
Расписание уроков 

1. Технология приготовления диетических блюд и блюд детского питания 

2. ЛПЗ Информационные технологии 

3. Русская кухня 

4. Русская кухня 

5. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

( ТПХМиКИ) 

6. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

( ТПХМиКИ) 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

 

Срок выполнения: до 23,03.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Практическая работа: Подобрать и составить меню для больных с заболеванием 

желудка и кишечника. 

Теоретическая часть 

Правила питания при больном желудке и кишечнике 

При хроническом и остром заболевании органов ЖКТ крайне важно 

минимизировать нагрузку на пищеварительный тракт и предотвратить возникновение 

процессов брожения. Пациенты должны использовать во время диеты щадящее и 

сбалансированное меню, дабы исключить возможность раздражения слизистых желудка и 

кишечника. 

Следует придерживаться следующих правил: 

1. Главное назначение лечебной диеты заключается в стимуляции всех 

восстановительных процессов в ЖКТ. На желудок во время употребления пищи будет 

оказываться механическое и химическое воздействие микроэлементов, которые находятся 

в полезных и натуральных продуктах. 

2. Благодаря диетическому питанию пациент сможет максимально снизить 

возбудимость желудка. Легкие блюда будут очень быстро перевариваться желудком, и из 

них организм впитает все необходимые для полноценной работы вещества. 

3. В рационе пациентов должны присутствовать кисломолочные продукты, а 

также крупы, хорошо разваренные. 

4. Мясо, птицу и рыбу можно употреблять только в отварном или запеченном 

виде, либо использовать в процессе приготовления пароварку. 

5. Перед употреблением все блюда должны измельчаться. Больные могут 

сделать это любым доступным для них способом, например, пропускать через сито, 

пюрировать посредством блендера или натирать на терке. 
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6. Яблоки, творог и другие продукты с высоким содержанием кислоты в 

обязательном порядке должны подвергаться термической обработке. 

7. Пациентам категорически запрещается кушать горячие блюда, так как они 

могут стать причиной термического повреждения слизистой желудка. 

8. Суточная калорийность пищи, употребляемой больными, не должна быть 

меньше 2000 ккал. 

9. Количество приемов пищи должно доходить до 6 раз в день. 

10. Пациенты с патологиями кишечника и желудка должны ежедневно 

выпивать не менее 2 л жидкости. 

Примерное меню на семь дней 

 
Задание: - Изучить правила питания при больном желудке и кишечнике. 



- Подобрать и составить меню на семь дней, пользуясь таблицей: 

https://cyberpedia.su/15xdb66.htmlhttps://cyberpedia.su/15xdb66.html - Пищевая и 

энергетическая ценность блюд и кулинарных изделий на 100 гр. Продукта. Оформить 

согласно Примерного меню в табличной форме. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инструкция по выполнению:  

1. Отчет о выполненной работе в формате WORD документа направить до 23.03.2020 г. на 

электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Справочно-правовая система Консультант Плюс 

Цель: Изучить методы поиска документов в СПС Консультант Плюс 

1. В браузере откройте справочно-правовую систему «Консультатнт+», перейдя по 

адресу http://www.consultant.ru. 

2. Изучите интерфейс программы. 

3. Перейдите на вкладку «Некоммерческие интернет-версии» 

4. Выберите раздел «Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс: Региональное 

законодательство» 

5. В разделе «Установленные информационные банки» выберите регион Ханты-

Мансийский автономный округ 

6. Используя метод Быстрого поиска определите какое количество раз встречается слово 

«Закон» в разделе. Результат внесите в таблицу. 

7. Используя метод «Уточнение по реквизитам» определите количество законов в 

разделе. Результат внесите в таблицу 

8. Используя метод «Уточнение по реквизитам» определите какое количество раз 

встречается слово «Закон» в разделе. Результат внесите в таблицу 

9. Выпишите виды сортировок, которые можно применить к списку документов раздела 

 

ОТЧЕТ по лабораторной работе 

Тема: 

Цель: 

Таблица для заполнения в тетради: 

Метод поиска Результат 

  

  

  

 

Виды сортировок: 

Контрольные вопросы: 

1. Компания разработчик СПС КонсультантПлюс 

2. Используя сервис «Обзоры», уточните, сколько документов было введено в 

информационный банк КонсультантПлюс в период с 24 по 30 октября 2020 года 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

 

Срок выполнения: до 23,03.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

Тема: Ассортимент и технология приготовления горячих и холодных закусок из рыбы. 

Задание: - Изучить ассортимент рыб, обитающих в бассейнах рек, озер, морей 

Древнерусского государства.  

- Дать краткую характеристику пищевой ценности рыб, их применение в кулинарии: стр. 

30, 31 Ильиных Н.В., Ройтенберг И.Г. «Практическая энциклопедия русской кухни» 

- Изучить ассортимент холодных и горячих закусок из рыбы, составить опорный конспект 

- Ответить на вопросы: 

1.  В какой период роль рыбных блюд в русской кухне возросла?  

2. Какие блюда обозначают кулинарным термином «ассорти»?  

3. Какие продукты входят в классический набор ассорти рыбного? 

4. Чем отличаются тельное целиковое от тельного тяпаного? 

5. Чем отличается сельдь натуральная от рубленной? 

 

 

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 

ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С 

УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Срок сдачи работы 24.03. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Приготовление, подготовка к реализации пирожных и тортов сложного 

ассортимента. Приготовление бисквитных тортов. 

Задание:  

1. Ответить на вопросы: стр. 368 (1,2,3,4,5,6) Стр. 330-368 http://www.ucris.ru/ 

Бурчакова И.Ю., Ермилова С.В. Организация процесса ... 

www.ucris.ru › Бурчакова Приготов. хлебобулочных.pdf 

- Каковы основные правила монтажа праздничных тортов? 

- Какой торт называется многоярусным 

- Какие виды подставок используют для монтажа праздничных тортов? 

- Какие существуют способы и приемы отделки праздничных тортов? 

- Что такое фототорт?  
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