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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp +79028581587. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 03.11. 2020.  

Тема: «Юридическая ответственность и её виды» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь  

Юридическая ответственность - неблагоприятные последствия личного, имущественного и 

специального характера, налагаемые государством на правонарушителя в установленной законом 

процессуальной форме. 

Признаки юридической ответственности: 

а) ретроспективный характер - реакция государства на уже совершенное правонарушение; 

б) государственно-принудительный характер; 

в) налагается компетентными государственными органами в ходе правоприменительной 

деятельности в строго определенных законом процедурных формах. 

Функции юридической ответственности: 

а) карательная функция - наказание виновного в совершении правонарушения; 

б) правовосстановителъная функция - восстановление нарушенного права, компенсация 

причиненного правонарушителем морального или материального вреда; 

в) предупредительная (превентивная) функция - предупреждение совершения новых 

правонарушений как конкретным правонарушителем, так обществом в целом; 

г) воспитательная функция - воспитание общества в духе уважения к праву и 

перевоспитание правонарушителей. 

Принципы осуществления юридической ответственности: 

а) Налагается только за внешне выраженный акт поведения (не за мысли, желания и т.п.). 

б) Неотвратимость 

в) Процессуальность - налагается только компетентным органом, на основе закона и в 

соответствии с установленной процедурой. 

г) Однократность - за одно и то же деяние нельзя наказывать более одного раза. 

д) Справедливость - наказание должно соответствовать содеянному.  

Юридическая ответственность налагается на лицо, обладающее деликтоспособностью.  

Деликтоспособность - способность человека осознавать вредные или опасные последствия 

своего деяния и нести за них ответственность. 

Виды юридической ответственности: 

- гражданско-правовая (с 18 лет) - несение нарушителем гражданских прав 

обременительных обязанностей имущественного характера с целью восстановить правовое 

положение потерпевшей стороны. Различают договорную (невыполнение условий добровольно 

заключенного договора) и внедоговорную (причинение ущерба другой стороне) гражданскую 

ответственность; 

- материальная (с 18 лет) - обязанность работника возместить материальный ущерб, 

причиненный работодателю в результате неисполнения своих трудовых обязанностей; 

- дисциплинарная (с 16 лет) - наложение на нарушителя трудовой, служебной или учебной 

дисциплины дисциплинарного взыскания (выговор, лишение премии, понижение в должности, 

отстранение от должности, объявление о неполном служебном соответствии, увольнение и т.п.). 

Налагается администрацией учреждения или предприятия; 

- административная (с 16 лет) - ответственность за совершение административного 

правонарушения (проступка). Налагается должностными лицами и судом; 
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- уголовная (с 16 лет, за особо тяжкие преступления - с 14 лет) - ответственность, 

налагаемая судом на лицо, совершившее преступление. 

Вопросы 

1.  Что такое юридическая ответственность и каковы её признаки? 

2. Каковы принципы осуществления юридической ответственности? 

3. Назовите основные виды юридической ответственности.  

2. Сравните  разные точки зрения на проблему и ответьте на вопросы. 

Сегодня одной из важных проблем современности стало появление новых, ранее не 

встречавшихся преступлений. Это угоны самолетов, международный терроризм, заложничество, 

похищение малолетних детей с целью получения выкупа. В связи с этим поступают различные 

предложения от специалистов, рядовых граждан. Сравните  разные точки зрения на эту проблему. 

1.  Существует мнение, что стоит только резко ужесточит действия правоохранительных 

органов по отношению к преступникам (например, ввести публичный показ сметной казни, 

расстреливать бандитов на месте, отрубать вору руку), как с преступностью будет покончено. 

2. На преступный путь людей толкают неблагополучные условия окружающей среды, Вся 

вина за преступление возлагается также на самих людей, на их извращенный внутренний мир, на 

их неспособность противостоять отрицательному влиянию извне. 

3. Преступление – бесспорное зло. Жертвы преступления те, кто испытывает на себе зло, а 

преступники те, кто причиняет людям зло. «Лучше терпеть зло, чем причинять зло» (Г.Гессен) 

Задание 

Какую позицию вы поддерживаете? Почему? Свое мнение аргументируйте. Если ни одно 

из утверждений Вас не устраивает, предложите свой вариант. 

3. Выскажите и обоснуйте свою точку зрения.  

Многие полагают, что преступность — явление временное, и если с ней эффективно 

бороться, то ее можно искоренить раз и навсегда. Однако практика развития общества 

свидетельствует об обратном. В пересчете на душу населения уровень преступности в последнем 

столетии носит «обвальный» характер по сравнению со Средними веками. Даже на примере нашей 

страны хорошо видно, что в советское время преступность была ниже, чем в современной России, 

на этапе перехода общества к рыночной экономике. Создается впечатление, что преступность — 

это неизбежный спутник развитого общества, или та цена, которую общество платит за взятие 

новых высот в своем развитии. Так ли это?  

Задание. Можно ли искоренить преступления и что для этого надо сделать? 

4. Решите задачу 

В переполненном автобусе после очередной остановки давка стала еще больше. Один из 

пассажиров, молодой парень крепкого телосложения, сначала попросил напиравших на него 

людей «быть полегче», а потом так сильно оттолкнул стоявших рядом, что многие закричали от 

боли. 

Вопросы 

1. Как можно оценить поведение этого молодого человека?  

2. Совершил ли он правонарушение? Если да, то какой вид юридической ответственности 

можно к нему применить? 

Критерии оценки 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Тема: «Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд из рыбы» 

Форма отчета: прошлые конспекты до писать,  конспект  в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными конспектами отправить на e-mail: kseniya_gorodnyuk@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79224046245. В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Крайний срок сдачи работы 02.11. 2020. 

Холодные блюда и закуски из рыбы и нерыбного 

водного сырья 

Для приготовления холодных блюд и закусок используют свежую 

рыбу и гастрономические рыбные товары. Свежую рыбу для 

холодных блюд разделывают и приготовляют так же, как и для 

горячих блюд. 

Икра. Зернистую или кетовую икру выкладывают в икорницу, 

установленную на колотый пищевой лед. Икорницу ставят на пирожковую 

или закусочную тарелку, застеленную бумажной салфеткой. 

Отдельно в розетке подают сливочное масло, дольку лимона, 

нашинкованный зеленый лук. К икре можно подать расстегаи 

с рыбой или визигой, горячие калачи, тосты из белого хлеба. 

Паюсную икру разминают на доске и формируют в виде прямоугольников, 

ромбов, квадратов. Подают в лотке с долькой лимона 

и веточкой зелени петрушки. 

Малосольная рыбау балычные изделия. Подготовленную рыбу нарезают 

тонкими широкими пластами. Подают на овальном блюде 

или на закусочной тарелке с долькой лимона, маслинами и веточкой 

зелени. Кусочкам рыбы можно придать красивую форму (розочки, 

бантики) или уложить их лесенкой. 

Рыба горячего копчения. Зачищенную от кожи и костей рыбу нарезают 

на порции, укладывают на закусочные тарелки или на овальные 

блюда, селедочницы, гарнируют свежими огурцами, помидорами, 

листьями салата или сложным гарниром из вареных овощей, 

зеленого горошка. Отдельно подают соус майонез или хрен. 

Ассорти рыбное. В состав блюда входит не менее трех видов рыбной 

гастрономии: малосольная рыба, рыба горячего копчения, 

холодная отварная рыба, икра, сардины или шпроты, консервированные 

крабы. Ассорти подают на овальном блюде. Рыбные продукты 

красиво нарезают и раскладывают, чередуя по цвету. Вокруг размещают огурцы, 

помидоры, сладкий перец, зеленый горошек, 

рыбное желе, листья салата, дольки лимона, зелень. Икру можно 

подать в валованах или корзиночках. 

Рыбные консервы. Шпроты и сардины в масле подают на закусочных 

тарелках или селедочницах с ломтиками лимона и зеленью. 

Тушки укладывают спинкой в одну сторону в виде лесенки или 

веера, поливают их маслом. 

Рыбу в томате или собственном соку подают вместе с соусом на 

закусочных тарелках или салатниках, посыпают нарезанным зеленым 
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луком или зеленью. 

Сельдь натуральная с картофелем и маслом. Малосольную сельдь 

разделывают на филе без кожи и костей. Подают ее целым порционным 

куском или нарезают наискось кусочками (рис. ЮЛ). Кусочки 

укладывают на лоток, украшают веточками зелени. Отдельно подают 

горячий отварной картофель и кусочек сливочного масла. 

Сельдь с гарниром. Вареные картофель, морковь, свеклу, яйца 

нарезают ломтиками и заправляют майонезом. Овоши выкладывают 

на селедочницу, сверху — кусочки филе сельди, а по бокам — 

гарнир из овощей в виде букетов или заборчиков. Сельдь поливают 

заправкой. 

Cejibdb рубленая. Сельдь разделывают на филе без кожи и костей. 

Яблоки очищают от кожицы и семян. Хлеб размачивают в молоке 

или в воде. Репчатый лук мелко режут. Подготовленные продукты 

измельчают, заправляют сливочным или растительным маслом, 

уксусом, перцем и перемешивают. Подают на лотке, придав форму 

рыбки или эллипса. Гарнируют овощами. Оформляют рубленым 

яйцом, сливочным маслом и зеленью. 

Рыба отварная с гарниром. Осетровую рыбу варят звеньями, охлаждают 

и нарезают на порционные куски. Частиковую рыбу варят 

или припускают порционными кусками, охлаждают. Порционные куски рыбы укладывают 

на овальное блюдо и гарнируют овощами. 

В соуснике подают соус хрен с уксусом. 

Паштет из копченый рыбы. Филе копченой рыбы измельчают, 

соединяют с мягким сливочным сыром, сбрызгивают лимонным 

соком и раскладывают в формочки. Перед отпуском выкладывают 

на тарелку, оформляют ломтиком лимона или веточкой зелени. 

Сливочный сыр можно заменить сливочным маслом, а готовый 

паштет оформить в виде кнелей при помощи двух ложек, обвалять 

в маковых зернах или нарезанной зелени. Подают с горячими тостами. 

Рыбный террин. Для приготовления терринов используют основу 

из измельченной рыбы (муслин). Для этого рыбное филе без 

кожи и костей измельчают до однородной мягкой массы. Затем 

охлаждают, вводят яичные белки и взбивают. В процессе взбивания 

добавляют жирные сливки. Взбитую массу солят. Для приготовления 

двухцветного террина используют филе судака и лосося. В глубокую 

форму, смазанную маслом, выкладывают приготовленные 

маслины, чередуя по цвету. Форму закрывают пищевой пленкой 

или фольгой, варят на водяной бане до готовности. Охлажденный 

террин вынимают из формы, нарезают на порционные куски. Подают 

с дольками лимона и зеленью укропа. 

Для грехцветных терринов дополнительно используют рыбную 

массу с добавлением пюре из шпината. Можно приготовить яркие 

террины с прослойкой из овощей, кусочков рыбы или моллюсков. 

Рыба заливная. На противень наливают рыбное желе и дают ему 

застыть. На желе укладывают порционные куски отварной рыбы, 

заливают полузастывшим желе и наносят украшения из отварной 
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моркови, лимона, зелени, охлаждают. Еще раз заливают рыбу желе, 

охлаждают. Куски рыбы вырезают вместе с желе. Подают на овальном 

блюде вместе с гарниром из овощей и зелени. В соуснике подают 

соус хрен или майонез. Можно подавать рыбу без гарнира. 

Заливную рыбу также приготавливают в форме. 

Для банкетов и выставок заливают рыбу целиком (судака, осетрину, 

севрюгу, фаршированную рыбу). Такое блюдо требует более 

оригинального оформления. Используют фигурно нарезанные овощи, 

карбованный лимон, маслины, рубленое желе, крабы, креветки, 

веточки зелени и др. Рыбу покрывают сеточкой из майонеза 

с желе. 

Рыба под майонезом. На овальное блюдо выкладывают часть овощного 

гарнира, заправленного майонезом. Сверху помещают порционный 

кусок отварной рыбы и заливают соусом майонез или 

майонез с желе. Вокруг располагают букетами овощной гарнир, 

зелень. Иногда украшают блюдо крабами и креветками Рыба фаршированная. Сваренную 

фаршированную рыбу охлаждают, нарезают на порции и подают на овальном блюде с овощами. 

Рыбу можно уложить на блюдо в виде целой тушки, а вокруг асположить овощной гарнир. 

Отдельно подают соус хрен с уксусом или майонез. 

Рыба жареная под маринадом. Жареное на растительном масле 

филе рыбы заливают теплым маринадом с томатом и охлаждают. 

Подают на закусочных тарелках, посыпав зеленью. Жареную рыбу 

готовят также под белым маринадом. Можно использовать отварную 

или припущенную рыбу. 

Закуски из нерыбного водного сырья. Креветки или крабы заливные. 

Рыбное желе наливают тонким слоем на противень или в формочку, 

дают ему застыть. На желе закрепляют украшения из овощей 

и зелени. Укладывают кусочки очищенных креветок или крабов. 

Заливают желе и охлаждают. Перед отпуском содержимое формочек 

перекладывают на тарелку или блюдо. Гарнируют отварными 

и сырыми овощами, располагая их букетами. Соус майонез 

подают в соуснике. 

Устрицы. Подготовленные устрицы подают на специальном металлическом 

блюде с углублениями для раковин. В центре блюда 

размещают дольки лимона. Промежутки между раковинами заполняют 

колотым льдом. Можно подать раковины с устрицами на салфетке 

с кусочками пищевого льда. 

Морепродукты под майонезом. Подготовленные морепродукты (крабы, 

креветки, омары, кальмары, филе морского гребешка и др.) нарезают тонкими ломтиками, 

выкладывают горкой на блюдо, тарелку и заливают майонезом. Можно подавать морепродукты на 

листьях салата с ломтиками лимона. 

Раки. Живых раков отваривают в кипящей воде с пряностями и 

охлаждают в отваре. Можно варить раков в пиве или квасе. Вареных 

раков укладывают горкой на блюдо. Оформляют зеленью. 

Салат из морской капусты. Морковь, яблоки и огурцы шинкуют, 

соединяют с отварной морской капустой. Заправляют солью, сметаной или майонезом.



7 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Тема: «Организация и техническое оснащение работ по подготовке к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок» 

Форма отчета: сделать задания в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

конспектами отправить на e-mail: kseniya_gorodnyuk@mail.ru, Viber или WhatsApp +79224046245. 

В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Крайний срок сдачи работы 02.11. 2020. 

 

Задания: 

задание 1. 

В  тетради, как будете организовывать свое рабочее место, при приготовлении холодных 

блюд, бутербродов, салатов? 

Задание 2. 

В тетради, каким техническим оснащением будете пользоваться? 

Задание 3.  

Объяснить свой выбор. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

30.10.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе предоставить 06.11.2020 г. на уроке.  

 

Тема: Виды информационных технологий 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал  Основные понятия, схемы записать в тетрадь.  

2. По каждой информационной технологии привести пример применения в вашей 

профессиональной деятельности. 

 

Тема: Виды информационных технологий. 

 

Цель: Изучить виды информационных технологий их компоненты, характеристики, 

назначение. 

 

Виды информационных технологий: 

• Информационная технология обработки данных; 

• Информационная технология Автоматизация офиса  

• Информационная технология управления; 

• Информационная технология поддержки принятия решений; 

• Информационная технология экспертных систем. 

 

Информационная технология обработки данных. Характеристика и назначение. 

Применение в профессиональной деятельности. 

 

mailto:kseniya_gorodnyuk@mail.ru
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Информационная технология обработки данных предназначена для хорошо 

структурированных задач, по которым имеются необходимые входные данные и известны, 

алгоритмы и другие процедуры их обработки. (Структурирование - ведение соглашений о 

способе представления данных) 

На уровне операционной деятельности решаются следующие задачи:  

- обработка данных об операциях, производимой фирмой; 

- создание периодических контрольных отчетов о состоянии дел на фирме;  

- получение отчетов на всевозможные текущие запросы и оформление их в виде 

бумажных документов или отчетов. 

 
Сбор данных. По мере того как фирма производит продукцию или услуги, каждое ее 

действие сопровождается соответствующими записями данных. Обычно действия фирмы, 

затрагивающие внешнее окружение, выделяются особо как операции, производимые фирмой. 

Обработка данных. Для создания из поступающих данных информации, отражающей 

деятельность фирмы, используются следующие типовые операции: 

• классификация или группировка; 

• сортировка, с помощью которой упорядочивается последовательность; 

• вычисления, позволяющие в ходе операций получить новые данные;  

• укрупнение или агрегирование, служащее для уменьшения количества данных и 

реализуемое в форме расчетов итоговых или средних значений. 

Хранение данных. Многие данные на уровне операционной деятельности необходимо 

сохранять для последующего использования либо здесь же, либо на другом уровне. Для их 

хранения используются базы данных. 

Создание отчетов (документов). В информационной технологии обработки данных 

необходимо создавать документы для руководства и работников фирмы, а так же для внешних 

партнеров. При этом документы могут создаваться как по запросу, так и периодически в конце 

каждого месяца, квартала или года. 
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Информационные технологии автоматизации офиса. Характеристика и назначение. 

Основные компоненты. 

 

Информационная технология автоматизированного офиса - организация и поддержка 

коммуникационных процессов как внутри организации, так и с внешней средой на базе 

компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы с информацией. 

 
 

Офисные автоматизированные технологии используются управленцами, специалистами, 

секретарями и конторскими служащими, особенно они привлекательны для группового решения 

проблем. Они позволяют повысить производительность труда. 


