.
Технология приготовления
Шаг 1

Огурцы нарежьте продольными брусочками
толщиной 1 см. Аккуратно вырежьте ножом
семена (сохраните их). Смешайте половину
соевого соуса с уксусом. Положите в маринад
огурцы на 10 мин.
Шаг 2

Огуречные семена и имбирь измельчите и
смешайте с цедрой лимона (ее нужно снимать
мелкой теркой), медом, вином и оставшимся
соевым соусом.
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Шаг 3
Свинину нарежьте кусками толщиной 1 см и
перемешайте
с
получившимся
соусом.
Обсушите огурцы бумажными полотенцами.
Шаг 4
Сильно разогрейте в воке 2 ст. л. масла,
положите огурцы и обжарьте, помешивая, на
максимальном огне до золотистой корочки,
примерно 2 мин. Переложите на подогретое
блюдо. Протрите вок бумажными полотенцами
и верните на сильный огонь.
Шаг 5
Сильно нагрейте в воке оставшееся масло.
Выньте свинину шумовкой из маринада и
обжарьте, помешивая, до румяной корочки,
примерно 3 мин.
Шаг 6
Влейте в вок маринад из-под мяса и, не
уменьшая огонь, готовьте свинину еще 4 мин.
Шаг 7
Нарежьте зеленый лук небольшими кусочками
по диагонали. Выложите мясо на блюдо с
огурцами. Приправьте черным перцем и
зеленым луком. Подавайте немедленно.

•
•
•
•
•
•
•
•

сока лайма — 5 Ст. ложек
чеснока — 2 Зубчика
соль и молотый перец — - По вкусу
красного лука — 1/2 Штуки (разрезанного на 4
части)
чили халапеньо — 1/2 Штуки (крупно
нарезанного)
томатилло — 240 Грамм (разрезанных на 4
части )
помидоров черри — 1 Стакан (разрезанных
пополам)
кинзы — 1/2 Чашки

Курица с томатной сальсой

Описание приготовления:
Нагреть гриль до средней температуры, слегка
смазать решетку маслом.
В неглубокой посуде перемешать вместе 2
столовые ложки сока лайма и чеснок,
приправить солью и перцем. Добавить курицу
и перемешать. Дать постоять 15 минут.
В миске кухонного комбайна смешать лук и
чили халапеньо. Добавить томатилло и
перемешать. Добавить помидоры черри, кинзу,
оставшийся сок лайма, приправить солью и
перцем.
Обжарить курицу на гриле около 10 минут с
каждой стороны. Выложить в тарелку и
накрыть алюминиевой фольгой. Дать постоять
5 минут. Подавать курицу с томатнойсальсой.
Ингредиенты:
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Количество порций: 4

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цыпленок в вине
Ингредиенты
100 г нежирного бекона
1 цыпленок весом 400–500 г
букет гарни
масло оливковое – 2 ст.л.
чеснок – 1 зубчик
соль
6 маленьких луковиц
мука – 1 ст.л.
200 мл красного сухого вина
шампиньонов
ПОШАГОВЫЙ
РЕЦЕПТ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Цыпленка порезать на куски, бекон порезать
полосками. Лук и грибы очистить, грибы тонко
нарезать. В сотейнике разогреть масло,
обжаривать цыплят 5 мин., вынуть и отложить.
В том же сотейнике подрумянить лук и бекон,
вынуть, на их место положить грибы и
обжаривать 5 мин. Вернуть в сотейник бекон и
лук, посыпать мукой и готовить, помешивая, 2
мин. Влить вино, посолить, поперчить.
Довести до кипения, убавить огонь и добавить
раздавленный чеснок, букет гарни и кусочки
цыпленка. Добавить немного воды, чтобы
жидкость не сильно выкипала. Накрыть
крышкой и готовить на слабом огне 40–45 мин.
Подавать цыпленка в глубоких тарелках под
винным соусом.

Цыпленок с вишневым соусом

•
•

сухой тимьян – 0,5 ч. л.
оливки – 10 шт.

•
•
•
•
•

Для соуса:
лист лавровый – 2 шт.
сахар – 100 г
горошины черного перца – 10 шт.
свежая или замороженная вишня – 200 г
красное сухое вино – 125 мл
Технология приготовления
Шаг 1

Цыпленка вымыть, обсушить и разрезать на 4
части. Лук очистить и крупно нарезать. Чеснок
очистить и измельчить. Смешать в миске
растительное масло, чеснок, тимьян, молотый
перец и соль.
Шаг 2

Натереть получившейся смесью куски
цыпленка, положить на противень кожей вверх
и поставить в разогретую до 220°C духовку на
15 мин.
Шаг 3

Приготовить соус. Вишню вымыть. Сделать на
каждой ягоде несколько проколов иголкой.
Сложить вишню в кастрюльку.
Шаг 4

В небольшом сотейнике смешать вино, 100 мл
воды и сахар. Довести до кипения и влить
кипящий сироп в сотейник с вишней.
Шаг 5

•

•
•
•
•
•
•

ИНГРЕДИЕНТЫ
цыпленок весом – 1,2 кг
большие луковицы – 2 шт.
чеснок – 1 зубчик
перец черный молотый – 0,25 ч. л.
масло растительное – 1 ст. л.
соль – по вкусу

Добавить горошины перца, лавровые листья.
Еще раз довести на среднем огне до кипения.
Удалить лавровые листья.
Шаг 6

Спагетти с тефтелями

Уменьшить температуру духовки до 200°C.
Цыпленка полить выделившимся соком,
разложить вокруг лук и оливки и вернуть в
духовку еще на 30 мин. Подавать с вишневым
соусом.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ИНГРЕДИЕНТЫ
средние луковицы – 2 шт.
растительное масло – 3 ст. л.
консервированные очищенные томаты – 700 г
сахар – 1 ст. л.
красное вино – 200 мл
тертый пармезан – 50 г
соль, перец
желток – 1 шт.
спагетти – 350 г
несколько капель соуса табаско
смесь из говяжьего и свиного фарша в равных
долях – 350 г
щепотка порошка чили
чеснок – 2 зубчика
свежие хлебные крошки – 80 г
ПОШАГОВЫЙ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1

РЕЦЕПТ

Репчатый лук и чеснок очистить, измельчить.
В миске смешать хлебные крошки с желтком,
добавить мясной фарш, половину нарезанного
лука, чеснок и соус табаско. Приправить солью
и перцем, тщательно перемешать.
Шаг 2

Влажными
руками
сформовать
18–20
маленьких шариков. Поместить в холодильник
на 20 мин.
Шаг 3

Приготовить томатный соус. Помидоры
размять вилкой. В сотейнике разогреть 1 ст. л.
растительного масла и обжарить оставшийся
лук до золотистого цвета, 6 мин. Добавить
чили, перемешать и готовить еще 1 мин. Влить
вино и готовить на сильном огне, пока объем

жидкости не уменьшится вдвое. Уменьшить
огонь,
добавить
помидоры
и
сахар,
перемешать. Накрыть крышкой и тушить 15
мин.
Шаг 4

В оставшемся масле обжарить тефтели со всех
сторон до образования золотисто-коричневой
корочки, 20 мин.
Шаг 5

В большой кастрюле вскипятить 4 л воды,
добавить 1 ст. л. крупной морской соли.
Положить спагетти и отварить согласно
инструкции на упаковке; отбросить на
дуршлаг.
Шаг 6

Выложить
спагетти
в
горячий
соус,
перемешать. Разложить по тарелкам, сверху
выложить тефтели. Посыпать тертым сыром и
черным молотым перцем.

Печень по-берлински

•

•
•
•
•
•
•

ИНГРЕДИЕНТЫ
кисло-сладкие яблоки – 2 шт.
сливочное масло – 50 г
луковицы – 3 шт.
куски говяжьей печенки толщиной 1 см – 4 шт.
соль, белый перец
мука для панировки
ПОШАГОВЫЙ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1

РЕЦЕПТ

Лук очистить, нарезать кольцами и обжарить в
1,5 ст. л. сливочного масла до хрустящей
корочки, 7 мин. Переложить в миску и
оставить в теплом месте.
Шаг 2

Яблоки очистить, вырезать сердцевину.
Мякоть нарезать кольцами толщиной 1 см. В
сковороде разогреть 1 ст. л. масла и жарить
яблоки до мягкости, 3–5 мин. Переложить на
блюдо и оставить в теплом месте.
Шаг 3

Печенку ополоснуть, обсушить салфеткой,
обвалять в муке. Посолить, поперчить и
обжарить в оставшемся сливочном масле на
сильном огне, по 4 мин. с каждой стороны.
Выложить на тарелку, сверху поместить
яблоки и лук.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

Сборник заданий
для самостоятельной
внеаудиторной работы

Количество часов: 81
По ПМ: Управление структурным подразделением организации
Для специальности: 19.02.10
«Технология продукции общественного питания»

Красноярск 2020
Раздел 1.

Управление структурным подразделением организации.
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Количество часов – 81.
Содержание задания № 1. Количество часов – 23.
Используя ресурсы Интернет, периодические издания, подготовьте рефераты на
следующие темы:
Имущество предприятия и эффективность его использования;
Формирование выручки от реализации продукции и способы ее увеличения;
Мотивация труда и его эффективность;
Эффективность предпринимательской деятельности предприятия и пути ее
повышения;
5. Нематериальные активы предприятия и эффективность их использования;
6. Незавершенное строительство предприятия и пути сокращения сроков строительства;
7. Доходные вложения в материальные ценности и эффективность их использования;
8. Долгосрочные финансовые вложения предприятия и эффективность их использования;
9. Качество продукции предприятия и эффективность ее повышения;
10. Конкурентоспособность предприятия и пути его повышения.
Содержание задания № 2. Количество часов – 3.
Используя Гражданский кодекс РФ 1 часть, гл. 4 §2, составьте таблицу «Основные
характеристики и принципы функционирования предприятий разных форм
хозяйствования», при изучении использовать статьи ГКРФ 87, 88, 107, 109.
Содержание материала оформите в таблице:
ОрганизационноОсобенности
Особенности образования Ответственность за
правовая форма
членства
комитета
результаты
деятельности
1.
2.
3.
4.

Содержание задания № 3. Количество часов – 3.
Изучив материалы учебного пособия Е.А.Карпенко «Экономика отрасли: торговля и
общественное питание», стр.8 – 25, 52 – 62,опорный конспект, составьте развернутую
классификацию объектов общественного питания и форм обслуживания.
Содержание задания № 4. Количество часов – 52.
Решите следующие задачи:
Задача 1.
Произвести расчет суммы амортизационных отчислений по видам ОФ и в целом по
предприятию.
Виды
Балансовая
Прирост
Выбытие Остаточная
Годовая
Сумма
основных
стоимость
основных основных
стоимость
норма
амортизафондов
основных
фондов,
фондов,
амортизации
фондов
сумма
сумма
ции,%
Здания,
2555
925
6,5
сооружения
Торгово316,0
15,8
14,4
12,0
технологичес
кое и
холодильное
оборудование
Автомобиль912,0
52,8
45,5
21,0
ная и
компьютерная техника
Контрольно53,0
11,6
7,7
14,0
кассовое
оборудование
Задача 2.
Произведите Виды основных
расчет и
фондов

На начало
периода

Поступило
основных

Выбытие

На конец
периода
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оценку
показателей
наличия и
движения
основных
фондов за
отчетный
период.
№
А
1
2
3

фондов

Б
1
2
3
4
Здания
1082,1
3312,3
Сооружения
240,0
Машины и
1130,3
310,9
190,8
оборудование
4
Транспортные
256,4
204,9
80,2
средства
5
Инструмент
441,3
30,2
7,3
6
Другие виды ОФ
40,5
148,6
12,5
Итого:
На основе приведенных данных рассчитайте: Коэффициент обновления и Коэффициент
выбытия основных фондов.
Задача 3. Произведите расчет и оценку показателей состояния основных фондов за 2012 и
2013 г.г.
№ Показатели
2012 год
2013 год
Изменение
А Б
1
2
3
1 Стоимость основных фондов, 6438,2
4865,7
тыс.руб
2 Износ основных фондов,
1239,3
1389,1
тыс.руб.
3 Коэффициент износа
4 Коэффициент годности
Задача 4. Произвести расчет и оценку показателей эффективности использования
основных фондов предприятия.
Показатели
Прошлый Отчетный
ОтклонеДинамика,
год
год
ние
%
1. Товарооборот предприятия
5198
7884
2. Прибыль отчетного периода
151,3
150,6
3. Среднегодовая стоимость основных
371
704
фондов,
в том числе активной их части
111
239
4. Среднегодовая численность
13
12
работников, чел.
5. Фондоотдача основных фондов, руб.
6. Фондоотдача активной части
основных фондов, руб.
7. Фондоемкость основных фондов, руб.
8. Фондовооруженность работников,
тыс.руб.
9. Прибыль на 1 руб. основных фондов,
руб.(Фондорентабельность)
Задача 5.
Определить суточную пропускную способность обеденного зала и эффективность её
использования.
В обеденном зале 45 посадочных мест.
Оборачиваемость одного посадочного места 3 раза в час.
Столовая работает 10 часов в сутки.
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Фактически было обслужено за сутки 920 человек.
Задача 6.
Определить суточную производительную мощность кухни и коэффициент её
использования.
Ёмкость котлов 200 литров.
Коэффициент заполнения котлов 0,8.
Ёмкость одного блюда 0,5 литра.
Продолжительность одной варки 1 час 20 минут.
Время на подготовительно-заключительные операции 10 минут на каждую варку.
Кухня работает 9 часов.
Фактически изготовлено за сутки 1260 блюд.
Методические указания по выполнению работы.
Перед выполнением вам нужно изучить теоретический материал, после этого
получить один из вариантов задания и выполнить его. Если решение вызывает трудности,
вам нужно вернуться
к изучению теории или обратиться за консультацией к
преподавателю.
Для выполнения задания вам нужно знать, что выпуск характеризуется двумя
показателями: это выпуск обеденной продукции и выпуск прочей продукции
собственного производства. Работа предприятия общественного питания характеризуется
следующими видами оборотов: оборот по продукции собственного производства, оборот
по покупным товарам, розничный оборот, оптовый оборот и валовой оборот. Причём
валовой оборот можно определить двумя способами:
1) оборот по собственной продукции + оборот по покупным товарам
2) Розничный оборот + оптовый оборот
Задача 7.
Определить выпуск обеденной продукции, товарообороты по предприятию
общественного питания на планируемый год.
В прошлом году выпуск обеденной продукции составил 620 тысяч блюд при цене 1
блюда 66,2 рубля.
В планируемом году ожидается:
- рост средней цены одного блюда на 6%;
- рост выпуска обеденной продукции составит 28% от оборота по обеденной
продукции;
- оборот по прочем продукции составит 28% от оборота по обеденной продукции;
- Оборот по покупным товарам25% в валовом обороте предприятия общественного
питания.
Задача 8.
Определить выпуск продукции, товарообороты предприятий общественного питания
на планируемый год.
В прошлом году оборот по обеденной продукции составил 1540 тыс.рублей при
средней цене 1 блюда 75 рублей.
В планируемом году ожидается:
- увеличение выпуска обеденной продукции на 5%;
- рост средней цены 1 блюда на 8%;
- оборот по прочей продукции составит 30% в обороте по продукции собственного
производства;
- оборот по покупным товарам составит 25% от оборота по продукции собственного
производства.
Задача 9.
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Рассчитать на январь по столовой расходы по топливу для, производственных нужд в
сумме и в процентах к товарообороту.
План товарооборота столовой на месяц – 30,4 тыс. руб., выпуск блюд 30,9 тыс. блюд,
столовая работает без выходных.
Норма расхода условного топлива для приготовления 1 тыс. блюд –130кг. 1 тыс.
литров час – 55 кг.
Горячих напитков и чая планируется реализовать (в стаканах) 15,1% от общего
выпуска блюд (емкость стакана 0,25 литра) коэффициент перевода условного топлива в
природный газ 1,195. Цена 1м3 газа 74 руб.
Методические указания:
1. Определить расход условного топлива.
Расход усл. топ-ва.=Выпуск блюд * Норма расхода усл. топ-ва.
2. Произвести перевод условного топлива в натуральное.
Расход нат-го. топ-ва.=Расход усл-го. топлива * Переводной эффицент
3. Затраты на топливо= Расход нат-го. то-ва.* Цена
Задача 10.
Определите расходы на оплату труда в ресторане «Звезда» на планируемый год и
проверьте соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной
платы.
1. Фонд оплаты труда в отчётном году составлял 850 тыс. руб., численность работников
15 человек.
2. Оборот общественного питания в отчётном году составлял 1270 тыс. руб.
3. В планируемом году предполагается сокращение численности персонала на два
работника.
4. Расчётный объем оборота составит 1500 тыс. руб.
5. Сумма расходов на оплату труда изменится на 1,9% на каждый процент изменения
оборота общественного питания (рост, снижение).
Задача 11.
Определите сумму и уровень издержек производства и обращения
предприятия
общественного питания на планируемый год, используя следующую информацию:
Данные отчётного года:
1. Оборот общественного питания 8763,6 тыс.руб., в том числе по продукции
собственного производства 5632,9 тыс.руб.
2. Издержки производства и обращения составили 5705,7 тыс.руб.
Данные на планируемый год:
1. Бизнес-планом предусмотрен рост оборота общественного питания на 20,5%.
2. Плановое увеличение доли оборота по продукции собственного производства 6,5% по
сравнению с отчётным годом.
Методические указания. Для расчёта влияния структуры оборота на уровень
затрат используйте формулу:
И (а − 1)
К=
,
С (а − 1) + 100
где – К – поправочный коэффициент изменения уровня затрат при изменении
удельного веса продукции собственного производства во всем обороте общественного
питания на 1%.
И – уровень затрат базисного периода;
С – доля продукции собственного производства;
а – отношение издержкоемкости продукции собственного
производства к издержкоемкости покупных товаров, равное 2,5.
Задача 12.
Определить и проанализировать оборачиваемость товаров за IV квартал на основе
следующих данных:
1. Норматив товарных запасов на IV квартал установлен столовой в сумме 68 тыс.руб.
2. Фактически товарные запасы составили:
на 1.10
69,2 тыс.руб.
на 1.11
71,3 тыс.руб.
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на 1.12
68,1 тыс.руб.
на 31.12
66,2 тыс.руб.
3. Плановый товарооборот IV квартала составляет 427 тыс.руб., фактически
перевыполнен на 1,7%.
Методические указания:
Для определения среднего товарного запаса используйте формулу средней
1
1
ТЗ1 + ТЗ 2 + ... + ТЗn
2
хронологической: ТЗсреднегодовые = 2
n −1
где ТЗ1, ТЗ2… - величина запасов на конкретную дату.
Задача 13.
Произведите анализ использования сырья и продуктов на предприятии питания.
Наименование
Предшествующий год Отчетный год
Отклонение
Сырья и
Сумма,
Уд.вес,% Сумма,
Уд.вес,% По сумме По уд.
продуктов
Тыс.руб
Тыс.руб
весу
Мясо и птица
331,2
60,5
Рыба
96,0
11,6
Овощи
89,2
11,6
Картофель
134,5
16,3
Итого
100,0
859,8
100,0
Задача 14.
Определите плановый выпуск обеденной продукции по числу потребителей, план
оборота столовой, если известно, что в текущем году питалось в среднем в день 1200
человек. Количество блюд, приходившихся на 1 потребителя, составляло 2,5. В связи с
расширением торгового зала планируется увеличить контингент потребителей на 15%.
Количество рабочих дней столовой 325. Среднее количество блюд на одного
потребителя не изменится.
Средняя цена одного блюда 79 руб.30 коп. Оборот прочей продукции собственного
производства составляет 24% от оборота обеденной продукции. Удельный вес покупных
товаров в общем обороте столовой 40%.
Задача 15. Определить коэффициент использования мест в обеденном зале столовой на
основе следующих данных:
1. Площадь обеденного зала составляет 180 кв.м.
2. Средняя площадь на одного посетителя 2 кв.м
3. Посетители на обед, в среднем, затрачивают 30 минут.
4. Обслуживает столовая с 11 до 17 часов.
5. Фактическое количество посетителей 880 человек.
Задача 16.
Начислить заработную плату и премии работникам кондитерского цеха
объединения общественного питания за январь.
Показатели выработки:
Вид изделия
Единица
Количество
Расценка за единицу,
измерения
руб.
Булка дорожная
шт.
14000
2,0
Батончик плетеный
шт.
3650
3,0
Сметанник
шт.
3500
2,1
Пирог бисквитный
кг
440
27,2
Рулет фруктовый
кг
300
29,9
Кекс майский
шт.
3000
3,2
Кулебяка
кг
500
36,5
Состав бригады
Разряд
Часовая тарифная ставка, Отработано часов
руб.
Кондитер
4
20,40
178
Кондитер
3
18,30
143
Кондитер
2
16,50
178
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

Сборник практических работ по МДК 06.01
«Управление структурным подразделением»

Красноярск
Практическая работа № 1.
ПМ «Организация работы структурного подразделения».
Тема: Расчет производственной мощности кухни.
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Цель занятия: Продолжить изучение показателей, лежащих в основе формирования
производственной программы. Сформировать навыки по расчету производственной
мощности кухни, показателей, характеризующих эффективность их использования.
Развивать умения анализировать полученные показатели и делать выводы.
Фронтальный опрос:
1.Охарактеризуйте функции общественного питания.
2. Дайте понятие продукции общественного питания.
3.Каков состав продукции собственного производства общественного питания?
4. Раскройте классификацию товарооборота общественного питания.
5. Дайте понятие и поясните методику расчета мощности горячего цеха.
6. Поясните экономический смысл коэффициентов использования производственной
мощности кухни.
Содержание задания:
Задача №1
Рассчитайте

суточную

производственную

мощность

кухни

и

годовую

производственную программу столовой по выпуску первых блюд.
Данные:
Ёмкость котлов 105л. Коэффициент заполнения котлов 0,85. Средний объем одного
блюда 0,5 л. Средняя продолжительность варки первых блюд 1,5 часа. Время
подготовительно-заключительных операций в среднем на одну варку 30 минут.
Организационно-технологические

простои

оборудования

в

смену

40

мин.

Продолжительность работы кухни в сутки 8,5 часов. Столовая работает 327 дней в году.
Задача №2.
Определите плановый выпуск обеденной продукции по числу потребителей и план
оборота столовой, если известно, что в текущем году питалось в среднем в день 1200
человек. Количество блюд, приходившихся на 1 потребителя, составляло 2,5. В связи с
расширением торгового зала планируется увеличить контингент потребителей на 15%.
Из общего выпуска блюд запланируйте: первых 18%, вторых 40%, сладких 18%,
холодных 12%. Количество рабочих дней столовой 307. Среднее количество блюд на
одного потребителя не изменится.
Средняя цена одного блюда 49 руб.30 коп. Оборот прочей продукции собственного
производства составляет 24% от оборота обеденной продукции. Удельный вес покупных
товаров в общем обороте столовой 40%.
Задача №3.
Проверьте реальность плана по выпуску вторых блюд по предприятию питания.
Установлен план выпуска блюд – 850 т. блюд. Вторые блюда составляют 55% от общего
количества. Емкость котлов для приготовления вторых блюд – 90 л., коэффициент
заполнения – 0,9. Объем одного блюда – 0,6 л. Приготовление вторых блюд длится 6,5 ч в
38

день. Продолжительность одной жарки 110 мин. Подготовительно-заключительное время
– 40 мин, время технологических простоев – 30 мин. Число рабочих дней - 345.
Задача №4.
Рассчитайте годовой выпуск блюд по столовой на планируемый год. Количество
мест -76, планируется увеличить их на 12 мест. В отчетном году столовая работала 265
дней, фактически выпущено 190500 блюд. В планируемом году количество рабочих дней
не изменится, коэффициент изменения количества потребленных блюд в среднем на 1
место в день – 1,05.
Задача №5.
Рассчитайте производственную мощность цеха по выпуску первых блюд. Емкость
котлов – 80 л., продолжительность работы кухни – 10 ч., коэффициент заполнения котлов
– 0,85, емкость первого блюда – 0,5 л. Средняя продолжительность варки – 80 мин, время
простоев – 20 мин, подготовительно-заключительное время – 30 мин.
Практическая работа № 2.
ПМ «Организация работы структурного подразделения».
Тема: Расчет пропускной способности зала.
Цель: Продолжить изучение показателей, лежащих в основе формирования
производственной программы. Сформировать навыки по расчету пропускной способности
зала и показателей, характеризующих эффективность ее использования.
Фронтальный опрос:
1.Охарактеризуйте функции общественного питания.
2. Дать понятие продукции общественного питания.
3.Каков состав продукции собственного производства общественного питания?
4. Раскройте классификацию товарооборота общественного питания.
5. Дайте понятие и объясните методику расчета пропускной способности зала.
7. Поясните экономический смысл коэффициентов использования пропускной
способности зала.
Задача №1.
Определите пропускную способность обеденного зала за год.
Данные:
Площадь обеденного зала 160 кв. м, буфета 25 кв.м. Норма площади на одно
посадочное место 1,6 кв.м. Обеденный зал работает 8 часов в день, из них 4 часа – с
половинной нагрузкой, среднее время на обслуживание одного посетителя 20 минут.
Столовая работает 340 дней в году.
Задача №2.
В планируемом году столовая будет работать 6 ч в день. Количество мест в
обеденном зале – 84, время приема пищи – 20 мин, среднее количество блюд на одного
посетителя – 2,1, плановое количество рабочих дней – 320. Коэффициент использования
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пропускной способности обеденного зала в планируемом периоде – 0,6. Рассчитайте ПС,
плановый выпуск блюд.
Задача №3.
Рассчитайте плановую численность потребителей и плановый выпуск блюд на год,
если оборачиваемость одного места в базисном году составила 8,5. Максимальная
оборачиваемость одного места – 15,0. В планируемом году намечается увеличить
коэффициент оборачиваемости до 0,6. Количество мест в кафе – 38. Число рабочих дней в
планируемом году – 353. Среднее количество блюд на одного посетителя – 2,2.
Задача №4.
Рассчитайте максимальную пропускную способность и коэффициент
использования пропускной способности зала. Полезная площадь зала – 500 кв.м, норма
площади на одно посадочное место – 1,6 кв.м Время работы зала 8 ч., время обслуживания
одного посетителя – 20 мин. Фактическое количество посетителей в день – 1520 ч.
Задача №5.
Определите коэффициент использования мест в обеденном зале столовой на основе
данных. Площадь обеденного зала составляет 180 кв.м., норма площади на одно
посадочное место – 2 кв. м, посетители в среднем на обед затрачивают 30 мин. Столовая
работает с 11 до 16 часов. Фактическое
число посетителей – 480 человек.
Практическая работа № 3.
ПМ «Организация работы структурного подразделения».
Тема: Расчет оптового и розничного товарооборота.
Цель: Сформировать умения по экономическому обоснованию показателей
товарооборота различными методами.
Фронтальный опрос:
1.Розничный товарооборот общественного питания - это…
2.Оптовый товарооборот общественного питания – это…
3. Назовите основные этапы прогнозирования оборота общественного питания.
4. Назовите основные методы планирования выпуска блюд.
5. В чем состоит суть целевого метода планирования товарооборота?
6. Какие факторы оказывают влияние на товарооборот и выполнение
производственной программы?
7. Каковы возможные пути роста товарооборота общественного питания в
современных условиях?
Задание №1.
Определите плановый выпуск обеденной продукции по числу потребителей и план
оборота столовой, если известно, что в текущем году питалось в среднем в день 820
человек. Количество блюд, приходившихся на одного потребителя, составляло 2,5. В
связи с расширением торгового зала планируется увеличить контингент потребителей на
22%.
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Количество рабочих дней столовой 355. Среднее количество блюд на одного
потребителя не изменится.
Средняя цена одного блюда 49 руб.30 коп. Оборот прочей продукции собственного
производства составляет 24 % от оборота обеденной продукции. Удельный вес покупных
товаров в общем обороте столовой 40%.
Задание №2.
Рассчитайте производственную программу для столовой открытого типа, исходя из
производственной мощности кухни. Общая емкость котлов – 120 л, коэффициент их
заполнения – 0,85.Емкость одного первого блюда – 0,5 л, среднее время варки пищи – 120
минут, время технологического простоя за смену – 90 минут. Столовая будет работать 8 ч
в день, без выходных. Удельный вес первых блюд в общем плане выпуска блюд
запланировать 32%. План выпуска полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий
– 74,9 тыс. руб.
Среднюю

цену

блюда

(по

опыту

аналогичных

объектов

предприятия

общественного питания) предусмотреть для расчета на уровне 55 рублей. Удельный вес
собственной продукции в общем обороте запланировать 63%.
Задание №3.
Рассчитайте плановый выпуск обеденной продукции и план оборота столовой при
промышленном предприятии на основе следующих данных:
1) число пользующихся услугами общественного питания в среднем в день – 120
человек. Планируется увеличить контингент на 15%;
2) среднее число блюд на одного потребителя в день – 2,5 блюда и в планируемом
году не изменится;
3) средняя цена одного блюда – 43,0 руб.
4) количество рабочих дней столовой – 307.
5) удельный вес покупных товаров в общем обороте столовой – 40%.
Задача №4.
Рассчитайте оборот предприятия питания на планируемый год. Оборот по
собственной продукции в планируемом периоде – 6656 тыс.р., а доля оборота по
покупным товарам – 29%.
Задача №5.
Рассчитайте плановый оборот по обеденной продукции, оборот по продукции
собственного производства, розничный т/об и оборот по покупным товарам.
Количество мест в столовой – 52. В отчетном году столовая работала 230 дней,
фактический выпуск блюд составил 150200 ед. В планируемом году число мест
увеличится на 16 мест, количество рабочих дней составит 245. Коэффициент
изменения количества потребляемых блюд в среднем на одно место в день – 1,07.
Средняя цена блюда – 50,3р. Удельный вес прочей продукции в обороте по
продукции собственного производства запланирован на уровне 8%, доля покупных
товаров в розничном обороте – 15%.
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Практическая работа № 4.
ПМ «Организация работы структурного подразделения».
Тема: Расчет фондоотдачи, фондоемкости, срока окупаемости. Определение
амортизационных отчислений, фондовооруженности. Расчет сметной стоимости
строительства. Определение среднегодовой стоимости основных производственных
фондов.
Цель: Сформировать умения и навыки по расчету среднегодовой стоимости
основных фондов, показателей эффективности их использования.
Развить экономическое мышление и понимание экономического смысла
полученных результатов.
Фронтальный опрос:
1. Раскройте понятие основных фондов.
2. В чем отличие пассивных и активных фондов.
3. Как рассчитать фондоотдачу?
4. Поясните экономический смысл фондоотдачи.
5. Как определить фондоемкость?
6. Какова положительная динамика изменения фондоотдачи (фондоемкости)?
7. Как рассчитать фондовооруженность?
8. Приведите формулу расчета основных фондов.
9. Как определить среднегодовую стоимость основных фондов?
Задача №1.
Произвести расчет суммы амортизационных отчислений по видам ОФ и в целом по
предприятию общественного питания.
Виды
Балансовая
Прирост
Выбытие Остаточная
Годовая
Сумма
основных
стоимость
основных основных
стоимость
норма
амортизафондов
основных
фондов,
фондов,
амортизации
фондов
сумма
сумма
ции,%
Здания,
4333
127
720
6,5
сооружения
Торгово1512,0
85,8
50,4
10,0
технологичес
кое и
холодильное
оборудование
Автомобиль372,0
40,0
45,5
22,0
ная и
компьютерна
я техника
Контрольно78,0
11,2
10,0
14,0
кассовое
оборудование
Итого по
ПОП:
Задача №2.
Произвести расчет и оценку показателей эффективности использования основных фондов
предприятия.
Показатели
Прошлый Отчетный
ОтклонеДинамика,
год
год
ние
%
1. Товарооборот общественного питания 2998
3014
2. Оборот по собственной продукции
2144
2380
3. Прибыль отчетного периода
231,8
275,6
4. Среднегодовая стоимость основных
884
896
фондов,
в том числе активной их части
235
248
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5. Среднегодовая численность
23
25
работников, чел.
6. Фондоотдача основных фондов, руб.
7. Фондоотдача активной части
основных фондов, руб.
8. Фондоемкость активной части
основных фондов, руб.
9. Фондовооруженность, тыс.руб.
10. Прибыль на 1 руб. основных фондов,
руб.
Задача №3.
Первоначальная (восстановительная) стоимость ОФ - 1276т.р., сумма начисленного
износа – 132т.р. В отчетном году введено в эксплуатацию ОФ на сумму 87т.р.
Рассчитайте: остаточную стоимость ОФ, коэффициенты годности, износа, обновления.
Задача 4.
Среднегодовая стоимость ОФ – 1180т.р., в том числе активная часть – 210т.р.
Товарооборот ПОП – 16756т.р., прибыль – 472т.р., численность персонала – 135ч.
Рассчитайте фондоотдачу, фондоемкость, фондорентабельность, фондовооруженность,
техническую вооруженность ПОП.
Методические указания:
активная часть ОФ
Техническая вооруженность предприятия (техническая оснащенность)=

численность персонала

Задача 5.
Определить срок окупаемости и коэффициент эффективности капитальных вложений
ресторана «Эверест» на основе следующих данных: объем капитальных вложений –
288млн.р, прибыль – 101,2млн.р. Сколько прибыли получено с каждого рубля
капитальных вложений?
Практическая работа № 5.
ПМ «Организация работы структурного подразделения».
Тема: Расчет показателей использования оборотных средств. Расчет коэффициентов
оборачиваемости, загрузки, продолжительности одного оборота.
Цель: Привить умения и навыки по расчёту показателей эффективности
использования оборотных средств. Продолжить развитие экономического мышления и
понимание смысла полученных результатов.
Фронтальный опрос:
1. Дайте определение оборотных средств предприятия питания.
2. Назовите показатели эффективности использования оборотных средств.
3. В чем значение оборотных средств на предприятиях питания?
4. Поясните экономический смысл оборачиваемости оборотных средств.
5. Как рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных средств?
6. В чем экономический смысл коэффициента оборачиваемости?
7. Как определить коэффициент использования оборотных средств?
Задание №1.
Произведите

расчет

и

анализ

показателей

эффективности

использования

оборотных средств ресторана за отчетный год.
Таблица
(тыс.руб.)
Показатели

Предшествую

Отчет

Отчетный год в
43

щий год

ный год

%

к

предшествующему
или отклонение (+,-)
1

2

3

4

1. Среднегодовая сумма

543,0

668,5

2. Оборот ресторана

5332,6

6852

3. Балансовая прибыль

131,4

171,1

оборотных средств

4. Товарооборот на 1 рубль
оборотных средств (руб.коп.)
5. Прибыль на 1 рубль
оборотных средств (руб.)
6. Коэффициент
эффективности использования
оборотных средств
7. Коэффициент
фондоотдачи оборотных средств
8.Коэффициент загрузки
Сделайте выводы по эффективности использования оборотных средств.
Задание №2.
Рассчитать оборачиваемость оборотных средств ресторана за квартал и сумму
высвобожденных (вовлеченных) в оборот средств.
1. Товарооборот ресторана за 1 квартал составил:

4214,3 тыс.руб.

2. Фактические остатки оборотных средств
на 1.01 - 420, 2
на 1.02 - 640,0
на 1.03 - 518,6
на 1.04 - 410,2
3. Нормативная оборачиваемость средств, вложенных в товарные запасы
составляет – 8 дней.
Задание №3.
Произвести расчет и оценку показателей эффективности использования оборотных
средств:
1. Товарооборот кафе в отчетном году 1890 тыс.руб., в прошлом 1620 тыс.руб.
2. На балансе предприятия имеются следующие остатки оборотных средств:
Отчетный год, тыс.руб.

Прошлый год, тыс.руб.

1.01

1.01

125,7

110,0
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1.04

130,0

1.04

120,5

1.07

120,0

1.07

127,1

1.10

124,0

1.10

132,0

31.12.

110,0

31.12.

126,0

3. Прибыль предприятия в отчетном году составила 1,2% от товарооборота, в
прошлом году – 3,9%.
Задача №4.
Произвести анализ состояния запасов продуктов по предприятию общественного
питания за текущий год, используя данные:
К

Расход продуктов

вар

Фактичес
кие запасы на

т

Нормати
в

отклоне
ние

конец квартала

от

алы

норматива,
( +; - )
за квартал,

однодневный,

млн. р

млн. р

д сумма,
ни

дни

сумма,

млн.р

млн.р

6,3

15,5

7,4

14,5

8,3

15,1

8,7

13,8

дни

сумма

32,1
1
37,0
2
44,1
3
47,3
4

Практическая работа № 6.
ПМ «Организация работы структурного подразделения».
Тема: Расчет показателей производительности труда. Расчет заработной платы
рабочих повременщиков.
Цель: Сформировать навыки по расчёту и оценке производительности труда разных
категорий работников, расчету заработной платы рабочих повременщиков, а также
умению планировать численность работников.
Фронтальный опрос:
1. Кто включается в состав трудовых ресурсов?
2. Назовите основные категории работников в общественном питании.
3. Что понимается под социальной эффективностью труда?
4. Назовите показатели экономической эффективности труда.
5. Что является критерием правильности установления численности работников?
6. Назовите основные виды численности, определяемые на предприятии.
7. Назовите показатели, характеризующие использование рабочего времени.
Задание №1.
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Рассчитайте производительность труда отдельных категорий и в среднем на одного
работающего в ресторане на основе данных:
Товарооборот ресторана 582,8 т.р.,
оборот по продукции собственного
производства 408 т.р., в том числе продано в ресторане 360т.р., отпущено магазинам
48 т.р., оборот по покупным товарам 174,8 т.р. Из всей продукции, проданной в
ресторане -16% реализовано через бар.
Численность работников: административно-управленческих работников
- 7
чел, работников производства – 14 ч., официантов – 9 ч., барменов - 3ч.
Задание № 2.
Рассчитайте на планируемый год необходимую численность работников и сумму
расходов на оплату труда.
Валовой оборот составил в отчетном периоде 10340 тыс. руб., численность
работников – 40 чел., расходы на оплату труда – 816 т.р. В планируемом году намечается
увеличить производительность труда на 8%, среднюю заработную плату работников на
5%. Плановый оборот – 11375 т.р.
Задание № 3.
Произвести анализ состава и структуры численности работников общественного
питания.
Категории

Численность, чел.

Структура, %

Отклонение (+,-)

3

5

работников
А

1

2

Руководящие
работники,
специалисты
Работники
производства
Торговооперативный
персонал
Прочие

5

4

23

24

13

13

3

3

Всего:

100,0

4

6

100,0

Задание № 4.
Бригада из трех человек выработала за месяц 90 ц кулинарной продукции. Все
члены бригады работали полный месяц. Дневная норма выработки на 1 человека при 8-ми
часовой смене – 120 кг. Начислите заработную плату мастеру 5 разряда с тарифной
ставкой 95 рублей.
Задание №5.
Рассчитайте численность работников кондитерского цеха на основе следующих
данных. Месячная производственная программа цеха требует выполнения работ в объеме
1896 чел.-часов. Среднее число часов работы одного основного рабочего в месяц 158.
Численность вспомогательных рабочих по нормам обслуживания должна составлять 10%
от численности основных рабочих. Численность цехового персонала по штатному
расписанию – 2 человека.
Практическая работа № 7.
ПМ «Организация работы структурного подразделения».
Тема: Расчет заработной платы рабочих сдельщиков. Расчет заработной платы
рабочих, работающих по бригадной системе.
Цель: Продолжить изучение основных форм и систем оплаты труда.
Сформировать умения и навыки по начислению заработной платы рабочимсдельщикам и работающим по бригадной системе.
Фронтальный опрос:
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1. Что означает цена рабочей силы и чем она определяется?
2. Каковы принципы оплаты труда?
3. В чем суть и значение единой тарифной сетки?
4. Какова сущность различных форм оплаты труда?
5. Для чего используется районный коэффициент и северная надбавка, их размеры и
порядок расчета?
6. Каковы виды сдельных расценок, используемых для оплаты труда официантов,
поваров и т.д.?
7. Как рассчитываются индивидуальные и коллективные расценки за единицу
оборота?
8. Как рассчитываются расценки в зависимости от доходов?
Задание № 1.
Определите расходы на оплату труда в ресторане «Звезда»
на планируемый год
и проверьте соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной
платы. Фонд оплаты труда в отчетном году составил 850 т.р., численность работников 18
чел. Валовой оборот в отчетном году составлял 8500 т.р. В планируемом году
предполагается сокращение численности на 2 работника. Расчетный объем оборота
составит 12000 т.р. Сумма расходов на оплату труда изменится на 1,9 % на каждый
процент изменения оборота (рост, снижение).
Задание № 2.
Начислите заработную плату продавцу магазина - кулинарии за март месяц. Оклад
продавца – 12500 руб. В марте из 22 рабочих дней он отработал 20 дней. План
товарооборота выполнен на 108,5%. Положением о премировании данного предприятия
питания предусмотрено премирование в размере 5 % за каждый % перевыполнения плана.
Районный коэффициент – 30%.
Задание № 3.
Произведите расчет суммы расходов на оплату труда работников предприятия
питания. Доход от торгово-производственной деятельности 1472 т.р. Доходы
использовались: на расходы по оплате труда – 281 т.р., на материальные расходы – 1051
т.р., на формирование прибыли – 140 т.р. Плановые доходы определены в сумме 1505
т.р., материальные и приравненные к ним расходы – 1068 т.р. При расчете плановых
показателей на оплату труда исходите из того, что удельный вес прибыли в доходах без
материальных и приравненных к ним расходов увеличится на 0,7 пункта.
Методические указания:
ФЗП = Д – МЗ - П, где ФЗП – фонд заработной платы, Д – доходы, МЗ –
мат.затраты, П – прибыль.
Задание № 4.
Начислите заработную плату работникам столовой за месяц, если фактический месячный
товарооборот по собственной продукции составил 540тыс. руб.
Фактическое время работы:
повар 6-ого разряда – 170 часов;
повар 3-ого разряда – 172 часа;
Кухонный работник 2-ого разряда – 172 часа.
В месяце – 170 рабочих часов.
Оклады:
2-ой разряд – 979,2;
3-ий разряд – 1144,8;
6-ой разряд – 1440. Размер премии за месяц – 35% от оклада.
Практическая работа № 8.
ПМ «Организация работы структурного подразделения».
Тема: Расчет доплат и надбавок.
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Цель: Продолжить изучение основных форм и систем оплаты труда.
Сформировать умения и навыки по расчету доплат и надбавок.
Фронтальный опрос:
1. Что означает цена рабочей силы и чем она определяется?
2. Для чего используется районный коэффициент и северная надбавка, их размеры и
порядок расчета?
3. Какие виды доплат и надбавок применяются в общественном питании, порядок
их установления и расчета?
4. В чем заключается сущность системы премирования?
5. Какова методика планирования доплат и надбавок?
6. Как определяется премиальный фонд?
Задание № 1.
Определите заработную плату администратору ресторана, месячный оклад которого
5000 рублей. Администратор отработал 18 рабочих дней из 24, причем 6 дней в ночную
смену. Надбавка за работу в ночное время составляет 50% от оклада за фактически
отработанное время. Ежемесячная премия 20% за выполнение плана. Районный
коэффициент 30 %.
Задание № 2.
Проанализируйте показатели эффективности использования средств на оплату
труда по комбинату общественного питания за отчетный год.
Показатели
Ед измеПредшесОтчетный
ОтклонеОтчетный год в
рения
твующий
год
ние (+,-)
% к предшестгод
вующему году
1. Оборот
тыс. руб.
8210
8640
общественного
питания
2. Прибыль
тыс. руб.
99
120
3. Фонд
тыс. руб.
656
770
заработной платы
4.
чел.
23
25
Среднесписочная
численность
работников
5. Оборот на 1
руб.
рубль фонда
з/платы
6. Прибыль на 1
руб.
рубль фонда
з/платы
7. Фонд з/платы на руб.
одного работника
Задание № 3.
Начислите заработную плату работнику ПОП. Оклад 5400 руб., отработал полный месяц
– 22 дня. План по реализации собственной продукции выполнен на 112,5%. Положением
об оплате труда данного предприятия предусмотрено премирование за выполнение
месячного плана оборота в размере 12 %, за каждый процент перевыполнения плана
1,5% от месячного оклада. Условия для премирования выполнены. Районный
коэффициент 30%.
Задание № 4.
Рассчитайте заработную плату бригаде поваров столовой. В столовой работают: повар 6
разряда, исполняющий обязанности бригадира (месячный оклад 4000р.), повар 5 разряда
(оклад 3500р.), кухонный рабочий (оклад 2800р.). Повар-бригадир отработал 16 дней из
25 рабочих, повар 5 разряда отработал полный месяц, кухонный рабочий – 10 дней.
Плановый объем оборота столовой – 380 т.р. Фактически было реализовано продукции на
сумму 399 т.р.
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Согласно положению об оплате труда, работники премируются за выполнение плана в
размере 20% от оклада за фактически отработанное время. Доплата бригадиру 20% за
фактически отработанное время. Районный коэффициент и северная надбавка - 60%.
Задание № 5.
Рассчитайте заработную плату работникам столовой: заведующему столовой (оклад 5200
р.), технологу (оклад 4000 р.), буфетчику (часовая тарифная ставка - 15 р.). Зав. столовой и
технолог отработали полный месяц, буфетчик – 150 часов. План товарооборота
выполнен на 101,3%, план оборота по собственной продукции – 102,8%, по буфету –
101,6%. По положению об оплате предусмотрены ежемесячные премии:
1. Зав. столовой: за выполнение плана товарооборота – 5%; за каждый процент
перевыполнения – 1,2%; 2. Работникам производства: за выпуск продукции
высокого качества – 7%; за выполнение плана по продукции собственного
производства – 7%; за каждый процент перевыполнения плана – 1,5%; работникам
торгового зала: за выполнение плана товарооборота – 5%; за каждый процент
перевыполнения – 0,7%.
Условия для премирования выполнены.
Практическая работа № 9.
ПМ «Организация работы структурного подразделения».
Тема: Расчет потребности в основном и дополнительном сырье. Транспортнозаготовительные расходы.
Цель: Сформировать навыки по расчету потребности в основном и дополнительном
сырье, транспортно-заготовительные расходы.
Фронтальный опрос:
1. Какие расходы включают в состав издержек обращения?
2. Какие издержки относят к переменным, какие - к постоянным?
3. Какие расходы являются прямыми, какие косвенными?
4. Для чего используется номенклатура статей издержек обращения?
5. Что означает уровень издержек обращения и как он рассчитывается?
6. Какие факторы оказывают влияние на уровень издержек в общественном питании?
Задание №1.
Рассчитайте расходы на топливо для производственных нужд ресторана. В качестве
топлива используется электроэнергия. Тариф 4,18 руб./КВт час.
Расчет расхода электроэнергии.
Вид оборудования Количество Мощность, кВт/ч
Время
Расход
единиц
работы в
электроэнергии
сутки, час за сутки за год
единицы
всего
оборудования
Котел
пищеварочный
4
16
8
электрический
ЕПЭ-125
Электрокипятильн
2
2,4
12
ик КНД-16
Плита
электрическая ЭП3
25,5
12
2М
Кипятильник
непрерывного
1
21
12
действия КНД-12М
Картофелечистка
1
0,6
4
КА-150М
Мясорубка М-2
4
0,6
10
Задание №2.
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Определите затраты на приобретение столовой посуды по столовой на 60 мест.
Наименование
Стоимость
Норма на 1 Наличие на ПотребНадлежит
предметов
единицы, руб. место
начало года
ность
по приобрести
норме
Тарелки
28,6
4
180
глубокие
Тарелки мелкие 24,5
4
200
Ложки столовые 12,6
3,5
140
Ложки чайные
8,0
2
120
Вилки
12,5
3,5
145
Ножи
14,2
2
100
Итого:
х
х
х
Задание № 3.
Определите расходы по статье «Расходы на аренду и содержание зданий,
сооружений, оборудования и инвентаря» по предприятию на планируемый год.
Данные:
Предприятие в среднем потребляет электроэнергии 720 КВт/ч в месяц. Площадь
2
помещений составляет 360 м . Тариф на освещение 5,2 руб за 1 КВт/ч. Тариф на
отопление 12,68 руб. за 1 кв.м. Тариф на водоснабжение и канализацию 245 руб. в месяц.
Вывоз мусора (согласно договору) 11800 руб. в год. Расходы на сигнализацию (согласно
договору) 72200 руб. в год. Расходы на приобретение средств для уборки помещений
составят 30900 руб. в год.
Практическая работа № 10.
ПМ «Организация работы структурного подразделения».
Тема: Расчет прибыли и рентабельности, цены на продукцию, суммы наценок.
Цель: Сформировать навыки по расчету основных видов прибыли и рентабельности,
цены на продукцию, суммы наценок. Развивать экономическое мышление, понимание
экономического смысла показателей.
Фронтальный опрос:
1. Охарактеризуйте значение прибыли в современных условиях.
2. Назовите основные виды расходов предприятий питания?
3. Назовите основные источники расходов предприятий питания?
4. Назовите основные виды прибыли.
5. Каков порядок формирования чистой прибыли?
6. Назовите основные виды показателей рентабельности и методику их расчета.
Задание №1.
Определите показатели прибыли и рентабельности кафе за квартал:
- доходы от реализации составили 820 тыс.руб., от продукции основных средств 14тыс.руб., по операциям с тарой 9 тыс.руб.
- расходы по продаже основных средств 6 тыс.руб, потери от операций с тарой 3
тыс.руб.
- валовой товарооборот 2840 тыс.руб.
Задание № 2.
Рассчитайте прибыль от финансово-хозяйственной деятельности предприятия
общественного питания на основе следующих данных: валовой оборот составил 1830 т.р.,
средний уровень наценки – 26%, ставка НДС – 18% от валового дохода, уровень
издержек производства и обращения – 13,2% к товарообороту. С 1 января предприятие
сдало в аренду 15 кв.м. торговой площади, арендная плата составила 60 т.р. за 1 кв.м. в
месяц. С 1 июля дополнительно сдано в аренду 10 кв.м. , а арендная плата возросла до 100
т.р.
Задание № 3.
Рассчитайте прибыль и рентабельность работы кафе «Морское» за год на основе
следующих данных:
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1. Розничный товарооборот составил 7620 тыс. руб.
2. Уровень валового дохода 60%.
3. Ставка НДС – 18%.
4. Уровень коммерческих расходов 23% к товарообороту , управленческие расходы
составили 23 тыс.руб.
6. Кафе реализовало за анализируемый период основных фондов на сумму 560 тыс. руб.
Задание № 4.
Рассчитайте доходы предприятия питания от наценок в планируемом году на основе
следующих данных. План оборота предприятия: всего 24850 т.р., в том числе по
продукции собственного производства 18250 т.р. Средний размер наценки на продукцию
собственного производства 60%, на покупные товары – 35%. НДС по всему ассортименту
реализуемых товаров – 10%.
Практическая работа № 11.
ПМ «Организация работы структурного подразделения».
Тема: Расчет валового дохода, чистой прибыли, суммы наценок на собственную
продукцию, покупных товаров на розлив, торговых надбавок.
Цель: Продолжить изучение основных источников валового дохода, чистой
прибыли, суммы наценок на собственную продукцию. Сформировать навыки по расчету
суммы и уровня валового дохода предприятий общественного питания.
Фронтальный опрос:
1. Дать понятие себестоимости продукции общественного питания?
2. Назовите отраслевые особенности структуры себестоимости в общественном питании?
3. Каковы источники формирования валового дохода в общественном питании?
4. Какова методика расчета торговых надбавок и наценок общественного питания?
5. Как проводится экономическое обоснование требуемой величины валового дохода?
6. Что показывает и какова методика расчёта уровня валового дохода?
7. Какие факторы оказывают влияние на сумму и уровень валового дохода?
Задание №1.
Определите сумму валового дохода от реализации продукции собственного
производства и покупных товаров, а также сумму прибыли и рентабельность столовой.
Средний уровень наценки на продукцию собственного производства 39,5%, на
покупные товары – 22,3%.Уровень издержек – 20%.
План розничного товарооборота на год – 2250 т.р., удельный вес продукции
собственного производства – 77%.
Задание № 2.
Рассчитайте сумму и средний уровень валового дохода по предприятию за
отчетный и прошлый годы.
Товарны Розничный
Уровень
Сумма валового
Уровень валового
е
товарооборот, т.р. торговой
дохода, т.р.
дохода, %
группы
надбавки, %
прошлы Отчетн
Прошл отчетный
й год
ый год
ый год год
Мясо и
473,0
540,2
22,5
24,2
птица
Молоко 455,2
480,8
18,0
20,0
и молочные
продукты
Овощи
229,1
232,4
22,6
23,9
Фрукты

215,6

225,3

25,5

25,5
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Кондите
рские
товары
Итого:

792,0

832,0

25,7

27,5

Задание № 3.
Определите сумму и средний уровень валового дохода, средний уровень торговой
надбавки по предприятию за год.
Товарные группы
Товарооборот в
Уровень торговой
Сумма валового
отпускных ценах, т.р.
надбавки, %
дохода, т.р.
Мясо и птица

536200

25,2

Молоко и молочные
продукты
Прочие продукты

474800

20,0

790200

28,0

Итого:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к выполнению лабораторных работ «Приготовление полуфабрикатов для блюд массового
спроса вареники, пельмени, лапша домашняя» МДК 07.01. «Технологические процессы
механической кулинарной обработки сырья и приготовление полуфабрикатов для блюд
массового спроса»
для специальности 19.02.10
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ВЕДЕНИЕ
Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой модуля
ПМ 07« Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и должностям
служащих» и дисциплины МДК 07.01«Технологические процессы механической
кулинарной обработки сырья и приготовление полуфабрикатов для блюд массового
спроса»
Цель лабораторной работы-закрепление теоретических знаний, полученных
студентами на теоретических занятиях, а также приобретение практических навыков при
приготовлении полуфабрикатов.
При выполнении работы студенты делятся на бригады по два человека и каждой
бригаде выдается свое задание для выполнения лабораторной работы. При таком подходе
к лабораторной работе каждый студент работает самостоятельно и его работа влияет на
качество выполненной работы своей бригады.
Прежде чем приступить к приготовлению полуфабрикатов по заданию, студенты
пересчитывают необходимое сырье и оформляют технологические карты. В конце работы
составляют схему приготовления полуфабрикатов по заданию.
Лабораторная работа считается выполненной, если все расчеты произведены и
технологические карты оформлены с требованиями
к качеству полуфабрикатов,
составлены схемы приготовления полуфабрикатов по заданию, приготовлены
полуфабрикаты и студент ответил на вопросы преподавателя по теме лабораторной
работы(Приведены в приложении Б).
Ответы оцениваются по пятибальной шкале и выставляется в журнал итоговая
оценка за лабораторную работу.
Лабораторная работа № 6, № 7
Тема: «Приготовление полуфабрикатов для блюд массового спроса вареники,
пельмени»
Цель:
• Освоить рациональные методы организации труда при приготовлении мучных
полуфабрикатов.
• Закрепить теоретические знания, полученные при изучении МДК.
• Отработать практические навыки по организации рабочего места, соблюдению
техники безопасности при работе в цехе, выполнение санитарно-гигиенических
требований при выполнении технологических процессов.
• Отработать
практические
навыки
приготовления
следующих
видов
полуфабрикатов:
- вареники с овощным или творожным или фруктовым фаршем
- пельмени с мясным или рыбным фаршем
- лапша домашняя
Содержание работы:
•
Приготовить следующие полуфабрикаты:
- «Вареники с овощным фаршем» или
- «Вареники с творожным фаршем» или
- «Вареники с фруктовым фаршем»
- «Пельмени с мясным или рыбным фаршем»
- «Лапша домашняя»
• Дать оценку качества приготовленных полуфабрикатов
• Указать температуру хранения и срок реализации
Определить время приготовления полуфабрикатов
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Последовательность выполнения работы:
• Получить задание для приготовления полуфабрикатов
• Пересчитать необходимое количество сырья в технологических картах
• Подготовить рабочее место
• Получить продукты
• Подготовить продукты: муку просеять, обработать яйцо; овощи для фарша очистить,
помыть, нарезать в зависимости от использования; приготовить фарши творожный или
фруктовый или овощной, приготовить пресное тесто
• Приготовить полуфабрикаты, согласно технологическим карточкам
• Подготовить посуду для полуфабрикатов
• Оценить получившиеся полуфабрикаты
• Убрать рабочее место: удалить отходы, вымыть посуду, инвентарь, разделочные доски
• Заполнить таблицу «Требования к качеству» и оформить схему приготовления
полуфабриката по теме лабораторной работы
• Подведение итогов
Требования к качеству
№
Наименование
Внешний вид
Цвет
Консистенция Вкус, запах
п/п полуфабриката
1
Технологические карты находятся в приложении А
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.

2.
3.

Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи: учебник для СПО/ Н.И. Ковалев,
М.Н. Куткина, В.А. Кравцова; Под ред. М.А. Николаевой. – М.: Деловая литература:
Омега-Л, 2008. – 480 с.
Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания:
Учебное пособие. Феникс, 2008.
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий общественного
питания/ Авт. – сост. А.И. Злобнов, В.А. Цыганенко. – Киев; М.: «Арий», «Лада»,
2010. – 680 с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При работе с данным методическим указанием студент должен овладеть
практическими навыками при пересчете сырья на заданное количество полуфабрикатов,
правильно, соблюдая технологический процесс приготовить полуфабрикаты по заданию,
составить схему приготовления полуфабрикатов. Наряду с этим, необходимо правильно
научиться подбирать соответствующее оборудование и инвентарь. Соблюдать технику
безопасности при работе на оборудовании.
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Приложение А
Выполнили студенты:
Технологическая карта№1
Наименование блюда: «Вареники с творожным, фруктовым или овощным фаршем »
Рецептура № 767
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2009г.
Наименование сырья
Закладка в гр.
Закладка в гр.
брутто

нетто

брутто

нетто

Тесто для вареников
82
82
Фарш №845;846;854
103
Масса сырых вареников
185
Масса вареных вареников
200
Масло сливочное
10
10
Сметана
25
25
Выход с маслом
210
Выход со сметаной
225
Технология приготовления
Готовое тесто раскатывают в пласт толщиной 1,5—2 мм. Край раскатанного пласта
шириной 5—6 см смазывают яйцами.
На середину смазанной полосы, вдоль нее, кладут рядами шарики фарша
на
расстоянии 3—4 см один от другого. Затем края смазанной полосы теста приподнимают,
накрывают им фарш, после чего вырезают
специальным приспособлением или
формочкой с заостренными краями и с затупленным ободком (для зажима). Оставшиеся
обрезки теста без фарша используют при повторной раскатке. Сформованные вареники
укладывают в один ряд на обсыпанные мукой деревянные лотки и до варки хранят при
температуре ниже 0 °С.
Вареники формуют так же, как и пельмени, но более крупных размеров (на 10—11 г
теста 12—13 г фарша на 1 шт.). Вареники опускают в кипящую подсоленную воду и варят
при слабом кипении 5—7 мин.
При отпуске вареники (7—8 шт. на порцию) поливают маслом, или сметаной, или
маслом и сметаной. Вареники с фруктовым фаршем отпускают со сметаной.
Требования к качеству:
Внешний вид:
Цвет:
Вкус:
Запах:
Консистенция:
Выполнили студенты:
Технологическая карта№1а
Наименование блюда: «Тесто для вареников»
Рецептура № 828
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2009г.
Наименование сырья
Закладка в гр.
Закладка в гр.
брутто

нетто

брутто

нетто

Мука пшеничная
Яйца
Вода
Соль
Сахар
Выход

695
695
1/
1 3 шт.
53
245
245
12
12
25
25
1000
Технология приготовления
В муку добавляют нагретое до 30—35 С молоко или воду. Затем вводят яйца, соль,
сахар и замешивают тесто до тех пор, пока оно не приобретет однородную консистенцию.
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Перед формовкой тесто выдерживают 30—40 мин. Для набухания клейковины, что
придает тесту эластичность.
Технологическая карта№1б
Наименование блюда: Фарш
Рецептура №
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2009г.
Наименование сырья
Закладка в гр.
Закладка в гр.
брутто

Проверил:
Выполнили студенты:

нетто

брутто

нетто

Технология приготовления
Оценка:

Технологическая карта№2
Наименование блюда: «Пельмени полуфабрикат»
Рецептура№
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2009г.
Наименование сырья
Закладка в гр.
Закладка в гр.
брутто

нетто

брутто

нетто

Тесто для пельменей
Масса фарша
Яйца для смазки
Выход

450
450
560
1/2
20
1000
Технология приготовления
Готовое тесто раскатывают в пласт толщиной 1,5—2 мм. Край раскатанного пласта
шириной 5—6 см смазывают яйцами.
На середину смазанной полосы, вдоль нее, кладут рядами шарики фарша массой 7—8 г
на расстоянии 3—4 см один от другого. Затем края смазанной полосы теста
приподнимают, накрывают им фарш, после чего вырезают пельмени специальным
приспособлением или формочкой с заостренными краями и с затупленным ободком (для
зажима). Масса одной штуки должна быть 12—13 г. Оставшиеся обрезки теста без фарша
используют при повторной раскатке. Сформованные пельмени укладывают в один ряд на
обсыпанные мукой деревянные лотки и до варки хранят при температуре ниже 0 °С.
Требования к качеству:
Внешний вид:
Цвет:
Вкус:
Запах:
Консистенция:
Выполнили студенты:

Технологическая карта№2а
Наименование блюда: «Тесто для пельменей»
Рецептура№ 759
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2009г.
Наименование сырья
Закладка в гр.
Закладка в гр.

Мука пшеничная

Брутто

нетто

700

700

брутто

нетто
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Яйца
Вода
Соль
Выход

½

шт.
60
260
260
15
15
1000
Технология приготовления
Муку засыпают в тестомесильную машину, добавляют нагретую до 30—35 °С воду,
яйца, соль и замешивают тесто до тех пор, пока оно не приобретет однородную
консистенцию. Подготовленное тесто выдерживают 30—40 мин для набухания
клейковины и придания тесту эластичности, после чего используют для приготовления
пельменей.
Технологическая карта№2б
Наименование блюда: Фарш
Рецептура№
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2009г.
Наименование сырья
Закладка в гр.
Закладка в гр.
Брутто

Проверил:
Выполнили студенты:

нетто

брутто

нетто

Технология приготовления
Оценка:

Технологическая карта№3
Наименование блюда: «Лапша домашняя»
Рецептура№ 828
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2009г.
Наименование сырья
Закладка в гр.
Закладка в гр.
брутто

нетто

брутто

нетто

Мука пшеничная
Мука на подпыл
Яйца
Вода
Соль
Выход

875
875
60
60
6 ¼ шт.
250
175
175
25
25
1000
Технология приготовления
В холодную воду вводят сырые яйца, соль, перемешивают, добавляют муку не ниже 1-го
сорта и замешивают крутое тесто, которое выдерживают 20—30 мин для того, чтобы оно
лучше раскатывалось. Куски готового теста кладут на стол, посыпанный мукой, и
раскатывают в пласт толщиной 1—1,5 мм. Пересыпанные мукой пласты складывают
один на другой, нарезают их на полоски шириной 35—45 мм, которые, в свою очередь,
режут поперек полосками шириной 3—4 мм или соломкой. Лапшу раскладывают на
посыпанные мукой столы слоем не более 10 мм и подсушивают 2—3 ч при температуре
40—50 °
Требования к качеству:
Внешний вид:
Цвет:
Вкус:
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Запах:
Консистенция:
Проверил:

Оценка:
Приложение Б

Вопросы для оценки знаний студентов по теме лабораторной работы:
1.Отличие теста для вареников от теста для пельменей?
2.Отличие теста для пельменей от теста для лапши домашней?
3.Особенность приготовления теста для вареников с фруктовой или творожной
начинкой?
4.Правила приготовление рыбного фарша для пельменей?
5.Правила приготовление мясного фарша для пельменей?
6. Что придает пресному тесту эластичность?
7.Сроки хранения полуфабрикатов?
8.Правила обработки яйца куриного?
9.Для чего смазывают тестовые заготовки яйцом куриным?
10.При какой температуре подсушивают пласты и полуфабрикат «лапша домашняя»?

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»
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Методические указания
по учебной и производственной практике
для студентов 2-4 курсов очной формы обучения
специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»

Красноярск
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
1 Виды практики
4
2 Организация практики
4
3 Структура и содержание дневника и отчета
о
прохождении
5

практики
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Библиографический

список

8
Приложение

А

Дневник

практики

9
Приложение Б Аттестационный лист по практике
Приложение
В

Характеристика

22
Приложение Г Титульный лист отчета по производственной
практике
23
Приложение Д Содержание отчета по производственной
практике
24
Приложение Е Задания для отчета по ПМ07
28
Виды практики
Видами практики студентов Красноярского технологического техникума пищевой
промышленности, обучающихся по ОПОП СПО, являются:
•
•
•

учебная;
производственная (по профилю специальности);
преддипломная
Цель любого вида практики - развитие профессиональных и общих компетенций,
необходимых выпускнику в будущей профессиональной деятельности.
Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретение
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности (профессии).
Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по
профилю специальности и преддипломная практика.
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на
формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно-правовых форм.
2 Организация практики
На практику студенты допускаются при наличии в личной медицинской книжке
заключения медицинской организации о допуске к данному виду работ и
специализированной формы одежды.
2.1 Учебная практика
проводится в учебных, учебно-производственных
мастерских, лабораториях, учебных базах практики и иных структурных подразделениях
образовательного учреждения и/или в организациях в специально оборудованных
помещениях на основе договоров, между организацией осуществляющей деятельность по
образовательной программе соответствующего профиля и образовательным учреждением.
2.2 Для прохождения производственной практики студентами предоставляется
право самостоятельного выбора организации - базы практики, по согласованию с
заместителем директора по учебно-производственному обучению, в том числе по месту
жительства, на основании индивидуального договора. Заявление обучающегося и
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индивидуальный договор с
организацией предоставляются на имя
директора
образовательного учреждения не позднее, чем за 10 дней до начала практики.
Студенты, заключившие договор о целевом обучении с Федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления либо организациями, вправе пройти
производственную практику в указанных организациях
Продолжительность рабочего дня для студентов при прохождении практики
зависит от возраста и составляет в соответствии с трудовым законодательством для
подростков до 16 лет – 4 часа в день (24часа в неделю), от 16 до 18 лет – 6 часов в день (36
часов в неделю). В возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю.
С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на
рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в
установленном в организации порядке.
3 Структура и содержание дневника и отчета о прохождении практики
3.1 Учебная практика
По результатам учебной практики студентом предоставляется путевка и дневник
практики, подписанный руководителем практики от предприятия и образовательного
учреждения (Приложение А).
3.2 Производственная практика
По результатам производственной практики студентом предоставляется отчет
(комплексный отчет, если практика объединяет несколько профессиональных модулей),
который содержит:
- путевку - направление на практику с отметкой дат прибытия и убытия, заверенную
подписью и печатью;
- дневник практики, подписанный руководителем практики от предприятия и
образовательного учреждения (Приложение А);
- аттестационный лист и характеристику руководителя практики от предприятия,
заверенную подписью и печатью. Характеристика должна отражать общие компетенции,
освоенные обучающимся (Приложение Б, В);
- титульный лист установленного образца (Приложение Г);
- отчет по производственной практике (Приложение Д);
- приложение к отчету - графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Если практика проводится концентрированно по разным профессиональным
модулям на одном предприятии, то формируется единый аттестационный лист и
характеристика, в которых отражается уровень усвоения общих и профессиональных
компетенций по каждому профессиональному модулю, ведется единый дневник; отчет по
производственной практике оформляется по каждому профессиональному модулю. В
случае если практика проходит на разных предприятиях, аттестационный лист и
характеристика оформляются от каждого предприятия.
Текст дневника и отчета практики выполняется с использованием компьютера на
одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 * 297) мм шрифтом TimesNewRoman,
размером 14, текст должен быть отредактирован по ширине. Межстрочный интервал
принимают одинарный, абзацный отступ – 12,5 мм. Страницы текстового документа
нумеруют арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему
тексту отчета. В тексте документа не допускается применять сокращения слов, кроме
установленных правилами русской орфографии, использовать в тексте без цифр знаки
(больше, меньше, равно), применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, ТУ) без
регистрационного номера.
Содержание размещается на отдельной пронумерованной странице, включает
наименование структурных элементов, разделов и подразделов текстового документа с
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти разделы.
Во введении указываются цели и задачи практики. Введение не нумеруется как
раздел и включается в общее количество страниц. Объем введения должен быть в
пределах 1-2 страниц.
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Основная часть работы выполняется в соответствии с содержанием и
методическими указаниями. Содержание разделов основной части зависит от специфики
выполняемого задания производственного модуля
(Приложение Д).
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной
работы. Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи практики полностью
достигнуты. Заключение должно составлять 1 - 2 страницы текста.
Библиографический список располагается в конце основного текста работы после
элемента «Заключение» и должен включать реально изученную и использованную в
работе литературу.
Наименования структурных элементов текстового документа «СОДЕРЖАНИЕ»,
«ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК»,
«ПРИЛОЖЕНИЕ» располагают по центру, симметрично тексту, печатают прописными
буквами, не подчеркивая и не нумеруя. Каждый структурный элемент начинают с нового
листа.
Текст основной части документа разбивают на разделы и подразделы.
Разделы имеют порядковые номера в пределах всего отчета, обозначаются
арабскими цифрами без точки, записываются с абзаца прописными буквами. Каждый
раздел начинают с нового листа. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если
заголовок состоит из двух предложений, их отделяют точкой. Отчет должен быть
составлен грамотно и аккуратно оформлен.
К отчету прилагается рецензия преподавателя или мастера производственного
обучения-руководителя практики от учебного заведения.
Аттестация обучающегося по итогам прохождения практики осуществляется
только после сдачи документов руководителю практики от учебного заведения и
фактической защиты отчета.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

4.

5.
6.

Основные источники:
Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи: учебник для СПО/ Н.И. Ковалев, М.Н.
Куткина, В.А. Кравцова; Под ред. М.А. Николаевой. – М.: Деловая литература: Омега-Л,
2008. – 480 с.
Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания:
Учебное пособие. Феникс, 2008.
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий общественного
питания/ Авт. – сост. А.И. Злобнов, В.А. Цыганенко. – Киев; М.: «Арий», «Лада», 2010. –
680 с.
Дополнительные источники:
1.
Кулинария: Учебное пособие / И.Г. Мальчикова, Е.О. Мурадова, Н.Н. Размаева и др.
- М.: Альфа - М; ИНФРА-М, 2009. - 368 с.: ил.- (Серия "Сервис").
2.
Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования /Н.А.Анцифирова. - 3-е изд.,
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 352 с.
3.
Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания:
Учебное пособие. Феникс, 2008.
4.
Дубцов Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской продукции:
Учебное пособие. – М.: Академия, 2009.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия_______________________________
_____________________________________________________________________________
Место проведения
практики__________________________________________________________
(наименование организации)

Вид практики
Учебная
практика
по ПМ01

Дата/
Кол-во часов

Виды работ

/24ч

Оценка качества поступающего
мясного сырья. Первичная
кулинарная обработка мяса.
Приготовление полуфабрикатов из
мяса для сложной кулинарной
обработки. Контроль качества
приготовленных полуфабрикатов.
Оценка качества поступающего
рыбного сырья. Первичная
кулинарная обработка рыбы.
Приготовление полуфабрикатов из
рыбы для сложной кулинарной
обработки. Контроль качества
приготовленных полуфабрикатов.
Оценка качества поступающего
сырья. Первичная кулинарная
обработка птицы, дичи и кролика.
Приготовление полуфабрикатов
для сложной кулинарной
обработки. Контроль качества
приготовленных полуфабрикатов.
Оценка качества поступающего
сырья. Первичная кулинарная
обработка морепродуктов и
приготовление полуфабрикатов из
них. Контроль качества
приготовленных полуфабрикатов.

/18ч

/18ч

/12ч

Оценка

Подпись
руководителя
практики
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия_______________________________
_____________________________________________________________________________
Место проведения
практики__________________________________________________________
(наименование организации)

Вид практики
Учебная
практика
по ПМ02

Дата/
Кол-во часов

Виды работ

/8ч

Приготовление канапе.

/8ч

Приготовление лёгких и
сложных холодных закусок из
овощей и рыбы.
Приготовление лёгких и
сложных холодных закусок из
мяса и птицы.
Приготовление сложных
холодных блюд из рыбы
Приготовление сложных
холодных блюд из мяса
Приготовление сложных
холодных блюд из
сельскохозяйственной
(домашней) птицы
Приготовление сложных
холодных соусов.
Декорирование блюд
сложными холодными
соусами. Контроль качества и
безопасности сложных
холодных соусов

/8ч
/8ч
/8ч
/8ч

/24ч

Оценка

Подпись
руководителя
практики
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия_______________________________
_____________________________________________________________________________
Место проведения практики____________________________________________________
(наименование организации)

Вид практики
Учебная
практика
по ПМ03

Дата/
Кол-во часов

Виды работ

/12ч

Приготовление сложных
супов. Приготовление
гарниров к сложным супам.
Приготовление сложных
горячих соусов
Приготовление сложных блюд
из овощей, грибов, сыра.
Приготовление сложных блюд
из рыбы.
Приготовление сложных блюд
из мяса.
Приготовление сложных блюд
из сельскохозяйственной
(домашней) птицы.

/6ч
/6ч
/16ч
/16ч
/16ч

Оценка

Подпись
руководителя
практики

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия_______________________________
_____________________________________________________________________________
Место проведения практики_____________________________________________________
(наименование организации)

Вид практики
Учебная
практика
по ПМ04

Дата/
Кол-во часов

Виды работ

/18ч

Приготовление дрожжевого
теста и изделий из него
Приготовление сложных
мучных кондитерских изделий

/10ч

Оценка

Подпись
руководителя
практики
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/32ч

/12ч

Приготовление мелкоштучных
кондитерских изделий
(приготовление
бездрожжевого теста и
изделий из него)
Приготовление сложных
отделочных полуфабрикатов.
Способы оформления готовых
изделий и их упаковка
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия_______________________________
_____________________________________________________________________________
Место проведения практики_____________________________________________________
(наименование организации)

Вид практики
Учебная
практика
по ПМ05

Дата/
Кол-во часов
/6ч

/6ч
/6ч
/6ч
/6ч

/6ч

Виды работ

Оценка

Подпись
руководителя
практики

Приготовление холодных
десертов. Приготовление
мороженого, фруктов в сиропе
и компотов
Приготовление желе, киселей
(густых)
Приготовление самбуков,
муссов, кремов и сладких
соусов к ним
Приготовление пудингов,
суфле и десертов из яблок
(фруктов).
Приготовление горячих
десертов. Приготовление
пудингов, суфле и десертов из
яблок (фруктов).
Приготовление горячих
напитков (чай, кофе, какао и
горячий шоколад)
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия_______________________________
_____________________________________________________________________________
Место проведения практики_____________________________________________________
(наименование организации)

Вид практики
Учебная

Дата/
Кол-во часов
/24ч

Виды работ

Оценка

Подпись
руководителя
практики

Приготовление
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практика
по ПМ07
/12ч

/30ч

/24ч

/12ч

/12ч
/12ч
/12ч
/6ч

полуфабрикатов, блюд и
гарниров для блюд массового
спроса из овощей и грибов
Приготовление блюд и
гарниров массового спроса из
круп, бобовых и макаронных
изделий.
Приготовление полуфабрикатов
и блюд из рыбы и нерыбного
водного сырья для блюд
массового спроса.
Приготовление
полуфабрикатов и блюд из
мяса и мясопродуктов для
блюд массового спроса.
Приготовление
полуфабрикатов и блюд из
птицы для блюд массового
спроса.
Приготовление пресного теста и
изделий из него
Приготовление блюд из яиц и
творога массового спроса
Приготовление супов и соусов
массового спроса
Приготовление холодных блюд
и закусок. Приготовление
напитков
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия_______________________________
_____________________________________________________________________________
Место проведения практики_____________________________________________________
(наименование организации)

Вид практики

Дата/
Кол-во часов

Виды работ

Производствен
ная
практика
по ПМ03

/12ч

Приготовлении сложных
супов
Приготовление гарниров к
сложным супам.
Приготовление
сложных
горячих соусов.

/12ч
/12ч
/12ч
/36ч
/36ч
/24ч

Оценка

Подпись
руководителя
практики

Приготовление сложных блюд
из овощей, грибов, сыра
Приготовление сложных блюд
из рыбы
Приготовление сложных блюд
из мяса.
Приготовление сложных блюд
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из сельскохозяйственной
(домашней) птицы

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента (ки)__________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия_______________________________
_____________________________________________________________________________
Место проведения практики_____________________________________________________
(наименование организации)

Вид практики

Дата/
Кол-во часов

Производствен
ная
практика
по ПМ04

/12ч

/12ч

/12ч

/34ч
/32ч

/18ч

/12ч
/12ч

Виды работ

Оценка

Подпись
руководителя
практики

Приготовление
полуфабрикатов из
дрожжевого теста опарным и
безопарным способами для
различного ассортимента
хлебобулочных изделий
Приготовление
полуфабрикатов и готовых
изделий из дрожжевого
слоёного тест
Приготовление
полуфабрикатов и готовых
изделий из сдобное пресного
теста
Приготовление выпеченных и
отделочных полуфабрикатов
для различных видов тортов
Приготовление выпеченных и
отделочных полуфабрикатов
для различных видов
пирожных
Приготовление
бездрожжевого теста и
изделий из него( вафли,
пряники , печенье и
др.изделия)
Приготовление диетических
кондитерских изделий и
изделий для детского питания
Приготовление национальных
мучных кондитерских изделий
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия_______________________________
_____________________________________________________________________________
Место проведения практики_____________________________________________________
(наименование организации)

Вид практики

Дата/
Кол-во часов

Виды работ

Производственная
практика
по ПМ07

/30ч

Приготовление
полуфабрикатов, блюд и
гарниров для блюд
массового спроса из овощей
и грибов
Приготовление блюд и
гарниров массового спроса
из круп, бобовых и
макаронных изделий.
Приготовление пресного
теста и изделий из него
Приготовление блюд из яиц
и творога массового спроса
Приготовление супов и
соусов массового спроса
Приготовление
полуфабрикатов и блюд
массового спроса из рыбы и
нерыбного водного сырья
Приготовление
полуфабрикатов из мяса и
мясопродуктов для блюд
массового спроса.
Приготовление блюд
массового спроса из птицы

/24ч

/24ч
/24ч
/30ч
/48ч

/36ч

/24ч
/24ч
/24ч

Оценка

Подпись
руководителя
практики

Приготовление холодных
блюд и закусок
Приготовление напитков
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
Студента (ки)__________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия_______________________________
Место проведения практики_____________________________________________________
(наименование организации)

Код

Профессиональные компетенции

ПК 3.1

Организовывать и проводить приготовление
сложных супов.
Организовывать и проводить приготовление
сложных горячих соусов.
Организовывать и проводить приготовление
сложных блюд из овощей, грибов, сыра.
Организовывать и проводить приготовление
сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
Организовывать и проводить органолептический
контроль качества сырья и готовых сложных
горячих блюд.

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ДПК03.1

Качество
выполнения
работ
(уровень
освоения)

Подпись
руководител
я практики
от
предприятия

Критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций:
Способность к освоению процесса выполнения работ под непосредственным
руководством наставника:
1уровень освоения - Оценка «3»
Готовность консультативно или самостоятельно выполнять работы в соответствии с
технологией и (или требованиями организации):
2уровень освоения - Оценка «4»
Готовность представить самостоятельно выполненную работу в соответствии с
технологией и (или требованиями организации):
3уровень освоения - Оценка «5»
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
Студента (ки)__________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия_______________________________
Место проведения практики_____________________________________________________
(наименование организации)

Код

Профессиональные компетенции

Качество
выполнени
я работ
(уровень
освоения)

Подпись
руководителя
практики от
предприятия

ПК 4.1

Организовывать и проводить приготовление
сдобных хлебобулочных изделий и праздничного
хлеба
ПК 4.2
Организовывать и проводить приготовление
сложных мучных кондитерских изделий и
праздничных тортов
ПК 4.3
Организовывать и проводить приготовление
мелкоштучных кондитерских изделий
ПК 4.4
Организовывать и проводить приготовление
сложных отделочных полуфабрикатов,
использовать их в оформлении
ДПК 04.1 Контролировать условия, сроки хранения и
транспортирование полуфабрикатов и готовых
изделий.
Критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций:
Способность к освоению процесса выполнения работ под непосредственным
руководством наставника:
1уровень освоения - Оценка «3»
Готовность консультативно или самостоятельно выполнять работы в соответствии с
технологией и (или требованиями организации):
2уровень освоения - Оценка «4»
Готовность представить самостоятельно выполненную работу в соответствии с
технологией и (или требованиями организации):
3уровень освоения - Оценка «5
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия_______________________________
Место проведения практики_____________________________________________________
(наименование организации)

Код

Профессиональные компетенции

Качество
выполнени
я работ
(уровень
освоения)

Подпись
руководителя
практики от
предприятия

ДПК 7.1

Организовывать и проводить приготовление
полуфабрикатов из овощей и грибов для блюд
массового спроса.
ДПК 7.2
Организовывать и проводить приготовление блюд
и гарниров массового спроса из овощей и грибов.
ДПК 7.3
Организовывать и производить подготовку
зерновых продуктов для приготовления блюд
массового спроса.
ДПК 7.4
Организовывать и проводить приготовление блюд
и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий
для блюд массового спроса.
ДПК 7.5
Организовывать и проводить приготовление
полуфабрикатов из рыбы и нерыбного водного
сырья для блюд массового спроса.
ДПК 7.6
Организовывать и проводить приготовление блюд
из рыбы и нерыбного водного сырья.
ДПК 7.7
Организовывать и проводить приготовление
полуфабрикатов из мяса, субпродуктов, птицы для
блюд массового спроса.
ДПК 7.8
Организовывать и проводить приготовление блюд
массового спроса из мяса, мясопродуктов.
ДПК 7.9
Организовывать и проводить приготовление блюд
массового спроса из птицы.
ДПК 7.10 Организовывать и проводить приготовление
пресного теста и изделий из него
ДПК 7.11 Организовывать и проводить приготовление блюд
массового спроса из яиц и творога.
ДПК 7.12 Организовывать и проводить приготовление супов
и соусов массового спроса.
ДПК 7.13 Организовывать и проводить приготовление
холодных блюд и закусок.
ДПК 7.14 Организовывать и проводить приготовление
напитков.
Критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций:
Способность к освоению процесса выполнения работ под непосредственным
руководством наставника:
1уровень освоения - Оценка «3»
Готовность консультативно или самостоятельно выполнять работы в соответствии с
технологией и (или требованиями организации):
2уровень освоения - Оценка «4»
Готовность представить самостоятельно выполненную работу в соответствии с
технологией и (или требованиями организации):
3уровень освоения - Оценка «5»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ХАРАКТЕРИСТИКА
Общие компетенции, освоенные обучающимся:
1.Дисциплинарные нормы поведения
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда,
техники безопасности, действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, обеспечивает безопасность жизнедеятельности)
2. Отношение к труду___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней
устойчивый интерес; самостоятельно определяет задачи профессионального и
личностного развития, занимается самообразованием)
3. Профессиональные качества___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество; принимает
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность;
осуществляет поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности; логически верно, аргументированно и ясно излагает устную и письменную
речь)
4. Межличностные отношения___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(может работать в коллективе и в команде, эффективно общается с коллегами,
руководством, потребителями)
5.Предложения________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата _______________

Подпись руководителя практики от предприятия
______________________________/ФИО,

должность
МП
Подпись руководителя практики от
образовательного учреждения
______________________________/ФИО,
должность
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

ОТЧЕТ
(КОМПЛЕКСНЫЙ)
Студента__________________________________________________________
Специальность/профессия___________________________________________
Курс_____________________________________Группа___________________
Наименование предприятия:__________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес:____________________________________________________________
________________________________________________________________
Вид практики

Период

Руководитель
практики от
образовательного
учреждения

Руководитель
практики от
предприятия

Красноярск, 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
СОДЕРЖАНИЕ
( отчета по производственной практике по ПМ 03 «Организация
процесса приготовления и приготовление сложной
горячей кулинарной продукции»)

стр.

Введение
1 Общая характеристика предприятия. Техника безопасности
санитария и гигиена на предприятии.
2 Классификация и ассортимент блюд
3 Организация работы горячего цеха. Характеристика
используемого оборудования и инвентаря
4 Технологический процесс приготовления
горячих блюд
Заключение
Библиографический список
Приложение
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д
СОДЕРЖАНИЕ
( отчета по производственной практике по ПМ 04 «Организация
процесса приготовления сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий»)

стр.

Введение
1 Общая характеристика предприятия. Техника безопасности
санитария и гигиена на предприятии.
2 Классификация и ассортимент мучных кондитерских изделий
3 Организация работы цеха мучных кондитерских изделий.
Характеристика используемого оборудования и инвентаря.
4 Технологический процесс приготовления
мучных кондитерских изделий
Заключение
Библиографический список
Приложение
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д
СОДЕРЖАНИЕ
стр.
( отчета по производственной практике по ПМ 07«Выполнение
работ по одной или несколькими профессиями рабочих,
должностям служащих»)
Введение
1 Общая характеристика предприятия. Техника безопасности
и санитария и гигиена на предприятии.
2 Организация работы цеха (выбор цеха по заданию (Приложение Е))
3 Технологический процесс приготовления готового блюда
(выбор блюда по заданию (Приложение Е))
Заключение
Библиографический список
Приложение
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д
СОДЕРЖАНИЕ
стр.
( отчета по преддипломной практике)
1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
2 Организация работы производства предприятия.
3 Организация обслуживания потребителей на предприятии
4 Организация управления предприятия общественного питания
5 Средства массовой информации на предприятии (меню, карта вин и коктейлей, чайная и
кофейная карты и т.д.).
Заключение
Библиографический список
Приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Задания для выполнения отчета по производственной практике по ПМ07
(Выбор номера задания для студентов, соответствует порядковому номеру в списке по
учебному журналу)
Задание 1
1. Организация работы горячего цеха.
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2. Технология приготовления блюда «Котлеты морковные» с молочным соусом.
Задание 2
1. Организация работы горячего цеха.
2. Технология приготовления блюда «Шницель капустный» с соусом сметанным.
Задание 3
1. Организация работы горячего цеха.
2. Технология приготовления блюда «Оладьи тыквенные» с молочным соусом.
Задание _4
1. Организация работы овощного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Картофельный рулет с яйцом»
Задание 5
1. Организация работы овощного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Пудинг морковный»
Задание 6
1. Организация работы овощного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Кабачки фаршированные»
Задание 7
1. Организация работы овощного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Суфле морковное»
Задание 8
1. Организация работы овощного цеха.
2. Технология приготовления блюда фирменного из овощей (по тех карте предприятия)
Задание 9
1. Организация работы овощного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Картофель запеченный с грибами»
Задание 10
1. Организация работы рыбного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Рыба жаренная основным способом» с подбором
овощного гарнира
Задание 11
1. Организация работы овощного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Лапшевник», соус молочный.
Задание 12
1. Организация работы овощного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Рисовая запеканка с творогом»
Задание 13
1. Организация работы яичного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Омлет фаршированный овощами»
Задание 14
1. Организация работы рыбного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Рыба отварная» с подбором крупяного гарнира
Задание 15
1. Организация работы рыбного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Рыба припущенная » с подбором овощного
гарнира
Задание _16
1. Организация работы рыбного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Рыба по-ленинградски»
Задание 17
1. Организация работы рыбного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Зразы донские» с подбором гарнира
Задание 18
1. Организация работы горячего цеха.
2. Технология приготовления блюда «Рыба по-русски»
Задание 19
1. Организация работы горячего цеха.
2. Технология приготовления блюда «Рыба запеченная в сметанном соусе»
77

Задание 20
1. Организация работы горячего цеха.
2. Технология приготовления блюда «Шницель рыбный» с подбором гарнира
Задание 21
1. Организация работы рыбного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Котлеты рыбные» с подбором гарнира
Задание 22
1. Организация работы рыбного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Тефтели рыбные» с подбором гарнира
Задание 23
1. Организация работы мясного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Гуляш» с подбором гарнира
Задание 24
1. Организация работы мясного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Поджарка» с подбором гарнира
Задание 25
1. Организация работы мясного цеха.
2. Технология приготовления фирменного мясного блюда, с подбором гарнира.
Задание 26
1. Организация работы мясного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Шашлык» с подбором гарнира.
Задание 27
1. Организация работы мясного цеха.
2. Технология приготовления блюда «Печень по- строгановски» с подбором гарнира.
Задание 28
1. Организация работы горячего цеха.
2. Технология приготовления банкетного блюда по технологическим картам
предприятия.
Задание 29
1. Организация работы горячего цеха.
2. Технология приготовления фирменного низкокалорийного, диетического блюда.
Задание 30
1. Организация работы горячего цеха.
2. Технология приготовления постного блюда.
Задание 31
3. Организация работы горячего цеха.
4. Технология приготовления блюда «Печень жаренная с соусом» с подбором гарнира.
Задание 32
3. Организация работы горячего цеха.
4. Технология приготовления блюда «Котлеты московские»с подбором гарнира.
Задание _33
5. Организация работы горячего цеха.
6. Технология приготовления блюда «Биточки паровые» с подбором гарнира.
Задание 34
5. Организация работы горячего цеха.
6. Технология приготовления блюда «Фрикадельки мясные» с подбором гарнира.
Задание 35
7. Организация работы мясного цеха.
8. Технология приготовления блюда «Рагу из птицы».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Красноярский технологический техникум пищевой промышленности

Методические рекомендации

по УД «Организация производства и обслуживания на
предприятиях общественного питания»

Красноярск
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Практическое занятие №1
«Заполнение заказа-счета на проведение банкета»
Задание:
1. Ознакомьтесь с перечнем блюд для банкета.
2. Оформите заказ на проведение банкета с полным обслуживанием официантами в книге учета
заказов.
3. Заполните заказ-счет (форма № ОП-20) для банкета по предложенному меню.
Холодные блюда и закуски
Наименование
Выход, г.
Цена, р.к.
Икра зернистая
100/10
265,00
Ассорти рыбное
150/35
410,00
Сельдь натуральная с отварным картофелем
150/75/10
330,00
Шпроты в масле
250
250,00
Салат из крабов
220/30/5
185,00
Салат из рыбы «Морской»
190/30
235,00
Салат «Столичный»
150/75
230,00
Салат «Свежий»
200/30/20
160,00
Ассорти овощное
250
190,00
Салат «Барин»
210
270,00
Салат «Оливье»
250
290,00
Ассорти мясное
150/75
280,00
Язык говяжий
150/50
450,00
Салат «Домашний»
220
279,00
Филе курицы под майонезом
200/50
220,00
Сырная тарелка
250/20
380,00
Горячие закуски
Тарталетки с крабовой начинкой
50/50/10
210,00
Рулеты из семги
100/20/20
240,00
Ветчина жареная с луком
100/30
300,00
Шампиньоны в сметане
150/90
245,00
Супы
Бульон с гренками
250/30/20
150,00
Солянка рыбная
250/30/30
220,00
Борщ «Московский»
250/30/20
280,00
Суп-пюре из овощей
200/30/20
200,00
Горячие блюда
Осетрина фри с соусом тартар
150/50
420,00
Филе натуральное со сложным гарниром
140/50/30
375,00
Десерт/Фрукты
Мороженое «Фантазия на ложе»
170
185,00
Суфле ванильное
150/20
180,00
Фруктовая тарелка
250
255,00
Напитки безалкогольные
Минеральная вода: «Нарзан»
0,5
90,00
Клюквенный морс
0,5
100,00
Кофе черный
200
80,00
Чай черный
250
50,00
Карта вин
Водка «Смирнофф»
0,5
360,00
Вино столовое белое «Анри Фабр»
0,5
460,00
Вино столовое красное «Омерадо»
0,5
480,00
Шампанское Советское полусладкое
0,5
345,00
Коньяк «Реми Мартин»
0,3
575,00
Мучные и кондитерские изделия
Корзиночка с кремом
70
60,00
Хлеб ржаной
100
10
Хлеб пшеничный
100
10
Заказчик: _________________________
Количество человек: ________________
Дата: _________________ время: ______________________
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Отметка об
исполнении заказа

15

Фамилия ответственного за
исполнение заказа

Возвращено наличными
деньгами, номер расходного
ордера

Отпущено продукции

Фамилия лица, принявшего заказ

Доплата

Дата прихода заказчика для
составления заказ счета

Оплачено

Всего

Сумма

Аванс
Дата, номер
приходного ордера

Сумма

Дата, номер
приходного ордера

В каком зале и характер
мероприятия

Количество персон

Дата торжества, часы начала
обслуживания

1
Фамилия заказчика, адрес, телефон

№
Дата приема заказа

Книга учета заказов.

16
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Унифицированная форма № ОП-20
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.1998 № 132

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0330520

Организация
структурное подразделение

Вид деятельности по
ОКДП
Вид операции
Номер документа

Дата составления

ЗАКАЗ – СЧЕТ
(служит расчетным документом)
НА _______________ ЧЕЛОВЕК
Заказчик _______________________________________________________________________________________________
(организация или частное лицо, фамилия, имя, отчество)

Зал ___________________________________________ Дата и часы обслуживания ______________________________
название, номер

Заказ - счет составил:
Администратор ______________ ______________________
подпись

С условиями согласен:
Заказчик _________________ ____________________

расшифровка подписи

подпись

Из холодного цеха на _________ час.
сумма,
наименование
количество цена,
руб.,3коп. руб.,4коп.
1
2

Итого

Из буфета на _________ час.
сумма,
наименование
количество цена,
руб.,7коп. руб.,8коп.
5
6

Х

Из горячего цеха на _________ час.
9
10
11

расшифровка подписи

Итого

Х

Из хлеборезки на _________ час.
13
14
15

12

Итого

Х

Из кофейного буфета на _________ час.
17
18
19

Итого

Х

Итого

16

20

Х

Цены и суммы проверены. Аванс № ________ от _____________________ на________________________ руб. ___ коп.
дата

______________________ _________________ _______________________________
должность

подпись

расшифровка подписи

Доплата № ________ от ___________________________ на ______________________________________ руб. ___ коп.
дата

«____» ____________________ 200 __ г.
Оплата за цветы по квитанции № ________ от __________________ на __________________________ руб. ___ коп.
Дата

Получено всего _______________________________________________________________________________________
прописью

_________________________________________________________________________________________ руб. ___ коп.
Кассир ______________ ______________________
подпись

Чеки по заказу на ________________________ руб. ___ коп.

расшифровка подписи
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗАКАЗА-СЧЕТА

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКАЗА
Исключить из заказ-счета

Включить в заказ-счет

колицена,
чество руб. коп.
22
23

наименование
21

Итого
Цены и суммы проверены

сумма,
руб. коп.
24

колицена,
чество руб. коп.
26
27

Наименование
25

Х

Итого

сумма,
руб. коп.
28

Х

_____________________ _________________ _______________________________
должность

подпись

расшифровка подписи

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________ Кассир _________________ ________________
должность

подпись

____________________

расшифровка подписи

Метрдотель ______________________ _________________ _______________________________
должность

Заказчик

подпись

расшифровка подписи

_____________________ _________________ _______________________________
должность

подпись

расшифровка подписи

Обслуживание производили:
Фамилия, имя, отчество

Должность

Примечание

1

2

3

Заказ выполнен полностью _________________ _________________________ «____» _______________ 20 __ г.
подпись

Ответственный за обслуживание

расшифровка подписи

_____________________ _________________ _______________________________
должность

подпись

расшифровка подписи
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Проверочное задание.
Ответьте на вопросы:
1. Кем осуществляется прием заказа на проведение банкета?
_________________________________________________________________________________
2. В скольких экземплярах оформляется счет-заказ? Кому отдается каждый экземпляр?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Кто утверждает счет-заказ?
_________________________________________________________________________________
4. В чем заключается подготовка банкета?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Найдите ошибку в заполнении счет-заказа:
6.
Унифицированная форма № ОП-20
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.1998 № 132

Форма по ОКУД
по
ОКПО

Организация
структурное подразделение

Код
0330520

Вид деятельности по
ОКДП
Вид операции
Номер документа

Дата составления

ЗАКАЗ – СЧЕТ
(служит расчетным документом)
НА _____35_____ ЧЕЛОВЕК
Заказчик __________Иванов

Юрий Петрович__________________________________
(организация или частное лицо, фамилия, имя, отчество)

Зал _____банкетный,

№2_____________

Дата и часы обслуживания __25

сентября 2013 года, 18.00__

название, номер

Заказ - счет составил:

С условиями согласен:

Официант ______________ _____Сидирова
подпись

Н.О._____

расшифровка подписи

Заказчик _________________
подпись

Иванов В.П.
расшифровка подписи

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Практическое занятие № 2
«Сервировка стола для банкета
с полным обслуживанием официантами»
Задание:
1. Составьте схему размещения гостей за банкетным столом, где:
Всего гостей ________ чел., из них почетных ________ чел., мужчин _________ чел.
В какой последовательности (очередности) будет проходить обслуживание?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Выполните сервировку стола для банкета с полным обслуживанием официантами.

Последовательность выполнения работы:
Задание
Подготовить столовую
посуду и приборы

Расстановка мебели

Действие
- тщательно осмотреть на наличие загрязнений, трещин,
сколов и др. дефектов;
- выполнить полировку столовой посуды и приборов;
- разместить подготовленную столовую посуду и проборы на
подсобном столе.
- расставить столы и стулья для банкета;
- столы накрыть скатертями.

Сервировка стола
столовыми тарелками
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Сервировка стола
столовыми приборами

Сервировка стола
стеклянной посудой

- столовая мелкая тарелка
2 - закусочная тарелка
3 - пирожковая тарелка
4 - закусочная вилка
5 - рыбная вилка
6 - столовая вилка
7 - столовый нож
8 - рыбный нож
9 - закусочный нож
10, 11, 12 - десертные приборы (нож, вилка, ложка)
13 - фужер
14 - лафитная рюмка
15 - водочная рюмка
16 - бокал для шампанского
17 - рейнвейная рюмка

Сервировка стола
салфетками
Сервировка стола специями
Элементы декора

- предварительно сложенные салфетки раскладываются на
закусочные тарелки (для банкетных столов выбирают
сложные формы складывания салфеток)
- специи ставят слева от пирожковой тарелки. Число солонок
и перечниц рассчитывается, исходя из нормы: одна пара на
двоих гостей.
- слева за пирожковой тарелкой раскладывают бланки меню;
- слева за вилками или десертными приборами кладутся
кувертные карточки (визитные карточки гостей с указанием
фамилии, имени, отчества, звания и должности);
- в центре или по краям стола размещают композиции из
живых цветов или другими элементами декора, если они
предусмотрены.
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Вариант сервировки стола с полным обслуживанием официантами:

Проверочное задание.
Ответьте на вопросы:
1.От чего зависит количество официантов при обслуживании?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.От чего зависит длина банкетного стола?________________________________________________
3.На основании чего производят расчет необходимого количества посуды и приборов?
____________________________________________________________________________________
4.Когда производится подготовка официантов к банкету? Кто ее проводит? В чем заключается
подготовка?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Где хранится чистая столовая посуда? _________________________________________________
6. Напишите правила полировки стеклянной (хрустальной посуды)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Как подготовить металлическую посуду к обслуживанию?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Практическое занятие № 3
«Решение задач на расчет длины банкетного стола,
количества официантов, посуды необходимой для банкета
с полным обслуживанием официантами»
Задание: Рассчитайте необходимое количество официантов, столового белья, посуды и
приборов для обслуживания банкета с полным обслуживанием официантами по предложенному
меню на заданное количество гостей: всего ___________ чел., из них почетных ___________ чел.
Составьте заявки в бельевую, сервизную, на производство, в сервис-бар. Предложите
схему расположения гостей за столом.
При составлении меню рекомендуется включать следующее количество блюд и закусок:
1-2 наименования холодных и 1-2 наименования горячих закусок, 1-2 наименования супов (только в
обеденное время по желанию заказчика), 1-3 наименования вторых горячих блюд, 1-2 наименования сладких
блюд, фрукты (200-250 г на каждого участника), фруктовую и минеральную воду (250-500 г на каждого
участника), натуральные соки (100-150 г на каждого участника).

Таблица «Меню банкета»
Наименование блюд, закусок, напитков

Количество
участников
банкета

Количество
порций

Холодные блюда и закуски

Горячие закуски

Супы

Горячие блюда

Сладкие блюда

Мучные и кондитерские изделия

Горячие напитки (безалкогольные)
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Холодные напитки (безалкогольные)

Фрукты

Алкогольные напитки

Далее рассчитывают длину стола и определяют количество банкетных столов. При
расстановке столов следует учитывать, что ни один из участников банкета не должен сидеть
спиной к почетным гостям. Ширина банкетных столов должна составлять 1,2-1,5 м (иногда до 2
м), если стол для почетных гостей сервируют с одной стороны, он может быть уже, но не менее
70 см. При организации банкета за столом с полным обслуживанием официантами на одного
человека приходится 80... 100 см длины стола.
При расстановке столов в одну линию их общую длину определяют по формулам:
– при двусторонней сервировке стола:
L = lN / 2
(1)
– при односторонней сервировке стола: L = lN
(2)
где l – норма длины стола на одного человека, м (из расчета 0,8 м на 1 простого гостя и 1 м
на почетного гостя);
N – общее количество гостей;
L – общая длина стола, м.
При расстановке столов в форме букв Т, П, Ш их общую длину рассчитывают по формуле:

L = l1 Nn + [l2 (N – Nn)/2]

(3)

где l1 – норма длины стола на одного почетного гостя, м;
Nn – количество почетных гостей;
l2 – норма длины стола на остальных гостей, м;
N – общее количество гостей;
L – общая длина столов.
Отдельно рассчитывают подсобные столы или серванты для официантов. Основанием для
расчета является норматив – 1 стол или сервант для обслуживания 10-15 человек.
В отдельном зале организуют чайные или кофейные столы (на 4-6 мест).
Таблица «Расчет количества мебели для проведения банкета»
Вид мебели
Стол банкетный

Количество участников
банкета

Расчет
Для почетных гостей
Для остальных гостей

Стол подсобный для
официантов
Чайный стол
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При организации банкета с полным обслуживанием официантами рекомендуется
обслуживание - 3 (тремя) официантами 12-16 гостей (1 официант обслуживает 3-5 гостей). При
этом 2 официанта подают блюда, а 1 - напитки. Количество официантов, участвующих в
обслуживании, можно определить по формуле:

Nоф = (N / N1) * А

(4)

где N – общее количество гостей;
N1 – количество гостей, которое может обслужить бригада официантов;
А – количество официантов в одной бригаде.
Таблица «Расчет официантов»
Расчет

Количество официантов

Количество банкетных скатертей зависит от длины столов и формы их расстановки. Для
банкета с полным обслуживанием при расстановке столов в форме букв П, Т, Ш, количество
скатертей рассчитывают по формуле (5):

Кск = [2*l1*Nn + 2lт1] / Lск + [l2*(N-Nn) + 2*(f-1)*lт2] / 2*Lск
где f – количество банкетных столов, отделенных проходами, шт.;
lт1, lт2 – соответственно длина скатерти на торце стола для почетных и остальных гостей, м;
Lск – длина скатерти, м (промышленность выпускает банкетные скатерти 5×1,73 м).
Количество салфеток определяют исходя из норматива на одного гостя и общего количества
гостей. Следует учитывать, что салфетки используют и для покрытия подносов при обслуживании.
Для официантов предусматривают ручники (по 2 на официанта), полотенца для протирания посуды
(по одному на каждого официанта). Столовое белье берут с запасом –10 %. После расчета
количества столового белья составить заявку в бельевую.
Таблица «Расчет столового белья»
Расчет

Количество

Банкетные скатерти
Салфетки
Ручники
Полотенца для протирания

Заявка в бельевую к банкету «____»_________20__ г.
Время готовности – ___________ ч
Наименование белья

Количество единиц

«_____» ______________20___ г.
Метрдотель _____________
(подпись)
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В соответствии с меню подбирают столовую посуду и приборы.
При банкете за столом с полным обслуживанием официантами используется способ подачи
блюд «в обнос». Поэтому вместимость многопорционной посуды и количество приборов для
раскладывания зависит от количества официантов, участвующих в подаче определенной группы
блюд. Общее количество столовой посуды и приборов одного вида определяют по формуле:

Кпос=1,1*(К1*N + n/n1)

(6)

где К1 – норма одного вида столовой посуды и приборов на каждого гостя, шт.;
n – общее количество блюд одного наименования;
n1 – количество порций, помещаемых в столовую посуду, определенного наименования;
N – общее количество гостей;
1,1 – коэффициент, учитывающий 10%-й запас посуды.
Количество приборов для раскладывания равно количеству многопорционной посуды.
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Таблица «Расчет столовой посуды и приборов»
Перечень блюд и напитков

Количество
порций

Наименование столовой посуды и приборов

Вместимость
посуды,
порции

Количество
приборов,
ед.

Блюда
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Напитки
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Таблица «Потребность в столовой посуде и приборах, к заявке в сервизную»
Наименования посуды и приборов

Потребность,
шт.

К заявке в
сервизную, шт.

Фарфор

Хрусталь (стекло)

Мельхиор (нержавеющая сталь)
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После расчета количества столовой посуды и приборов составляется заявка в сервизную.
Заявка в сервизную к банкету «___»________20__ г.
Время готовности – _______ч
Наименование столовой посуды и приборов

Количество,
шт.

Фарфор

Хрусталь

Мельхиор (приборы)

«_____» _____________20__ г.
Метрдотель _______________
(подпись)
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Для получения закусок, блюд и напитков на производство и в сервис-бар подаются заявки,
которые оформляют по следующей форме:
Заявка на производство к банкету «____» ___20__г.
Время готовности: холодных закусок – к ______ ч
горячих закусок – к _______ ч
вторых горячих блюд – к ____ ч
Закуски и блюда

Количество
порций
в
заказано
посуде

Количество
посуды, ед.

Посуда

«_____» _____________20__ г.
Метрдотель _______________
(подпись)
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Заявка в сервис-бар к банкету «____»_______20__г.
Время готовности – к _______ ч
Наименование товара

Единицы
измерения

Вместимость,
л

Количест
во, шт.

«_____» _____________20__ г.
Метрдотель _______________
(подпись)

Изобразите схему расстановки столов и расположения участников на банкете:

Проверочное задание.
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Ответьте на вопросы:
1. Банкет – это …
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Перечислите виды банкетов.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Сколько по времени длится банкет с полным обслуживанием официантами?
_____________________________________________________________________________________
4. Запишите характерные особенности банкета с полным обслуживанием официантами?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Как определить, что банкет с полным обслуживанием официантами закончился?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Какие способы расстановки столов для банкета с полным обслуживанием официантами
существуют?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Рассчитайте длину стола для банкета с полным обслуживанием официантами при
односторонней сервировке и необходимое количество официантов для обслуживания 30 гостей, 4
из которых – почетные.
_____________________________________________________________________________________
8. Рассчитайте длину стола для банкета с полным обслуживанием официантами при
двухсторонней сервировке на 36 гостей, 2 из которых – почетные.
_____________________________________________________________________________________
9. Рассчитайте длину стола для банкета с полным обслуживанием официантами при
односторонней сервировке и необходимое количество официантов для обслуживания 20 гостей, 2
из которых - почетные.
_____________________________________________________________________________________
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Практическое занятие № 4
«Составление схемы обслуживания гостей
на банкете с полным обслуживанием официантами»
Задание: из перечисленных ниже действий составьте последовательную схему работы
официанта, начиная с подготовки зала и заканчивая обслуживанием гостей на банкете с полным
обслуживанием официантами.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Накрытие столов скатертями.
Расстановка мебели (столы и стулья).
Сервировка стола хрустальной (стеклянной) посудой.
Оформление стола цветами.
Подача натуральных овощей (огурцов, помидоров, редиса).
Подача аперитива.
Расстановка мелких столовых тарелок напротив стульев.
Расстановка закусочных тарелок.
Раскладывание хлеба.
Подача подогретых мелких столовых тарелок (для второго рыбного блюда).
Подача рыбной закуски (ассорти рыбного).
Уборка кокотниц, мелких столовых тарелок.
Подача соуса в соуснике. Уборка мелких столовых тарелок, рыбных приборов,
соусников.
Сервировка стола салфетками.
Подача горячей закуски в кокотницах.
Подача рыбного блюда «в обнос».
Сервировка стола приборами.
Расстановка пирожковых тарелок.
Сервировка стола приборами для специй.
Уборка закусочных тарелок, приборов.
Подача салата.
Сервировка чистыми закусочными тарелками и приборами.
Сервировка стола кувертными карточками, меню.
Подача сладкого блюда в креманках.
Подача фруктов «в стол».
Уборка фужеров, бокалов для шампанского, десертных тарелок.
Подача рыбной закуски: икры и масла с общего подноса.
Уборка использованной посуды.
Подача второго блюда из мяса (птицы) с гарниром.
Уборка мелких столовых тарелок, рюмок для вина, приборов для специй.
Подача мясной закуски (мясное ассорти).
Подача подогретых мелких столовых тарелок (для второго мясного блюда).
Подача шампанского.
Уборка креманок, пирожковых тарелок, чайных ложек.
Подача горячих напитков (чай/кофе).
Сервировка стола десертными тарелками.
Уборка специй, цветов, столового белья (салфетки и скатерти).
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Последовательность действий официанта:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
8. _______________________________________________________________
9. _______________________________________________________________
10. _______________________________________________________________
11. _______________________________________________________________
12. _______________________________________________________________
13. _______________________________________________________________
14. _______________________________________________________________
15. _______________________________________________________________
16. _______________________________________________________________
17. _______________________________________________________________
18. _______________________________________________________________
19. _______________________________________________________________
20. _______________________________________________________________
21. _______________________________________________________________
22. _______________________________________________________________
23. _______________________________________________________________
24. _______________________________________________________________
25. _______________________________________________________________
26. _______________________________________________________________
27. _______________________________________________________________
28. _______________________________________________________________
29. _______________________________________________________________
30. _______________________________________________________________
31. _______________________________________________________________
32. _______________________________________________________________
33. _______________________________________________________________
34. ______________________________________________________________
35. _______________________________________________________________
36. _______________________________________________________________
37. _______________________________________________________________
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Практическое занятие № 5
«Сервировка стола для банкета
с частичным обслуживанием официантами»
Задание:
1. Составьте схему размещения гостей за банкетным столом, где:
Всего гостей ________ чел., из них почетных ________ чел., мужчин _________ чел.
В какой последовательности (очередности) будет проходить обслуживание?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Выполните сервировку стола для банкета с частичным обслуживанием официантами.

Последовательность выполнения работы
Задание
Подготовить столовую
посуду и приборы

Расстановка мебели

Действие
- тщательно осмотреть на наличие загрязнений, трещин,
сколов и др. дефектов;
- выполнить полировку столовой посуды и приборов;
- разместить подготовленной столовой посуды и проборов на
подсобном столе.
- расставить столы и стулья для банкета;
- столы накрыть скатертями.

Сервировка стола
столовыми тарелками
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Сервировка стола
столовыми приборами

Сервировка стола
стеклянной посудой

1 – пирожковая тарелка
2 – закусочная тарелка
3, 6 – закусочные приборы
4, 5 – столовые или рыбные приборы
7 – рюмка водочная
8 – рюмка для вина (рейнвейная, лафитная, мадерная)
9 – фужер
Сервировка стола
салфетками
Сервировка стола специями
Элементы декора

- предварительно сложенные салфетки раскладываются на
закусочные тарелки.
- специи ставят слева от пирожковой тарелки. Число солонок
и перечниц рассчитывается, исходя из нормы: одна пара на
двоих гостей.
- слева за пирожковой тарелкой раскладывают бланки меню;
- в центре или по краям стола размещают композиции из
живых цветов или другими элементами декора, если они
предусмотрены.

Вариант сервировки стола с частичным обслуживанием официантами:
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Практическое занятие № 6
«Решение задач на расчет длины банкетного стола,
количества официантов, посуды необходимой для банкета
с частичным обслуживанием официантами»
Задание: Рассчитайте необходимое количество официантов, столового белья, посуды и
приборов для обслуживания банкета с частичным обслуживанием официантами по
предложенному меню на заданное количество гостей: всего ____________ чел.
Составьте заявки в бельевую, сервизную, на производство, в сервис-бар. Предложите схему
расположения гостей за столом.
В меню банкета включают широкий ассортимент холодных закусок - 8-10 наименований; горячих закусок 1-2; супов - 1 (в обед и по желанию заказчика); вторых горячих блюд – 1-2; сладких блюд – 1; фруктов - 200250 г на каждого гостя; воды (минеральной и фруктовой) - 200-250 г на гостя; соков - 100-150 г на гостя.
При большом разнообразии закусок предусматривается по ½, ¼ порции на каждого участника.

Таблица «Меню банкета»
Наименование блюд, закусок, напитков

Количество
участников
банкета

Количество
порций

Холодные блюда и закуски

Горячие закуски

Супы
Горячие блюда

Сладкие блюда

Мучные и кондитерские изделия

Горячие напитки (безалкогольные)

Холодные напитки (безалкогольные)
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Фрукты

Алкогольные напитки

Далее рассчитывают длину стола и определяют количество банкетных столов. Ширина
банкетных столов должна составлять 1,2-1,5 м (иногда – до 2 м). При расстановке столов в одну
линию их общую длину определяют по формулам (1) и (2), приведенные в «Практическом занятии
№3», где производились расчеты для банкета с полным обслуживанием официантами. При
расстановке столов в форме букв Т, П, Ш их общую длину рассчитывают по формуле (3). Следует
отметить, что при организации банкета за столом с частичным обслуживанием официантами
требуется 60...70 см длины стола.
Отдельно рассчитывают подсобные столы или серванты для официантов. Основанием для
расчета является следующий норматив: один стол или сервант для обслуживания 10-15 человек.
Таблица «Расчет количества мебели для проведения банкета»
Количество участников
банкета

Вид мебели

Расчет
Для почетных гостей

Стол банкетный

Для остальных гостей

Стол подсобный для
официантов

При организации банкета за столом с частичным обслуживанием официантами
рекомендуется обслуживание одним официантом 9-12 гостей. При этом 2 официанта должны
подавать блюда, а 1 напитки. Количество официантов, участвующих в обслуживании, можно
определить по формуле:

Nоф = (N / N1)

(7)

где N – общее количество гостей;
N1 – количество гостей, которое может обслужить бригада официантов;
Таблица «Расчет официантов»
Расчет

Количество официантов

Количество банкетных скатертей зависит от длины столов и формы их расстановки. Для
банкета с частичным обслуживанием при расстановке столов в форме букв П, Т, Ш, количество
скатертей рассчитывают по формуле (8):

Кск = [l1*Nn + 2*lт] / Lск + [l2*(N-Nn) + 2*(f-1) *lт] / 2*Lск
где f – количество банкетных столов, отделенных проходами, шт.;
lт1, lт2 – соответственно длина скатерти на торце стола для почетных гостей и остальных, м;
Lск – длина скатерти, м (промышленность выпускает банкетные скатерти 5×1,73 м).
Если столы ставят в одну линию, то количество банкетных скатертей рассчитывают по
формуле:
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Кск. = [L+2*lт ] / Lcк.

(9)

где L – общая длина стола, м;
lт - – длина скатерти, свисающей на торце, м.
Количество салфеток определяют исходя из норматива на одного гостя и общего количества
гостей. Следует учитывать, что салфетки используют и для покрытия подносов при
обслуживании. Для официантов предусматривают ручники (по 2 на официанта), полотенца для
протирания посуды (по одному на каждого официанта). Столовое белье берут с запасом –10 %.
После расчета количества столового белья составить заявку в бельевую.
Таблица «Расчет столового белья»
Расчет

Количество

Банкетные скатерти
Салфетки
Ручники
Полотенца для протирания

Заявка в бельевую к банкету «____»_________20__ г.
Время готовности – ___________ ч
Наименование белья

Количество единиц

«_____» ______________20___ г.
Метрдотель _____________
(подпись)

В соответствии с меню подбирают столовую посуду и приборы.
При банкете за столом с частичным обслуживанием официантами для подачи холодных
блюд и закусок используют способ подачи «в стол» (т. е. холодные блюда и закуски ставят на стол
до прихода гостей так, чтобы каждый гость мог взять сам или с помощью рядом сидящего любое
изделие). Поэтому при определении вместимости многопорционной посуды учитывают
количество секций, на которые делят банкетный стол в соответствии с зонами досягаемости.
Общее количество столовой посуды и приборов одного вида определяют по формуле (6) из
«Практического занятия №3». Следует отметить, что количество приборов для раскладывания
равно количеству многопорционной посуды.
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Таблица «Расчет столовой посуды и приборов».
Перечень блюд и напитков

Количество
порций

Наименование столовой посуды и приборов

Вместимость
посуды,
порции

Количество
приборов,
ед.

Блюда
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Напитки

108

Таблица «Потребность в столовой посуде и приборах, к заявке в сервизную»
Наименования посуды и приборов

Потребность,
шт.

К заявке в
сервизную,
шт.

Фарфор

Хрусталь (стекло)

Мельхиор (нержавеющая сталь)
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После расчета количества столовой посуды и приборов составляется заявка в сервизную.
Заявка в сервизную к банкету «___»________20__ г.
Время готовности – _______ч
Наименование столовой посуды и приборов

Количество,
шт.

Фарфор

Хрусталь

Мельхиор (приборы)

«_____» _____________20__ г.
Метрдотель _______________
(подпись)
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Для получения закусок, блюд и напитков на производство и в сервис-бар подаются заявки,
которые оформляют по следующей форме:
Заявка на производство к банкету «____» ___20__г.
Время готовности: холодных закусок – к ______ ч
горячих закусок – к _______ ч
вторых горячих блюд – к ____ ч
Закуски и блюда

Количество порций
заказано
в посуде

Количество
посуды, ед.

Посуда

«_____» _____________20__ г.
Метрдотель _______________
(подпись)
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Заявка в сервис-бар к банкету «____»_______20__г.
Время готовности – к _______ ч
Наименование товара

Единицы
измерения

Вместимость,
л

Количество,
шт.

«_____» _____________20__ г.
Метрдотель _______________
(подпись)

После всех произведенных расчетов следует изобразить схему расположения участников
банкета за столом.

Изобразите схему расстановки столов и расположения участников на банкете:

Проверочное задание.
112

Ответьте на вопросы:
1. Как могут стоять столы на банкете с частичным обслуживанием официантами?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Как рассаживаются гости на банкете с частичным обслуживанием?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Рассчитать необходимое количество официантов для банкета с частичным обслуживанием
официантами на 130 посетителей.
_________________________________________________________________________________
4. Рассчитать длину стола для банкета с частичным обслуживанием официантами на 120
посетителей с двусторонней сервировкой.
_________________________________________________________________________________
5. Рассчитать количество официантов для обслуживания банкета с частичным обслуживанием
официантами на 50 чел. Рассчитать общую длину банкетного стола при двухсторонней
сервировке на 50 участников банкета.
_________________________________________________________________________________
6. В чем отличие сервировки стола для банкета с частичным обслуживанием официантами от
сервировки стола для банкета с полным обслуживанием официантами?

_____________________________________________________________________
7. Сколько необходимо официантов для обслуживания банкета с частичным
обслуживанием 75 гостей.
_________________________________________________________________
8. Как Вы думаете, почему банкет с частичным обслуживанием официантами так
популярен среди гостей?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Сколько необходимо подготовить фужеров для сервировки стола с частичным
обслуживанием официантами на 50 гостей?
______________________________________________________________________
10. Сколько потребуется ручников для официантов, которые будут обслуживать банкет с
частичным обслуживанием на 70 человек?
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Практическое занятие № 7
«Сервировка стола для банкета-фуршета».
Задание: Выполните сервировку стола для банкета-фуршета.

Последовательность выполнения работы:
Задание
Подготовить
столовую посуду и
приборы
Расстановка мебели
Сервировка стола
стеклянной посудой

Действие
- тщательно осмотреть посуду на наличие загрязнений, трещин,
сколов и др. дефектов;
- выполнить полировку столовой посуды и приборов;
- разместить подготовленную столовую посуду и приборы на
подсобном столе.
- расставить столы для банкета-фуршета;
- столы накрыть скатертями.
4 способа:
1. «в две линии» («в два ряда»)

Сервировку «в два ряда» начинают с расстановки фужеров. На
концах стола на расстоянии 15-20 см от края стола по его центру
ставят треугольником фужеры по 10,15 или 21 шт. При длине стола
свыше 7 м фужеры ставят также и в середине стола двумя
симметричными треугольниками по 10-15 шт. на расстоянии 15-20
см между ними. Рюмки расставляют между треугольниками фужеров
вдоль по центру стола двумя рядами, расстояние между которыми
составляет 20-30 см, а между рюмками – 1,5-2 см. Сначала
расставляют рюмки малого размера и емкости (водочные), затем –
среднего (лафитные) и большого – (рейнвейные) и т. д. Чередование
рюмок в обоих рядах должно быть одинаковым, ряды –
симметричными, поэтому ставят сначала один ряд рюмок, по нему
выравнивают второй.
2. «группами»

Сервировку стола «группами» начинают с расстановки группы
фужеров (10-15 и более шт.) по краям стола под углом 30-45° к его
оси. Затем параллельно группе фужеров размещают группы рюмок
(водочных, лафитных, рейнвейных) на расстоянии 30-50 см между
группами, иногда расстояние может достигать и 80 см. При длине
стола более 7 м в центре стола дополнительно устанавливают группу
фужеров. Бутылки с напитками располагают за каждой группой
стеклянной посуды. Овальные блюда с закусками ставят под тем же
углом к оси стола, что и стеклянную посуду.
3. «елочкой»
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При сервировке стола «елочкой» вдоль оси стола на
расстоянии 60-80 см в центре ставят фужеры по 4-6 штук, затем
отступая 10..15 см под углом 45° к оси (как бы по сторонам
незамкнутого треугольника) ставят рюмки по 3 шт., чередуя их в
определенной последовательности – рейнвейные, лафитные,
водочные. Если в зале несколько столов, то расположение «елочки»
может быть в одну сторону на одном столе и в другую на другом.
Если стол один (или длина столов более 7 м), то «елочку»
располагают в противоположные стороны от центра стола (в центре
располагаются фужеры). Бутылки с водой ставят к фужерам,
бутылки с алкогольными напитками, вазы и цветы – внутри
образованных рюмками углов. Овальные блюда с закусками ставят
на каждой стороне стола параллельно рядам рюмок.
4. «змейкой»

Сервировка стола
столовыми
тарелками
Сервировка стола
столовыми
приборами

Сервировка стола
салфетками

При сервировке «змейкой» фужеры размещают по оси стола
группами по 3-7 шт. на расстоянии 80-100 см. От фужеров на линии
под углом 45° к краям стола ставят (чередуя по 3-6 рюмок, соблюдая
общий принцип – более высокие предметы (фужеры) располагают
ближе к центру стола, низкие – ближе к краю). При такой сервировке
вазы с фруктами и цветами, а так же алкогольные напитки, ставят за
рядом рюмок, прохладительные напитки – вдоль треугольника с
фужерами в 1…3 ряда. Этикетки должны быть направлены в сторону
гостей. Бутылки с алкогольными напитками ставят группами по 2…3
шт. разного наименования через равные интервалы. Тарелки,
приборы и закуски размещают со стороны гостей перед рюмками.
После расстановки фужеров и рюмок на стол ставят тарелки:
закусочные стопками по 8-10 шт. на расстоянии 1,5-2 м одна от
другой и 1,5-2 см от края стола, а за ними десертные (или
пирожковые) стопками по 4-6 шт. Стопки тарелок по обеим сторонам
располагают симметрично по оси стола.
Приборы
раскладывают группами: вилки в
количестве,
соответствующем числу тарелок, а ножи – в два раза меньше. Ножи
закусочные кладут справа от стопок закусочных тарелок, лезвиями к
тарелкам. Вилки закусочные кладут на ребро как слева, так и справа
от тарелок рожками к ним. Расположение вилок справа удобнее, так
как обычно гость в левой руке держит тарелку. Ножи и вилки
десертные размещают за десертными тарелками или правее их:
сначала кладут ножи лезвием к тарелкам, а затем вилки.
Полотняные салфетки, сложенные вчетверо, а затем раскладывают
по 3-4 шт. за каждой стопкой десертных тарелок или на них. Можно
использовать бумажные салфетки, их ставят на стол в салфетницах
или кладут сложенными треугольником стопками по 6-10 шт. или
веером возле стопок тарелок.
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Сервировка стола
для банкетафуршета

Выполните одну из 3 сервировки тарелками для банкетафуршета:
А – закусочные приборы (вилки и ножи) располагаются группами
справа от закусочных тарелок, которые располагаются стопкой,
салфетки располагаются стопкой за закусочными тарелками;
Б – фруктовые ножи располагаются за стопкой десертных тарелок,
стопка салфеток слева, а закусочные приборы справа от закусочной
тарелки;
В – закусочные вилки располагаются слева, закусочные ножи
располагаются справа от стопки закусочных тарелок, стопка
салфеток находится за закусочной тарелкой.

Сервировка стола
специями и
элементами декора

Закончив сервировку столов посудой и приборами, на стол ставят
цветы и фрукты в вазах на высокой ножке. При двухсторонней
сервировке вазы с фруктами и цветами можно расставлять по оси
стола, между группами фужеров (при расстановке фужеров и рюмок
в «два ряда»), или в интервалах между группами фужеров (при
расстановке посуды из стекла «елочкой», «змейкой», «группами»).
При односторонней сервировке стола вазы с фруктами и цветами
ставят за линией посуды из стекла или в интервалах между группами
фужеров и рюмок.

Варианты сервировки:
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Сервировка фуршетного стола по кругу:

Домашнее задание.
Ответьте на вопросы:
1. Какое главное достоинство у банкета-фуршета?
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. В чем отличие фуршетных столов от банкетных?
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Какое столовое белье используется при сервировке банкета-фуршета?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Какую стеклянную посуду не ставят на фуршетный стол?
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Как могут расставляться столы при банкете-фуршете?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. Возможна ли двусторонняя сервировка столов на банкете-фуршете?
____________________________________________________________________
Практическое занятие № 8
«Решение задач на расчет количества длины банкетного стола, количества
официантов и посуды необходимой для обслуживания банкета – фуршета».
Задание: Рассчитайте необходимое количество официантов, столового белья, посуды и
приборов для обслуживания банкета-фуршета по предложенному меню на заданное количество
гостей: всего _________________________ чел.
Составьте заявки в бельевую, сервизную, на производство, в сервис-бар. Предложите схему
расположения гостей за столом.
При составлении меню необходимо учитывать, что банкет-фуршет проводят в тех случаях, когда в
ограниченное время необходимо принять большое количество гостей. Это может быть официальный
прием, юбилей или другое праздничное мероприятие: презентация, театральная премьера т. д.
Особенностью банкета-фуршета является то, что гости едят и пьют стоя. На таких банкетах стулья
не ставят.
К блюдам и закускам для банкета-фуршета предъявляются определенные требования: горячие блюда и
закуски должны быть порционированы без костей и соуса, салаты – в корзиночках, икра – в валованах,
рыба, мясо – небольшими порциями, чтобы их можно было есть без применения ножа.
В меню рекомендуется включать следующее количество блюд и закусок: 12-16 наименований холодных и 13 наименования горячих закусок, 1-3 вторых горячих блюда (по желанию заказчика), 1-2 наименования
сладких блюд, фрукты (200-250 г на каждого участника), фруктовую и минеральную воду (250-500 г на
каждого участника), натуральные соки (100-150 г на каждого участника).

Таблица «Меню банкета»
Наименование блюд, закусок, напитков

Количество
участников
банкета

Количеств
о порций

Холодные блюда и закуски
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Горячие закуски

Горячие блюда

Сладкие блюда

Мучные и кондитерские изделия

Горячие напитки (безалкогольные)

Холодные напитки (безалкогольные)

Фрукты

Алкогольные напитки

Далее следует рассчитать длину стола и определить количество банкетных столов. При этом
необходимо учитывать, что при двусторонней сервировке общая длина определяется из расчета 1
м на 6-8 гостей, при односторонней – 1 м на 3-4 гостя. Так же учитывают столы для организации
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бара длиной 2-4 м. При организации банкета-фуршета необходимо 15... 20 см длины стола на
одного гостя.
При расстановке столов в одну линию их общую длину определяют по формулам (1), (2) из
«Практического занятия №3».
Отдельно рассчитывают подсобные столы или серванты для официантов. Основанием для
расчета является норматив – один стол или сервант для обслуживания 10-15 человек.
Таблица «Расчет количества мебели для проведения банкета»
Количество участников
банкета

Вид мебели

Расчет
Для почетных гостей

Стол банкетный

Для остальных гостей

Стол подсобный для
официантов

При организации банкета-фуршета количество официантов определяется из расчета
обслуживания одним официантом 10-15 гостей. При этом официанты работают попарно: один
подает закуски, а другой – напитки. Специально выделяют официанта для сбора использованной
посуды (на четырех официантов – один сборщик посуды).
Количество официантов, участвующих в обслуживании, можно определить по формуле (7)
из «Практического занятия №6».
Таблица «Расчет официантов»
Расчет

Количество официантов

Столы высотой 90-110 см накрывают банкетными скатертями со спуском почти до пола (на
5-6 см от пола).
При определении количества скатертей для фуршетных столов учитывают их ширину, в
соответствии с которой стол можно накрыть – двумя скатертями по формуле:

Кск = (2*l*N + 2*lт)/ 2*Lск

(10)

– тремя скатертями по формуле:

Кск = (3*l*N + 2*lт)/ 2*Lск

(11)

где l – норма длины стола на одного человека, м;
N – общее количество гостей, чел.;
lт – длина скатерти, свисающей на торце стола, м;
Lск – длина скатерти, м.
Количество салфеток определяют исходя из норматива: 30% от общего количества гостей.
Следует учитывать, что салфетки используют и для покрытия подносов при обслуживании. Для
официантов предусматривают ручники (по 2 на официанта), полотенца для протирания посуды (по
одному на каждого официанта). Столовое белье берут с запасом –10 %. После расчета количества
столового белья составить заявку в бельевую.
Таблица «Расчет столового белья»
Расчет

Количество

Банкетные скатерти
Салфетки
Ручники
Полотенца для протирания

Заявка в бельевую к банкету «____»_________20__ г.
Время готовности – ___________ ч
Наименование белья

Количество единиц
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«_____» ______________20___ г.
Метрдотель _____________
(подпись)

В соответствии с меню подбирают столовую посуду и приборы, рассчитывают предметы
сервировки по нормативу на одного человека в следующем количестве:
– тарелки закусочные – 1,5-2 шт.;
– тарелки пирожковые – 0,5-0,75 шт.;
– рюмки – 2-2,5 шт.;
– фужеры – 0,75-1 шт.;
– стопки для соков – 0,25-0,5 шт.;
– ножи закусочные – 0,75-1 шт.;
– ножи десертные – 0,5-0,75 шт.;
– вилки закусочные – 0,75-1 шт.
Общее количество столовой посуды и приборов одного вида определяют по формуле (6) из
«Практического занятия №3». Количество приборов для раскладывания должно быть равно
количеству многопорционной посуды.
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Таблица «Расчет столовой посуды и приборов»
Перечень блюд и напитков

Количество
порций

Наименование столовой посуды и приборов

Вместимость
посуды,
порции

Количество
приборов,
ед.

Блюда
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Напитки
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Таблица «Потребность в столовой посуде и приборах, к заявке в сервизную»
Наименования посуды и приборов
Фарфор

Хрусталь (стекло)

Мельхиор (нержавеющая сталь)

Потребность,
шт.

К заявке в
сервизную,
шт.

После расчета количества столовой посуды и приборов составляется заявка в сервизную.
Заявка в сервизную к банкету «___»________20__ г.
Время готовности – _______ч
Наименование столовой посуды и приборов

Количество,
шт.

Фарфор

Хрусталь

Мельхиор (приборы)

«_____» _____________20__ г.
Метрдотель _______________
(подпись)
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Для получения закусок, блюд и напитков на производство и в сервис-бар подаются заявки, которые
оформляют по следующей форме:
Заявка на производство к банкету «____» ___20__г.
Время готовности: холодных закусок – к ______ ч
горячих закусок – к _______ ч
вторых горячих блюд – к ____ ч
Закуски и блюда

Количество порций
заказано
в посуде

Количество
посуды, ед.

Посуда

«_____» _____________20__ г.
Метрдотель _______________
(подпись)
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Заявка в сервис-бар к банкету «____»_______20__г.
Время готовности – к _______ ч
Наименование товара

Единицы
измерения

Вместимость, л

Количество,
шт.

«_____» _____________20__ г.
Метрдотель _______________
(подпись)

После всех произведенных расчетов следует изобразить схему расположения участников банкетафуршета за столом. Изобразите схему расстановки столов в зале на банкете-фуршете:

Практическое занятие № 9
«Сервировка стола для банкета-чая».
Задание:

1. Выполнить сервировку стола для банкета-чая.
Последовательность выполнения работы:
Задание
Подготовить
столовую посуду и
приборы
Расстановка мебели

Действие
- тщательно осмотреть на наличие загрязнений, трещин,
сколов и др. дефектов;
- выполнить полировку столовой посуды и приборов;
- разместить подготовленную столовую посуду и проборы на
подсобном столе.
- расставить столы и стулья для банкета;
- столы накрыть скатертями.
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Сервировка стола

Возможны несколько вариантов сервировки чайного стола в
зависимости от того, предусмотрено ли сладкое блюдо и как
оно будет подано:

- при подаче сладкого блюда для каждого гостя ставят
десертную тарелку (6), справа кладут десертную ложку или
нож (1), слева – десертную вилку. За тарелкой, параллельно
кромке стола, размещают фруктовые приборы (2). На
десертные тарелки или слева от них кладут салфетки (5). Над
десертными приборами (нож и ложка) располагается
мадерная рюмка (4), справа от них ставится чайная пара с
чайной ложкой (3).

- при подаче сладкого блюда в креманках место на
столе против каждого гостя, предназначенное для этого
блюда, при сервировке оставляют свободным. Десертную
тарелку (3) с десертными приборами (1,2) ставят слева от
гостя в 15-20 см от края стола (как пирожковую). Перед
десертной тарелкой так же слева от гостя кладут сложенную
салфетку (7). Сверху ставится мадерная рюмка (4), а над ней
располагаются фруктовые приборы (5). Справа ставится
чайная пара с чайной ложкой (3).

Элементы декора

Тарелки для фруктов и розетки при любом варианте
сервировки можно поставить на стол стопками по 4-6 шт. в
местах, удобных для гостей, или подать при обслуживании.
Украшением чайного стола является самовар. Его ставят на
основном столе или на небольшом приставном. Фарфоровый
чайник с заваркой и чашки ставят около самовара.

Проверочное задание.
Ответьте на вопросы:
1. Банкет-чай – это… _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. В какое время устраивают банкет-чай и сколько он длится?
128

__________________________________________________________________________________
3. Какие используются салфетки на банкете-чае?__________________________________________
4. Какую стеклянную посуду не ставят на банкете-чае?
__________________________________________________________________________________
5. Кто первый встает из-за стола на банкете-чае?
__________________________________________________________________________________

Варианты сервировки банкета-чая:
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Практическое занятие № 10
«Сервировка стола для свадебного банкета».
Задание:
1. Составьте схему расположения столов и размещения гостей за свадебным банкетным столом, где: Всего
гостей ________ чел., из них почетных ________ чел., мужчин _________ чел.

2. Ответьте на вопросы:
В какой последовательности (очередности) будет проходить обслуживание?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________С каких мест начинают сервировку свадебного стола?
______________________________________________________________________________________________
В чем отличие сервировки стола для молодоженов от стола других гостей?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Используются ли кувертные карточки на свадебном банкете и почему?
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Какие атрибуты должны быть расположены на свадебном столе для молодоженов?
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Что такое «бомбаньерки»? Для чего они нужны и где они располагаются на свадебном столе?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
От какой сервировки стола не отличается сервировка стола для свадебного банкета?
_____________________________________________________________________________________________
Рассчитайте длину стола и количество официантов для обслуживания свадебного банкета на 86 гостей, где 4
почетных гостя.
_________________________________________________________________________________
Рассчитайте длину стола и количество официантов для обслуживания свадебного банкета на 96 гостей, где 2
почетных гостя.

_____________________________________________________________
3. Для каждого тематического свадебного банкета напишите, какие можно использовать (или подобрать)
элементы декора, столовую посуду и приборы, столовое белье. Кратко опишите их.
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Тематика
свадьбы

Столовое белье

Столовая посуда, стекло и
приборы

Дополнительные
элементы декора

Вариант сервировки свадебного стола:
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Выполните сравнительную характеристику банкетов.
Используемы
инвентарь и
характерные
признаки банкета

Банкет за
столом с
полным
обслуживанием
официантами

Банкет за
столом с
частичным
обслуживанием
официантами

Банкетфуршет

Банкеткоктейль

Банкет-чай

Банкет по
типу
«шведский
стол»

Фуршетные столы
Банкетные столы
Обеденные столы
Подсобные столы
Стулья
Банкетные
скатерти
«Юбка»
Скатерти
Салфетки
полотняные
Салфетки
бумажные
Индивидуальная
сервировка стола
Столовые
приборы
Закусочные
приборы
Десертные
приборы
Фруктовые
приборы
Обслуживание
официантами III разряда
Обслуживание
официантами IV разряда
Обслуживание
официантами V разряда

Полное
обслуживание
Частичное
обслуживание
Частичное
самообслуживание
Количество гостей
на 1 официанта
Средняя
продолжительность
банкета

Знаком «+» отметьте – обязательное наличие, знаком «-» - необязательное. В строке «количество гостей
на 1 официанта» и «средняя продолжительность банкета» данные записываются цифрами.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

по дисциплине
«Метрология и стандартизация»
для обучающихся по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания

Красноярск
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Практическая работа № 1
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СТАНДАРТОВ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ И ВИДОВ
Цель работы: Приобретение умений работы со стандартами разных видов и категорий,
анализ их структуры и содержания.
Задачи:
• Закрепление знаний по изучению категорий, видов, разновидностей стандартов;
• анализ структуры и содержания стандартов;
• анализ технических требований на продукцию;
• поиск и использование информации в сети интернет о действующих стандартах
Средства обучения: стандарты разных видов и категорий, интернет-ресурс.
Методика проведения занятия:
Задание 1. Определить категорию, вид и разновидность стандартов (задание оформляется в виде
таблицы 1)
Таблица 1 – Категория, вид и разновидность стандартов
№ и название
стандарта

Категория стандарта

Вид стандарта

Разновидность
стандарта

На основании анализа данных, представленных в таблице 1, делается заключение, в котором
указывается какие категории, виды и разновидности стандартов проанализированы. В чем сходство и
отличие?
Задание 2. Проанализировать структуру стандартов разных видов (сделать заключение, заполнив
таблицу 2).
Таблица 2 – Анализ структуры стандартов разных видов
Стандарты на
Структурные
Стандарты на
Стандарты на продукцию
Стандарты на
услуги
элементы
методы
процессы
(термины и
стандарта
контроля
ГОСТ №
ГОСТ Р №
определения)
В строчке указать обозначение стандартов
1…
2…
Примечание: в колонках таблицы при наличии структурных элементов ставится знак «+», при
их отсутствии знак «-».
В заключении методом сравнительного анализа выявите соответствие структуры стандартов
требованиям ГОСТ Р 1.5-2012 и ГОСТ 1.5-2001.
Задание 3. Проанализировать структуру разделов стандартов общих технических условий и
технических условий (заполнить таблицу 3).
Таблица 3 – Анализ разделов стандарта по содержанию
№ и название стандарта
1.
Указать
стандарт
технических условий

Содержание разделов стандарта
общих

- классификация;
- технические требования;
…

2. Указать стандарт технических
условий
В заключении методом сравнительного анализа выявите общность и различия в содержании
разделов двух стандартов.
Задание 4. Проанализировать технические требования к качеству продукции (заполнить таблицу 4)
Таблица 4 – Анализ технических требований к стандартам на продукцию
Требования к качеству (показатели)
Стандарты на продукцию
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указать №
стандарта

и

название указать № и название
стандарта

Органолептические показатели:
-внешний вид
-консистенция
-…
Физико-химические показатели:
- массовая доля влаги
- массовая доля жира
-…
Примечание: характеристики (значения) в таблицу не записываются, вместо них ставится знак
«+» (при наличии), знак « - » (при отсутствии)
В заключении методом сравнительного анализа выявить общность и различия требований к
качеству исследованных видов продукции.
Задание 5. Методом поиска, используя интернет-ресурс «Каталог стандартов», заполните таблицу 5.
Примеры стандартов: ГОСТ 30590-2014, ГОСТ Р 51108-97, ГОСТ Р 53598-2009, ГОСТ 5900-2014,
ГОСТ 17164-71, ГОСТ 31681-2012, ГОСТ Р 52738-2007, ГОСТ 26313-2014, ГОСТ 31717-2012
Таблица 5 – Журнал стандартов
№ стандарта
ГОСТ
31761-2012

Полное
наименование стандарта

Дата
введения

Майонезы и 01.07.2013
соусы
майонезныеО
бщие
технические
условия

Статус

№
изменени,
поправки

действую
щий

1

Дата
введения
изменения
19.03.2015

Кол
-во
измене
ний
1

Объект стандартизации - продукция (работы, услуги) процессы, системы менеджмента,
терминология, условные обозначения, исследования (испытания) и измерения, методы испытаний,
маркировка, процедуры оценки соответствия и иные объекты.
Документ по стандартизации - документ, в котором для добровольного и многократного
применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и
общие принципы в отношении объекта стандартизации, за исключением случаев, если
обязательность применения документов по стандартизации устанавливается ФЗ.
Виды:
1. документы национальной системы стандартизации:
• национальные стандарты;
• предварительные национальные стандарты;
• правила стандартизации;
• рекомендации по стандартизации;
• информационно-технические справочники
2. общероссийские классификаторы;
3. стандарты организаций, в том числе технические условия;
4. своды правил.
Категории стандартов:
• международный стандарт (ИСО, МЭК);
• межгосударственный стандарт (ГОСТ);
• национальный стандарт (ГОСТ Р);
• отраслевой стандарт (ОСТ);
• стандарт организаций (СТО)
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Виды и разновидности стандартов:
• основополагающие стандарты:
- организационно-методические;
- общетехнические;
• стандарты на термины и определения.
• стандарты на продукцию:
- общие технические условия (ОТУ);
- общие технические требования;
- технические условия (СТУ);
- параметры и размеры;
- типы конструкции, размера, марки, сортамент.
• стандарты на услуги:
- номенклатура показателей качества и безопасности услуг;
- методы контроля (оценки) качества и безопасности услуг.
- общие технические условия;
- общие требования;
- общие требования к персоналу;
- классификация предприятий в определенной сфере обслуживания;
• стандарты на работы (процессы);
• стандарты на методы контроля:
- правила приемки и отбора проб;
- методы определения значений показателей качества;
- методы идентификации продукции и услуг;
- требования к методам поверки.
Обозначение стандартов
ГОСТ Р 1.5 – 2012

ГОСТ 27844 - 88

ГОСТ Р - категория стандарта (индекс);
1 - код системы стандартов;
5 - регистрационный номер;
2012 - год утверждения стандарта.
ГОСТ - категория стандарт (индекс);
27844 - регистрационный номер;
88 - год принятия стандарта.

Требования к структуре и содержанию стандартов
Требования к структуре и содержанию национальных стандартов регламентируются ГОСТ Р
1.5 – 2012 «Стандартизация в РФ. Стандарты национальные РФ. Правила построения, изложения,
оформления и обозначения», а требования к структуре и содержанию межгосударственных
стандартов установлены ГОСТ 1.5 – 2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие
требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению».
Общие элементы структуры:
1. Титульный лист, в котором указывается полное наименование национального органа РФ по
стандартизации, статус стандартов, логотип, наименование и обозначение стандарта, его
статус, слова «Издание официальное» и выходные данные. После 1 июля 2003 г.
национальные стандарты не принимают, а утверждают.
2. Предисловие, в котором приводятся сведения об организации работ по национальной
стандартизации РФ и общие сведения о данном стандарте. Предисловие на следующее
странице после титульного листа.
3. Содержание рекомендуется включать, если объем страниц более 24. Приводятся порядковые
номера и заголовки разделов.
4. Введение приводят, если существует необходимость обоснования причин разработки
стандарта. Размещают на следующей странице после элемента «Содержание» или
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«Предисловие».
5. Наименование должно состоять из заголовка и подзаголовка.
6. Область применения указывают назначение и область распространения стандарта.
7. Нормативные ссылки приводятся, если в тексте данного стандарта даны нормативные
ссылки на другие стандарты, межгосударственные и/или общероссийские классификаторы
технико-экономической и социальной информации, своды правил или другие документы.
8. Термины и определения включают в стандарт для определения терминов, не
стандартизованных на национальном уровне.
9. Обозначения и сокращения. Такой элемент включают, если в стандарте необходимо
использовать значительное число (более пяти) обозначений и/или сокращений.
10. Основные нормативные положения оформляются в виде разделов, содержание которых
устанавливаются с учетом общих требований к содержанию стандартов разных видов.
11. Приложения содержат материал, который дополняет основные нормативные положения
стандарта.
12. Библиография включают перечень ссылочных документов в квадратных скобках.
13. Библиографические данные включают индекс Универсальной десятичной классификации
(УДК), код группы или подгруппы ОКС, к которой относится стандарт, ключевые слова для
стандартов на продукцию, приводят на последней странице стандарта.
Элементы: «Содержание», «Введение», «Нормативные ссылки», «Термины и определения»,
«Обозначения и сокращения», «Приложения», «Библиография» приводят в стандарте при
необходимости, исходя из особенностей его содержания и изложения (в соответствии с ГОСТ 1.52001)
Разделы стандартов разных видов:
1. Основополагающие стандарты
Организационно-методические:
• цели, задачи, классификационные структуры объектов стандартизации разного
назначения, общие организационно- технические положения по проведению работ в
определенной области деятельности;
• порядок разработки, принятия (утверждения) и применения документов: нормативных,
конструкторских, технологических, проектных, программных и технических.
Общетехнические стандарты:
• научно-технические термины и их определения;
• условные обозначения для различных объектов стандартизации;
• требования к построению, изложению, оформлению и содержанию различных видов
документации;
• общетехнические величины, требования и нормы, необходимые для технического, в том
числе метрологического, обеспечения производственных процессов.
2. Стандарты на продукцию:
Стандарты общих технических условий
•
классификация, основные параметры и/или размеры;
•
общие технические требования:
- характеристика (свойства) продукции;
- требования к сырью, материалам;
- комплектность;
- маркировка;
- упаковка;
•
требования безопасности (при отсутствии соответствующих
технических
регламентов);
•
требования охраны окружающей среды;
•
правила приемки;
•
методы контроля;
•
транспортирования и хранения;
•
указания по эксплуатации (ремонту, утилизации).
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Стандарты технических условий (СТУ) устанавливают требования к конкретной продукции
одного или нескольких видов. Номенклатура, состав и содержание разделов (подразделов) должны
быть аналогичными стандартам ОТУ.
3.
Стандарты на услуги:
• классификация услуг;
• общие требования к услугам;
• требования к безопасности (при необходимости);
• требования к охране окружающей среды;
• методы контроля;
• требования к обслуживающему персоналу.
4. Стандарты на процессы (работы) устанавливают:
• общие требования к проведению;
• термины и определения;
• классификацию;
• требования к оборудованию, приспособлениям, инструменту и материалам,
используемым в технологическом процессе;
• последовательность выполнения технологических операций;
• способы (приёмы) выполнения работ в технологических процессах;
• требования к технологическим режимам, нормы;
• методы контроля качества;
• требования безопасности и/или охраны окружающей среды.
5. Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа)
• средства контроля и вспомогательные устройства;
• порядок подготовки к проведению контроля;
• порядок проведения контроля;
• правила обработки результатов контроля;
• правила оформления результатов контроля;
• допустимая погрешность контроля.
6. Стандарты на термины и определения: стандартизированные термины и определения.
Практическая работа № 2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
Цель работы: Приобретение умений оформления текстовых документов в соответствии с
требованиями ЕСКД.
Задачи:
• изучение требований к оформлению текстовых документов;
• оформить 4 листа (формат А4) курсовой работы в соответствии с требованиями
Средства обучения: презентация, ТСО.
Методика проведения занятия:
Задание 1. Изучить требования к оформлению текстовых документов.
Задание 2. Оформить титульный лист, лист – содержание, листы с текстом, таблицами и формулами
в соответствии с требованиями по оформлению.
1 Требования к оформлению текстового документа
1.1 Общие требования
 Текст пояснительной записки выполняют с использованием компьютера на одной стороне
листа белой бумаги формата А4 (210 * 297) мм шрифтом Times New Roman, размером 14, текст
должен быть отредактирован по ширине. Межстрочный интервал принимают одинарный, абзацный
отступ – 12,5 мм.
 Пояснительные записки дипломных и курсовых проектов (работ) выполняют на листах с
рамкой и основной надписью в соответствии с приложениями А, Б.
 Расстояние от рамки до верхней или нижней строки текста должно быть не менее 10 мм.
Расстояние от рамки до границы текста в начале и конце строки должно быть не менее 5 мм.
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 Страницы текстового документа нумеруют арабскими цифрами,
соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту пояснительной записки. Номер страницы проставляют в
третьей графе основной надписи (приложения А, Б). Титульный лист включают в общую нумерацию
страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.
 В тексте документа не допускается применять сокращения слов, кроме установленных
правилами русской орфографии, использовать в тексте без цифр знаки (больше, меньше, равно),
применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, ТУ) без регистрационного номера.
 В графах основной надписи (номера граф в приложениях А, Б проставлены в скобках)
указывают:
в графе 1 – обозначение (шифр) дипломного или курсового проекта;
в графе 2 – вид работы;
в графе 3 – порядковый номер листа пояснительной записки;
в графе 4 – общее количество листов пояснительной записки;
в графе 5 – обозначение группы;
в графе 6 – характер работы (разработал, проверил, нормоконтроль), выполняемой лицом,
подписывающим пояснительную записку;
в графе 7 – фамилии лиц, подписавших пояснительную записку;
в графе 8 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 7;
в графе 9 – дату подписания пояснительной записки.
1.2 Требования к построению текстового документа
• Наименования структурных элементов текстового документа «СОДЕРЖАНИЕ»,
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЕ»
располагают по центру, симметрично тексту, печатают прописными буквами, не подчеркивая и не
нумеруя. Каждый структурный элемент начинают с нового листа.
• Текст основной части документа разбивают на разделы и подразделы.
Разделы имеют порядковые номера в пределах всей пояснительной записки, обозначаются арабскими
цифрами без точки, записываются с абзаца прописными буквами. Каждый раздел начинают с нового
листа. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их
отделяют точкой.
 Текст разделов разбивают на подразделы, при необходимости на пункты, которые нумеруют
в пределах каждого раздела, подраздела.
 Номер подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой. В
конце номера подраздела точка не ставится.
 Заголовки структурных элементов, разделов и подразделов между собой и от текста отделяют
интервалом в одну строку.
1.3 Требования к написанию формул
 Формулы
выделяют
из
текста
в
отдельную
строку.
Если
формула
не умещается в одну строку, то ее переносят на следующую строку на знаках
выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют.
 Формулы в документе нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы
состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точками. Номер указывают
в круглых скобках с правой стороны листа на уровне формулы. Формулы, помещаемые в таблицах,
не нумеруют.
 Пояснения символов и цифровых коэффициентов, входящих
в формулу приводят
непосредственно под ней. Пояснение каждого символа дают с новой строки в той
последовательности, в которой символы расположены в формуле. Первую строку пояснения
начинают с абзаца и слова «где» без двоеточия после него.
 В текстовом документе допускается отдельные формулы выполнять от руки, используя
чертежный шрифт.
 При
ссылке
в
тексте
документа
на
формулу
ее
порядковый
номер
указывают в круглых скобках.
1.4 Оформление таблиц
 Нумеруют таблицы арабскими цифрами по порядку в пределах раздела. Номер таблицы
состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых точкой.
139

 Над таблицей помещают слово «Таблица» с абзацного отступа, затем – номер таблицы и
через дефис – название таблицы.
 Таблица со всех сторон ограничивается линиями. Разделять таблицу диагональными линиями
не допускается. Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение будет на следующей
странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию не проводят и после головки
таблицы графы её нумеруют арабскими цифрами, а вместо названия таблицы записывают
«Продолжение таблицы».
 Текст в таблице выполняют шрифтом размером 12 через один межстрочный интервал.
 Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. При необходимости
допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
 Заголовки граф и строк таблицы пишут с прописной буквы, а подзаголовки со строчной буквы
в единственном числе без точки в конце.
 Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф допускается отдельные понятия
заменять буквенными обозначениями, если они пояснены в тексте.
 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице
величины, то ее обозначение указывают один раз справа над таблицей. Если числовые значения
величин в графах таблицы выражены в разных единицах физической величины, то их обозначение
указывают в заголовке каждой графы через запятую.
 Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов,
заменяют словами «то же», а далее кавычками. Заменять кавычками повторяющиеся в таблице
цифры, марки оборудования, обозначения нормативных документов не допускается. При отсутствии
отдельных данных в таблице следует ставить прочерк.
 Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были
расположены один под другим. В одной графе должно соблюдаться одинаковое количество
десятичных знаков для всех значений величин.
 Если необходимо пояснить отдельные числа, символы, приведенные в таблице, эти данные
обозначают «звездочкой». «Звездочку» ставят перед текстом пояснения, которое располагают в
конце таблицы.
1.5 Требования к оформлению иллюстраций
 Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы) нумеруют арабскими цифрами по всей
пояснительной записке. Они могут иметь наименование и поясняющие данные. Наименование
помещают над иллюстрацией, поясняющие данные под ней или с боку, размером шрифта 12. Номер
иллюстрации помещают ниже поясняющих данных, по центру печатают слово «Рисунок», его номер
и наименование.
 При изображении на одной диаграмме двух или более функциональных зависимостей их
выполняют линиями различных типов (штриховая, штрихпунктирная, штрихпунктирная с двумя
точками) или выполняют линиями разных цветов.
 Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы)
располагают непосредственно в тексте
документа, а также в приложении.
1.6 Требования к оформлению приложений
 Приложения располагают в конце текстового документа после библиографического списка.
 Каждое приложение начинают с нового листа, обозначают прописными буквами русского
алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова
«ПРИЛОЖЕНИЕ». Заголовок приложения записывают ниже, с прописной буквы, располагают
симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку.
 Рисунки, формулы, таблицы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими цифрами в
пределах приложения, добавляя перед номером обозначение приложения.
Пример
1 Формула (А.1);
2 Таблица Б.2 – Рецептура;
3 Рисунок В.3
 Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы и
подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами в пределах приложения, добавляя перед
номером раздела или подраздела обозначение этого приложения.
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 Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию
страниц. Все приложения перечисляются в содержании.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Форма первого листа пояснительной записки
дипломного и курсового проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма последующих листов пояснительной записки
дипломного и курсового проекта (работы)

142

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Форма титульного листа курсовой работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

КУРСОВАЯ РАБОТА
____________________________________________________
тема работы
_________________________________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Пояснительная записка

Руководитель

__________
подпись, дата

_____________
инициалы, фамилия

Студент гр.____________ __________
_____________
номер группы
подпись, дата
инициалы, фамилия

Красноярск 2020

143

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Основная надпись

Сокращенное название
техникума (аббревиатура)
обозначение специальности
номер задания
вид работы
Рисунок Г.1 – Структура обозначения документа
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Пример составления содержания
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Пример оформления текстового документа
3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1 Органолептическая оценка готового продукта
Органолептически определяют форму хлеба, окраску и состояние его корок, вкус, запах,
толщину корок, состояние мякиша по промесу, пористость, эластичность, свежесть, наличие или
отсутствие хруста.
Прежде всего, проверяют внешний вид хлеба, симметричность и правильность его формы. Если
никаких отклонений от нормы не обнаружено, то в журнале отмечают, что хлеб нормальный. Если
же обнаружены какие-то отклонения, то нужно указать, в чем заключается отклонение от нормы.
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3.2 Определение массовой доли влаги экспрессивным методом
На технических весах взвешивают две навески по 5 граммов, и распределяют их в заранее
высушенные и взвешенные бумажные пакеты тонким слоем. Пакеты с навеской помещают между
плитами прибора и высушивают в течение 3-7 минут. По окончанию времени высушивания пакеты
вынимают тигельными щипцами и помещают в эксикатор для охлаждения на время не менее 20
минут и не более 2 часов.
Влажность муки рассчитывают по формуле
W = (m1 – m2) * 100 / m3 ,

(3.1)

где m1 – масса навески с бумажным пакетам до высушивания, г;
m2 – масса навески с бумажным пакетом после высушивания, г;
m3 – масса навески, г.
W = (20,44 – 19,73) * 100 / 5= 14,2 %
Таблица 3.1 – Качественная оценка пшеничной муки первого сорта
Органолептические показатели
показатели
характеристика
показателей
1
2
Вкус
Свойственный

Физико-химические показатели
показатели
характеристика
показателей
3
4
Влажность, %
14,5

Цвет

Белый

Кислотность, град.

Запах

Свойственный

Содержание клейковины,

3,0

%

32,0

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е

Продолжение таблицы 3.1
1
Офор
млени
е

Хруст

2
Не допускается

Зараженность

Нет

3

4

Качество клейковины

1 группа

вредителями
рисунка
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Влажность
изделия, %
45

42,7

41,8

40,8

40,1

40
35
30
25
20

15
10
5
0
0

3

5

7

Дозировка
рисовой муки, %

Рисунок 3 - Зависимость влажности изделия
от дозировки рисовой муки

Практическая работа № 3
МАРКИРОВКА И ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Цель работы: Проанализировать соответствие информации на упаковке пищевой продукции
требованиям ТР ТС 022/2011 и ГОСТ Р 51074-2003
Задачи:
1. Научиться давать характеристику пищевым продуктам, используя информацию на упаковке;
2. Изучить информацию о подтверждении соответствия продукции;
3. Научиться рассчитывать штриховой код пищевой продукции.
Средства обучения:
1) методические указания;
2) ТР ТС 022/2011 от 09.12. 2011 № 881 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
3) ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования
4) комплект документов по стандартизации;
5) презентация;
6) упаковки, этикетки на пищевую продукцию
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Порядок работы:
1. Проверить соответствие маркировки пищевой продукции с перечнем информации,
изложенной в ТР ТС 022/2011 от 09.12. 2011 № 881 «Пищевая продукция в части ее
маркировки»:
1) наименование пищевой продукции;
2) состав пищевой продукции;
3) количество пищевой продукции;
4) дату изготовления пищевой продукции;
5) срок годности пищевой продукции;
6) условия хранения пищевой продукции, условия хранения после вскрытия упаковки;
7) наименование
и
место
нахождения изготовителя
пищевой
продукции,
предпринимателя–импортера;
8) рекомендации и ограничения по использованию;
9) показатели пищевой ценности пищевой продукции;
10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением
генно-модифицированных организмов;
11) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
2. Проанализировать информацию на упаковке с общими требованиями к содержанию
информации по группам продукции в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003
- маркировка продукции информацией о подтверждении соответствия, экологическими
знаками, пиктограммами и символами;
- охарактеризовать пищевые добавки;
- разобрать обозначение нормативного или технического документа;
- рассчитать штриховой код пищевой продукции и проверить КЧ
3. Сделать вывод
Лекционный материал для выполнения работы
1 Наименование продукта
Наименование должно позволять относить продукцию к пищевой продукции, достоверно ее
характеризовать и позволять отличать ее от другой пищевой продукции.
Информацию о физических свойствах и специальных способах обработки пищевой продукции
(копченая, маринованная) включают в наименование пищевой продукции.
2 Состав пищевой продукции
Входящие в состав пищевой продукции компоненты указываются в порядке убывания их
массовой доли.
При наличии пищевой добавки в составе указывается функциональное (технологическое)
назначение и наименование пищевой добавки (индекс Е).
3 Количество пищевой продукции
Указывается в маркировке этой продукции в единицах объема, массы, используя
сокращенные наименования данных единиц.
4 Дата изготовления пищевой продукции
Указание даты осуществляется с использованием следующих слов:
1) «дата изготовления», с указанием часа, числа, месяца при сроке годности до 72 часов;
2) «дата изготовления», с указанием числа, месяца, года при сроке годности от 72 часов до трех
месяцев;
3) «дата изготовления», с указанием месяца, года или числа при сроке годности три месяца и более;
4) «год изготовления» – для сахара.
5 Срок годности
Указание срока годности пищевой продукции осуществляется с использованием следующих
слов:
1) «годен до» с указанием часа, числа, месяца при сроке еѐ годности до 72 часов;
2) «годен до» с указанием числа, месяца, года при сроке еѐ годности от 72 часов до трех месяцев;
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3) «годен до конца» с указанием месяца, года или «годен до» с указанием числа, месяца, года при
сроке еѐ годности не менее трех месяцев.
При установлении неограниченного срока годности продукции, указывается надпись «Срок
годности не ограничен при соблюдении условий хранения».
6 Условия хранения
Условия хранения указывают для продуктов, требующих специальных условий хранения
(пониженной температуры, определенной влажности). Изготовитель может также указывать сроки
хранения пищевых продуктов.
7 Наименование и место нахождения изготовителя
Место нахождения изготовителя пищевой продукции определяется местом государственной
регистрации организации (индивидуального предпринимателя). В маркировке продукции,
поставляемой из третьих стран, указывается наименование и место нахождения импортера.
8 Рекомендации и ограничения по использованию
Информация об ингредиентах,
которые могут способствовать возникновению
аллергических реакций или противопоказаны при отдельных видах заболеваний, приводится в
составе пищевых продуктов.
9 Показатели пищевой ценности
Пищевая ценность пищевой продукции включает показатели содержания питательных
веществ, указывает массу углеводов, белков, жиров, макро- и микроэлементов в 100 г (100 мл)
продукта. Энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции должна быть указана в
джоулях и калориях.
10 Единый знак обращения продукции и другие знаки соответствия
Единый знак обращения продукции представляет собой сочетание трех стилизованных букв
ЕАС (Евразийское соответствие), свидетельствует о том, что продукция прошла все установленные в
ТР ТС процедуры подтверждения соответствия и соответствует требованиям технического
регламента на данную продукцию.

Рисунок 1 – Знаки подтверждения соответствия
Продукция, подлежащая декларированию соответствия в системе ГОСТ Р маркируется
знаком соответствия РСТ. Нанесение данного знака соответствия является обязательным
требованием.
В случае проведения добровольной сертификации, продукция маркируется знаком
соответствия добровольной сертификации. Нанесение данного знака не является обязательным
требованием законодательства.
11 Фирменные товарные знаки
Фирменные товарные знаки – лицо изготовителя, по ним можно узнать товары среди
множества групп однородных пищевых продуктов («Бабаевский», «Россия»). Наличие знака на
упаковке способствует повышению конкурентоспособности продукции, облегчает поиск нужного
товара.

Рисунок 2 – Изображение фирменного товарного знака
12 Престижные знаки
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Престижные знаки. Предприятия, имеющие награды за высокое качество, используют их в
рекламных целях и для создания популярности.

Рисунок 3 – Изображение престижных знаков
1 – знак лауреата премии Правительства РФ в области качества;
2 – знак лауреата конкурса «Сто лучших товаров России»
3 – знак лауреата конкурса «Российская марка»
4 – знак качества XXI века
13 Экологические знаки
Используют для подтверждения экологической чистоты продукта и безопасности упаковки
для окружающей среды.

Рисунок 4 – Экологические знаки
Текст информации для потребителя наносят на русском языке, текст может быть
продублирован на государственных языках субъектов РФ.
Маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не
вводить в заблуждение потребителей, при этом надписи, знаки, символы должны быть
контрастными фону, на который нанесена маркировка.
ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Штриховой ряд представляет собой чередование темных и светлых полос разной ширины.
Темные полосы называют штрихами, а светлые – пробелами. Самый узкий штрих принят за единицу.
Сканеры декодируют штрихи и цифры и вводят информацию о продукции в компьютер.
Цифровой ряд не считывается сканером и предназначен для покупателя.
В международной торговле широко применяется код EAN, разработанный Международной
ассоциацией EAN (Брюссель). Он может быть:
13-разрядным (полным) - самый распространенный. Кодируется из 13 цифр, больше никаких
букв или символов. Признаком кода EAN – 13 служат разделительные двойные линии после первой
цифры, после кода предприятия и после КЦ.
Штриховой 13-разрядный код EAN содержит:
• код страны, присваиваемый EAN (2-х или 3-х значный);
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•

код предприятия изготовителя (4-х или 5-ти значный), присваиваемый ответственным
органом каждой страны;
• код товара, присваиваемый предприятием – изготовителем;
• контрольную цифру (КЦ), по которой определяется правильность цифрового кода
8-разрядным - разновидность EAN-13. Это сокращенный код, содержит 8 цифр, но имеет те
же права, что и полный. Используется на товарах малого размера, где площадь печати ограничена.
Штриховой 8-разрядный код EAN не включает код товара.
Проверка контрольной цифры штрихового кода
1. сложим справа налево цифры четных позиций кода
2. полученную цифру умножим на «3»
3. сложим справа налево цифры нечетных позиций кода (без учета КЦ)
4. сложим результаты, полученные в п.2 и п.3
5. отбросим десятки числа
6. вычтем из 10 результат, полученный в п.5 – это и есть контрольная цифра кода.
Префикс
000 – 139
300 – 379
380
383
385
387
400 – 440
450 – 459,
490 – 499
460 – 469
470
471
474
475
476
477
478
479
480
481
482
484
485
486
487
489
500 – 509
520
529
530
531
539
540 – 549
560
569

Приложение А Перечень кодов некоторых стран
Национальная организация
Префикс
Национальная организация
США
599
Венгрия
Франция
600 – 601
Южная Африка
Болгария
611
Марокко
Словения
613
Алжир
Хорватия
619
Тунис
Босния – Герцеговина
621
Сирия
Германия
622
Египет
Япония
625
Иордания
Россия
Кыргызстан
Тайвань
Эстония
Латвия
Азербайджан
Литва
Узбекистан
Шри-Ланка
Филиппины
Белоруссия
Украина
Молдова
Армения
Грузия
Казахстан
Гонконг
Великобритания
Греция
Кипр
Албания
Македония
Ирландия
Бельгия, Люксембург
Португалия
Исландия

626
627
628
640 – 649
690 – 695
700 – 709
729
730 – 739
750
754 – 755
760 – 769
779
780
789 – 790
800 – 839
840 – 849
850
858
859
860
865
867
869
880
885
890

Иран
Кувейт
Саудовская Аравия
Финляндия
Китай
Норвегия
Израиль
Швеция
Мексика
Канада
Швейцария
Аргентина
Чили
Бразилия
Италия
Испания
Куба
Словакия
Чехия
Сербия и Черногория
Монголия
Северная Корея
Турция
Южная Корея
Тайланд
Индия
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570 – 579
590
594

Дания
893
Польша
899
Румыния
930 – 939
Приложение Б Виды пищевых добавок

Обозначение
добавки
Е 100
Е 102

Куркумин
Тартразин

Е 110

Желтый «солнечный закат»

Е 111
Е 120

Оранжевый GGN
Кармины

Е 121

Цитрусовый красный № 2

Е 122

Азорубин, кармуазин

Е 124

Понсо 4R, Пунцовый 4R

Е 125
Е 128
Е 129
Е 130
Е 131

Понсо, пунцовый SX
Красный 2G
Красный очаровательный
АС
Сирий индантрен RS
Синий патентованный V

Е 132

Индигокармин

Е 150
Е 160
Е 170

Сахарный колер
Каротины
Карбонат кальция,
гидрокарбонат кальция
Сорбиновая кислота
Сорбаты
Бензойная кислота
Бензоат натрия

Е 200
Е 201-203
Е 210
Е 211

Название вещества

Вьетнам
Индонезия
Австралия

Степень воздействия на организм человека
Разрешена
Опасна. Может вызывать аллергическую
сыпь
на
коже,
приступы
астмы,
гиперактивность, снижение концентрации
внимания у детей, повышать вероятность
развития раковых опухолей.
Усиливает
канцерогенные
качества
бензоата натрия Е 211
Подозрительна, очень опасна. Может
вызывать аллергические реакции по типу
крапивницы, насморк, тошноту, рвоту,
боли в животе, экзему, опухание почек,
способствует развитию раковых опухолей
Запрещена, опасна
Разрешена,
вызывает
аллергические
реакции
Запрещена, опасна. В США ее используют
для окрашивания кожуры апельсинов.
Очень опасна. Должны опасаться люди,
болеющие бронхиальной и аспириновой
астмой
(непереносимость
противовоспалительных
и
жаропонижающих средств).
Подозрительна, разрешена. Способствует
развитию раковых образований и является
сильным аллергеном
Запрещена, опасна
Запрещена, опасна
Подозрительна.
Не
рекомендуется
чувствительным к аспирину
Запрещена
Подозрительна.
Может
вызывать
аллергические
реакции,
кишечные
расстройства и усиливать астму
Подозрительна. Может способствовать
развитию онкологических заболеваний
Разрешена
Разрешены
Разрешена
Уничтожает в организме витамин В12
Разрешены
Разрешена
Разрешена, очень опасна. Вызывает
образование раковых опухолей,
аллергические реакции, негативное
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Е 212

Бензоат калия

Е 237,238
Е 240
Е 241, 314
Е 243
Е 249
Е 250

Формиаты
Формальдегид
Гваяковая смола
Диетилпирокарбонат
Нитрат калия
Нитрит натрия

Е 251

Нитрат натрия

Е 252

Нитрат калия

Е 260
Е 261
Е 262
Е 263
Е 264
Е 266
Е 270
Е 280
Е 281-283
Е 284

Уксусная кислота ледяная
Ацетат калия
Ацетаты натрия,
гидроацетат натрия
Ацетат кальция
Ацетат аммония
Дегидрацетат натрия
Молочная кислота
Пропионовая кислота
Пропионаты натрия
Борная кислота

Е 296

Яблочная кислота

Е 297
Е 300
Е 310

Фумаровая кислота
Аскорбиновая кислота
Пропилгаллат

Е 311
Е 312

Октилгаллат
Додецилгаллат

Е 313
Е 322
Е 326, 328, 329
Е 330
Е 338

Этилгаллат
Лецитин, фосфатид
Лактаты
Лимонная кислота
Орто-фосфорная кислота

влияние на детей
Подозрительна,
не
рекомендуется
употреблять людям, не
переносящим
аспирин.
Опасность
представляет
сочетание бензоата калия с аскорбиновой
кислотой
Е 300.
Запрещены
Запрещена, ракообразующая
Запрещена
Канцероген
Содержится в человеческой слюне
Разрешена, повышает артериальное
давление и вызывает аллергические
реакции
Подозрительна, при нагревании образует
канцероген
Подозрительна,
проявляет
слабую
антимикробную
активность,
может
вызывать головокружение, головные боли.
Воспаление почек. Детям до 6 лет
противопоказана
Разрешена, низкий уровень опасности
Разрешена
Разрешена
Разрешена
Разрешена
Подозрительна
Разрешена
Разрешена
Разрешены
Запрещена.
Токсичное
действие
распространяется
на
нервную
и
репродуктивную системы, печень, почки и
сердце, возможны аллергические реакции.
Не рекомендуется младенцам и маленьким
детям
Разрешена
Разрешена
Вызывает кожную сыпь, проблемы с
желудком
Не рекомендуется употреблять детям
Не рекомендуется употреблять детям,
беременным и кормящим женщинам
Запрещена
Разрешена
Не употреблять маленьким детям
Разрешена, ракообразующая
Вызывает нарушения в пищеварительной
системе, провоцирует дефицит кальция,
что приводит к кариесу и раннему
остеопорозу
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Е 339
Е 340
Е 341
Е 343
Е 344
Е 345
Е 349-351
Е 375

Фосфаты натрия
Фосфаты калия
Фосфаты кальция
Фосфаты магния
Цитрат лецитина
Цитрат магния
Малаты
Никотиновая кислота

Е 383
Е 400
Е 401- 404
Е 405
Е 411
Е 420

Глицерофосфат кальция
Альгиновая кислота
Альгинаты
Пропиленгликольальгинат
Овсяная камедь
Сорбит и сорбитовый сироп

Е 429
Е 430
Е 431

Пептоны
Полиоксиэтилен (8) стеарат
Полиоксиэтилен (40)
стеарат

Е 443

Бромированное
растительное масло

Е 446
Е 450

Сукцистеарин
Пирофосфаты

Е 451

Трифосфаты

Е 452

Полифосфаты

Е 461

Метилцеллюлоза

Е 462

Этилцеллюлоза

Е 463

Гидроксипропилцеллюлоза

Е 465
Е 466
Е 472

Е 496

Метиллэтилцеллюлоза
Карбоксиметилнеллюлоза
Моноглицеридов и
янтарной кислоты эфиры
Лактилированных жирных
кислот глицерина и
пропиленгликоля эфиры
Сорбитантриолеат

Е 500
Е 501
Е 503

Карбонат натрия (сода)
Карбонат калия
Карбонат аммония

Е 478

Разрешены
Разрешены
Разрешены
Разрешены
Запрещена
Запрещена
Запрещена
Запрещена в РФ для использования в
пищевой промышленности
Запрещена
Разрешена, опасна
Разрешены, опасны
Разрешена, опасна
Запрещена
Разрешена, при разовой дозе более 20 г
возможна диарея. Детям, младше 1 года
употребление запрещено
Запрещена
Подозрительна
Разрешена, не допустим их контакт с
поврежденной кожей, возможно токсичное
действие
Оказывает
негативное
влияние
на
состояние кожных покровов и нервной
системы,
память;
может
вызывать
симптомы
повышенного
содержания
брома в организме
Запрещена
Разрешены в РФ, пирофосфат магния (Е
450iii) запрещен с 2010 г
Разрешены, вызывают заболевания
желудочно-кишечного тракта
Разрешена, вызывают заболевания
желудочно-кишечного тракта
Разрешена, вызывают заболевания
желудочно-кишечного тракта
Разрешена, вызывают заболевания
желудочно-кишечного тракта
Разрешена, вызывают заболевания
желудочно-кишечного тракта
Разрешена, расстройство желудка
Разрешена, расстройство желудка
Запрещены
Запрещена
Запрещена, оказывает токсичное и
раздражающее действие на
пищеварительный тракт
Разрешена
Разрешена, опасна
Разрешена
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Е 505
Е 507
Е 510
Е 512
Е 519

Е 523
Е 527
Е 537
Е 539
Е 550, 557, 560
Е 620

Карбонат железа
Соляная кислота
Хлорид аммония
(«нашатырь»)
Хлорид олова (II)
Сульфат меди

Сульфат алюминияаммония
Гидроксид аммония
Гексацианоманганат железа
Тиосульфат натрия
Силикаты
Глутаминовая кислота

Е 621

Глутамат натрия
однозамещенный

Е 622
Е 625
Е 626

Глутамат калия
однозамещенный
Глутамат магния
Гуаниловая кислота

Е 627-629

Гуанилаты

Е 630

Инозиновая кислота

Е 631-633

Инозинаты

Е 634-635

Рибонуклеотиды

Е 900
Е 901

Полидиметилсилоксан
Пчелиный воск, белый
желтый
Шеллак

Е 904
Е 905а

Вазелиновое масло
«пищевое»

Е 905b
Е 905f,g
Е 906
Е 916
Е 917
Е 918
Е 919

Вазелин
Минеральное масло
Бензойная смола
Кальция йодат
Калия йодат
Оксид азота
Нитрозил хлорид

Е 921

Цистин и его гидрохлориды

Запрещена
Разрешена
Разрешена
Запрещена, опасна
Запрещена, оказывает раздражающее и
аллергенное действие, токсична (при
накоплении повреждает почки, печень,
мозг), вызывает мутации
Подозрительна, при длительном приеме
добавки страдают кости
Разрешена
Запрещена
Запрещена
Запрещены
Разрешена,
возможны
аллергические
реакции
Разрешена, при употреблении в больших
дозах возможно нарушение работы глаз и
печени, не рекомендуется употреблять
детям до 12-ти недель
Разрешена
Разрешена
Разрешена, не рекомендуется астматикам и
людям, страдающим подагрой
Разрешены, не рекомендуется детям до 12ти недель и людям, страдающим подагрой
Разрешена, не рекомендуется детям до 12ти недель
Разрешены, не рекомендуется детям до 12ти недель и людям, страдающим подагрой
Разрешена, не рекомендуется детям до 3-х
недель и людям, страдающим подагрой и
астматикам
Разрешена
Разрешена,
возможны
аллергические
реакции
Разрешена,
вызывает
аллергические
реакции
Запрещена, не расщепляется и не
всасывается,
уменьшает
всасывание
имеющейся в кишечнике жидкости
Запрещена
Запрещена
Запрещена
Запрещена
Запрещена
Запрещена
Запрещена, раздражение слизистых до
отека легких, при попадании на кожу
вызывает химические ожоги
Запрещена
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Е 922
Е 923

Персульфат калия
Персульфат аммония

Е 924a,b
Е 925

Бромат кальция, калия
Хлор

Е 926

Диоксид хлора

Е 927а

Азодикарбонамид

Е 927b
Е 928

Карбамид
Перекись бензоила

Е 930

Перекись кальция

Е 945

Хлопентафторэтан

Е 946
Е 948
Е 950

Октафторциклобутан
Кислород
Ацесульфам калия

Е 951

Аспартам. Заменитель
сахара
Цикламовая кислота, ее
натриевые, кальциевые соли
Изомальтит
Сахарин и его натривые,
калиевые и кальциевые
соли
Этанол
Моноацетат глицерина
Диацетин
Бензиловый спирт

Е 952
Е 953
Е 954
Е 1510
Е 1516
Е 1517
Е 1519

Запрещена
Запрещена, вызывает раздражение кожи,
дыхательных путей и слизистых оболочек.
Запрещена, канцероген
Запрещена, токсична при вдыхании,
контакте с кожей и проглатывании,
вызывает раздражение, ожоги, удушье
вплоть до смертельного исхода.
Запрещена,
оказывает
сильное
раздражающее действие на поверхность
тела.
Запрещена, вызывает раздражение при
вдыхании и аллергические реакции,
приступ астмы
Разрешена
Подозрительна,
может
обладать
канцерогенным эффектом, при контакте с
кожей
вызывает
раздражение
и
повышенную чувствительность
Запрещена,
обладает
раздражающим
действием на организм человека при
контакте и вдыхании, сильный аллерген
Запрещена, разрушает озоновый слой
Земли
Запрещена
Запрещена
Разрешена, может снижать уровень сахара
в
крови,
обладает
канцерогенным
действием, возбуждает нервную систему и
ухудшает работу сердечно-сосудистой
системы.
Разрешена, огромное количество побочных
эффектов, кожные заболевания.
Разрешена, канцероген
Разрешена
Разрешена, ракообразующая
Запрещена
Запрещена
Подозрительна
Подозрительна

Приложение В Характеристика пищевых добавок
Наименование пищевых добавок
Технологические функции
Е 100 – Е 199
Красители
Е 200 – Е 299
Консерванты
250
фиксатор окраски
Е 300 – Е 399
Антиокислители и регуляторы кислотности
300, 301, 316
антиокислитель
264, 345, 349, 351, 352, 355 – 357, 359, 365 регуляторы кислотности
– 368 , 370
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Е 400 – Е 499
429-436, Е 441, 442, 446, 474, 476 –
479, 484 – 489, 491 – 495, 1000, 1001
407 а, 410, 412
375,399, 415, 450iii, 579
Е 500 – Е 599
451i, 505, 574, 580
381, 535, 537, 538, 550, 552, 554, 556, 557,
559, 560
Е 600 – Е 699
Е 700 – Е 799
Е 900 – Е 967
950, 951, 959
Е 1100 – Е 1105
Е 1200 – Е 1204
Е 1400 – Е 1452

Стабилизаторы, загустители, и эмульгаторы
эмульгатор
загуститель
стабилизатор
Регуляторы кислотности и разрыхлители,
препятствующие слеживанию и комкованию
регуляторы кислотности
предотвращает слеживание
Усилители вкуса и аромата
Антибиотики
Противопенные, глазирователи, улучшители
муки, подсластители
подсластитель
Ферментные препараты
Полисахариды
Крахмалы

Практическая работа № 4
«АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ
ФЗ-184 «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ»
И ЕГО ПРИМЕНЕНИ В ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ»
Цель работы: Анализ структуры и содержания ФЗ-184, приобретение умений применять его
положения в практических ситуациях путем решения ситуационных задач
Задачи:
• изучение ФЗ-184, его структуры и содержания;
• разработка схемы «структура ФЗ»;
• осознание профессиональной значимости знаний учебной дисциплины;
• приобретение умений сравнительного анализа
Средства обучения: ФЗ «О техническом регулировании» № ФЗ-184 от 27.12.2002; варианты
ситуационных задач
Методика проведения занятия:
Задание 1. Проанализировать структуру и содержание ФЗ «О техническом регулировании»
(гл.1-4, 7-9). Разработать схему структуры ФЗ, указав в ней разделы и статьи.
Задание 2. Сопоставить цели стандартизации и цели принятия технических регламентов.
Выявить общность и различия.
Задание 3. Сравнить положения, регламентированные в ст.7 (п.3) и ст.9 (п.1), с определением
термина «технический регламент» в ст.2. Оценить его корректность с учетом результатов сравнения.
Задание 4. Сравнить определения терминов «технический регламент» и «национальный
стандарт», регламентированные в ст.2 ФЗ «О техническом регулировании». Выявить общность и
различия между ними.
Задание 5. Решить ситуационную задачу.
Переписать условие. Обосновать ответ, указав номер главы, статьи и пункт.
Пример задачи. На предприятии была проведена обязательная сертификация продукции серийного
производства. Сертификат соответствия был выдан на три года. Какие меры обязан предпринять
изготовитель по истечению срока действия сертификата соответствия?
Выписка из ФЗ-162 «О стандартизации в РФ», 2015 г
Национальный стандарт – документ по стандартизации, который разработан техническим
комитетом по стандартизации или проектным техническим комитетом по стандартизации, утвержден
федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и в котором для всеобщего
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применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и
общие принципы в отношении объекта стандартизации.
Стандартизация направлена для достижения следующих целей:
1) содействие социально-экономическому развитию РФ;
2) содействие интеграции РФ в мировую экономику и международные системы стандартизации
в качестве равноправного партнера;
3) улучшение качество жизни населения страны;
4) обеспечение обороны страны и безопасности государства;
5) техническое перевооружение промышленности:
6) повышения качества продукции, выполнения работ, оказание услуг и повышение
конкурентоспособности продукции российского производства.
Практическая работа № 5
«АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ
ФЗ-102 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ» И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ»
Цель работы: Приобретение умений работать с нормативными документами и применять их
основные положения в условиях, моделирующих профессиональную деятельность.
Задачи:
• изучение структуры и содержания ФЗ «Об обеспечении единства измерений» № 102 – ФЗ от
26 июня 2008 г;
• решение ситуационных задач по применению правовых положений данного закона в
практических ситуациях
Средства обучения:
1) методические указания;
2) ФЗ «Об обеспечении единства измерений» № 102 – ФЗ от 26.06.2008 г;
3) варианты ситуационных задач.
Методика проведения занятия:
Задание 1. Изучите и проанализируйте структуру и содержание ФЗ-102 «Об обеспечении
единства измерений». Разработайте схему с указанием названий разделов ФЗ и количества статей.
Задание 2. Установите сферы, в которых осуществляется государственное регулирование
обеспечения единства измерений.
Задание 3. Укажите обязанности инспектора государственного метрологического надзора при
выявлении нарушений.
Задание 4. Решите две ситуационные задачи. Обоснуйте ответ, указав номер главы, статьи и
пункта.
Задача 1. При осуществлении государственного метрологического контроля в предприятии
общественного питания были выявлены весы, поверка которых осуществлялась два года назад.
Каковы должны быть действия госинспектора и руководства предприятия в следующих случаях:
a) весы находились на складе и не эксплуатировались;
b) весы находились на рабочем месте повара и использовались;
c) весы использовались для отпуска продукции потребителям.
Задача 2. При плановой проверке магазина «Продукты» госинспектор Роспотребнадзора обнаружил
весы и гири, используемые при отпуске товаров потребителям, на которые закончился
межповерочный период, а также неповеренные грузовые весы и термометры в холодильной камере.
Каковы должны быть действия госинспектора? Может ли он запретить эксплуатацию указанных
средств измерения и изъять их из оборота? Ответ аргументируйте.
Задача 3. На предприятии общественного питания имеется следующее оборудование: весы
настольные с гирями и грузовые, холодильные шкафы и прилавки, пароконвектоматы,
электросковороды, электромясорубки, фритюрницы, льдогенераторы, мармиты. Какие из
перечисленных видов оборудования подлежат поверке, а какие не подлежат? Ответ обоснуйте.
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Задача 4. При проведении плановой проверки в магазине инспектор Роспотребнадзора обнаружил
неповеренные весы и гири, используемые при отпуске товара покупателям, и запретил их
эксплуатацию. Правомерны ли действия инспектора? Каковы должны быть действия руководителя
торгового предприятия.
Задача 5. Компания «Стефани», занимающаяся производством весов, выпустила очередную партию
весов. При принятии товара было обнаружено, что все сопроводительные документы в порядке,
однако на весах не было нанесено указание об утверждении типа средства измерения, хотя это
указывалось в сопроводительных документах. Получатель отказался от приемки данных весов.
Правомерны ли действия приемщика? Укажите, на основании какого документа это было сделано.
Ответ аргументируйте.
Практическая работа № 6
«РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОНННЫХ ЗАДАЧ ПО ПЕРЕВОДУ ВНЕСИСТЕМНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ В ЕДИНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ
СИ»
Цель работы: Овладение умениями перевода национальных единиц измерения в единицы
измерения СИ.
Средства обучения:
- методические указания с вариантами заданий;
- справочные таблицы перевода неметрических единиц измерения
1. Оптовая фирма заключила договор с американской фирмой на поставку партии продуктов
питания. От американской фирмы поступило:
Масло сливочное – 3 cwt;
Муки – 6 sh tn;
Сахарного песка – 160 sh cwt
Рассчитать массу товаров в единицах СИ.
2. Ресторану необходимо приобрести 150 м льняного полотна для скатертей. Три английские
фирмы предлагают ткань.
1 – по цене 50 рублей за ярд;
2 – 15 рублей за фут;
3 – 1,8 рублей за дюйм.
С какой фирмой выгоднее заключить договор? Проранжируйте цены по шкале интервалов в
возрастающем порядке.
3. При заключении договора купли-продажи на поставку партии импортных товаров сторонами
не было оговорено, в каких единицах измерения будет определен размер товарной партии.
Каждая из договорных сторон имела в виду свои национальные единицы измерения.
Рассчитайте возможные убытки одной из сторон
Таблица 1 - Перечень товаров и единиц их измерения
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование товара
Масло сливочное
Сахарный песок
Мясо
Мука
Пшеница

Масса
партии
2000
1000
100
200
600

Единица измерения
импортера
экспортера
кг (RU)
lb
cwt (UK)
sh cwt
т (RU)
sh tn (US)
sh tn (US)
oz tr
cwt (RU)
sh cwt

Цена за
убытки, $
5
40
1600
200
15
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Справочная таблица перевода неметрических единиц измерения, применяемых в Англии и США в
единицы Международной системы (СИ)
Наименование
величин

Длина

Площадь

Объем

Масса

Единицы
измерения

Сокращенное
обозначение
единицы
измерения

Перевод в единицы
системы СИ

Ярд
Фут
Дюйм
Миля
Морская миля

уd
ft
ln
mile

0,9144 м (точно)
0,3048 м (точно)
0,0254 м (точно)
1609,344 м (точно)
1852 м (точно)

Квадратный ярд
Квадратный фут
Квадратный дюйм

yd2
ft2
in2

0,836127 м2
0,0929030 м2
6,4516 см2 (точно)

Кубический ярд
Кубический фут
Кубический дюйм
Галлон (английский)
Пинта (английская)
Жидкостная унция
(английская)
Бушель (английский)
Галлон (США)
Жидкостная пинта (США)
Жидкостная унция (США)
Нефтяной баррель (США)
Бушель (США)
Сухая пинта (США)
Сухой баррель (США)

yd3
ft3
in3
gal (UK)
pt(UK)
fl . oz(UK)

0,764555 м3
28,3168 дм3
16,3871 см3
4,54609 дм3
0,568261 дм3
28,4130 см3

gal (US)
liq . pt(US)
fl . oz(US)
bu(US)
dry pt (US)
bbl(US)

36,3687 дм3
3,78543 дм3
0,473179 дм3
29,5737 см3
158,988 дм3
35,2393 дм3
0,550614 дм3
115,628 дм3

Фунт (торговый)
Гран
Унция (торговая)
Центнер (англ. - UK)
Короткий центнер
Тонна (США - US)
Короткая тонна
Тройская унция
Унция аптекарская

lb
gr
oz
cwt
sh cwt
t
sh tn
oz tr (UK)
oz ap (US)

0,45359237 кг
64,79891 кг
28,3195 г
50,8023 кг
45,3592 кг
1016,05 кг
907,185 кг
31,1035 г
31,1035 г

Практическая работа № 7
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ И
ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ
Цель работы: Проанализировать правильность заполнения сертификата соответствия и
декларации о соответствии и написать вывод о его годности
Средства обучения:
1. Методические указания
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2. Копии сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.
Методика проведения занятия:
Задания. Изучить правила заполнения сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.
Заполнить таблицу. После заполнения таблицы сделать заключение о соответствии заполненных
реквизитов требований правилам заполнения сертификатов
Сертификат соответствия включает:
1) наименование и место нахождения заявителя;
2) наименование и место нахождения изготовителя продукции, прошедшей сертификацию;
3) наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия;
4) информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот объект;
5) наименование технического регламента или иного НД, на соответствие требованиям которого
проводилась сертификация;
6) информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;
7) информацию о документах, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции требованиям технических регламентов или иных
документов;
8) срок действия сертификата соответствия.
Таблица 2.1 – Установление соответствия заполнения сертификатов
Регламентируемые реквизиты
Фактические реквизиты документов
документов
Сертификат соответствия
(указать объект)
1. Наименование и место
нахождения заявителя
2….
Декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна содержать:
1) наименование и место нахождения заявителя;
2) наименование и место нахождения изготовителя продукции;
3) информацию
об
объекте
подтверждения
соответствия,
позволяющую
идентифицировать этот объект;
4) наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого
подтверждается продукция;
5) указание на схему декларирования соответствия;
6) заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании в соответствии с
целевым назначением и принятии заявителем мер по обеспечению соответствия
продукции требованиям технических регламентов;
7) сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, сертификате
системы качества, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения
соответствия продукции требованиям технических регламентов;
8) срок действия декларации соответствия;
9) иные предусмотренные соответствующими техническими регламентами сведения.
Таблица 2.2 – Установление соответствия заполнения деклараций
Регламентируемые реквизиты
Фактические реквизиты
документа
Декларация соответствия
(указать объект)
1. Наименование и место
нахождения заявителя
2….
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Практическая работа № 8
«АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ФЗ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ» И
РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ»
Цель работы: Анализ структуры и содержания ФЗ –2300-1, приобретение умений применять
его положения в практических ситуациях путем решения ситуационных задач
Задачи:
• изучение ФЗ –2300-1, его структуры и содержания и решение ситуационных задач;
• осознание профессиональной значимости знаний по учебной дисциплине.
Средства обучения:
1) методические указания;
2) ФЗ «О защите прав потребителей» № ФЗ – 2300-1 от 07.02.1992г;
3) варианты ситуационных задач
Методика проведения занятия:
Задание 1. Проанализировать структуру и содержание ФЗ «О защите прав потребителей».
Разработать схему структуры ФЗ, указав в ней разделы и статьи.
Задание 2. Решить две ситуационные задачи. Переписать условие. Обосновать ответ на
основании ФЗ «О защите прав потребителей» (указать номер главы, статьи и пункт).
Пример задачи. После приобретения компьютера по истечении 15 дней потребителем была
обнаружена неисправность. Потребитель обратился к продавцу с соответствующей претензией. Что
имеет право требовать потребитель у продавца, если им была обнаружена неисправность заводского
характера?
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Дисциплина «Охрана труда»

для обучающихся по специальности:
спец.19.02.10 Технология продукции общественного питания

Красноярск
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ВВЕДЕНИЕ
Самостоятельная работа основной профессиональной образовательной программы является
одним из видов учебной работы обучающихся и составляет 50% от общего объема времени,
отведенного на ее освоение.
Целью
самостоятельной
работы
обучающихся
является:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений
обучающихся
по
дисциплине
«Охрана
труда»;
углубление
и
расширение
теоретических
знаний;
- формирование умений использовать нормативную,
справочную документацию;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся; творческой инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
формирование
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию,
самосовершенствованию
и
самореализации;
- формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности и отдыха человека с требованиями к его безопасности.
Задачи:
1. Освоение общих и профессиональных компетенций по дисциплине «Охрана труда» в лекционных
курсах и на практических занятиях, предусмотренных ФГОС и профессиональными стандартами.
2. Продолжение изучения дисциплины самостоятельно по программе, предложенной
преподавателем.
3. Теоретическая и практическая подготовка обучающихся к созданию здоровых и безопасных
условий труда, методическая и практическая подготовка студентов к созданию безопасных условий
для жизнедеятельности человека и природы в процессе взаимодействия с техникой, фактические и
потенциальные последствия собственной деятельности и их влияние на уровень безопасности труда.
Формы самостоятельной работы обучающихся:
1. Изучение нормативных документов в целях привития навыков самостоятельной работы со
справочными, нормативными источниками.
2. Изучение НТД, справочной и специальной литературы обучающимися для более детального
ознакомления с представленной темой с последующим обсуждением на занятиях.
График контроля самостоятельной работы по УД
специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания
№

1

Наименование
разделов

Законодательное
регулирование
вопросов охраны
труда

Вид работы
1.
Изучение
статей
Трудового кодекса РФ по
вопросам:
Обеспечение работников
СИЗ
Обучение и
профессиональная
подготовка
Изучение обязанностей
работников по
соблюдению норм и
правил по охране труда.
(ст.214)
Дополнительные гарантии
охраны труда отдельным
категориям работников.
Изучение порядка
возмещения работодателем

Колво
часов

Форма
контроля

Сроки
выполнения

6

Конспект, тест

3 курс
21, 22 недели
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2

Условия труда

3

Производственный
травматизм и
профессиональные
заболевания

4

Основы обеспечения
безопасных и
комфортных условий
труда

вреда, причиненного
здоровью работника, в
результате несчастного
случая. (ст.227-231)
Особенности
регулирования труда
работников в возрасте до
18 лет (ст.265-272)
Изучение структуры и
содержания ГОСТ
12.0.003-74 «ССБТ.
Опасные и вредные
производственные
факторы. Классификация»
1.Изучение Постановления
Министерства труда и
социального развития РФ
от 24 октября 2002 г № 73:
формы документов при
расследовании несчастных
случаев, правила их
заполнения
2. Изучение статей
Трудового кодекса РФ по
вопросу: расследование
несчастных случаев
(ст.227-231)
Изучение статей ТК РФ
«Виды и назначение
средств индивидуальной и
коллективной защиты,
нормы, порядок выдачи,
хранения и пользования».
Изучение статей ФЗ «О
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения»
(ст. 14, 20, 22, 24-27).
Изучение санитарных норм
СН 2.2.4/2.1.8.562-96
Нормы шума и вибрации
СанПиН 2570-96
Биологическое действие
ведущих вредных факторов
производственной среды
(пыль, вибрация, шум)
Изучение СНиП 21-01-97
по вопросам:
Вид, порядок, сроки
проведения и
документального
оформления
противопожарного
инструктажа.

1

Конспект

1

Конспект, тест

6

Конспект,
письменный
опрос

3 курс
23, 24
недели

3 курс
25 неделя

3 курс
26 неделя
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5

Работа с конспектом
лекций
Требование
Подготовка презентации
безопасности при
«Требования безопасности
эксплуатации
при эксплуатации
оборудования
технологического
оборудования»
Всего

2

презентация
устный опрос

3 курс
27 неделя
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с НПА.
Умение работать с литературой означает научиться осмысленно, пользоваться источниками.
Существует несколько методов работы с литературой.
Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно заучить
наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные
таким путем сведения легко забываются.
Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть
большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и
закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций:
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить
полученные сведения с ранее известными.
Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи,
структурировать новые сведения.
Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы,
цитаты, конспект.
План
- первооснова, каркас какой- либо письменной работы, определяющие
последовательность изложения материала.
План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой
записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных
вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие
состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме.
Преимущество плана состоит в следующем.
Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает
понимание главных моментов произведения.
Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании.
В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного
вспомнить прочитанное.
В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные места,
факты.
Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, абзацы, а также
дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе
квинтэссенцию содержания прочитанного.
Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника
информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста.
Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации,
дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда
подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной
работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с
обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация.
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Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации,
полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей
сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из
основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, прежде
всего выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из
оригинального текста в нем практически не встречаются.
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования
(цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ
записанного материала и выводы по нему.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТА
6. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
7. Выделите главное, составьте план;
8. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
9. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
10. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения.
Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного.
Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Требования к содержанию мультимедийной презентации:
соответствие содержания презентации поставленным целям и задачам;
соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил
оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.);
отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации;
лаконичность текста на слайде;
завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически завершено);
-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста;
расположение
информации
на
слайде
(предпочтительно
горизонтальное
расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная информация
должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться под
ней; желательно форматировать текст по ширине; не допускать «рваных» краев текста);
наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, мигание,
движение;
информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание учащихся.
2. Требования к визуальному и звуковому ряду:
- использование только оптимизированных изображений;
- соответствие изображений содержанию;
- качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсутствие «лишних»
деталей на фотографии или картинке, яркость и контрастность изображения, одинаковый
формат файлов);
- качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, отсутствие посторонних шумов);
- обоснованность и рациональность использования графических объектов.
3. Требования к тексту:
- использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3-х вариантов шрифта;
- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);
- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не
резать глаза;
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тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для
заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать
только для смыслового выделения фрагмента текста;
- отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно составляет 1:5;
наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежуткам между буквами: от
1:0,375 до 1:0,75;
- длина строки не более 36 знаков;
- расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев — 2 интервала;
- подчеркивание используется лишь в гиперссылках.
4. Требования к дизайну:
использование единого стиля оформления;
соответствие
стиля
оформления
презентации
(графического,
звукового,
анимационного) содержанию презентации;
использование для фона слайда психологически комфортного тона;
- фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, подчеркивать
информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;
- использование более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй для заголовков,
третий для текста);
- соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть
нейтральным);
- целесообразность использования анимационных эффектов.
5. Требования к качеству навигации:
- работоспособность элементов навигации;
- качество интерфейса;
- целесообразность и рациональность использования навигации.
6. Требования к эффективности использования презентации:
- обеспечение всех уровней компьютерной поддержки: индивидуальной, групповой;
- педагогическая целесообразность использования презентации;
- учет требований СанПиНов к использованию технических средств (длительность
непрерывного просмотра презентации - не более 20 мин);
- адаптивность мультимедийной презентации, возможность внесения в нее изменений и
дополнений;
- творческий, оригинальный подход к созданию презентации.
Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально это 10-15
слайдов).
На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название ОУ), название материала,
дата разработки (возможен вариант использования колонтитулов), иное размещение данных автора
допустимо в случае, если оно мешает восприятию материала на титуле.
На последнем слайде указывается перечень используемых источников, активные и точные
ссылки на все графические объекты. На завершающем слайде можно еще раз указать информацию об
авторе презентации (слайд № 1) с фотографией и контактной информацией об авторе (почта,
телефон).
Мультимедийная презентация с методическим сопровождением и приложениями должна
загружаться одним заархивированным файлом.
-

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов:
• уровень освоения студентами учебного материала;
• умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
• сформированность общеучебных умений;
• обоснованность и четкость изложения ответа;
• оформление материала в соответствии с требованиями.
Контроль выполненной самостоятельной работы осуществляется индивидуально.
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ВВЕДЕНИЕ
Самостоятельная работа основной профессиональной образовательной программы является
одним из видов учебной работы обучающихся и составляет 50% от общего объема времени,
отведенного на ее освоение.
Целью самостоятельной работы обучающихся является:
- усвоение теоретических знаний составных элементов деятельности в области метрологии,
стандартизации и оценки качества, приобретения умений их применять в условиях, моделирующих
профессиональную деятельность, а также формирования необходимых компетенций;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений
обучающихся по дисциплинам «Метрология и стандартизация» и «Стандартизация, метрология и
подтверждение
соответствия»;
углубление
и
расширение
теоретических
знаний;
- формирование умений использовать нормативную,
справочную документацию;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся; творческой инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
формирование
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации.
Задачи:
- Усвоение основных понятий;
- изучение целей и задач, принципов, объектов, субъектов, средств, методов, правовой базы
стандартизации и метрологии, оценки и подтверждения соответствия;
- освоение умений работы с нормативными документами; перевода внесистемных единиц в
системные; проверки правильности оформления сертификатов и деклараций соответствия.
- продолжение изучения дисциплины самостоятельно по программе, предложенной
преподавателем;
- освоение общих и профессиональных компетенций по данным дисциплинам, предусмотренных
ФГОС
в
период
проведения
лекционных
и
практических
занятий.
Формы самостоятельной работы обучающихся:
1. Изучение нормативных документов в целях привития навыков самостоятельной работы со
справочными, нормативными источниками.
2. Изучение справочной и специальной литературы обучающимися для более детального
ознакомления с представленной темой с последующим обсуждением на занятиях.
График контроля самостоятельной работы по УД
специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания
№

1

Кол-во
часов

Наименование
разделов

Наименование задания

Основы
стандартизации

1. Изучение ФЗ-88 «Технический
регламент на молоко и молочную
продукцию» по вопросам:
Требование к сырому молоку и
продуктам его переработки.
Идентификация молока
2. Изучение ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее 12
маркировки»
Требования
к
маркировке
упакованной пищевой продукции
Правила обращения на рынке
3. ФЗ-162 «О стандартизации в РФ»
Технические
комитеты
по
стандартизации

Форма
контроля

Конспект

Сроки
выполнения

3 курс
21,
неделя

22
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2

Основы
метрологии

3

Оценка
подтверждения
соответствия

Всего

Информационное
обеспечение
стандартизации
4. Изучение ГОСТ Р 1.2-2014 «
Стандарты национальные. Правила
разработки,
утверждения,
обновления и отмены»
5. Изучение ГОСТ Р 51740-2016
«Технические условия на пищевые
продукты. Общие требования к
разработке и оформлению»
6. Поиск необходимой информации
в сети Интернет, ее изучение
1.Изучение ФЗ-102 «Об обеспечении
единства измерений» от 26.06.2008
по вопросам:
Требования к эталонам единиц
величин
4
Утверждение
типа
стандартных образцов или типа
средств измерений.
2. Поиск необходимой информации в
сети Интернет, ее изучение
1. Изучение ФЗ-184 «О техническом
регулировании» по вопросам:
Правила проведения сертификации и
декларирования соответствия.
Основания для выдачи сертификатов
и деклараций о соответствии.
Структура, статус испытательной
лаборатории, ее оснащение.
2. Изучение ФЗ-294 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных 8
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля»
по
вопросам:
Порядок оформления результатов
проверки
3. Поиск необходимой информации в
сети Интернет, ее изучение
24

Конспект

3 курс
25,26 неделя

Конспект

3 курс
28,29 неделя

Методические указания по работе с нормативными документами
При анализе нормативно-правовых актов необходимо правильно фиксировать основные
реквизиты документа (полное официальное название, когда и каким государственным органом был
принят, кем и когда подписан, где опубликован), порядок вступления в силу и сферу действия.
Следует обратить особое внимание, при самостоятельном изучении источников, на терминологию,
без знания которой усвоить содержание документа будет достаточно сложно. Умение работать с
нормативным документом означает научиться осмысленно пользоваться источниками. Обязательный
элемент самостоятельной работы студентов с нормативными документами – ведение необходимых
записей. Общепринятыми формами записей являются конспект, выписки, тезисы, аннотации и
резюме.
Изучение нормативной литературы требует ведения рабочих записей.
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Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы,
цитаты, конспект.
План (от лат. planum – плоскость) – первооснова, каркас какой-либо письменной работы,
определяющие последовательность изложения материала.
План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой
записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных
вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие
состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме.
Преимущество плана состоит в следующем.
Во-первых, план упрощает понимание главных моментов документа.
Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения документа и,
следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании.
В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного
вспомнить прочитанное.
В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные места,
факты, цитаты и т. д.
Выписки– небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отдельные абзацы,
а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах, содержащие в себе
квинтэссенцию содержания прочитанного).
Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания исходного
источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста.
Выписки позволяют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в
произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли, статистические и
даталогические сведения. В отдельных случаях — когда это оправданно с точки зрения продолжения
работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким к дословному.
Написание и проработка конспекта лекций.
Цель самостоятельной работы по написанию конспекта: выработка умений и навыков
грамотного изложения теории и практических вопросов в письмен- ной форме в виде конспекта.
Конспект (от лат. conspectus — обзор, изложение)1) письменный текст, систематически,
кратко, логично и связно передающий содержание основного источника информации. Конспект
должен включать в себя план источника информации, выписки из него и его тезисы.
Виды конспектов:
— плановый конспект это конспект на основе сформированного плана, состоящего из
определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, соответствующих определенным
частям источника информации;
— текстуальный конспект – это подробная форма изложения, основанная на выписках из
текста-источника и его цитировании (с логическими связями);
— произвольный конспект - это конспект, включающий несколько способов работы над
материалом (выписки, цитирование, план и др.);
— схематический конспект (контекст-схема) — конспект на основе плана, составленного из
пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ;
— тематический конспект — разработка и освещение в конспективной форме определенного
вопроса, темы.
Формы конспектирования: — план (простой, сложный) — форма конспектирования, которая
включает анализ структуры текста, обобщение, выделение логики развития событий и их сути;
— выписки — простейшая форма конспектирования, почти дословно воспроизводящая текст.
Выполнение задания:
- определить цель составления конспекта;
- записать название текста или его части;
- записать выходные данные текста (автор, место и год издания);
- выделить при первичном чтении основные смысловые части текста; выделить основные положения текста;
- выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений;
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- последовательно и кратко изложить своими словами существенные положения изучаемого
материала;
- включить в запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и примерам (без
подробного описания);
- использовать приемы наглядного отражения содержания (абзацы «ступеньками», различные
способы подчеркивания, ручки разного цвета);
- соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана ссылка на
ее источник, указана страница).
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов:
• уровень освоения студентами учебного материала;
• умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
• сформированность общеучебных умений;
• обоснованность и четкость изложения ответа;
• оформление материала в соответствии с требованиями.
Контроль выполненной самостоятельной работы осуществляется индивидуально.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Основные источники:
1. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
2. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской
Федерации»
3. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
4. Федеральный закон от 07 февраля 1992 г. № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей»
5. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»
6. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»
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7. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС
021/2011) от 09 декабря 2011 № 880
8. Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР
ТС 022/2011) от 09 декабря 2011 № 881
9. Положение о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических
регламентов Таможенного союза (утв. решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 09.04.2013 № 76).
10.Постановление Правительства РФ от 18.09.2012 № 942 «О порядке
декларирования соответствия впервые выпускаемой в обращение продукции».
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разработке и оформлению».
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Донченко, Е.А. Ольховая. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 180с.
19.Дунченко, Н.И. Управление качеством продукции: учебник для СПО/ Н.И. Дунченко, В.С.
Янковская. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 304с.
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20.Зекунов, А.Г. Управление качеством: учебник и практикум для СПО/А.Г. Зекунов. – Москва:
Юрайт, 2018. – 475с.
21. Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебное пособие и
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пособие/З.А. Хрусталёва. – 3-е изд., стер. – Москва: КноРус, 2019. – 172с.
23.Шишмарёв, В.Ю. Метрология, стандартизация и техническое регулирование: учебник для
СПО/ В.Ю. Шишмарёв. – 9-е изд., стер. – Москва: ИЦ «Академия», 2018. – 320с.
24.Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / Лифиц,
И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия: учебник / Лифиц И.М. —
Москва: КноРус, 2019. — 299 с. — (Текст электронный BOOK.ru)
25.Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум, учебное пособие /
Хрусталева З.А. — Москва: КноРус, 2019. — 171 с. — (Текст: электронный BOOK.ru)
26.Шишмарев В.Ю. — Москва: КноРус, 2020. — 304 с. — (Текст электронный BOOK.ru)
Дополнительные источники:
1. Боларев Б.П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: Учеб. пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – 254 с. – (Высшее образование).
2. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация : учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / Т.А. Качурина. – М.: Издательский центр «Академия, 2013. – 128 с.
3. Николаева М.А., Карташова Л.В. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия:
учебник / М.А.Николаева, Л.В. Карташова. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2013. – 336 с. : ил.
– (Высшее образование).
4. Панова Л. А. Метрология, стандартизация и сертификация в общественном питании: Учебник.
– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006.
5. Тедеева Ф.Л. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: учебное пособие /
Ф.Л. Тедеева. – Ростов н /Д : Феникс, 2009.
6. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: учебное пособие /
З.А.Хрусталева. – 3-еизд., стер. – М.:КНОРУС, 2016. – 176 с. – (Среднее профессиональное
образование)
Интернет-ресурсы:
Информационно-справочная система «Консультант плюс»
http://www.gost.ru/ Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

Методические указания к практическим занятиям
учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Красноярск
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Методические указания к разделу № 1. Медико – санитарная подготовка
Практическое занятие № 1
Наложение транспортных шин и фиксирующих повязок при переломах конечностей.
Цель: Отработать практические навыки по наложению транспортных шин и фиксирующих повязок
при переломах конечностей, транспортные положения пострадавших.
Задание № 1. Рассмотреть правила наложения транспортных шин.
Задание № 2. Выполнить наложение фиксирующих повязок, транспортных шин при переломе
плечевой кости.
Задание № 3. Выполнить наложение фиксирующих повязок, транспортных шин при переломе костей
предплечья и кисти руки.
Задание № 4. Выполнить наложение фиксирующих повязок, транспортных шин при переломе
бедренной кости.
Задание № 5. Выполнить наложение фиксирующих повязок, транспортных шин при переломе костей
голени.
Задание № 6. Провести укладку пострадавшего без сознания в стабильное боковое положение.
Оснащение рабочего места: транспортные шины, косынки, бинты, фиксирующие вязки.
Критерии оценки практической работы
Оценка
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
последовательности, в полном объеме и качественно отработаны все действия и нормативы; Оценка
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением последовательности, при
выполнении отдельных действий допущены небольшие отклонения; Оценка «3» - работа выполнена
в заданное время, самостоятельно, с нарушением последовательности, отдельные действия
выполнены с отклонением от требований, не отработаны нормативы;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена,
при выполнении отдельных действий допущены большие отклонения, нормативы не выполнены.
Практическое занятие № 2
Решение ситуационных задач по оказанию первой помощи при травмах.
Цель: Определить порядок оказания первой помощи при различных травмах, в ходе решения
ситуационных задач.
Оснащение рабочего места: карточки с ситуационными задачами.
Ситуационная задача № 1.
Подскользнувшись на ледяной дорожке упала женщина, ударившись головой о лед. Пострадавшая
находится без сознания. При осмотре: на затылочной части головы обширный кровоподтек.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Ситуационная задача № 2.
Во время игры в футбол один из играющих упал. Возникла резкая боль в области правого
голеностопного сустава. При осмотре: в области сустава припухлость тканей, кровоподтек.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Ситуационная задача № 3.
В результате ДТП пострадал водитель. У пострадавшего в области нижней части бедра правой
конечности рана, из которой стекает кровь пульсирующей струей. Вокруг раны отечность тканей.
Правая конечность заметно укорочена. Пострадавший жалуется на сильную боль. Определить вид
травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное учреждение.
Ситуационная задача № 4.
При падении мужчина уперся на правую руку. В плечевом суставе возникла резкая боль. При
осмотре в области сустава наблюдается неестественное выпячивание, движение в суставе нарушено.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Ситуационная задача № 5.
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В результате наезда автомобиля мужчина получил тяжелую травму Жалобы на боль в правой
ноге, резко усиливающуюся при попытке движений. При осмотре: Правое бедро деформировано,
укорочение на 5 см. При попытке движений определяется подвижность средней трети бедра.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Критерии оценки решения ситуационных задач
Оценка «5» (отлично) ставится, если работа выполнена самостоятельно, в заданное время. К каждой
ситуационной задаче составлен алгоритм действий. Мероприятия по действиям расположены в
логической последовательности, каждое мероприятие обосновано.
Оценка «4» (хорошо) ставится, если работа выполнена самостоятельно, в заданное время. К каждой
ситуационной задаче составлен алгоритм
действий. Мероприятия по действиям расположены в
логической последовательности, но мероприятия не обоснованы.
Оценка «3»
(удовлетворительно) ставится, если работа выполнена не в срок, с использованием подсказок
преподавателя. К каждой ситуационной задаче составлен алгоритм действий, но нарушена логика
расположения мероприятий или не все мероприятия обоснованы.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если ситуационные задачи не решены.
Практическое занятие № 3
Наложение повязок на голову
Цель: Отработать практические навыки по наложению повязок на голову.
Задание № 1. Рассмотреть правила наложения повязок.
Задание № 2. Наложить монокулярную повязку на глаз.
Задание № 3. Наложить повязку чепец.
Задание № 4. Наложить затылочную крестообразную повязку.
Оснащение рабочего места: перевязочный материал.
Критерии оценки практической работы
Оценка
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
последовательности, в полном объеме и качественно отработаны все действия и нормативы; Оценка
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением последовательности, при
выполнении отдельных действий допущены небольшие отклонения; Оценка «3» - работа выполнена
в заданное время, самостоятельно, с нарушением последовательности, отдельные действия
выполнены с отклонением от требований, не отработаны нормативы;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена,
при выполнении отдельных действий допущены большие отклонения, нормативы не выполнены.
Практическое занятие № 4
Наложение повязок на голову и туловище
Цель: Отработать практические навыки по наложению повязок на голову и туловище.
Задание № 1. Приготовить пращевидную повязку.
Задание № 2. Наложить пращевидную повязку на подбородок.
Задание № 3. Наложить пращевидную повязку на нос.
Задание № 4. Наложить спиралевидную повязку на грудную клетку.
Оснащение рабочего места: перевязочный материал.
Критерии оценки практической работы
Оценка
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
последовательности, в полном объеме и качественно отработаны все действия и нормативы; Оценка
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением последовательности, при
выполнении отдельных действий допущены небольшие отклонения; Оценка «3» - работа выполнена
в заданное время, самостоятельно, с нарушением последовательности, отдельные действия
выполнены с отклонением от требований, не отработаны нормативы;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена,
при выполнении отдельных действий допущены большие отклонения, нормативы не выполнены.
Практическое занятие № 5
Наложение повязок на верхние конечности
Цель: Отработать практические навыки по наложению повязок на верхние конечности.
Задание № 1. Наложить спиралевидную повязку на плечо (предплечье).
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Задание № 2. Наложить черепашью сходящуюся повязку на локтевой сустав.
Задание № 3 Наложить повязку варежку.
Задание № 4. Наложить колосовидную повязку на большой палец.
Задание № 5. Наложить повязку на любой из остальных пальцев руки.
Оснащение рабочего места: перевязочный материал.
Критерии оценки практической работы
Оценка
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
последовательности, в полном объеме и качественно отработаны все действия и нормативы; Оценка
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением последовательности, при
выполнении отдельных действий допущены небольшие отклонения; Оценка «3» - работа выполнена
в заданное время, самостоятельно, с нарушением последовательности, отдельные действия
выполнены с отклонением от требований, не отработаны нормативы;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена,
при выполнении отдельных действий допущены большие отклонения, нормативы не выполнены.
Практическое занятие № 6
Наложение повязок на туловище и нижние конечности
Цель: Отработать практические навыки по наложению повязок на нижние конечности.
Задание № 1. Наложить спиралевидную повязку на живот.
Задание № 2. Наложить спиралевидную повязку на бедро (голень).
Задание № 3. Наложить черепашью расходящуюся повязку на коленный сустав.
Задание № 4. Наложить крестообразную повязку на голеностопный сустав.
Оснащение рабочего места: перевязочный материал.
Критерии оценки практической работы
Оценка
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
последовательности, в полном объеме и качественно отработаны все действия и нормативы; Оценка
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением последовательности, при
выполнении отдельных действий допущены небольшие отклонения; Оценка «3» - работа выполнена
в заданное время, самостоятельно, с нарушением последовательности, отдельные действия
выполнены с отклонением от требований, не отработаны нормативы;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена,
при выполнении отдельных действий допущены большие отклонения, нормативы не выполнены.
Практическое занятие № 7
Отработка способа остановки артериального кровотечения с применением жгута.
Цель: Отработать практические навыки по наложению жгута.
Задание № 1. Рассмотреть правила наложения жгута.
Задание № 2. Наложить жгут для остановки кровотечения из сосудов шеи.
Задание № 3. Наложить жгут для остановки артериального кровотечения из ран, расположенных в
области плеча или предплечья.
Задание № 4. Наложить жгут для остановки артериального кровотечения из раны, расположенной в
области бедра.
Задание № 5. Наложить жгут для остановки артериального кровотечения из раны, расположенной в
области голени.
Оснащение рабочего места: жгуты, перевязочный материал.
Критерии оценки практической работы
Оценка
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
последовательности, в полном объеме и качественно отработаны все действия и нормативы;
Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
последовательности, при выполнении отдельных действий допущены небольшие отклонения;
Оценка
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
последовательности, отдельные действия выполнены с отклонением от требований, не отработаны
нормативы;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена,
при выполнении отдельных действий допущены большие отклонения, нормативы не выполнены.
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Практическое занятие № 8
Отработка способов остановки кровотечений.
Цель: Отработать способы остановки артериального, венозного, и капиллярного кровотечения.
Задание № 1. Отработать способ наложения закрутки для временной остановки артериального
кровотечения.
Задание № 2. Отработать способ максимального сгибания конечности для временной остановки
артериального кровотечения.
Задание № 3. Отработать способ временной остановки артериального кровотечения в подключичной
области и верхней части плеча.
Задание № 4. Отработать способ тугой тампонады раны для временной остановки венозного
кровотечения.
Задание № 5. Отработать способ наложения обычной повязки для остановки капиллярного
кровотечения.
Оснащение рабочего места: закрутки, перевязочный материал, косынки.
Критерии оценки практической работы
Оценка
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
последовательности, в полном объеме и качественно отработаны все действия и нормативы;
Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
последовательности, при выполнении отдельных действий допущены небольшие отклонения;
Оценка
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
последовательности, отдельные действия выполнены с отклонением от требований, не отработаны
нормативы;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена,
при выполнении отдельных действий допущены большие отклонения, нормативы не выполнены.
Практическое занятие № 9
Порядок оказания первой помощи при ранениях и кровотечениях.
Цель: Отработать практические навыки по оказанию первой помощи при ранениях и кровотечениях в
ходе решения ситуационных задач.
Для выполнения практического занятия подгруппа делится на 4 группы. Каждая группа получает
карточку с 4 ситуационными задачами.
Оснащение рабочего места: карточки с задачами, перевязочный материал, жгуты, косынки.
1 группа.
Ситуационная задача №1.
Со слов пострадавшего, взрывной волной его отбросило на бетонные перекрытия здания, с
торчащей из них проволочной арматурой; на правой половине грудной клетки, чуть ниже
подмышечной впадины имеется рана округлой формы, с отечными краями; кровотечение из раны
незначительное; пострадавший дышит очень тяжело, с каждым вдохом состояние ухудшается,
дышать становится тяжелее, пульс частый.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Ситуационная задача №2.
Пострадавший обнаружен без сознания; в затылочной области находится рана, из которой стекает
кровь; кожа и слизистые оболочки бледные, дыхание ровное, глубокое, пульс частый.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Ситуационная задача №3.
У пострадавшего рана в области передней поверхности правого бедра. Кровь изливается пульсирующей струей.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Ситуационная задача № 4.
Пациент получил рану локтевого сгиба упавшим разбитым стеклом. Отмечается обильное кровотечение,
цвет крови алый, предплечье и кисть резко бледные. Определить вид травмы, порядок оказания первой
помощи, необходимость отправки в лечебное учреждение.
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2 группа
Ситуационная задача № 1.
Пострадавший жалуется на сильные боли в груди, частые приступы кашля, кровохарканье, резкую
одышку. Справа в области 3-5-го ребер кровоточащая рана, через которую выходит воздух и
пенистая кровь.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Ситуационная задача № 2.
Пострадавший сидит
на земле, правая нижняя конечность согнута в коленном суставе;
пострадавший указывает на рану в средней трети голени; рана достаточно глубокая, с неровными
рваными краями, в ней видны комочки земли и обрывки одежды, из раны вытекает кровь
пульсирующей струей. Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость
отправки в лечебное учреждение.
Ситуационная задача № 3.
В результате ДТП женщина получила травму. Сознание сохранено, резкая слабость и головокружение,
боли в области живота справа. Кожные покровы бледные, прохладные, пульс слабый, частый.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Ситуационная задача № 4.
При работе на токарном станке, у рабочего был травмирован глаз.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
3 группа
Ситуационная задача №1.
В результате неосторожного обращения с ножом при чистке овощей пострадавший нанес себе
ножевое ранение в области ладони правой руки. Рана глубокая, обильное кровотечение.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Ситуационная задача № 2.
В результате автомобильной аварии мужчина получил рваную рану в области нижней части голени и ушиб
грудной клетки. У пострадавшего наблюдается бледность кожных покровов, частый слабый пульс, дыхание
затруднено, кровоподтек области грудной клетки справа.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Ситуационная задача № 3.
Пострадавший обнаружен без сознания, пульс и дыхание сохранены, на голове в затылочной области
обширный кровоподтек, наблюдается кровотечение из левого уха.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Ситуационная задача № 4.
В результате проведения строительных работ пострадавший наступил на доску с торчащим из нее
гвоздем. На подошве левой ноги колотая рана с обильным кровотечением.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
4 группа
Ситуационная задача № 1.
Катаясь на велосипеде, подросток упал лицом вниз. В результате падения произошел ушиб носа,
началось обильное кровотечение.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Ситуационная задача № 2.
В результате автомобильной аварии мужчина получил рану волосистой части головы. При осмотре: в
теменной области слева рана размером 3 x 5 см, обильно кровоточит.
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Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Ситуационная задача № 3.
Пострадавший лежит на спине, бледен, безучастен к окружающему, на вопросы не отвечает. Пульс
частый, плохо прощупывается. Кожа покрыта холодным потом. На внутренней поверхности левого
бедра зияющая рана размером 10*15 см, из которой толчками вытекает кровь.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Ситуационная задача № 4.
У пострадавшего в области предплечья глубокая рана, из которой стекает кровь темно – вишневого
цвета.
Определить вид травмы, порядок оказания первой помощи, необходимость отправки в лечебное
учреждение.
Критерии оценки решения ситуационных задач
Оценка «5» (отлично) ставится, если работа выполнена самостоятельно, в заданное время. К каждой
ситуационной задаче составлен алгоритм действий. Мероприятия по действиям расположены в
логической последовательности, каждое мероприятие обосновано.
Оценка «4» (хорошо) ставится, если работа выполнена самостоятельно, в заданное время. К каждой
ситуационной задаче составлен алгоритм
действий. Мероприятия по действиям расположены в
логической последовательности, но мероприятия не обоснованы.
Оценка
«3» (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена не в срок, с использованием подсказок
преподавателя. К каждой ситуационной задаче составлен алгоритм действий, но нарушена логика
расположения мероприятий или не все мероприятия обоснованы.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если ситуационные задачи не решены.
Практическое занятие № 10
Решение ситуационных задач по оказанию первой помощи при ожогах, обморожении.
Цель: Определить порядок оказания первой помощи при ожогах и отморожениях, в ходе решения
ситуационных задач.
Оснащение рабочего места: карточки с ситуационными задачами.
Ситуационная задача № 1.
Женщина пролила себе на ноги кипяток. При осмотре: пострадавшая находится в возбужденном
состоянии, бледная, кожа на обеих голенях и стопах ног ярко-красного цвета, в центре – пузыри с
прозрачным содержимым. Определить вид ожога, площадь и степень ожога, какая помощь должна
быть оказана. Нуждается ли больная в госпитализации?
Ситуационная задача № 2.
В результате несоблюдения правил безопасности при работе с соляной кислотой, брызги ее попали
в правый глаз пострадавшему. При осмотре: отек слизистой оболочки глаза, слезотечение,
пострадавший жалуется на сильную боль. Определите вид ожога у пострадавшего. Какая первая
помощь должна быть оказана пострадавшему? Нуждается ли он в госпитализации?
Ситуационная задача № 3.
В результате воздействия горячего пара у пострадавшего на правом
плече и предплечье кожа
ярко-красного цвета, отечна, пострадавший жалуется на жгучую боль. Определить вид ожога,
площадь и степень ожога, какая помощь должна быть оказана. Нуждается ли он в госпитализации?
Ситуационная задача № 4.
В результате пожара у пострадавшего обгорела спина. На обожженном участке вскрывшие пузыри со
студнеобразным содержимым и примесью крови. Пострадавший без сознания. Часть одежды
прилипла к ожоговой поверхности. Определите вид ожога степень ожога и площадь ожога. Какую
помощь следует оказать пострадавшему? Нуждается ли он в госпитализации?
Ситуационная задача № 5.
На уроке химии, по неосторожности, была разбита колба с серной кислотой. Брызги кислоты попали
на руки преподавателя. Наблюдается сильно жжение, боль, «разъедание» кожного покрова.
Определите вид ожога. Какая первая помощь должна быть оказана? Нуждается ли она в
госпитализации?
Ситуационная задача № 6.
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У мужчины длительное время находившегося на морозе, появились боли, чувство онемения пальцев
стоп. После согревания развился отек обеих стоп. На пальцах стоп появились пузыри с кровянистым
содержимым. Определите степень отморожения. Перечислите мероприятия первой помощи
пострадавшему.
Ситуационная задача № 7.
Человек длительное время находился на улице в тесной и холодной обуви; температура воздуха -10–
150С. После согревания возникли сильные боли в стопах. Стопы багрово-синюшного цвета, отечны.
Отек распространяется на голени. На тыльной поверхности стоп имеются пузыри с прозрачным
содержимым. Чувствительность кожи пальцев отсутствует. Определите степень отморожения.
Перечислите мероприятия первой помощи.
Критерии оценки решения ситуационных задач
Оценка «5» (отлично) ставится, если работа выполнена самостоятельно, в заданное время. К каждой
ситуационной задаче составлен алгоритм действий. Мероприятия по действиям расположены в
логической последовательности, каждое мероприятие обосновано.
Оценка «4» (хорошо) ставится, если работа выполнена самостоятельно, в заданное время. К каждой
ситуационной задаче составлен алгоритм
действий. Мероприятия по действиям расположены в
логической последовательности, но мероприятия не обоснованы.
Оценка
«3» (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена не в срок, с использованием подсказок
преподавателя. К каждой ситуационной задаче составлен алгоритм действий, но нарушена логика
расположения мероприятий или не все мероприятия обоснованы.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если ситуационные задачи не решены.
Практическое занятие № 11
Порядок оказания первой помощи при несчастных случаях.
Цель: Определить порядок оказания первой помощи при несчастных случаях.
Задание № 1. Определить порядок оказания первой помощи при поражении электрическим током.
Задание № 2. Определить порядок оказания первой помощи при утоплении.
Задание № 3
Определить порядок первой помощи при отравлениях разного характера.
Задание № 4 Определить порядок оказания первой помощи при обмороке, тепловом и солнечном
ударе.
Задание № 5 Определить порядок оказания первой помощи при попадании инородного тела в
дыхательные пути.
Оснащение рабочего места: Видеофильмы: «Спасение утопающего», «Инородное тело в
дыхательных путях», «Отравление угарным газом», «Отравление химическими веществами»,
«Помощь при поражении электрическим током».
Критерии оценки практической работы
Оценка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, качественно и творчески;
Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий
вид работы аккуратный;
Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца; работа оформлена
небрежно или не закончена в срок;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, работа
оформлена небрежно и имеет незавершенный вид.
Практическое занятие № 12
Первая помощь при клинической смерти, отработка искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца (СЛР).
Цель: Отработать практические навыки по проведению искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца.
Задание № 1. Определить признаки клинической смерти.
Задание № 2. Отработать приемы проведения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания.
Оснащение рабочего места: тренажер «Максим».
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Критерии оценки практической работы
Оценка
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
последовательности, в полном объеме и качественно отработаны все действия и нормативы;
Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
последовательности, при выполнении отдельных действий допущены небольшие отклонения;
Оценка
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
последовательности, отдельные действия выполнены с отклонением от требований, не отработаны
нормативы;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена,
при выполнении отдельных действий допущены большие отклонения, нормативы не выполнены.
Методические указания к разделу № 2. Гражданская оборона и защита в чрезвычайных
ситуациях.
Практическое занятие № 13
Характеристика отравляющих веществ.
Цель: Определить представителей каждой группы отравляющих веществ, их боевое состояние, пути
попадания в организм, симптомы поражения, первую помощь и средства защиты.
Задание № 1. Выполнить таблицу «Характеристика отравляющих веществ», используя
информационный раздаточный материал.
Задание № 2. Рассмотреть образцы отравляющих веществ.
Задание № 3. Рассмотреть назначение и использование индивидуальных противохимических
пакетов (ИПП-8, ИПП-11).
Оснащение рабочего места: раздаточный информационный материал, образцы отравляющих
веществ, ИПП-8, ИПП-11.
Критерии оценки практической работы
Оценка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, качественно и творчески;
Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий
вид работы аккуратный;
Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца; работа оформлена
небрежно или не закончена в срок;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, работа
оформлена небрежно и имеет незавершенный вид.
Практическое занятие № 14
Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР),
санитарной обработки людей.
Цель: Определить порядок организации и проведения АСДНР и санитарной обработки людей.
Задание № 1. Выполнить таблицу «Организация и проведение АСДНР, санитарной обработки
людей», используя информационный раздаточный материал.
Задание № 2. Определить силы и средства для проведения АСДНР.
Задание № 3. Рассмотреть образцы дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и
растворов.
Оснащение рабочего места: раздаточный информационный материал, образцы дезактивирующих,
дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов, фильм «Силы и средства МЧС РФ»
Критерии оценки практической работы
Оценка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, качественно и творчески;
Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий
вид работы аккуратный;
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Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца; работа оформлена
небрежно или не закончена в срок;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, работа
оформлена небрежно и имеет незавершенный вид.
Практическое занятие № 15
Приборы радиационной, химической разведки, дозиметрического контроля.
Цель: Отработать приемы работы с прибором радиационной разведки, химической разведки.
бытовым дозиметром.
Задание № 1.Определить назначение и устройство прибора радиационной разведки. Отработать
приемы работы с прибором.
Задание № 2. Определить назначение и устройство прибора химической разведки. Отработать
приемы работы с прибором.
Задание № 3.Определить назначение и устройство бытового дозиметра. Отработать приемы
работы с прибором.
Оснащение рабочего места: приборы радиационной, химической разведки, дозиметрического
контроля
Критерии оценки практической работы
Оценка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
последовательности, в полном объеме и качественно отработаны все действия и нормативы;
Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
последовательности, при выполнении отдельных действий допущены небольшие отклонения;
Оценка
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
последовательности, отдельные действия выполнены с отклонением от требований, не отработаны
нормативы;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена,
при выполнении отдельных действий допущены большие отклонения, нормативы не выполнены.
Практическое занятие № 16
Отработка способа защиты населения: Укрытие в защитных сооружениях.
Цель: Определить виды защитных сооружений, их технические характеристики и защитные
свойства.
Задание № 1: Выполнить таблицу «Характеристика защитных сооружений и их защитных
свойств», используя раздаточный информационный материал.
Задание № 2. Выполнить тесты, используя раздаточный информационный материал.
Оснащение рабочего места: Раздаточный материал, фильмы «Способы и средства защиты»,
«Укрытие в защитных сооружениях»
Критерии оценки практической работы
Оценка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, качественно и творчески;
Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий
вид работы аккуратный;
Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца; работа оформлена
небрежно или не закончена в срок;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, работа
оформлена небрежно и имеет незавершенный вид.
Практическое занятие № 17
Отработка способа защиты населения: Эвакуация и рассредоточение.
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Цель: Определить при
каких ЧС проводится эвакуация и рассредоточение, чем они
отличаются, кто принимает решение и кто организует эвакуацию и рассредоточение, порядок их
проведения.
Задание № 1: Выполнить таблицу «Эвакуация и рассредоточение населения», используя раздаточный
информационный материал.
Задание № 2. Выполнить тесты, используя раздаточный информационный материал.
Оснащение рабочего места: Раздаточный материал, фильмы «Способы и средства защиты»
Критерии оценки практической работы
Оценка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, качественно и творчески;
Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий
вид работы аккуратный;
Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца; работа оформлена
небрежно или не закончена в срок;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, работа
оформлена небрежно и имеет незавершенный вид.
Практическое занятие № 18
Отработка способа защиты населения: Применение средств индивидуальной защиты и
медицинских средств защиты.
Цель: Определить классификацию, назначение, устройство средств индивидуальной защиты
(СИЗ) и медицинских средств защиты(МСЗ)
Задание № 1.Выполнить схему «Классификация средств индивидуальной защиты (СИЗ),
используя раздаточный информационный материал.
Задание № 2. Рассмотреть предназначение и устройство СИЗ органов дыхания.
Задание № 3. Рассмотреть предназначение и устройство СИЗ кожи.
Задание № 4. Рассмотреть предназначение и использование медицинских средств защиты (МСЗ).
Задание № 5. Определить размеры масок гражданских противогазов. Отработать приемы надевания
гражданских противогазов.
Оснащение рабочего места: Раздаточный информационный материал, фильмы «Способы и средства
защиты», «Индивидуальные МСЗ», противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки, защитные
костюмы Л-1,медицинские средства защиты.
Критерии оценки практической работы
Оценка
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
последовательности, в полном объеме и качественно отработаны все действия и нормативы;
Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
последовательности, при выполнении отдельных действий допущены небольшие отклонения;
Оценка
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
последовательности, отдельные действия выполнены с отклонением от требований, не отработаны
нормативы;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена,
при выполнении отдельных действий допущены большие отклонения, нормативы не выполнены.
Практическое занятие №19
Отработка алгоритма действий при авариях на потенциально опасных объектах.
Цель: Отработать практические навыки по защите и действиям при авариях на потенциально
опасных объектах.
Задание № 1.Определить алгоритм действий при аварии на химически опасном объекте в ходе
решения ситуационной задачи.
Ситуационная задача № 1.
На химически опасном объекте произошла авария с выбросом аварийно химически опасного
вещества – хлора, в количестве 40 тонн. В зону заражения попадает ваш дом.
186

Ваши действия по защите в условиях укрытия в жилом помещении и объявленной эвакуации из
зоны заражения.
Задание № 2.Определить алгоритм действий при аварии на гидродинамически опасном объекте в
ходе решения ситуационной задачи.
Ситуационная задача № 2.
В результате аварии на гидроэлектростанции возникла угроза затопления жилого массива, в котором
вы проживаете. Согласно оперативным данным, время прихода волны через 40 мин, предполагаемая
высота волны 3 метра. Вы проживаете на 2 этаже девятиэтажного дома. Ваши действия по спасению.
Задание № 3. Определить алгоритм действий при аварии на радиационно-опасном объекте в ходе
решения ситуационной задачи.
Ситуационная задача № 3.
Произошла авария на радиационно-опасном объекте. Зона заражения составляет 30 км. Ваш дом
попадает в зону радиоактивного заражения. Ваши действия по защите в условиях нахождения на
зараженной территории и объявленной эвакуации.
Оснащение рабочего места: карточки с ситуационными задачами, фильмы «Химическая авария»,
«Безопасность при радиационных авариях».
Критерии оценки решения ситуационных задач
Оценка «5» (отлично) ставится, если работа выполнена самостоятельно, в заданное время. К каждой
ситуационной задаче составлен алгоритм действий. Мероприятия по защите и действиям
расположены в логической последовательности, каждое мероприятие обосновано.
Оценка «4» (хорошо) ставится, если работа выполнена самостоятельно, в заданное время. К каждой
ситуационной задаче составлен алгоритм
действий. Мероприятия по защите и действиям
расположены в логической последовательности, но мероприятия не обоснованы.
Оценка
«3» (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена не в срок, с использованием подсказок
преподавателя. К каждой ситуационной задаче составлен алгоритм действий, но нарушена логика
расположения мероприятий или не все мероприятия по защите обоснованы.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если ситуационные задачи не решены.
Практическое занятие №20
Отработка правил безопасности на транспорте.
Цель: Определить возможные опасности и меры безопасности на автомобильном транспорте,
железнодорожном транспорте и объектах железной дороги.
Задание № 1. Определить меры безопасности на автомобильном транспорте.
Задание № 2. Определить меры безопасности на железнодорожном транспорте и объектах железной
дороги.
Оснащение рабочего места: фильмы «Опасности на транспорте», «Правила поведения на ж/д
транспорте», «Железная дорога – зона повышенной опасности», «ДТП».
Критерии оценки практической работы
Оценка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, качественно и творчески;
Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий
вид работы аккуратный;
Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца; работа оформлена
небрежно или не закончена в срок;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, работа
оформлена небрежно и имеет незавершенный вид.
Практическое занятие №21
Отработка правил безопасности в быту, в местах массового пребывания людей, при угрозе
проведения террористического акта.
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Цель: Определить возможные опасности и меры безопасности в быту и в местах массового
пребывания людей, а также определить меры по недопущению проведения террористического акта и
угрозе проведения террористического акта.
Задание № 1. Определить меры безопасности в быту.
Задание № 2. Определить меры безопасности при использовании газового оборудования и действия
при подозрении на утечку бытового газа.
Задание № 3. Определить меры безопасности в местах массового пребывания людей.
Задание № 4. Определить меры безопасности и действия при угрозе проведения террористического
акта.
Оснащение рабочего места: фильмы «Безопасность в быту», «Детские шалости», «Взрыв бытового
газа», «Террористическая угроза», «Взрыв в метро"
Критерии оценки практической работы
Оценка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, качественно и творчески;
Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий
вид работы аккуратный;
Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца; работа оформлена
небрежно или не закончена в срок;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, работа
оформлена небрежно и имеет незавершенный вид.
Практическое занятие №22
Меры противопожарной защиты на объекте. Первичные средства пожаротушения, правила их
применения.
Цель: Определить пожарную безопасность и меры противопожарной защиты на примере техникума.
Задание № 1. Определить меры противопожарной защиты на примере техникума.
Задание № 2. Ознакомится с планом эвакуации при пожаре. Выполнить таблицу «Пожарные знаки».
Задание № 3. Определить назначение и технические свойства порошкового и углекислотного
огнетушителя, их устройство.
Оснащение рабочего места: фильм «Первичные средства пожаротушения», порошковый
огнетушитель ОП-4(з) АВСЕ, углекислотный огнетушитель ОУ-2,план эвакуации при пожаре,
инструкция по пожарной безопасности техникума, памятка студенту «Действия при пожаре».
Критерии оценки практической работы
Оценка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, качественно и творчески;
Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий
вид работы аккуратный;
Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца; работа оформлена
небрежно или не закончена в срок;
Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, работа
оформлена небрежно и имеет незавершенный вид.
Практическое занятие №23
Отработка алгоритма действий при возникновении пожара.
Цель: Определить меры защиты и действия при пожаре в жилом помещении.
Задание № 1. Определить алгоритм действий при возникновении пожара в ходе решения
ситуационных задач.
Ситуационная задача № 1.
В результате замыкания электропроводки произошло возгорание телевизора. Определить класс
пожара, вид пожара, опасные факторы пожара для человека. Ваши действия по локализации пожара.
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Ситуационная задача № 2.
В результате неосторожного обращения с огнем начался пожар в одной из комнат квартиры,
площадь составляет 18 кв. м. Наблюдается сильное задымление, которое быстро распространяется по
всей квартире. Определить класс пожара, вид пожара, опасные факторы пожара для человека. Ваши
действия по спасению.
Ситуационная задача № 3.
В результате замыкания электропроводки произошло возгорание в электрическом щитке,
расположенном на 3 этаже. Вы проживаете в квартире на 5 этаже. Наблюдается сильное задымление
лестничной площадки вашего этажа, дым просачивается в вашу квартиру. Определить опасные
факторы пожара для человека. Ваши действия по спасению.
Ситуационная задача № 4.
Во время подготовки к Новому году была установлена натуральная елка в комнате возле окна. При
подключении елочной гирлянды произошло замыкание, возникло возгорание. Пламя перекинулось
ветви ели и шторы окна. Наблюдается сильное задымление в комнате. Определить класс пожара, вид
пожара, опасные факторы пожара для человека. Ваши действия по тушению пожара или спасению
(определите действия по двум условиям).
Оснащение рабочего места: карточки с ситуационными задачами, фильм «Пожар».
Критерии оценки решения ситуационных задач
Оценка «5» (отлично) ставится, если работа выполнена самостоятельно, в заданное время. К каждой
ситуационной задаче составлен алгоритм действий. Мероприятия по защите и действиям
расположены в логической последовательности, каждое мероприятие обосновано.
Оценка «4» (хорошо) ставится, если работа выполнена самостоятельно, в заданное время. К каждой
ситуационной задаче составлен алгоритм
действий. Мероприятия по защите и действиям
расположены в логической последовательности, но мероприятия не обоснованы.
Оценка
«3» (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена не в срок, с использованием подсказок
преподавателя. К каждой ситуационной задаче составлен алгоритм действий, но нарушена логика
расположения мероприятий или не все мероприятия по защите обоснованы.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если ситуационные задачи не решены.
Практическое занятие №24
Отработка алгоритма действий при стихийных бедствиях.
Цель: Определить порядок действий и меры защиты при стихийных бедствиях.
Задание № 1. Определить алгоритм действий при возникновении землетрясения в ходе решения
ситуационной задачи.
Ситуационная задача №1.
Вы находитесь в квартире. Началось землетрясение. Ваши действия по спасению в условиях
невозможности покинуть квартиру и выхода из квартиры.
Задание № 2. Определить алгоритм действий при сильном ветре в ходе решения ситуационной
задачи. Ситуационная задача № 2.
Идет штормовой ветер, со скоростью 30 м/сек. Он сопровождается грозой и ливневым дождем.
Ваши действия, если вы оказались в жилом помещении, на улице, в лесу, в открытом поле.
Задание № 3. Определить алгоритм действий при лесном пожаре в ходе решения ситуационной
задачи.
Ситуационная задача № 3.
Пожар в лесу. Идет низовой пожар с сильным задымлением. Вы оказались на небольшом открытом
участке, окруженным огнем. Ваши действия по спасению. У вас в наличии имеется: бутылка с водой
(1.5 литра), бутерброды в целлофановом пакете, нож.
Оснащение рабочего места: карточки с ситуационными задачами, видеофильмы «Лесной пожар»,
«Стихийные бедствия», «Завалы при землетрясениях», стенд «Действия при стихийных бедствиях».
Критерии оценки решения ситуационных задач
Оценка «5» (отлично) ставится, если работа выполнена самостоятельно, в заданное время. К каждой
ситуационной задаче составлен алгоритм действий. Мероприятия по защите и действиям
расположены в логической последовательности, каждое мероприятие обосновано.
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Оценка «4» (хорошо) ставится, если работа выполнена самостоятельно, в заданное время. К каждой
ситуационной задаче составлен алгоритм
действий. Мероприятия по защите и действиям
расположены в логической последовательности, но мероприятия не обоснованы.
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена не в срок, с использованием
подсказок преподавателя. К каждой ситуационной задаче составлен алгоритм действий, но
нарушена логика расположения мероприятий или не все мероприятия по защите обоснованы.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если ситуационные задачи не решены.
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Методические указания к самостоятельной работе студентов
Введение
Самостоятельная работа в современном образовательном процессе рассматривается как форма
организации обучения. Она способна обеспечивать самостоятельный поиск необходимой
информации, творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе аудиторных
занятий, разнообразные формы познавательной деятельности студентов на занятиях и во
внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирования
учебного времени, выработку умений и навыков рациональной организации учебного труда.
Таким образом, самостоятельная работа — форма организации образовательного процесса,
стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес студентов.
Самостоятельная работа студентов представляет собой совокупность аудиторных и
внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение образовательной
программы среднего профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС.
Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и
проведению
контроля полученных знаний. Результаты этой подготовки проявляются в
активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических работ.
Самостоятельная работа студентов реализуется:
- непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях и практических занятиях – путем
проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний, при выполнении
ситуационных задач по определению алгоритма действий в различных чрезвычайных ситуациях,
отработки практических навыков;
- в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным вопросам,
при выполнении индивидуальных заданий;
- в библиотеке, дома, в общежитии.
Общие рекомендации
Согласно ФГОС на самостоятельную работу при изучении учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» отводится 34 часа.
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы:
- подготовка к практическим занятиям;
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций;
- поиск (подбор) электронных источников информации по курсу;
- работа с законодательными и нормативными документами в области ГО, защиты от ЧС и
пожарной безопасности;
- написание реферата по выбранной теме.
Методические рекомендации по написанию реферата
Темы рефератов по разделу «Основы ГО и защита населения и территорий в ЧС»
1. Правила поведения и действия людей в зоне радиоактивного загрязнения.
2. Правила поведения и действия людей в зоне химического заражения.
3. Правила поведения и действия людей в очаге биологического поражения.
4. Меры антитеррористической и антидиверсионной защиты населения.
Темы рефератов по разделу «Основы военных знаний»
1. Правовые основы военной службы
2. Воинская дисциплина
3. Воинский коллектив. Взаимодействие между военнослужащими.
4. Боевые традиции ВС РФ.
Темы рефератов по разделу « Медико-санитарная подготовка»
1. Первая помощь при пищевом отравлении.
2. Первая помощь при алкогольном отравлении.
3. Первая помощь при наркотическом отравлении.
4. Первая помощь при отравлении угарным газом.
5. Первая помощь при отравлении химическими веществами.
6. Первая помощь при обмороке, тепловом и солнечном ударе.
7. Основные инфекционные заболевания, их профилактика.
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Реферат — письменная работа объемом 8 - 10 печатных страниц, выполняемая остедентами в
течение
длительного
срока
(до
одной
недели).
Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности какоголибо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг. Реферат должен содержать основные
фактические
сведения
и
выводы
по
рассматриваемому
вопросу.
Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). В
настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется
аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата
предлагает
преподаватель.
В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения или сравнения. Материал подается в форме
констатации
или
описания.
Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая; справочная. Степень
выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от
того,
кто
и
для
каких
целей
их
использует.
Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью и простотой.
1.
Структура
реферата
Титульный лист (заполняется по единой форме)
Содержание (после титульного листа на отдельной странице, в котором указаны названия всех
разделов реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата).
Введение (объем составляет 1 – 1,5 страницы).
Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 разделов, и
предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в
изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники.
Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается,
как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
Библиографический список (здесь указывается реально использованная для написания
реферата литература). Список составляется согласно правилам библиографического описания.
2. Этапы работы над рефератом
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
Изложение результатов изучения в виде связного текста;
Устное сообщение по теме реферата.
Подготовительный
этап
работы.
Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача
обучающегося — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную
проблему.
Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как
работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список
литературы, приведенный в конце статьи); как работать с систематическими и алфавитными
каталогами библиотек; как оформлять библиографический список (выписывая данные книги и
отмечая
библиотечный
шифр).
Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются
те
страницы,
которые
требуют
более
внимательного
изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов
текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует
обратить
внимание
обучающегося
на
предметные
и
именные
указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение
предполагает
выделение:
главного
в
тексте;
основных
аргументов
и
выводов.
Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы завершается
созданием конспектов. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с
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полями и достаточным для исправления межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для
удобства
редактирования).
По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста
реферата.
Создание текста.
Общие требования к тексту. Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям:
он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в
тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения
содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность
отдельных
компонентов,
а
цельность
смысловую
законченность
текста.
Тексты содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные
суждения.
Содержание реферата. Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному
плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста.
Универсальный план текста предполагает изложение вводного материала, основного текста и
заключения.
Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью
сориентировать
читателя
в
дальнейшем
изложении.
Введение должно содержать обзор источников, уточнение исходных понятий и терминов. Во
введении
обязательно
формулируются
цель
и
задачи
реферата.
Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее
значительна
по
объему,
наиболее
значима
и
ответственна.
Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении
текста на пункты. План основной части может быть составлен с использованием различных методов
группировки материала: классификации, области применения, достоинств и недостатков
конструкции.
Заключение. Заключение — последняя часть текста. В ней краткой и сжатой могут намечаться и
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись
без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог
проделанной
работы.
Библиографический список. Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается
библиографическим списком. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием
выходных
данных
использованных
книг.
3.
Требования,
предъявляемые
к
оформлению
реферата
Объемы рефератов составляют 3-10 страниц. Текст должен быть подготовлен с использованием
компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А 4 (210x297 мм) с рамкой,
по обеим сторонам листа оставляются поля размером по 5 мм слева и справа, сверху и снизу – 10 мм,
Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - одинарный, гарнитура - Times New Roman, размер
шрифта - 14 кегль. Все листы реферата должны быть пронумерованы (в нижнем правом углу).
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в
содержании.
4. Проверка реферата преподавателем.
Оцениваются знания и умения на уровне требований стандарта по учебной дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»:
- знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий;
- полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения
материала, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора
автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению;
- использование литературных источников;
- культура оформления материалов работы.
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и практики. Их назначение
– углубление проработки теоретического материала предмета путем регулярной и планомерной
194

самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса. Практические занятия развивают
у студентов навыки самостоятельной работы по решению конкретных задач.
Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение нормативных документов,
обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. Непосредственное
проведение практического занятия предполагает:
- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой
темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение ситуационных задач;
- проектирование и моделирование разных видов действий в чрезвычайных ситуациях в связи с
профессиональной деятельностью студентов.
- работа с тестами;
- отработка практических навыков по оказанию первой помощи в различных экстремальных
ситуациях.
При подготовке к практическим занятиям, студентам рекомендуется:
- внимательно ознакомиться с тематикой практического занятия, четко представлять цели и
задачи его проведения;
- прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу;
- составить краткий план ответа на каждый вопрос практического занятия;
- проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки;
- если встретятся незнакомые термины, обязательно обратиться к словарю и зафиксировать их в
тетради.
Все письменные задания выполнять в рабочей тетради.
Методические указания по работе с нормативными документами
При анализе нормативно-правовых актов необходимо правильно фиксировать основные
реквизиты документа (полное официальное название, когда и каким государственным органом
был принят, кем и когда подписан, где опубликован), порядок вступления в силу и сферу
действия. Следует обратить особое внимание, при самостоятельном изучении источников, на
терминологию, без знания которой усвоить содержание документа будет достаточно сложно.
Умение работать с нормативным документом означает научиться осмысленно пользоваться
источниками. Обязательный элемент самостоятельной работы студентов с нормативными
документами – ведение необходимых записей. Общепринятыми формами записей являются
конспект, выписки, тезисы, аннотации и резюме.
Изучение нормативной литературы требует ведения рабочих записей.
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы,
цитаты, конспект.
План (от лат. planum – плоскость) – первооснова, каркас какой-либо письменной работы,
определяющие последовательность изложения материала.
План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой записей
содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных вопросов,
рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в
степени детализации содержания и, соответственно, в объеме.
Преимущество плана состоит в следующем.
Во-первых, план упрощает понимание главных моментов документа.
Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения документа и,
следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании.
В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного
вспомнить прочитанное.
В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные места, факты,
цитаты и т. д.
Выписки– небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отдельные абзацы, а
также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах , содержащие в себе
квинтэссенцию содержания прочитанного).
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Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания исходного источника
информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки
позволяют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в
произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли, статистические и
даталогические сведения. В отдельных случаях — когда это оправданно с точки зрения
продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением,
близким к дословному.
Тезисы(от греч. tezos – утверждение) – сжатое изложение содержания изученного материала в
утвердительной (реже опровергающей) форме.
Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем.
Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала.
Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями.
В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без
использования прямого цитирования.
Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они незаменимы для
подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы любой сложности.
Написание и проработка конспекта лекций.
Цель самостоятельной работы по написанию конспекта: выработка умений и навыков грамотного
изложения теории и практических вопросов в письмен- ной форме в виде конспекта.
Конспект (от лат. conspectus — обзор, изложение)1) письменный текст, систематически, кратко,
логично и связно передающий содержание основного источника информации. Конспект должен
включать в себя план источника информации, выписки из него и его тезисы.
Виды конспектов:
— плановый конспект это конспект на основе сформированного плана, состоящего из
определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, соответствующих
определенным частям источника информации;
— текстуальный конспект – это подробная форма изложения, основанная на выписках из текстаисточника и его цитировании (с логическими связями);
— произвольный конспект - это конспект, включающий несколько способов работы над
материалом (выписки, цитирование, план и др.);
— схематический конспект (контекст-схема) — конспект на основе плана, составленного из
пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ;
— тематический конспект — разработка и освещение в конспективной форме определенного
вопроса, темы;
— опорный конспект (введен В. Ф. Шаталовым) — конспект, в котором содержание источника
информации закодировано с помощью графических символов, рисунков, цифр, ключевых слов и
др.;
— сводный конспект — обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, сравнения и
сведения к единой конструкции;
— выборочный конспект — выбор из текста информации на определенную тему.
Формы конспектирования: — план (простой, сложный) — форма конспектирования, которая
включает анализ структуры текста, обобщение, выделение логики развития событий и их сути;
— выписки — простейшая форма конспектирования, почти дословно воспроизводящая текст;
— тезисы — форма конспектирования, которая представляет собой выводы, сделанные на основе
прочитанного.
Выполнение задания:
- определить цель составления конспекта;
- записать название текста или его части;
- записать выходные данные текста (автор, место и год издания);
- выделить при первичном чтении основные смысловые части текста; выделить основные положения текста;
- выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений;
-последовательно и кратко изложить своими словами существенные положения изучаемого
материала;
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- включить в запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и примерам (без
подробного описания);
- использовать приемы наглядного отражения содержания (абзацы «ступеньками», различные
способы подчеркивания, ручки разного цвета);
-соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана ссылка на ее
источник, указана страница).
Основные методы работы с текстом конспекта
1. Внимательно прочитать текст конспекта по вопросам
2. Провести деление текста на смысловые части
3. Выделить главные мысли в каждом учебном вопросе
4. Провести подбор примеров, раскрывающих основные идеи текста
5. Составить вопросы к тексту и ответить на них
6. Составить опорный конспект своего ответа учебные вопросы
Для поиска (подбора) электронных источников информации
жизнедеятельности необходимо использовать следующие сайты:
http://www.school-obz.org,
http://www.mchs.gov.ru,
http://www. tehbez.ru,
http://gr-obor.narod.ru,
www. globalteka. ru/index. html,
www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека),
www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
для проведения практических работ по дисциплине
«ОХРАНА ТРУДА»

для обучающихся по специальности:
спец.19.02.10 Технология продукции общественного питания

Красноярск
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Практическая работа № 1
РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Цель работы: расследовать несчастный случай и составить акт расследования
Задачи:
- определить степень тяжести вреда здоровью работника, сроки расследования;
- выбрать шаблон акта для заполнения;
- заполнить акт с указанием мероприятий по устранению причин несчастных случаев;
- подготовиться к тесту.
Средства обучения:
1. методические указания;
2. шаблоны документов;
3. варианты заданий;
4. Трудовой кодекс РФ
1 ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ РАССЛЕДОВАНИЯ
Сведения, содержащиеся в материалах расследования несчастного случая, должны позволять
комиссии установить следующие имеющие существенное значение факты:
- наличие и характер трудовых отношений между пострадавшим и работодателем, на производстве у
которого произошел несчастный случай;
- причины несчастного случая;
- обстоятельства произошедшего несчастного случая;
- были ли действия пострадавшего связаны с выполнением трудовых обязанностей в момент
повреждения им здоровья;
- лиц, виновных в допущении нарушений охраны труда и техники безопасности.
При оформлении материалов расследования несчастного случая следует руководствоваться:
1. «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Министерства труда и
социального развития РФ от 24 октября 2002 № 73;
2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н (ред. от 18.01.2012) Об утверждении
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека;
3. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 апреля 2005 г. №
275 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на
производстве»;
4. Письмом ФСС РФ от 03.07.2001 №02-18/07-4808 «О направлении Методических
рекомендаций о порядке назначения и проведения исполнительными органами Фонда
социального страхования Российской Федерации экспертизы страхового случая»;
5. Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ.
6. Трудовым кодексом РФ (ст.227-231)
Важнейшим документом среди материалов расследования является акт о несчастном случае
на производстве формы Н-1. Этот акт является документом, подтверждающим факт несчастного
случая, и содержит основные выводы комиссии по расследованию несчастного случая на
производстве.
Акт о несчастном случае на производстве является завершающим документом в
расследовании несчастного случая, поэтому его содержание должно соответствовать сведениям,
содержащимся в других документах.
ОФОРМЛЕНИЕ АКТА Н-1
1. В п. 1 акта обязательно указываются дата и время несчастного случая. Необходимо указать,
сколько часов прошло с начала работы.
2. В п. 2 указываются сведения об организации, в которой произошел несчастный случай и
руководителем которой утверждается акт по форме Н-1, включающие полное наименование
организации, ее организационно-правовую форму и юридический адрес.
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3. В п. 3 запись производится только в том случае, если пострадавший является работником
другой организации и получил повреждение здоровья в результате трудового увечья во время
исполнения работы у работодателя, к которому он был командирован. Тут же указываются
сведения об организации - основном работодателе.
4. В п. 4 должны быть указаны лица, которые проводили расследование несчастного случая на
производстве. Перечень указываемых в данном пункте лиц должен соответствовать списку,
содержащемуся в приказе о расследовании несчастного случая на производстве.
5. В п. 5 акта Н-1 вписываются основные сведения о пострадавшем: фамилия, имя, отчество,
дата рождения (в соответствии с паспортом). Профессия должна совпадать с приказом о
приеме на работу, либо с приказом о перемещении с одной должности на другую, что должно
соответствовать записи в трудовой книжке. Обратите внимание, что в графе
"профессиональный статус" положено указывать не должность пострадавшего, а его
профессиональное положение. Например, "наемный работник", "служащий". Сведения об
общем стаже работы и стаже работы в организации, в которой произошел несчастный случай
на производстве, производятся на основании записей, содержащихся в трудовой книжке
пострадавшего.
6. В п. 6 акта Н-1 указываются сведения о проведении с работником инструктажей на основании
журнала проведения вводного инструктажа, журнала инструктажа на рабочем месте, а также
ведомостей о проверке знаний работников по охране труда.
На практике часто приходится сталкиваться со случаями нарушения требований охраны труда:
отсутствием в организации журналов и ведомостей проведения инструктажей с работниками. В
данном случае в п. 6 акта должна быть отметка о том, что инструктажи по охране труда и технике
безопасности с работником не проводились, либо о том, что сведения о проведении инструктажей не
сохранились.
7. В п. 7 акта Н-1 кратко описывается характеристика места, где произошел несчастный случай.
Данный пункт заполняется на основании сведений протокола осмотра места несчастного
случая.
8. П. 8 требует при заполнении особого внимания. Именно на основании содержащихся в нем
сведений страховщик принимает решение о квалификации несчастного случая на
производстве как страхового или как не страхового.
Согласно ст. 230 Трудового кодекса РФ в п. 8 акта Н-1 должны быть подробно изложены
обстоятельства произошедшего несчастного случая. Данный пункт заполняется комиссией на
основании полного и объективного исследования обстоятельств произошедшего, а также опроса
очевидцев несчастного случая и самого пострадавшего. Указанные в настоящем пункте сведения
должны быть подкреплены материалами расследования несчастного случая на производстве.
9. Пп. 8.1.- вид происшествия. Очень часто лица, заполняющие акт Н-1, допускают ошибку и в
графе «вид происшествия» указывают «несчастный случай на производстве» или «прочие»,
что является недопустимым.
Список основных видов происшествий:
• Дорожно-транспортное происшествие;
• Падение пострадавшего с высоты (в том числе с высоты своего роста);
• Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и т.д.;
• Воздействие движущихся, разлетающихся предметов, деталей;
• Поражение электрическим током;
• Воздействие экстремальных температур;
• Воздействие вредных веществ;
• Физические (статические и динамические) перегрузки;
• Нервно-психологические нагрузки;
• Повреждение в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися;
• Утопление;
• Убийство;
• Повреждения при стихийных бедствиях.
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Помимо прочего, очень внимательно следует заполнять пп. 8.2. На основании медицинского
заключения о степени тяжести повреждений здоровья по форме 315-у в пп. 8.2 должны быть
указаны: степень тяжести травмы, диагноз и код диагноза согласно Международной классификации
болезней (МКБ-10).
Указываемые в пп. 8.2 акта сведения должны быть подкреплены
соответствующим медицинским заключением.
10. В пп. 8.3 обязательно нужно отметить, проводилось ли освидетельствование пострадавшего
на предмет опьянения, и, если такое освидетельствование было проведено, указать состояние
и степень опьянения.
11. В пп. 8.4 указываются очевидцы несчастного случая на производстве. На каждого очевидца
должен быть составлен отдельный протокол опроса.
На практике часто возникает ситуация, когда очевидцев несчастного случая не было. Если такое
произошло, то в пп. 8.4 акта делается запись: "Очевидцы несчастного случая отсутствуют".
Естественно, в данном случае протоколы опроса очевидцев не заполняются, а заполняется только
протокол опроса должностного лица и пострадавшего.
12. В п. 9 акта Н-1 излагаются причины несчастного случая, которые были установлены
комиссией, проводившей расследование.
Список основных причин несчастного случая:
1. Организационные причины:
• Несовершенство технологического процесса;
• Неудовлетворительная организация производства работ;
• Недостатки в обучении безопасным приемам труда;
• Неприменение средств индивидуальной защиты;
• Использование работника не по специальности.
2. Технические причины:
• Конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность
машин, механизмов, оборудования;
• Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования;
• Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест;
• Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории;
• Неприменение средств коллективной защиты.
3. Психофизиологические причины:
• Нарушения технологическое процесса (преднамеренные);
• Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;
• Нарушение правил дорожного движения;
• Неприменение средств индивидуальной защиты (при их наличии);
• Нарушение трудовой и производственной дисциплины;
• Нахождения пострадавшего в состоянии алкогольного/наркотического
опьянения.
13. П.10. статья 230 ТК РФ обязывает комиссию по расследованию несчастного случая
установить лиц, допустивших нарушение охраны труда. Такими лицами могут быть как
специалисты по охране труда, так и сам пострадавший работник.
В соответствии со ст. 230 Трудового кодекса РФ в случае установления факта грубой
неосторожности застрахованного работника (пострадавшего), содействовавшей возникновению
вреда или увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте Н-1, в п.10 указывается степень
вины застрахованного.
Степень вины может быть установлена только при наличии факта грубой неосторожности с его
стороны. Согласно ст. 14 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24 июля 1998 г. и статьи 229.2 ТК РФ
при определении степени вины застрахованного комиссией, расследующей несчастный случай на
производстве, должно быть учтено заключение профсоюзного комитета или иного уполномоченного
застрахованным представительного органа по данному вопросу. В случаях, когда в организации нет
профсоюзного комитета или иного уполномоченного застрахованным представительного органа,
страхователь должен предоставить соответствующую справку.
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Степень вины пострадавшего устанавливается в процентах. Указание процента вины
пострадавшего - основание для уменьшения ему страховщиком ежемесячной страховой выплаты.
Согласно ст. 14 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ ежемесячная страховая выплата не
может быть уменьшена более чем на 25%. Таким образом, если в акте Н-1 установлено, например,
50% вины пострадавшего, то ежемесячная страховая выплата может быть уменьшена только на 25%.
14. В п. 11 акта Н-1 указываются проведенные работодателем мероприятия по устранению
причин несчастного случая, а также сроки их проведения в виде конкретной даты.
15. Акт о несчастном случае на производстве в обязательном порядке подписывается всеми
членами комиссии, проводившими расследование и утверждается работодателем в левом
верхнем углу первой страницы. На акте Н-1 обязательно должен стоять оригинал оттиска
печати работодателя.
УТВЕРЖДАЮ
___________________________
(подпись, фамилия, инициалы
работодателя
(его представителя))
"__" ______________ 200_ г.
Печать
АКТ № ____
о несчастном случае на производстве
1. Дата и время несчастного случая _______________________________
__________________________________________________________________
(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,
__________________________________________________________________
количество полных часов от начала работы)
2. Организация (работодатель), работником которой является
(являлся) пострадавший ___________________________________________
(наименование, место нахождения,
__________________________________________________________________
юридический адрес, ведомственная и отраслевая
__________________________________________________________________
принадлежность (код основного вида экономической деятельности
по ОКВЭД); фамилия, инициалы работодателя __________________________________________________________________
физического лица)
Наименование структурного подразделения __________________________
__________________________________________________________________
3. Организация, направившая работника ____________________________
__________________________________________________________________
(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность)
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:
__________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, должности и место работы)
__________________________________________________________________
5. Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество ___________________________________________
пол (мужской, женский) ___________________________________________
дата рождения ____________________________________________________
профессиональный статус __________________________________________
профессия (должность) ____________________________________________
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай
__________________________________________________________________
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(число полных лет и месяцев)
в том числе в данной организации _________________________________
(число полных лет и месяцев)
6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда
Вводный инструктаж _______________________________________________
(число, месяц, год)
Инструктаж
на
рабочем
месте
_________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
/первичный, повторный, внеплановый, целевой/
По профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай
____________________________________________________________
(число, месяц, год)
Стажировка: с "__" ____________ 200_ г. по "__" __________ 200_ г.
__________________________________________________________________
(если не проводилась - указать)
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при
выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" ___________
200_ г. по "__" ___________ 200_ г. ______________________________
(если не проводилось -указать)
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при
выполнении которой произошел несчастный случай ___________________
(число, месяц, год, № протокола)
7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел
несчастный случай
__________________________________________________________________
(краткое описание места происшествия с указанием
опасных и (или) вредных производственных
__________________________________________________________________
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся
в протоколе осмотра места несчастного случая)
__________________________________________________________________
Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю
__________________________________________________________________
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)
7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда
(аттестации рабочих мест по условиям труда) с указанием
индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) условий
труда
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
7.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку
условий труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда)
(наименование, ИНН) __________________________________________________________________
8. Обстоятельства несчастного случая
__________________________________________________________________
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий
__________________________________________________________________
и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения,
__________________________________________________________________
установленные в ходе расследования)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8.1. Вид происшествия ____________________________________________
__________________________________________________________________
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8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся
повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья
__________________________________________________________________
8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения _________________________________________
(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по
__________________________________________________________________
результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке)
8.4. Очевидцы несчастного случая _________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон)
9. Причины несчастного случая ____________________________________
(указать основную и сопутствующие причины
___________________________________________________________________________________
несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных
__________________________________________________________________
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:
__________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных,
__________________________________________________________________
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их
__________________________________________________________________
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9
__________________________________________________________________
настоящего акта, при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать
_____________________________________________________________________________________
степень его вины в процентах)
__________________________________________________________________
Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица
__________________________________________________________________
(наименование, адрес)
11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших
расследование несчастного случая

___________________________
(фамилии, инициалы, дата)

Практическая работа № 2
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Цель работы: освоение студентами метода измерения светотехнической характеристики
источников света - освещенности и проведение оценки эффективности в производственном
помещении.
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5.
6.
7.
8.

Средства обучения:
методические указания;
презентация;
прибор-люксметр Ю-116;
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

Рационально устроенное освещение – один из показателей высокого уровня культуры труда,
неотъемлемая часть эргономики и производственной эстетики. Правильно решенная система
освещения оказывает положительное влияние на производительность труда и его качество.
Солнечное освещение увеличивает производительность труда на 10%, а создание рационального
искусственного освещения – до 13%, брак снижается на 20-25%. Рациональное освещение
обеспечивает психологический комфорт, способствует уменьшению зрительного и общего
утомления, снижает опасность производственного травматизма.
Люксметр Ю-116 предназначен для контроля измерения освещенности, создаваемой
естественным
и
искусственным
освещением.
Принцип действия люксметров основан на явлении фотоэлектрического эффекта
1.Зеркальный миллиамперметр
2.Селеновый фотоэлемент
3.Светорассеивающие насадки с
коэффициентом ослабления 10,
100, 1000
4.Светофильтр -поглотитель

Порядок работы:
1 Ознакомиться с раздаточным материалом, просмотреть презентацию
2 Составить конспект: цель работы, устройство люксметра, таблицы, расчеты, вывод и ответы на
вопросы
3 Рассчитать КЕО
КЕО= Евн/Енар*100,
где КЕО – коэффициент естественного освещения, %;
Евн – освещенность внутри помещения, лк;
Енар – освещенность снаружи, лк
4 Заполнить таблицы, используя СНиП (стр.20-22, колонки 1,2,3,13,15)
Точки

Таблица 1 – Показатели естественной освещенности
Евн,
Енар,
КЕО,
Разряд
Характеристика работ

Размер
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измерения
1 м от окна
3 м от окна
5 м от окна

лк

лк

%

работ

Таблица 2 – Показатели совмещенной освещенности
Точки
Евн,
Енар,
КЕО,
Характеристика работ
измерения
лк
лк
%
1-й ряд
2-й ряд
3-й ряд

объекта

Размер
объекта

5 После первой таблицы нарисовать график зависимости показателя освещенности от расстояния
6 Сделать вывод по работе
Вывод: При исследовании производственного освещения внутри помещения при
естественном освещении, согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»,
выполнять чертежные работы (толщина линии 0,3мм) в трех метрах от окна … можно (нельзя),
работы измерительным инструментом (толщина риски микрометра 0,15мм) в 5м от окна … можно
(нельзя).
При совмещенном освещении выполнять рукописные работы (наименьший размер объекта
различения от 0,15 до 0,3 мм) в исследуемых точках .. можно (нельзя).
Контрольные вопросы
1. Какое значение имеет освещение для трудовой деятельности человека?
2. Назовите основные количественные показатели освещения.
3. Назовите системы производственного освещения.
4. Назовите единицы измерения освещенности и как ее измеряют?
5. Что такое КЕО и от чего оно зависит?
6. В каком нормативном документе установлены нормы освещенности?
Практическая работа № 3
СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Цель работы:
1. Ознакомиться с первичными мерами пожарной безопасности, способами и средствами тушения
пожаров, видами и свойствами огнетушащих веществ;
2. Изучить устройство и правила пользования первичными средствами пожаротушения, научиться
пользоваться ими, запомнить порядок действия в случае возникновения пожара.
Средства обучения:
• методические указания для выполнения работы
• плакаты
• макет порошкового огнетушителя;
• видеоролик «Виды огнетушителей»
Порядок выполнения работы:
• Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями
• Заполнить таблицу, используя интернет-ресурсы или представленный материал
• Сделать вывод по работе
Таблица 1 – Характеристика огнетушителей
Тип огнетушителя
Общие сведения
ВоздушноНа
водной
порошковый
углекислотный
пенный
основе
Назначение и область
применения
Огнетушащий состав
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Марка огнетушителя
Устройство
огнетушителя
Принцип
действия
огнетушителя
Алгоритм
тушения
пожара
Краткие теоретические сведения
Специалист должен знать и уметь реализовывать на практике меры пожарной безопасности.
Каждый производственный объект должен быть оснащен необходимыми первичными
средствами тушения пожара, количество которых установлено ППБ.
В качестве первичных средств пожаротушения применяют:
1. Водопроводную воду;
2. Ящики с песком;
3. Кошму, асбестовое полотно;
4. Огнетушители различных типов
Вода является универсальным огнетушащим средством, кроме того, она весьма допустима и
имеется на любом участке производства в неограниченном количестве. Вода обладает хорошими
огнегасящими свойствами вследствие высокой теплоемкости. Резервуар для воды должен быть
объемом не менее 0,2 м3 и укомплектован ведрами. Воду нельзя применять для тушения
легковоспламеняющихся жидкостей, имеющих меньшую, чем у воды, плотность (бензин, керосин,
минеральные масла) и для тушения пожара в электроустановках, находящихся под напряжением.
Песок используют для тушения небольших очагов воспламенения электропроводки и
небольшого количества пролившихся ЛВЖ, ГЖ (мазута, красок, масла). Хранят в ящиках,
вместимостью 0,5, 1 или 3 м3, вместе с совковой лопатой.
Асбестовое полотно и одеяло из кошмы применяют для тушения веществ и материалов,
горение которых прекращается без доступа воздуха. Этими средствами полностью покрывают очаг
пожара. Эти средства эффективны при пожаре, возникающем на гладкой поверхности площади
загорания меньше размера полотна или одеяла. Асбестовое полотно должно быть размером не менее
1x1 м. Хранят в водонепроницаемом футляре, один раз в три месяца просушивают и очищают от
пыли.
Огнетушители являются наиболее надежным средством при тушении загораний до прибытия
пожарных подразделений. В настоящее время промышленностью изготавливаются несколько типов
огнетушителей, предназначенных для тушения загораний в различных условиях.
Огнетушитель – устройство для тушения пожара за счет выпуска огнегасительного средства
после приведения его в действие.
По виду огнетушащего вещества огнетушители классифицируются:
а) пенные (ОП):
✓ воздушно-пенные (ОВП);
✓ химические пенные (ОХП);
б) газовые:
✓ углекислотные (ОУ), в качестве заряда применен жидкий углекислый газ;
✓ хладоновые (ОХ), аэрозольные, в качестве заряда применены галоидированные
углеводороды;
в) порошковые (ОП), в качестве заряда применены сухие порошки;
г) водные (ОВ), в качестве заряда мелкораспыленная, распыленная и компактная струя
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Рис. 1. Ручные огнетушители: а – химический пенный огнетушитель ОХП-10;
б – воздушно-пенный огнетушитель ОВП-10
В огнетушителе ОХП-10 пена образуется в результате химической реакции, происходящей
при смешивании щелочной и кислотной частей заряда. Пена под давлением, которое создается в
корпусе огнетушителя, выбрасывается струей через насадку. В огнетушителе ОХП-10 кислотная
часть заряда заключена в полиэтиленовый стакан, закрытый резиновым колпаком, а щелочная часть
заряда находится в корпусе. Огнетушитель предназначен для быстрого тушения небольших
загораний твердых и жидких веществ, за исключением щелочей – калия, натрия, магния, а также
спирта. Нельзя использовать его на оборудовании, находящемся под напряжением. Огнетушитель
рекомендуется использовать на стационарных объектах, на транспорте, на сельскохозяйственных
машинах и агрегатах. Осматривают огнетушители один раз в месяц; заряд проверяют один раз в год.
Чтобы привести огнетушитель ОХП-10 в действие, нужно повернуть рукоятку на 180° в
вертикальной плоскости (при этом откроется клапан кислотного стакана) и перевернуть
огнетушитель вверх днищем. Кислотная часть заряда выливается в корпус и смешивается со
щелочной частью заряда; образующуюся струю пены направляют на очаг пожара.
Принцип действия воздушно-пенного огнетушителя основан на вытеснении раствора
пенообразователя избыточным давлением рабочего газа (воздух, азот, углекислый газ). При
срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом.
Пенообразователь выдавливается газом через каналы и сифонную трубку. В насадке
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пенообразователь перемешивается с засасываемым воздухом, и образуется пена. Она попадает на
горящее вещество, охлаждает его и изолирует от кислорода. Для приведения в действие воздушнопенного огнетушителя необходимо снять пломбу, выдернуть чеку, направить насадку на очаг пожара
и нажать на рычаг.

Рис. 2. Углекислотный огнетушитель ОУ-2
Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2 (ОУ-5, ОУ-8) предназначен для тушения
загораний класса В, С, Е (электроустановки напряжением 10000 В). Безопасное распыление на
расстоянии не менее 2 м. В качестве огнетушащего средства в ОУ-2 применяется углекислый газ.
Его огнетушащие свойства основаны на снижении концентрации кислорода в воздухе до такой
величины, при которой горение прекращается, а также понижении температуры зоны горения.
Углекислый газ имеет ряд достоинств: он не портит соприкасающиеся с ним предметы,
неэлектропроводен, не изменяет в процессе хранения своих качеств. К недостаткам углекислого газа
следует отнести его токсичность при больших концентрациях в воздухе, поэтому углекислотный
огнетушитель нельзя применять в малых помещениях. Зарядом в углекислотных огнетушителях
служит жидкая углекислота, которая в момент приведения огнетушителя в действие быстро
испаряется, образуя твердую углекислоту («снег») и углекислый газ. Огнетушитель углекислотный
представляет собой стальной баллон, в горловину которого встроена рукоятка с раструбом (рис. 2). У
огнетушителя ОУ-2 раструб присоединен к корпусу шарнирно. Кроме того, огнетушитель имеет
предохранительное устройство мембранного типа, которое автоматически разряжает баллон
огнетушителя при повышении в нем давления сверх допустимого.
Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку,
перевести раструб в горизонтальное положение и нажать на рычаг, а затем направить струю заряда
на огонь. При работе углекислотного огнетушителя нельзя касаться раструба, так как температура
его за счет испарения жидкого углекислого газа понижается до —70 °C. В случае попадания пены в
глаза их следует промыть чистой водой или 2 %-ным раствором борной кислоты.
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Рис. 3. Порошковый огнетушитель со встроенным газовым источником давления ОП-5
Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 (рис. 3) предназначен для тушения пожаров класса
А, В, С, и Е (электроустановки напряжением 1000 В), с безопасным распылением на расстоянии не
менее 1 м.. Огнетушитель эффективно работает при температуре от —50 до +50 °C.
Принцип действия огнетушителя ОП-5 заключается в следующем. При срабатывании запорнопускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом (азот, углекислый газ). Газ
по трубке подвода поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление.
Порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, можно
подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода
воздуха. Чтобы привести в действие огнетушитель ОП-5 необходимо сорвать пломбу, выдернуть
чеку, поднять рычаг до отказа, направить ствол-насадку
на очаг пожара и нажать на курок; через 5 секунд приступить к тушению пожара.
Не реже одного раза в два года огнетушители необходимо проверять, а проводить испытания
и перезарядку следует не реже одного раза в пять лет.
По своим характеристикам пожары подразделяют на 5 классов:
A – горение твердых горючих веществ (древесина, бумага, ткани);
В – горение жидких горючих веществ (бензин, мазут, дизтопливо);
С – горение газообразных горючих веществ (углеводородные газы);
D – горение металлов и металлосодержащих веществ (Na, Mg, магниево- содержащие сплавы);
Е – горение электроустановок, находящихся под напряжением;
F – горение ядовитых, радиоактивных веществ
Размещение огнетушителей
В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим
огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны
располагаться на видных местах на высоте 2,0—2,5 м от уровня пола, с учетом условий их
видимости.
Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не должно превышать
20 м для общественных зданий и сооружений, 30 м – для помещений категорий А, Б и В, 40 м – для
помещений категорий В и Г, 70 м – для помещений категории Д.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

по дисциплине
«Метрология и стандартизация»
для обучающихся по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания

Красноярск
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Практическая работа № 1
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СТАНДАРТОВ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ И ВИДОВ
Цель работы: Приобретение умений работы со стандартами разных видов и категорий,
анализ их структуры и содержания.
Задачи:
• Закрепление знаний по изучению категорий, видов, разновидностей стандартов;
• анализ структуры и содержания стандартов;
• анализ технических требований на продукцию;
• поиск и использование информации в сети интернет о действующих стандартах
Средства обучения: стандарты разных видов и категорий, интернет-ресурс.
Методика проведения занятия:
Задание 1. Определить категорию, вид и разновидность стандартов (задание оформляется в виде
таблицы 1)
Таблица 1 – Категория, вид и разновидность стандартов
№
и
стандарта

название

Категория стандарта

Вид стандарта

Разновидность
стандарта

На основании анализа данных, представленных в таблице 1, делается заключение, в котором
указывается какие категории, виды и разновидности стандартов проанализированы. В чем сходство и
отличие?
Задание 2. Проанализировать структуру стандартов разных видов (сделать заключение, заполнив
таблицу 2).
Таблица 2 – Анализ структуры стандартов разных видов
Стандарты на
Структурные
Стандарты на
Стандарты на продукцию
Стандарты на услуги
элементы
методы
процессы
(термины
и
стандарта
контроля
ГОСТ №
ГОСТ Р №
определения)
В строчке указать обозначение стандартов
1…
2…
Примечание: в колонках таблицы при наличии структурных элементов ставится знак «+», при
их отсутствии знак «-».
В заключении методом сравнительного анализа выявите соответствие структуры стандартов
требованиям ГОСТ Р 1.5-2012 и ГОСТ 1.5-2001.
Задание 3. Проанализировать структуру разделов стандартов общих технических условий и
технических условий (заполнить таблицу 3).
Таблица 3 – Анализ разделов стандарта по содержанию
№ и название стандарта
1.
Указать
стандарт
технических условий

Содержание разделов стандарта
общих

- классификация;
- технические требования;
…

2. Указать стандарт технических
условий
В заключении методом сравнительного анализа выявите общность и различия в содержании
разделов двух стандартов.
Задание 4. Проанализировать технические требования к качеству продукции (заполнить таблицу 4)
Таблица 4 – Анализ технических требований к стандартам на продукцию
Стандарты на продукцию
Требования к качеству (показатели)
указать № и название указать № и название
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стандарта

стандарта

Органолептические показатели:
-внешний вид
-консистенция
-…
Физико-химические показатели:
- массовая доля влаги
- массовая доля жира
-…
Примечание: характеристики (значения) в таблицу не записываются, вместо них ставится знак
«+» (при наличии), знак « - » (при отсутствии)
В заключении методом сравнительного анализа выявить общность и различия требований к
качеству исследованных видов продукции.
Задание 5. Методом поиска, используя интернет-ресурс «Каталог стандартов», заполните таблицу 5.
Примеры стандартов: ГОСТ 30590-2014, ГОСТ Р 51108-97, ГОСТ Р 53598-2009, ГОСТ 5900-2014,
ГОСТ 17164-71, ГОСТ 31681-2012, ГОСТ Р 52738-2007, ГОСТ 26313-2014, ГОСТ 31717-2012
Таблица 5 – Журнал стандартов
№ стандарта
ГОСТ
31761-2012

Полное
наименование
стандарта

Дата
введения

Майонезы и 01.07.2013
соусы
майонезные
Общие
технические
условия

Статус
действую
щий

№
изменение,
поправки
1

Дата
введения
изменения
19.03.2015

Кол-во
изменений
1

Объект стандартизации - продукция (работы, услуги) процессы, системы менеджмента,
терминология, условные обозначения, исследования (испытания) и измерения, методы испытаний,
маркировка, процедуры оценки соответствия и иные объекты.
Документ по стандартизации - документ, в котором для добровольного и многократного
применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и
общие принципы в отношении объекта стандартизации, за исключением случаев, если
обязательность применения документов по стандартизации устанавливается ФЗ.
Виды:
5. документы национальной системы стандартизации:
• национальные стандарты;
• предварительные национальные стандарты;
• правила стандартизации;
• рекомендации по стандартизации;
• информационно-технические справочники
6. общероссийские классификаторы;
7. стандарты организаций, в том числе технические условия;
8. своды правил.
Категории стандартов:
• международный стандарт (ИСО, МЭК);
• межгосударственный стандарт (ГОСТ);
• национальный стандарт (ГОСТ Р);
• отраслевой стандарт (ОСТ);
• стандарт организаций (СТО)
Виды и разновидности стандартов:
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•

основополагающие стандарты:
- организационно-методические;
- общетехнические;
• стандарты на термины и определения.
• стандарты на продукцию:
- общие технические условия (ОТУ);
- общие технические требования;
- технические условия (СТУ);
- параметры и размеры;
- типы конструкции, размера, марки, сортамент.
• стандарты на услуги:
- номенклатура показателей качества и безопасности услуг;
- методы контроля (оценки) качества и безопасности услуг.
- общие технические условия;
- общие требования;
- общие требования к персоналу;
- классификация предприятий в определенной сфере обслуживания;
• стандарты на работы (процессы);
• стандарты на методы контроля:
- правила приемки и отбора проб;
- методы определения значений показателей качества;
- методы идентификации продукции и услуг;
- требования к методам поверки.
Обозначение стандартов
ГОСТ Р 1.5 – 2012

ГОСТ Р - категория стандарта (индекс);
1 - код системы стандартов;
5 - регистрационный номер;
2012 - год утверждения стандарта.

ГОСТ 27844 - 88

ГОСТ - категория стандарт (индекс);
27844 - регистрационный номер;
88 - год принятия стандарта.
Требования к структуре и содержанию стандартов
Требования к структуре и содержанию национальных стандартов регламентируются ГОСТ Р
1.5 – 2012 «Стандартизация в РФ. Стандарты национальные РФ. Правила построения, изложения,
оформления и обозначения», а требования к структуре и содержанию межгосударственных
стандартов установлены ГОСТ 1.5 – 2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие
требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению».
Общие элементы структуры:
14. Титульный лист, в котором указывается полное наименование национального органа РФ по
стандартизации, статус стандартов, логотип, наименование и обозначение стандарта, его
статус, слова «Издание официальное» и выходные данные. После 1 июля 2003 г.
национальные стандарты не принимают, а утверждают.
15. Предисловие, в котором приводятся сведения об организации работ по национальной
стандартизации РФ и общие сведения о данном стандарте. Предисловие на следующее
странице после титульного листа.
16. Содержание рекомендуется включать, если объем страниц более 24. Приводятся порядковые
номера и заголовки разделов.
17. Введение приводят, если существует необходимость обоснования причин разработки
стандарта. Размещают на следующей странице после элемента «Содержание» или
«Предисловие».
18. Наименование должно состоять из заголовка и подзаголовка.
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19. Область применения указывают назначение и область распространения стандарта.
20. Нормативные ссылки приводятся, если в тексте данного стандарта даны нормативные
ссылки на другие стандарты, межгосударственные и/или общероссийские классификаторы
технико-экономической и социальной информации, своды правил или другие документы.
21. Термины и определения включают в стандарт для определения терминов, не
стандартизованных на национальном уровне.
22. Обозначения и сокращения. Такой элемент включают, если в стандарте необходимо
использовать значительное число (более пяти) обозначений и/или сокращений.
23. Основные нормативные положения оформляются в виде разделов, содержание которых
устанавливаются с учетом общих требований к содержанию стандартов разных видов.
24. Приложения содержат материал, который дополняет основные нормативные положения
стандарта.
25. Библиография включают перечень ссылочных документов в квадратных скобках.
26. Библиографические данные включают индекс Универсальной десятичной классификации
(УДК), код группы или подгруппы ОКС, к которой относится стандарт, ключевые слова для
стандартов на продукцию, приводят на последней странице стандарта.
Элементы: «Содержание», «Введение», «Нормативные ссылки», «Термины и определения»,
«Обозначения и сокращения», «Приложения», «Библиография» приводят в стандарте при
необходимости, исходя из особенностей его содержания и изложения (в соответствии с ГОСТ 1.52001)
Разделы стандартов разных видов:
7. Основополагающие стандарты
Организационно-методические:
• цели, задачи, классификационные структуры объектов стандартизации разного
назначения, общие организационно- технические положения по проведению работ в
определенной области деятельности;
• порядок разработки, принятия (утверждения) и применения документов: нормативных,
конструкторских, технологических, проектных, программных и технических.
Общетехнические стандарты:
• научно-технические термины и их определения;
• условные обозначения для различных объектов стандартизации;
• требования к построению, изложению, оформлению и содержанию различных видов
документации;
• общетехнические величины, требования и нормы, необходимые для технического, в том
числе метрологического, обеспечения производственных процессов.
8. Стандарты на продукцию:
Стандарты общих технических условий
•
классификация, основные параметры и/или размеры;
•
общие технические требования:
- характеристика (свойства) продукции;
- требования к сырью, материалам;
- комплектность;
- маркировка;
- упаковка;
•
требования безопасности (при отсутствии соответствующих
технических
регламентов);
•
требования охраны окружающей среды;
•
правила приемки;
•
методы контроля;
•
транспортирования и хранения;
•
указания по эксплуатации (ремонту, утилизации).
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Стандарты технических условий (СТУ) устанавливают требования к конкретной продукции
одного или нескольких видов. Номенклатура, состав и содержание разделов (подразделов) должны
быть аналогичными стандартам ОТУ.
9.
Стандарты на услуги:
• классификация услуг;
• общие требования к услугам;
• требования к безопасности (при необходимости);
• требования к охране окружающей среды;
• методы контроля;
• требования к обслуживающему персоналу.
10. Стандарты на процессы (работы) устанавливают:
• общие требования к проведению;
• термины и определения;
• классификацию;
• требования к оборудованию, приспособлениям, инструменту и материалам,
используемым в технологическом процессе;
• последовательность выполнения технологических операций;
• способы (приёмы) выполнения работ в технологических процессах;
• требования к технологическим режимам, нормы;
• методы контроля качества;
• требования безопасности и/или охраны окружающей среды.
11. Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа)
• средства контроля и вспомогательные устройства;
• порядок подготовки к проведению контроля;
• порядок проведения контроля;
• правила обработки результатов контроля;
• правила оформления результатов контроля;
• допустимая погрешность контроля.
12. Стандарты на термины и определения: стандартизированные термины и определения.
Практическая работа № 2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
Цель работы: Приобретение умений оформления текстовых документов в соответствии с
требованиями ЕСКД.
Задачи:
• изучение требований к оформлению текстовых документов;
• оформить 4 листа (формат А4) курсовой работы в соответствии с требованиями
Средства обучения: презентация, ТСО.
Методика проведения занятия:
Задание 1. Изучить требования к оформлению текстовых документов.
Задание 2. Оформить титульный лист, лист – содержание, листы с текстом, таблицами и формулами
в соответствии с требованиями по оформлению.
1 Требования к оформлению текстового документа
1.2 Общие требования
 Текст пояснительной записки выполняют с использованием компьютера на одной стороне
листа белой бумаги формата А4 (210 * 297) мм шрифтом Times New Roman, размером 14, текст
должен быть отредактирован по ширине. Межстрочный интервал принимают одинарный, абзацный
отступ – 12,5 мм.
 Пояснительные записки дипломных и курсовых проектов (работ) выполняют на листах с
рамкой и основной надписью в соответствии с приложениями А, Б.
 Расстояние от рамки до верхней или нижней строки текста должно быть не менее 10 мм.
Расстояние от рамки до границы текста в начале и конце строки должно быть не менее 5 мм.
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 Страницы текстового документа нумеруют арабскими цифрами,
соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту пояснительной записки. Номер страницы проставляют в
третьей графе основной надписи (приложения А, Б). Титульный лист включают в общую нумерацию
страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.
 В тексте документа не допускается применять сокращения слов, кроме установленных
правилами русской орфографии, использовать в тексте без цифр знаки (больше, меньше, равно),
применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, ТУ) без регистрационного номера.
 В графах основной надписи (номера граф в приложениях А, Б проставлены в скобках)
указывают:
в графе 1 – обозначение (шифр) дипломного или курсового проекта;
в графе 2 – вид работы;
в графе 3 – порядковый номер листа пояснительной записки;
в графе 4 – общее количество листов пояснительной записки;
в графе 5 – обозначение группы;
в графе 6 – характер работы (разработал, проверил, нормоконтроль), выполняемой лицом,
подписывающим пояснительную записку;
в графе 7 – фамилии лиц, подписавших пояснительную записку;
в графе 8 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 7;
в графе 9 – дату подписания пояснительной записки.
1.2 Требования к построению текстового документа
• Наименования структурных элементов текстового документа «СОДЕРЖАНИЕ»,
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЕ»
располагают по центру, симметрично тексту, печатают прописными буквами, не подчеркивая и не
нумеруя. Каждый структурный элемент начинают с нового листа.
• Текст основной части документа разбивают на разделы и подразделы.
Разделы имеют порядковые номера в пределах всей пояснительной записки, обозначаются арабскими
цифрами без точки, записываются с абзаца прописными буквами. Каждый раздел начинают с нового
листа. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их
отделяют точкой.
 Текст разделов разбивают на подразделы, при необходимости на пункты, которые нумеруют
в пределах каждого раздела, подраздела.
 Номер подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой. В
конце номера подраздела точка не ставится.
 Заголовки структурных элементов, разделов и подразделов между собой и от текста отделяют
интервалом в одну строку.
1.3 Требования к написанию формул
 Формулы
выделяют
из
текста
в
отдельную
строку.
Если
формула
не умещается в одну строку, то ее переносят на следующую строку на знаках
выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют.
 Формулы в документе нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы
состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точками. Номер указывают
в круглых скобках с правой стороны листа на уровне формулы. Формулы, помещаемые в таблицах,
не нумеруют.
 Пояснения символов и цифровых коэффициентов, входящих
в формулу приводят
непосредственно под ней. Пояснение каждого символа дают с новой строки в той
последовательности, в которой символы расположены в формуле. Первую строку пояснения
начинают с абзаца и слова «где» без двоеточия после него.
 В текстовом документе допускается отдельные формулы выполнять от руки, используя
чертежный шрифт.
 При
ссылке
в
тексте
документа
на
формулу
ее
порядковый
номер
указывают в круглых скобках.
1.4 Оформление таблиц
 Нумеруют таблицы арабскими цифрами по порядку в пределах раздела. Номер таблицы
состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых точкой.
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 Над таблицей помещают слово «Таблица» с абзацного отступа, затем – номер таблицы и
через дефис – название таблицы.
 Таблица со всех сторон ограничивается линиями. Разделять таблицу диагональными линиями
не допускается. Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение будет на следующей
странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию не проводят и после головки
таблицы графы её нумеруют арабскими цифрами, а вместо названия таблицы записывают
«Продолжение таблицы».
 Текст в таблице выполняют шрифтом размером 12 через один межстрочный интервал.
 Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. При необходимости
допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
 Заголовки граф и строк таблицы пишут с прописной буквы, а подзаголовки со строчной буквы
в единственном числе без точки в конце.
 Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф допускается отдельные понятия
заменять буквенными обозначениями, если они пояснены в тексте.
 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице
величины, то ее обозначение указывают один раз справа над таблицей. Если числовые значения
величин в графах таблицы выражены в разных единицах физической величины, то их обозначение
указывают в заголовке каждой графы через запятую.
 Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов,
заменяют словами «то же», а далее кавычками. Заменять кавычками повторяющиеся в таблице
цифры, марки оборудования, обозначения нормативных документов не допускается. При отсутствии
отдельных данных в таблице следует ставить прочерк.
 Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были
расположены один под другим. В одной графе должно соблюдаться одинаковое количество
десятичных знаков для всех значений величин.
 Если необходимо пояснить отдельные числа, символы, приведенные в таблице, эти данные
обозначают «звездочкой». «Звездочку» ставят перед текстом пояснения, которое располагают в
конце таблицы.
1.5 Требования к оформлению иллюстраций
 Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы) нумеруют арабскими цифрами по всей
пояснительной записке. Они могут иметь наименование и поясняющие данные. Наименование
помещают над иллюстрацией, поясняющие данные под ней или с боку, размером шрифта 12. Номер
иллюстрации помещают ниже поясняющих данных, по центру печатают слово «Рисунок», его номер
и наименование.
 При изображении на одной диаграмме двух или более функциональных зависимостей их
выполняют линиями различных типов (штриховая, штрихпунктирная, штрихпунктирная с двумя
точками) или выполняют линиями разных цветов.
 Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы)
располагают непосредственно в тексте
документа, а также в приложении.
1.6 Требования к оформлению приложений
 Приложения располагают в конце текстового документа после библиографического списка.
 Каждое приложение начинают с нового листа, обозначают прописными буквами русского
алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова
«ПРИЛОЖЕНИЕ». Заголовок приложения записывают ниже, с прописной буквы, располагают
симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку.
 Рисунки, формулы, таблицы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими цифрами в
пределах приложения, добавляя перед номером обозначение приложения.
Пример
1 Формула (А.1);
2 Таблица Б.2 – Рецептура;
3 Рисунок В.3
 Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы и
подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами в пределах приложения, добавляя перед
номером раздела или подраздела обозначение этого приложения.
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 Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию
страниц. Все приложения перечисляются в содержании.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма
первого
дипломного и курсового проекта

листа

пояснительной

А
записки
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма
последующих
дипломного и курсового проекта (работы)

листов

пояснительной

Б
записки
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма титульного листа курсовой работы

В

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»
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Руководитель
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Студент гр.____________ __________
_____________
номер группы
подпись, дата
инициалы, фамилия

Красноярск
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Основная надпись

Г

Сокращенное название
техникума (аббревиатура)
обозначение специальности
номер задания
вид работы
Рисунок Г.1 – Структура обозначения документа

Пример
КТТПП.19.02.07 - 003.ПЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Пример составления содержания
Изм. Лист
№ докум.
Выполнил. Шишкина А.А.
Выполнил. Иванова.О.Г
СОДЕРЖАНИЕ
Проверил. Осипова Н.А.
Н. Контр. Петрова А.А.
Утверд.

Подпись Дата

КТТПП.19.02.03-003.ПЗ
Лит.

Пояснительная записка

Лист
3

Листов
40

гр.Х 19-11

222

ВВведение
1 Общая характеристика работы
1.1 Цель работы
1.2 Практическая ценность
1.3 Научная новизна работы
2 Обзор литературы
2.1 Общие сведения о сырье
3 Методы испытаний
3.1 Органолептическая оценка готового сырья
3.2 Определение массовой доли влаги экспрессивным методом
3.3 Определение пористости хлеба по ГОСТ 5669-51
3.4 Определение кислотности хлеба по водной вытяжке
4 Экспериментальная часть
4.1 Анализ качества сырья
4.2 Анализ качества полуфабрикатов
4.3 Заключение
5 Технологическая часть
5.1 Расчет рецептур
5.2 Технологическая схема
6 Стандартизация
7 Технохимический контроль
8 Экономическая часть
Библиографический список
Приложение А Форма первого листа пояснительной записки
дипломного и курсового проекта

с.
4
6
6
6
6
7
7
9
9
9
10
11
13
13
15
18
19
19
20
21
23
31
40
41

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Пример оформления текстового документа
3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1 Органолептическая оценка готового продукта
Органолептически определяют форму хлеба, окраску и состояние его корок, вкус, запах,
толщину корок, состояние мякиша по промесу, пористость, эластичность, свежесть, наличие или
отсутствие хруста.
Лист
Прежде всего, проверяют внешний вид хлеба,КТТПП.19.02.03-003.ПЗ
симметричность и правильность его формы. Если
9 Если
отклонений
от нормы
не обнаружено, то в журнале отмечают, что хлеб нормальный.
Изм. никаких
Лист
№
докум.
Подпись
Дата
же обнаружены какие-то отклонения, то нужно указать, в чем заключается отклонение от нормы.
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3.2 Определение массовой доли влаги экспрессивным методом
На технических весах взвешивают две навески по 5 граммов, и распределяют их в заранее
высушенные и взвешенные бумажные пакеты тонким слоем. Пакеты с навеской помещают между
плитами прибора и высушивают в течение 3-7 минут. По окончанию времени высушивания пакеты
вынимают тигельными щипцами и помещают в эксикатор для охлаждения на время не менее 20
минут и не более 2 часов.
Влажность муки рассчитывают по формуле
W = (m1 – m2) * 100 / m3 ,

(3.1)

где m1 – масса навески с бумажным пакетам до высушивания, г;
m2 – масса навески с бумажным пакетом после высушивания, г;
m3 – масса навески, г.
W = (20,44 – 19,73) * 100 / 5= 14,2 %
Таблица 3.1 – Качественная оценка пшеничной муки первого сорта
Органолептические показатели
показатели характеристика
показателей
1
2
Вкус
Свойственный

Физико-химические показатели
показатели
характеристика
показателей
3
4
Влажность, %
14,5

Цвет

Белый

Кислотность, град.

Запах

Свойственный

Содержание клейковины,
%

3,0
32,0

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е

Продолжение таблицы 3.1

Офор
млени
е

1
Хруст

2
Не допускается

3

4

Зараженность

Нет

Качество клейковины

1 группа

вредителями

рисунка
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Влажность
изделия, %
45

42,7

41,8

40,8

40,1

40
35
30
25
20

15
10
5
0
0

3

5

7

Дозировка
рисовой муки, %

Рисунок 3 - Зависимость влажности изделия
от дозировки рисовой муки

Практическая работа № 3
МАРКИРОВКА И ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Цель работы: Проанализировать соответствие информации на упаковке пищевой продукции
требованиям ТР ТС 022/2011 и ГОСТ Р 51074-2003
Задачи:
1. Научиться давать характеристику пищевым продуктам, используя информацию на упаковке;
2. Изучить информацию о подтверждении соответствия продукции;
3. Научиться рассчитывать штриховой код пищевой продукции.
Средства обучения:
7) методические указания;
8) ТР ТС 022/2011 от 09.12. 2011 № 881 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
Лист
9) ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования
КТТПП.19.02.03-003.ПЗ
10) комплект документов по стандартизации;
10
Изм. Лист
№ докум.
Подпись Дата
11) презентация;
12) упаковки, этикетки на пищевую продукцию
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Порядок работы:
4. Проверить соответствие маркировки пищевой продукции с перечнем информации,
изложенной в ТР ТС 022/2011 от 09.12. 2011 № 881 «Пищевая продукция в части ее
маркировки»:
12) наименование пищевой продукции;
13) состав пищевой продукции;
14) количество пищевой продукции;
15) дату изготовления пищевой продукции;
16) срок годности пищевой продукции;
17) условия хранения пищевой продукции, условия хранения после вскрытия упаковки;
18) наименование
и
место
нахождения изготовителя
пищевой
продукции,
предпринимателя–импортера;
19) рекомендации и ограничения по использованию;
20) показатели пищевой ценности пищевой продукции;
21) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением
генно-модифицированных организмов;
22) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
5. Проанализировать информацию на упаковке с общими требованиями к содержанию
информации по группам продукции в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003
- маркировка продукции информацией о подтверждении соответствия, экологическими
знаками, пиктограммами и символами;
- охарактеризовать пищевые добавки;
- разобрать обозначение нормативного или технического документа;
- рассчитать штриховой код пищевой продукции и проверить КЧ
6. Сделать вывод
Лекционный материал для выполнения работы
1 Наименование продукта
Наименование должно позволять относить продукцию к пищевой продукции, достоверно ее
характеризовать и позволять отличать ее от другой пищевой продукции.
Информацию о физических свойствах и специальных способах обработки пищевой продукции
(копченая, маринованная) включают в наименование пищевой продукции.
2 Состав пищевой продукции
Входящие в состав пищевой продукции компоненты указываются в порядке убывания их
массовой доли.
При наличии пищевой добавки в составе указывается функциональное (технологическое)
назначение и наименование пищевой добавки (индекс Е).
3 Количество пищевой продукции
Указывается в маркировке этой продукции в единицах объема, массы, используя
сокращенные наименования данных единиц.
4 Дата изготовления пищевой продукции
Указание даты осуществляется с использованием следующих слов:
5) «дата изготовления», с указанием часа, числа, месяца при сроке годности до 72 часов;
6) «дата изготовления», с указанием числа, месяца, года при сроке годности от 72 часов до трех
месяцев;
7) «дата изготовления», с указанием месяца, года или числа при сроке годности три месяца и более;
8) «год изготовления» – для сахара.
5 Срок годности
Указание срока годности пищевой продукции осуществляется с использованием следующих
слов:
1) «годен до» с указанием часа, числа, месяца при сроке еѐ годности до 72 часов;
2) «годен до» с указанием числа, месяца, года при сроке еѐ годности от 72 часов до трех месяцев;
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3) «годен до конца» с указанием месяца, года или «годен до» с указанием числа, месяца, года при
сроке еѐ годности не менее трех месяцев.
При установлении неограниченного срока годности продукции, указывается надпись «Срок
годности не ограничен при соблюдении условий хранения».
6 Условия хранения
Условия хранения указывают для продуктов, требующих специальных условий хранения
(пониженной температуры, определенной влажности). Изготовитель может также указывать сроки
хранения пищевых продуктов.
7 Наименование и место нахождения изготовителя
Место нахождения изготовителя пищевой продукции определяется местом государственной
регистрации организации (индивидуального предпринимателя). В маркировке продукции,
поставляемой из третьих стран, указывается наименование и место нахождения импортера.
8 Рекомендации и ограничения по использованию
Информация об ингредиентах,
которые могут способствовать возникновению
аллергических реакций или противопоказаны при отдельных видах заболеваний, приводится в
составе пищевых продуктов.
9 Показатели пищевой ценности
Пищевая ценность пищевой продукции включает показатели содержания питательных
веществ, указывает массу углеводов, белков, жиров, макро- и микроэлементов в 100 г (100 мл)
продукта. Энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции должна быть указана в
джоулях и калориях.
10 Единый знак обращения продукции и другие знаки соответствия
Единый знак обращения продукции представляет собой сочетание трех стилизованных букв
ЕАС (Евразийское соответствие), свидетельствует о том, что продукция прошла все установленные в
ТР ТС процедуры подтверждения соответствия и соответствует требованиям технического
регламента на данную продукцию.

Рисунок 1 – Знаки подтверждения соответствия
Продукция, подлежащая декларированию соответствия в системе ГОСТ Р маркируется
знаком соответствия РСТ. Нанесение данного знака соответствия является обязательным
требованием.
В случае проведения добровольной сертификации, продукция маркируется знаком
соответствия добровольной сертификации. Нанесение данного знака не является обязательным
требованием законодательства.
11 Фирменные товарные знаки
Фирменные товарные знаки – лицо изготовителя, по ним можно узнать товары среди
множества групп однородных пищевых продуктов («Бабаевский», «Россия»). Наличие знака на
упаковке способствует повышению конкурентоспособности продукции, облегчает поиск нужного
товара.

Рисунок 2 – Изображение фирменного товарного знака
12 Престижные знаки
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Престижные знаки. Предприятия, имеющие награды за высокое качество, используют их в
рекламных целях и для создания популярности.

Рисунок 3 – Изображение престижных знаков
1 – знак лауреата премии Правительства РФ в области качества;
2 – знак лауреата конкурса «Сто лучших товаров России»
3 – знак лауреата конкурса «Российская марка»
4 – знак качества XXI века
13 Экологические знаки
Используют для подтверждения экологической чистоты продукта и безопасности упаковки
для окружающей среды.

Рисунок 4 – Экологические знаки
Текст информации для потребителя наносят на русском языке, текст может быть
продублирован на государственных языках субъектов РФ.
Маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не
вводить в заблуждение потребителей, при этом надписи, знаки, символы должны быть
контрастными фону, на который нанесена маркировка.
ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Штриховой ряд представляет собой чередование темных и светлых полос разной ширины.
Темные полосы называют штрихами, а светлые – пробелами. Самый узкий штрих принят за единицу.
Сканеры декодируют штрихи и цифры и вводят информацию о продукции в компьютер.
Цифровой ряд не считывается сканером и предназначен для покупателя.
В международной торговле широко применяется код EAN, разработанный Международной
ассоциацией EAN (Брюссель). Он может быть:
13-разрядным (полным) - самый распространенный. Кодируется из 13 цифр, больше никаких
букв или символов. Признаком кода EAN – 13 служат разделительные двойные линии после первой
цифры, после кода предприятия и после КЦ.
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Штриховой 13-разрядный код EAN содержит:
код страны, присваиваемый EAN (2-х или 3-х значный);
код предприятия изготовителя (4-х или 5-ти значный), присваиваемый ответственным
органом каждой страны;
код товара, присваиваемый предприятием – изготовителем;
контрольную цифру (КЦ), по которой определяется правильность цифрового кода

8-разрядным - разновидность EAN-13. Это сокращенный код, содержит 8 цифр, но имеет те
же права, что и полный. Используется на товарах малого размера, где площадь печати ограничена.
Штриховой 8-разрядный код EAN не включает код товара.
Проверка контрольной цифры штрихового кода
7. сложим справа налево цифры четных позиций кода
8. полученную цифру умножим на «3»
9. сложим справа налево цифры нечетных позиций кода (без учета КЦ)
10. сложим результаты, полученные в п.2 и п.3
11. отбросим десятки числа
12. вычтем из 10 результат, полученный в п.5 – это и есть контрольная цифра кода.
Приложение А Перечень кодов некоторых стран
Префикс
000 – 139
300 – 379
380
383
385
387
400 – 440
450 – 459,
490 – 499
460 – 469
470
471
474
475
476
477
478
479
480
481
482
484
485
486
487
489
500 – 509
520
529
530
531

Национальная организация
США
Франция
Болгария
Словения
Хорватия
Босния – Герцеговина
Германия
Япония

Префикс
599
600 – 601
611
613
619
621
622
625

Национальная организация
Венгрия
Южная Африка
Марокко
Алжир
Тунис
Сирия
Египет
Иордания

Россия
Кыргызстан
Тайвань
Эстония
Латвия
Азербайджан
Литва
Узбекистан
Шри-Ланка
Филиппины
Белоруссия
Украина
Молдова
Армения
Грузия
Казахстан
Гонконг
Великобритания
Греция
Кипр
Албания
Македония

626
627
628
640 – 649
690 – 695
700 – 709
729
730 – 739
750
754 – 755
760 – 769
779
780
789 – 790
800 – 839
840 – 849
850
858
859
860
865
867

Иран
Кувейт
Саудовская Аравия
Финляндия
Китай
Норвегия
Израиль
Швеция
Мексика
Канада
Швейцария
Аргентина
Чили
Бразилия
Италия
Испания
Куба
Словакия
Чехия
Сербия и Черногория
Монголия
Северная Корея
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539
Ирландия
540 – 549
Бельгия, Люксембург
560
Португалия
569
Исландия
570 – 579
Дания
590
Польша
594
Румыния
Приложение Б Виды пищевых добавок
Обозначение
Название вещества
добавки
Е 100
Куркумин
Е 102
Тартразин

Е 110

Е 111
Е 120
Е 121
Е 122

Е 124
Е 125
Е 128
Е 129
Е 130
Е 131
Е 132
Е 150
Е 160
Е 170
Е 200
Е 201-203
Е 210
Е 211

869
880
885
890
893
899
930 – 939

Турция
Южная Корея
Тайланд
Индия
Вьетнам
Индонезия
Австралия

Степень воздействия на организм человека

Разрешена
Опасна. Может вызывать аллергическую сыпь
на коже, приступы астмы, гиперактивность,
снижение концентрации внимания у детей,
повышать вероятность развития раковых
опухолей.
Усиливает канцерогенные качества бензоата
натрия Е 211
Желтый «солнечный закат» Подозрительна, очень опасна. Может вызывать
аллергические реакции по типу крапивницы,
насморк, тошноту, рвоту, боли в животе, экзему,
опухание почек, способствует развитию
раковых опухолей
Оранжевый GGN
Запрещена, опасна
Кармины
Разрешена, вызывает аллергические реакции
Цитрусовый красный № 2
Запрещена, опасна. В США ее используют для
окрашивания кожуры апельсинов.
Азорубин, кармуазин
Очень опасна. Должны опасаться люди,
болеющие бронхиальной и аспириновой астмой
(непереносимость противовоспалительных и
жаропонижающих средств).
Понсо 4R, Пунцовый 4R
Подозрительна,
разрешена.
Способствует
развитию раковых образований и является
сильным аллергеном
Понсо, пунцовый SX
Запрещена, опасна
Красный 2G
Запрещена, опасна
Красный очаровательный Подозрительна.
Не
рекомендуется
АС
чувствительным к аспирину
Сирий индантрен RS
Запрещена
Синий патентованный V
Подозрительна. Может вызывать аллергические
реакции, кишечные расстройства и усиливать
астму
Индигокармин
Подозрительна.
Может
способствовать
развитию онкологических заболеваний
Сахарный колер
Разрешена
Каротины
Разрешены
Карбонат
кальция, Разрешена
гидрокарбонат кальция
Сорбиновая кислота
Уничтожает в организме витамин В12
Сорбаты
Разрешены
Бензойная кислота
Разрешена
Бензоат натрия
Разрешена, очень опасна. Вызывает образование
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Е 212

Е 237,238
Е 240
Е 241, 314
Е 243
Е 249
Е 250
Е 251
Е 252

Е 260
Е 261
Е 262
Е 263
Е 264
Е 266
Е 270
Е 280
Е 281-283
Е 284

Е 296
Е 297
Е 300
Е 310
Е 311
Е 312
Е 313
Е 322
Е 326, 328, 329
Е 330
Е 338
Е 339
Е 340
Е 341
Е 343

раковых опухолей, аллергические реакции,
негативное влияние на детей
Бензоат калия
Подозрительна, не рекомендуется употреблять
людям, не переносящим аспирин. Опасность
представляет сочетание бензоата калия с
аскорбиновой кислотой
Е 300.
Формиаты
Запрещены
Формальдегид
Запрещена, ракообразующая
Гваяковая смола
Запрещена
Диетилпирокарбонат
Канцероген
Нитрат калия
Содержится в человеческой слюне
Нитрит натрия
Разрешена, повышает артериальное давление и
вызывает аллергические реакции
Нитрат натрия
Подозрительна, при нагревании образует
канцероген
Нитрат калия
Подозрительна,
проявляет
слабую
антимикробную активность, может вызывать
головокружение, головные боли. Воспаление
почек. Детям до 6 лет противопоказана
Уксусная кислота ледяная
Разрешена, низкий уровень опасности
Ацетат калия
Разрешена
Ацетаты
натрия, Разрешена
гидроацетат натрия
Ацетат кальция
Разрешена
Ацетат аммония
Разрешена
Дегидрацетат натрия
Подозрительна
Молочная кислота
Разрешена
Пропионовая кислота
Разрешена
Пропионаты натрия
Разрешены
Борная кислота
Запрещена.
Токсичное
действие
распространяется
на
нервную
и
репродуктивную системы, печень, почки и
сердце, возможны аллергические реакции.
Яблочная кислота
Не рекомендуется младенцам и маленьким
детям
Фумаровая кислота
Разрешена
Аскорбиновая кислота
Разрешена
Пропилгаллат
Вызывает кожную сыпь, проблемы с желудком
Октилгаллат
Не рекомендуется употреблять детям
Додецилгаллат
Не
рекомендуется
употреблять
детям,
беременным и кормящим женщинам
Этилгаллат
Запрещена
Лецитин, фосфатид
Разрешена
Лактаты
Не употреблять маленьким детям
Лимонная кислота
Разрешена, ракообразующая
Орто-фосфорная кислота
Вызывает нарушения в пищеварительной
системе, провоцирует дефицит кальция, что
приводит к кариесу и раннему остеопорозу
Фосфаты натрия
Разрешены
Фосфаты калия
Разрешены
Фосфаты кальция
Разрешены
Фосфаты магния
Разрешены
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Е 344
Е 345
Е 349-351
Е 375
Е 383
Е 400
Е 401- 404
Е 405
Е 411
Е 420
Е 429
Е 430
Е 431
Е 443

Е 446
Е 450
Е 451
Е 452
Е 461
Е 462
Е 463
Е 465
Е 466
Е 472
Е 478
Е 496
Е 500
Е 501
Е 503
Е 505
Е 507
Е 510
Е 512

Цитрат лецитина
Цитрат магния
Малаты
Никотиновая кислота

Запрещена
Запрещена
Запрещена
Запрещена в РФ для использования в пищевой
промышленности
Глицерофосфат кальция
Запрещена
Альгиновая кислота
Разрешена, опасна
Альгинаты
Разрешены, опасны
Пропиленгликольальгинат
Разрешена, опасна
Овсяная камедь
Запрещена
Сорбит и сорбитовый сироп Разрешена, при разовой дозе более 20 г
возможна диарея. Детям, младше 1 года
употребление запрещено
Пептоны
Запрещена
Полиоксиэтилен (8) стеарат Подозрительна
Полиоксиэтилен
(40) Разрешена, не допустим их контакт с
стеарат
поврежденной кожей, возможно токсичное
действие
Бромированное
Оказывает негативное влияние на состояние
растительное масло
кожных покровов и нервной системы, память;
может вызывать симптомы повышенного
содержания брома в организме
Сукцистеарин
Запрещена
Пирофосфаты
Разрешены в РФ, пирофосфат магния (Е 450iii)
запрещен с 2010 г
Трифосфаты
Разрешены, вызывают заболевания желудочнокишечного тракта
Полифосфаты
Разрешена, вызывают заболевания желудочнокишечного тракта
Метилцеллюлоза
Разрешена, вызывают заболевания желудочнокишечного тракта
Этилцеллюлоза
Разрешена, вызывают заболевания желудочнокишечного тракта
Гидроксипропилцеллюлоза Разрешена, вызывают заболевания желудочнокишечного тракта
Метиллэтилцеллюлоза
Разрешена, расстройство желудка
Карбоксиметилнеллюлоза
Разрешена, расстройство желудка
Моноглицеридов
и Запрещены
янтарной кислоты эфиры
Лактилированных жирных Запрещена
кислот
глицерина
и
пропиленгликоля эфиры
Сорбитантриолеат
Запрещена,
оказывает
токсичное
и
раздражающее действие на пищеварительный
тракт
Карбонат натрия (сода)
Разрешена
Карбонат калия
Разрешена, опасна
Карбонат аммония
Разрешена
Карбонат железа
Запрещена
Соляная кислота
Разрешена
Хлорид
аммония Разрешена
(«нашатырь»)
Хлорид олова (II)
Запрещена, опасна
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Е 519

Е 523
Е 527
Е 537
Е 539
Е 550, 557, 560
Е 620
Е 621

Е 622
Е 625
Е 626
Е 627-629
Е 630
Е 631-633
Е 634-635
Е 900
Е 901
Е 904
Е 905а
Е 905b
Е 905f,g
Е 906
Е 916
Е 917
Е 918
Е 919
Е 921
Е 922
Е 923
Е 924a,b
Е 925

Сульфат меди

Запрещена,
оказывает
раздражающее
и
аллергенное
действие,
токсична
(при
накоплении повреждает почки, печень, мозг),
вызывает мутации
Сульфат
алюминия- Подозрительна, при длительном приеме
аммония
добавки страдают кости
Гидроксид аммония
Разрешена
Гексацианоманганат железа Запрещена
Тиосульфат натрия
Запрещена
Силикаты
Запрещены
Глутаминовая кислота
Разрешена, возможны аллергические реакции
Глутамат
натрия Разрешена, при употреблении в больших дозах
однозамещенный
возможно нарушение работы глаз и печени, не
рекомендуется употреблять детям до 12-ти
недель
Глутамат
калия Разрешена
однозамещенный
Глутамат магния
Разрешена
Гуаниловая кислота
Разрешена, не рекомендуется астматикам и
людям, страдающим подагрой
Гуанилаты
Разрешены, не рекомендуется детям до 12-ти
недель и людям, страдающим подагрой
Инозиновая кислота
Разрешена, не рекомендуется детям до 12-ти
недель
Инозинаты
Разрешены, не рекомендуется детям до 12-ти
недель и людям, страдающим подагрой
Рибонуклеотиды
Разрешена, не рекомендуется детям до 3-х
недель и людям, страдающим подагрой и
астматикам
Полидиметилсилоксан
Разрешена
Пчелиный воск, белый Разрешена, возможны аллергические реакции
желтый
Шеллак
Разрешена, вызывает аллергические реакции
Вазелиновое
масло Запрещена, не расщепляется и не всасывается,
«пищевое»
уменьшает всасывание имеющейся в кишечнике
жидкости
Вазелин
Запрещена
Минеральное масло
Запрещена
Бензойная смола
Запрещена
Кальция йодат
Запрещена
Калия йодат
Запрещена
Оксид азота
Запрещена
Нитрозил хлорид
Запрещена, раздражение слизистых до отека
легких, при попадании на кожу вызывает
химические ожоги
Цистин и его гидрохлориды Запрещена
Персульфат калия
Запрещена
Персульфат аммония
Запрещена, вызывает раздражение кожи,
дыхательных путей и слизистых оболочек.
Бромат кальция, калия
Запрещена, канцероген
Хлор
Запрещена, токсична при вдыхании, контакте с
кожей и проглатывании, вызывает раздражение,
ожоги, удушье вплоть до смертельного исхода.
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Е 926
Е 927а
Е 927b
Е 928
Е 930
Е 945
Е 946
Е 948
Е 950

Е 951
Е 952
Е 953
Е 954
Е 1510
Е 1516
Е 1517
Е 1519

Диоксид хлора

Запрещена, оказывает сильное раздражающее
действие на поверхность тела.
Азодикарбонамид
Запрещена,
вызывает
раздражение
при
вдыхании и аллергические реакции, приступ
астмы
Карбамид
Разрешена
Перекись бензоила
Подозрительна, может обладать канцерогенным
эффектом, при контакте с кожей вызывает
раздражение и повышенную чувствительность
Перекись кальция
Запрещена, обладает раздражающим действием
на организм человека при контакте и вдыхании,
сильный аллерген
Хлопентафторэтан
Запрещена, разрушает озоновый слой Земли
Октафторциклобутан
Запрещена
Кислород
Запрещена
Ацесульфам калия
Разрешена, может снижать уровень сахара в
крови, обладает канцерогенным действием,
возбуждает нервную систему и ухудшает работу
сердечно-сосудистой системы.
Аспартам.
Заменитель Разрешена, огромное количество побочных
сахара
эффектов, кожные заболевания.
Цикламовая кислота, ее Разрешена, канцероген
натриевые, кальциевые соли
Изомальтит
Разрешена
Сахарин и его натривые, Разрешена, ракообразующая
калиевые и кальциевые
соли
Этанол
Запрещена
Моноацетат глицерина
Запрещена
Диацетин
Подозрительна
Бензиловый спирт
Подозрительна

Приложение В Характеристика пищевых добавок
Наименование пищевых добавок
Технологические функции
Е 100 – Е 199
Красители
Е 200 – Е 299
Консерванты
250
фиксатор окраски
Е 300 – Е 399
Антиокислители и регуляторы кислотности
300, 301, 316
антиокислитель
264, 345, 349, 351, 352, 355 – 357, 359, 365 регуляторы кислотности
– 368 , 370
Е 400 – Е 499
Стабилизаторы, загустители, и эмульгаторы
429-436, Е 441, 442, 446, 474, 476 – эмульгатор
479, 484 – 489, 491 – 495, 1000, 1001
407 а, 410, 412
загуститель
375,399, 415, 450iii, 579
стабилизатор
Регуляторы кислотности и разрыхлители,
Е 500 – Е 599
препятствующие слеживанию и комкованию
451i, 505, 574, 580
регуляторы кислотности
381, 535, 537, 538, 550, 552, 554, 556, 557, предотвращает слеживание
559, 560
Е 600 – Е 699
Усилители вкуса и аромата
Е 700 – Е 799
Антибиотики
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Противопенные, глазирователи, улучшители
муки, подсластители
950, 951, 959
подсластитель
Е 1100 – Е 1105
Ферментные препараты
Е 1200 – Е 1204
Полисахариды
Е 1400 – Е 1452
Крахмалы
Практическая работа № 4
«АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ФЗ-184 «О ТЕХНИЧЕСКОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ»
И ЕГО ПРИМЕНЕНИ В ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ»
Цель работы: Анализ структуры и содержания ФЗ-184, приобретение умений применять его
положения в практических ситуациях путем решения ситуационных задач
Задачи:
• изучение ФЗ-184, его структуры и содержания;
• разработка схемы «структура ФЗ»;
• осознание профессиональной значимости знаний учебной дисциплины;
• приобретение умений сравнительного анализа
Средства обучения: ФЗ «О техническом регулировании» № ФЗ-184 от 27.12.2002; варианты
ситуационных задач
Методика проведения занятия:
Задание 1. Проанализировать структуру и содержание ФЗ «О техническом регулировании»
(гл.1-4, 7-9). Разработать схему структуры ФЗ, указав в ней разделы и статьи.
Задание 2. Сопоставить цели стандартизации и цели принятия технических регламентов.
Выявить общность и различия.
Задание 3. Сравнить положения, регламентированные в ст.7 (п.3) и ст.9 (п.1), с определением
термина «технический регламент» в ст.2. Оценить его корректность с учетом результатов сравнения.
Задание 4. Сравнить определения терминов «технический регламент» и «национальный
стандарт», регламентированные в ст.2 ФЗ «О техническом регулировании». Выявить общность и
различия между ними.
Задание 5. Решить ситуационную задачу.
Переписать условие. Обосновать ответ, указав номер главы, статьи и пункт.
Пример задачи. На предприятии была проведена обязательная сертификация продукции серийного
производства. Сертификат соответствия был выдан на три года. Какие меры обязан предпринять
изготовитель по истечению срока действия сертификата соответствия?
Выписка из ФЗ-162 «О стандартизации в РФ», 2015 г
Национальный стандарт – документ по стандартизации, который разработан техническим
комитетом по стандартизации или проектным техническим комитетом по стандартизации, утвержден
федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и в котором для всеобщего
применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и
общие принципы в отношении объекта стандартизации.
Стандартизация направлена для достижения следующих целей:
7) содействие социально-экономическому развитию РФ;
8) содействие интеграции РФ в мировую экономику и международные системы стандартизации
в качестве равноправного партнера;
9) улучшение качество жизни населения страны;
10) обеспечение обороны страны и безопасности государства;
11) техническое перевооружение промышленности:
12) повышения качества продукции, выполнения работ, оказание услуг и повышение
конкурентоспособности продукции российского производства.
Практическая работа № 5
«АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ
ФЗ-102 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ» И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ»
Е 900 – Е 967
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Цель работы: Приобретение умений работать с нормативными документами и применять их
основные положения в условиях, моделирующих профессиональную деятельность.
Задачи:
• изучение структуры и содержания ФЗ «Об обеспечении единства измерений» № 102 – ФЗ от
26 июня 2008 г;
• решение ситуационных задач по применению правовых положений данного закона в
практических ситуациях
Средства обучения:
4) методические указания;
5) ФЗ «Об обеспечении единства измерений» № 102 – ФЗ от 26.06.2008 г;
6) варианты ситуационных задач.
Методика проведения занятия:
Задание 1. Изучите и проанализируйте структуру и содержание ФЗ-102 «Об обеспечении
единства измерений». Разработайте схему с указанием названий разделов ФЗ и количества статей.
Задание 2. Установите сферы, в которых осуществляется государственное регулирование
обеспечения единства измерений.
Задание 3. Укажите обязанности инспектора государственного метрологического надзора при
выявлении нарушений.
Задание 4. Решите две ситуационные задачи. Обоснуйте ответ, указав номер главы, статьи и
пункта.
Задача 1. При осуществлении государственного метрологического контроля в предприятии
общественного питания были выявлены весы, поверка которых осуществлялась два года назад.
Каковы должны быть действия госинспектора и руководства предприятия в следующих случаях:
d) весы находились на складе и не эксплуатировались;
e) весы находились на рабочем месте повара и использовались;
f) весы использовались для отпуска продукции потребителям.
Задача 2. При плановой проверке магазина «Продукты» госинспектор Роспотребнадзора обнаружил
весы и гири, используемые при отпуске товаров потребителям, на которые закончился
межповерочный период, а также неповеренные грузовые весы и термометры в холодильной камере.
Каковы должны быть действия госинспектора? Может ли он запретить эксплуатацию указанных
средств измерения и изъять их из оборота? Ответ аргументируйте.
Задача 3. На предприятии общественного питания имеется следующее оборудование: весы
настольные с гирями и грузовые, холодильные шкафы и прилавки, пароконвектоматы,
электросковороды, электромясорубки, фритюрницы, льдогенераторы, мармиты. Какие из
перечисленных видов оборудования подлежат поверке, а какие не подлежат? Ответ обоснуйте.
Задача 4. При проведении плановой проверки в магазине инспектор Роспотребнадзора обнаружил
неповеренные весы и гири, используемые при отпуске товара покупателям, и запретил их
эксплуатацию. Правомерны ли действия инспектора? Каковы должны быть действия руководителя
торгового предприятия.
Задача 5. Компания «Стефани», занимающаяся производством весов, выпустила очередную партию
весов. При принятии товара было обнаружено, что все сопроводительные документы в порядке,
однако на весах не было нанесено указание об утверждении типа средства измерения, хотя это
указывалось в сопроводительных документах. Получатель отказался от приемки данных весов.
Правомерны ли действия приемщика? Укажите, на основании какого документа это было сделано.
Ответ аргументируйте.
Практическая работа № 6
«РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОНННЫХ ЗАДАЧ ПО ПЕРЕВОДУ ВНЕСИСТЕМНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ В ЕДИНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ
СИ»
Цель работы: Овладение умениями перевода национальных единиц измерения в единицы
измерения
СИ.
Средства обучения:
- методические указания с вариантами заданий;
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- справочные таблицы перевода неметрических единиц измерения
4. Оптовая фирма заключила договор с американской фирмой на поставку партии продуктов
питания. От американской фирмы поступило:
Масло сливочное – 3 cwt;
Муки – 6 sh tn;
Сахарного песка – 160 sh cwt
Рассчитать массу товаров в единицах СИ.
5. Ресторану необходимо приобрести 150 м льняного полотна для скатертей. Три английские
фирмы предлагают ткань.
1 – по цене 50 рублей за ярд;
2 – 15 рублей за фут;
3 – 1,8 рублей за дюйм.
С какой фирмой выгоднее заключить договор? Проранжируйте цены по шкале интервалов в
возрастающем порядке.
6. При заключении договора купли-продажи на поставку партии импортных товаров сторонами
не было оговорено, в каких единицах измерения будет определен размер товарной партии.
Каждая из договорных сторон имела в виду свои национальные единицы измерения.
Рассчитайте возможные убытки одной из сторон
Таблица 1 - Перечень товаров и единиц их измерения
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование товара Масса
партии
Масло сливочное
2000
Сахарный песок
1000
Мясо
100
Мука
200
Пшеница
600

Единица измерения
импортера
экспортера
кг (RU)
lb
cwt (UK)
sh cwt
т (RU)
sh tn (US)
sh tn (US)
oz tr
cwt (RU)
sh cwt

Цена
за
убытки, $
5
40
1600
200
15

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Справочная таблица перевода неметрических единиц измерения, применяемых в Англии и США в
единицы Международной системы (СИ)
Наименование
величин

Длина

Площадь

Единицы
измерения

Сокращенное
обозначение
единицы
измерения

Перевод в
системы СИ

единицы

Ярд
Фут
Дюйм
Миля
Морская миля

уd
ft
ln
mile

0,9144 м (точно)
0,3048 м (точно)
0,0254 м (точно)
1609,344 м (точно)
1852 м (точно)

Квадратный ярд
Квадратный фут
Квадратный дюйм

yd2
ft2
in2

0,836127 м2
0,0929030 м2
6,4516 см2 (точно)
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Объем

Масса

Кубический ярд
Кубический фут
Кубический дюйм
Галлон (английский)
Пинта (английская)
Жидкостная
унция
(английская)
Бушель (английский)
Галлон (США)
Жидкостная пинта (США)
Жидкостная унция (США)
Нефтяной баррель (США)
Бушель (США)
Сухая пинта (США)
Сухой баррель (США)

yd3
ft3
in3
gal (UK)
pt(UK)
fl . oz(UK)

0,764555 м3
28,3168 дм3
16,3871 см3
4,54609 дм3
0,568261 дм3
28,4130 см3

gal (US)
liq . pt(US)
fl . oz(US)
bu(US)
dry pt (US)
bbl(US)

36,3687 дм3
3,78543 дм3
0,473179 дм3
29,5737 см3
158,988 дм3
35,2393 дм3
0,550614 дм3
115,628 дм3

Фунт (торговый)
Гран
Унция (торговая)
Центнер (англ. - UK)
Короткий центнер
Тонна (США - US)
Короткая тонна
Тройская
Унция аптекарская

lb
gr
oz
cwt
sh cwt
t
sh tn
oz tr (UK)
oz ap (US)

0,45359237 кг
64,79891 кг
28,3195 г
50,8023 кг
45,3592 кг
1016,05 кг
907,185 кг
31,1035
31,1035 г

унция

г

Практическая работа № 7
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ И
ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ
Цель работы: Проанализировать правильность заполнения сертификата соответствия и
декларации о соответствии и написать вывод о его годности
Средства обучения:
3. Методические указания
4. Копии сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.
Методика проведения занятия:
Задания. Изучить правила заполнения сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.
Заполнить таблицу. После заполнения таблицы сделать заключение о соответствии заполненных
реквизитов требований правилам заполнения сертификатов
Сертификат соответствия включает:
9) наименование и место нахождения заявителя;
10) наименование и место нахождения изготовителя продукции, прошедшей сертификацию;
11) наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия;
12) информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот объект;
13) наименование технического регламента или иного НД, на соответствие требованиям которого
проводилась сертификация;
14) информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;
15) информацию о документах, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции требованиям технических регламентов или иных
документов;
16) срок действия сертификата соответствия.
Таблица 2.1 – Установление соответствия заполнения сертификатов
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Регламентируемые реквизиты Фактические реквизиты документов
документов
Сертификат соответствия
(указать объект)
1. Наименование и место
нахождения заявителя
2….
Декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна содержать:
10) наименование и место нахождения заявителя;
11) наименование и место нахождения изготовителя продукции;
12) информацию
об
объекте
подтверждения
соответствия,
позволяющую
идентифицировать этот объект;
13) наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого
подтверждается продукция;
14) указание на схему декларирования соответствия;
15) заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании в соответствии с
целевым назначением и принятии заявителем мер по обеспечению соответствия
продукции требованиям технических регламентов;
16) сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, сертификате
системы качества, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения
соответствия продукции требованиям технических регламентов;
17) срок действия декларации соответствия;
18) иные предусмотренные соответствующими техническими регламентами сведения.
Таблица 2.2 – Установление соответствия заполнения деклараций
Регламентируемые реквизиты Фактические реквизиты
документа
Декларация соответствия
(указать объект)
1. Наименование и место
нахождения заявителя
2….
Практическая работа № 8
«АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ФЗ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ» И
РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ»
Цель работы: Анализ структуры и содержания ФЗ –2300-1, приобретение умений применять
его положения в практических ситуациях путем решения ситуационных задач
Задачи:
• изучение ФЗ –2300-1, его структуры и содержания и решение ситуационных задач;
• осознание профессиональной значимости знаний по учебной дисциплине.
Средства обучения:
4) методические указания;
5) ФЗ «О защите прав потребителей» № ФЗ – 2300-1 от 07.02.1992г;
6) варианты ситуационных задач
Методика проведения занятия:
Задание 1. Проанализировать структуру и содержание ФЗ «О защите прав потребителей».
Разработать схему структуры ФЗ, указав в ней разделы и статьи.
Задание 2. Решить две ситуационные задачи. Переписать условие. Обосновать ответ на
основании ФЗ «О защите прав потребителей» (указать номер главы, статьи и пункт).
Пример задачи. После приобретения компьютера по истечении 15 дней потребителем была
обнаружена неисправность. Потребитель обратился к продавцу с соответствующей претензией. Что
имеет право требовать потребитель у продавца, если им была обнаружена неисправность заводского
характера?
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