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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине ОП.02 

Физиология питания является одной из основных форм внеаудиторной работы 

при реализации учебных планов и программ. Самостоятельная работа студентов 

(СРС) охватывает все аспекты изучения учебной дисциплины и в значительной 

мере определяет результаты и качество ее освоения. В связи с этим 

планирование, организация, выполнение и контроль СРС по Физиологии 

питания приобретают особое значение и нуждаются в методическом руководстве 

и методическом обеспечении. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, 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 «Физиологии питания» должен не только освоить учебную программу, 

но и приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется 

возможность работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в 

средней школе. Студент должен уметь планировать и выполнять свою работу. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физиология питания» 

студент должен уметь: 

 проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

 рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 составлять рационы питания; 

знать: 

 роль пищи для организма человека; 

 основные процессы обмена веществ в организме; 

 суточный расход энергии; 

 состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов питания; 

 роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания; 

 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

 понятие рациона питания; 

 суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

 нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 

 методику составления рационов питания; 

 ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

 общие требования к качеству сырья и продуктов; 
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 условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных товаров. 

Настоящие методические рекомендации освещают виды и формы СРС по 

всем темам предмета Физиологии  питания, систематизируют формы контроля 

СРС и содержат методические рекомендации по формированию 

профессиональных компетентностей будущих специалистов.  Согласно 

образовательным стандартам третьего поколения СРС  содержат задания, 

развивающие такие требования, как умение осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; использовать 

информационно-коммуникативные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; заниматься самообразованием. 

Цель данного пособия – оказать помощь преподавателям в организации 

самостоятельной работы студентов. В пособии приводятся краткие 

характеристики различных видов заданий для СРС, рекомендации и требования 

к их выполнению, ролевые алгоритмы действия преподавателя и студента.  
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II. ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТА ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Физиология питания» 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

учебного 

курса 

№
 с

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Тема самостоятельной 

работы 

В
р
ем

я
 н

а 
и

зу
ч
ен

и
е 

те
м

ы
 

№ раздела в 

методическ

их 

рекомендац

иях 

№ 

стран

ицы 

 

 

Тема 1. 1. 

Пищевые 

вещества  

и их 

значение. 

1 Подготовить 

сообщение 

«Значение для 

организма белков»; 

«Значение крахмала и 

сахара в питании»; 

«Потребность в жирах 

различных групп 

населения» 

4 3.2. 11 

2 Составить схему  «Функции белков в 

организме» 

2 3.11. 34 

3 Ответить на 

вопросы  

«Белки» 2 3.3. 16 

4 Составить 

конспект  

«Жиры» 2 3.1. 9 

5 Составить 

вопросы к 

кроссворду 

«Пищевые вещества» 2 3.15. 42 

6 Составить 

кроссворд 

«Пищевые вещества» 2 3.13. 36 

Тема 1. 2.  

Витамины. 

Минеральн

ые 

вещества. 

 

7 Заполнить 

таблицу 

«Витамины, содержание 

в продуктах» 

2 3.5. 19 

8 Составить 

вопросы  

«Минеральные 

вещества» 

2 3.7. 25 
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9 Подготовить 

сообщение 

«Витамины и 

кулинарная обработка»; 

«Значение воды для 

организма человека» 

2 3.2. 11 

2.1. 

Физиологи

я 

пищеварен

ия. Обмен 

веществ. 

10 Составить схему  «Пищеварительная 

система человека» 

2 3.11. 34 

11 Заполнить 

таблицу 

«Переваривание в 

ротовой полости», 

«Переваривание в 

желудке», 

«Переваривание в 

кишечнике» 

2 3.5 19 

12 Составить схему  «Регуляция процессов 

пищеварения» 

2 3.11. 34 

13 Подготовить 

сообщение  

«Факторы, влияющие на 

процессы переваривания 

и усвоения», «Значение 

ферментов» 

2 3.2. 11 

14 Подготовить 

презентацию  

«Пищеварение»    4 3.4. 17 

Тема 2.2. 

Пищевая 

ценность 

продуктов 

питания 

 

 

15 Заполнить 

таблицу пищевых 

ценностей 

продуктов 

питания. 

«Жиры», «Белки», 

«Углеводы» 

2 3.5. 19 

16 Выполнить 

тестовые задания 

Пищевая ценность 

продуктов питания 

2 3.14. 38 

17 Составить схему  «Обмен белков, 

углеводов, жиро» 

2 3.11 34 

18 Подготовить 

сообщение 

«Современные подходы 

к регуляции массы тела 

человека» 

2 3.2. 11 

19 Заполнить 

таблицу  

«Виды вкусов человека» 2 3.5. 19 

20 Рассчитать 

энергетическую 

Расчет энергетической 

ценности блюд 

2 3.9. 27 
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ценность 

Тема 3.1. 

Особеннос

ти 

рационов 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Составить 

конспект  

«Режимы питания» 2 3.1. 9 

22 Составить план «Принципы и порядок 

составления рациона 

питания» 

2 3.6. 24 

23 Подготовить 

сообщение 

Питание в педиатрии; 

Подростковое питание; 

Питание пожилых 

людей; Питание при 

беременности; 

Спортивное питание. 

«Лечебно – 

профилактическое 

питание», 

«Вегетарианство», 

«Модные диеты».  

4 3.2. 11 

24 Составить 

информационный 

лист  

«Советы питания к 

диете № ……» 

2 3.8. 27 

25 Составить рацион 

питания  

Рацион питания для 

различных групп 

населения 

2 3.10. 32 

26 Составить меню 

комплексного 

обеда 

Составление меню 2 3.16. 43 

27 Составить 

дневник питания 

на семь дней, 

дневник питания 

«типичного» дня 

Рацион питания 

учащихся школьников 

(14-17 лет) 

2 3.10. 32 

Итого 60   
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III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

3. 1. Рекомендации по написанию конспекта. 

Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-

либо текста. Конспект — синтезирующая форма записи, она может включать в 

себя и план, и выписки, и тезисы. 

Цель: Систематизация материала, выделение главного, лаконичное 

воспроизведение основных утверждений позволяет всесторонне охватить 

содержание книги, статьи, а также кратко обосновать или конкретизировать 

основные положения.  

Результат конспектирования – запись, позволяющая конспектирующему 

немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить 

полученную информацию. Конспект в переводе с латыни означает "обзор". По 

существу его и составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста 

без подробностей и второстепенных деталей. Конспект носит 

индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому 

может оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае 

необходимо грамотно решить следующие задачи: 

1.  Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение). 

2.  Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения 

автором информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли. 

3.  Выявить «ключевые» мысли, т. е. основные смысловые вехи, на которые 

«нанизано» все содержание текста. 

4.  Определить детализирующую информацию. 

5.  Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо 

все целиком и дословно. 

Как конспектировать текст. 

Выделение главной мысли – одна из основ умственной культуры при работе с 

текстом. «Отбирать полезнейшее, - писал великий чешский педагог XVII века Я. 

А.Коменский, - дело такой важности, что немыслим толковый читатель, без 

умения отбирать. Единственно надежный плод чтения – усвоение прочитанного, 

выбор полезного. Поистине только это держит ум в напряжении, запечатлеет 
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воспринятое в памяти и озаряет ум все более ярким светом. Не пожелать 

выделить из книги ничего, значит все пропустить». 

Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и 

вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее 

существенное значение для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней 

относятся: определения научных понятий, формулировки законов, 

теоретических принципов и т. д. Назначение вспомогательной информации - 

помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. К этому типу 

информации относятся разного рода комментарии. 

Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в процессе 

конспектирования? 

Основную - записываем как можно полнее, вспомогательную, как правило, 

опускаем. Содержание конспектирования составляет переработка основной 

информации в целях ее обобщения и сокращения. Обобщить - значит 

представить ее в более общей, схематической форме, в виде тезисов, выводов, 

отдельных заголовков, изложения основных результатов и т. п. Читая, мы 

интуитивно используем некоторые слова и фразы в качестве опорных. Такие 

опорные слова и фразы называются ключевыми. Ключевые слова и фразы несут 

основную смысловую и эмоциональную нагрузку содержания текста. 

Выбор ключевых слов – это первый этап смыслового свертывания, смыслового 

сжатия материала. 

Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость 

записей и такое их расположение, которое давало бы возможность уяснить 

логические связи и иерархию понятий. 

Этапы работы над конспектированием: 

1 - Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана или выбирайте 

наиболее существенные положения изучаемого материала. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами  или приводите  

цитаты.  Записи следует вести четко, ясно. 
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5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие 

их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте 

только ключевые слова,  делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам н подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного 

цвета, 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля. 

10. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими 

словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан 

при конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

 

Форма отчетности: письменный конспект в тетради 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

3.2. Рекомендации по подготовке сообщений, докладов. 

 

Цель: развитие умений поиска информации, систематизации  данных, лаконичной 

речи,  развитие монологической речи.  

 

Сообщение, доклад  - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое      

изложение  определённой темы, переданное от одного лица другому.  

 

Подготовка информационного сообщения - это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы пo подготовке небольшого по объему устного 

сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает 

современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от рефератов не только объемом информации, но и 

ее Характером - сообщения дополняют изучаемый  вопрос фактическими или 

статистическими материалами.   Оформляется   задание   письменно,   оно   

может   включать   элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 



12 
 

 
этапы работы над сообщением, докладом:  
 
1. Определение цели доклада. 

 2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности.  

4. В соответствие с планом проанализируй необходимую литературу: тексты, 

статьи и выделение среди источников главного. Подбор цитат, 

иллюстрированного материала. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада. Текст сообщения должен состоять из 

простых предложений и быть кратким. Начни сообщение с фраз: я хочу 

рассказать о .., речь идет о .... Обозначь во вступлении основные положения, 

тезисы своего сообщения. Обоснуй, докажи фактами, проиллюстрируй эти 

тезисы. Выделив в своем выступлении смысловые отрезки, установи между 

ними смысловые связи. Особо подчеркни  главное. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  
 

8. Выступление с докладом. Постарайся излагать свое сообщение эмоционально, 

не читая, а изредка заглядывая в план и зачитывая цитаты. Закончи сообщение, 

обозначь результат, сделай вывод, подведи итог сказанному. Выразить свое 

отношение к изложенному 
Форма отчетности: сообщение приготовить письменно и устная защита. 
 

Правила оформление сообщения 

1.Требования к структуре сообщения 

•Титульный лист(приложение 2); 

•Содержание; 

•Введение (если есть);  

•Основная часть; 

•Выводы или заключение (если есть);  

•Список источников информации. 
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2.Требования к оформлению сообщений 

•сообщения  оформляют на листах формата А4 (210х297), текст печатается  на 

одной стороне листа через полтора интервала; 

•параметры шрифта: гарнитура шрифта –TimesNewRoman, начертание - 

обычный, кегль шрифта - 14 пунктов, цвет текста – авто (черный); 

•параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ первой 

строки - 12,5 мм, межстрочный интервал - полуторный; 

•поля страницы для титульного листа: верхнее и нижнее поля – 20 мм; правое и 

левое поля – 15 мм; 

•поля всех остальных страниц: верхнее и нижнее поля – 20 мм, размер левого 

поля 30 мм, правого – 15 мм; 

•страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту; 

•нумерация страниц начинается с титульного листа, но на титульном листе и на 

странице «Содержание» номер страницы не указывается,  нумерация 

указывается с цифры 3 (с третьей страницы);  

•текст основной части  разбивают на разделы, подразделы, пункты и подпункты; 

•каждый новый раздел  начинается с новой страницы 

•разделы, подразделы, пункты, подпункты нумеруют арабскими цифрами; 

•разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах излагаемого 

материала и обозначаться арабскими  цифрами, в конце номера раздела точку не 

ставят (например, 1); 

•заголовки каждой структурной части сообщения задания (например, 

содержание, введение и т.д.) и заголовки разделов основной части следует 

располагать в середине строки и печатать прописными буквами без 

подчеркивания и без точки в конце; 

•заголовки подразделов, пунктов и подпунктов следует начинать с абзацного 

отступа и печатать строчными буквами, кроме первой. Точка в конце заголовка 

не ставится 
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•все заголовки выделяются жирным шрифтом. Заголовок первого уровня - 16 

шрифт. Заголовок второго уровня - 14 шрифт. И заголовок третьего уровня - 14 

шрифт, курсив; 

•иллюстрации (рисунки, схемы, графики) и таблицы, которые размещаются на 

отдельных страницах, включают в общую нумерацию страниц; 

•иллюстрации необходимо помещать непосредственно после первого 

упоминания о них в тексте или на следующей странице;  

•графические материалы рекомендуется сохранять в форматах: .bmp, dib, .tif, .gif; 

•таблица располагается непосредственно после текста, в котором она 

упоминается в первый раз или на следующей странице;  

•таблицы нумеруют арабскими цифрами по порядку в пределах раздела; 

•примечания помещают в тексте при необходимости пояснения содержания 

текста, таблицы или иллюстрации; 

•пояснения к отдельным данным, приведенным в тексте или таблицах, 

допускается оформлять сносками; 

•формулы и уравнения располагают непосредственно после их упоминания в 

тексте, посередине страницы; 

•ссылки на источники следует указывать в квадратных скобках, например: [1 – 

3], где 1 - 3 порядковый номер источников, указанных в  списке источников 

информации; 

3.Титульный лист сообщения 

•все реквизиты титульного листа необходимо расположить по центру, только 

данные ученика и преподавателя   нужно выровнять по правому краю; 

•вверху указывается полное наименование учебного заведения, без сокращений; 

•в среднем поле, на одинаковом расстоянии от верхнего и нижнего края 

страницы, указывается название темы сообщения без слова «тема» и кавычек. 

Тема работы должна выделяться на титульном листе, поэтому ее необходимо 

выделить жирным шрифтом, курсивом или набрать заглавными буквами; 

•ниже по центру заголовка, указывается вид работы и учебный предмет 

(например, сообщение по литературе); 
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•еще ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается ФИО ученика, 

класс, еще ниже - ФИО  учителя; 

•в нижнем поле указывается город в котором находится учебное заведение;  

•год выполнения работы, набирается на следующей строке, это самый нижний 

реквизит на титульном листе. 

4. Оглавление 

•оглавление размещается сразу после титульного листа;  

•в оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с 

которых они начинаются; 

•заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте; 

5.Оформление списка используемой литературы 

•список литературы должен быть свежим, источники 5-7 летней давности, редко 

можно использовать ранние труды, при условии их уникальности; 

•список используемой в работе литературы располагается в алфавитном порядке. 

•источники указываются в следующем порядке: 

-законодательная литература, если есть; 

-основная и периодическая; 

-интернет-источники, если есть. 

 

 

 

 

3.3. Рекомендации по ответам на вопросы. 

 

Цель: проверить усвоение материала, глубину осмысления. 

Вопросы по теме: «Белки» 

 

1. Что такое идеальный белок? 
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2. Что такое аминокислотный состав? 

3. Какой белок называется полноценным? 

4. Какие продукты содержат полноценные и неполноценные белки? 

5. Какова роль белков в жизнедеятельности человека? 

6. Что такое азотистый баланс? У каких людей он положительный, у каких 

отрицательный? 

7. Как проявляется недостаточность белков в организме человека? 

8. Приведите примеры продуктов, в которых содержатся белки. 

9. Какие функции белки выполняют в организме человека? 

10. В чем разница между заменимыми и незаменимыми аминокислотами? 

11. Как происходит регуляция белкового обмена?  

12. Какова суточная потребность взрослого человека в белке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Рекомендации  к подготовке  мультимедийных презентаций и докладов. 

 

Цель: отрабатывает умение самостоятельно обобщить материал, выделять 

главное, динамически синтезировать текст и сделать выводы в заключении. 

 

Мультимедийные презентации - это вид самостоятельной работы студентов 

по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы 

требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке 
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информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих 

основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание мате-

риалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления 

учебной информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы MicrosoftPowerPoint. В качестве материалов-

презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной 

самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций. 

Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности 

материала по теме, его объёма, уровня сложности создания презентации, 

индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 

 

Общие требования: 

На первом слайде размещается:  

 название презентации; 

 автор: ФИО, группа, название учебного учреждения (соавторы 

указываются в алфавитном порядке);  

 год. 

На втором слайде указывается содержание работы, которое лучше 

оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации). 

На последнем слайде указывается список используемой литературы в 

соответствии с требованиями, интернет-ресурсы указываются в последнюю 

очередь. 

Оформление слайдов 

Стиль 

 необходимо соблюдать единый стиль оформления; 

 нужно избегать стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации; 

 вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунки) 

Фон 
 для фона выбираются более холодные тона (синий или 

зеленый) 

Использование 

цвета 

 на одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовков, один 

для текста; 

 для фона и текста используются контрастные цвета; 

 особое внимание следует обратить на цвет гиперссылок 

(до и после использования) 

Анимационные 

эффекты 

 нужно использовать возможности компьютерной 

анимации для представления информации на слайде; 

 не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами; анимационные эффекты не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на 
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слайде 

Представление информации 

Содержание 

информации 

 следует использовать короткие слова и предложения; 

 время глаголов должно быть везде одинаковым; 

 следует использовать минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

 заголовки должны привлекать внимание аудитории 

 наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Расположение 

информации 

на странице 

 предпочтительно горизонтальное расположение 

информации; 

 наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана; 

 если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты 

 для заголовков не менее 24; 

 для остальной информации не менее 18; 

 шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния; 

 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации; 

 для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание того же 

типа; 

 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже, чем строчные). 

 текст должен быть легко читаем. 

Способы 

выделения 

информации 

 

 

Следует использовать: 

 рамки, границы, заливку 

 разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов. 

Объем 

информации 

 не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 

запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

 наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отражаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Виды слайдов 

 Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: с  текстом, с таблицами, с 

диаграммами. 

Чертежи, 

рисунки, 

фотографии 

 должны, по возможности, максимально равномерно 

заполнить все экранное поле.  
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 не перегружать слайд зрительной информацией.  

Управление 

  Наличие однотипных элементов навигации на всех 

слайдах  (управляющие кнопки, гиперссылки)             

  Работа всех ссылок.                                                                 

Звуковое 

сопровождение 

 Звуковое сопровождение слайдов не должно носить 

резкий, отвлекающий, раздражающий характер к 

содержанию 

 

Форма отчета: презентация. 

 

3.5. Рекомендации  к заполнению таблицы. 

 

Цель: обобщение и систематизация  материала, краткое изложение, 

лаконичность записи. 

Таблица это вид самостоятельной работы студента по систематизации 

объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы.  

Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к 

систематизации материала и развивает его умения по структурированию 

информации. Краткость изложения информации характеризует способность к ее 

свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной 

темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый 

материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. Задание 

чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается по качеству 

знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. 

Задания по составлению сводной таблицы планируются чаще в контексте 

обязательного задания по подготовке к теоретическому занятию. 

При работе с заполнением таблицы используем формализованный конспект, 

где записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. Это удобно при 

подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть 

необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного 

конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее 

подготовленные вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики 

однотипных объектов, явлений, процессов и т.д. 

Основные правила составления таблиц 

Таблица ~ перечень сведений, числовых данных, приведенных в определенную 

систему и разнесенных по графам. 
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Следует соблюдать следующие правила 

1 .Таблица должна быть настолько полной, чтобы ее можно было понять без 

постоянных отсылок к основному тексту, однако она должна содержать только 

необходимые данные. 

2. Таблица должна быть по возможности простой. 

3. Таблица должна быть составлена компактно, т. е. быть небольшой по 

размеру и легко обозримой. 

4. Общий заголовок таблицы должен кратко выражать ее основное содержание. 

5. Вертикальные и горизонтальные графы таблицы (столбцы и строки) должны 

быть расположены в определенной логической последовательности. 

6. Единицы измерения, символы и данные в таблице должны совпадать с этими 

элементами в тексте. 

7. Одни и те же данные нельзя представлять и в таблицах, и на рисунке

8. Данные должны быть четко структурированы. 

9. Для удобной работы с цифровым материалом числа в таблицах следует 

расставлять в середине граф, одно под другим: единицы под единицами, 

запятая под запятой и г, д., четко соблюдая при этом их разрядность. 

10. В таблицу можно включать примечания, в которых будут указываться 

источники данных, более подробное содержание показателей и другие 

необходимые пояснения. 

 

 

 

Заполнение сравнительной таблицы  «Белки» 

Функции белков 
Характеристика 

функций белков 

Примеры белков, 

осуществляющих 

данную функцию 

   

 

 

Заполнение таблицы:  «Жиры» 

 

Название жира 
По 

происхождению 

По агрегатному 

состоянию 

Функции в 

организме 
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Заполнение таблицы:  «Углеводы» 

 

Углевод Функции 

  

 

Заполнение таблицы:  «Витамины» 

Заполнить пустые клетки таблицы 

 

Вид 

витамина 

Роль в организме Норма в сутки Как 

проявляется 

недостаток 

В каких 

продуктах 

находится 

С Участвует в 

окислительно-

восстановительных 

реакциях 

организма, влияет 

на обмен веществ, 

повышает 

сопротивляемость к 

экстремальному 

воздействию 

 Снижение 

сопротивляемо

сти организма 

к болезни, 

болезнь цинга, 

выпадение 

зубов 

Шиповник, 

чёрная 

смородина, 

красный перец, 

лук, зелень 

петрушки, 

укропа, лимон, 

зеленый горох, 

мандарин 

Р   Нарушение 

тканевого 

дыхания, 

окислительно - 

восстановител

ьных реакций 

Шиповник, 

чёрная 

смородина, 

красный перец, 

лук, зелень 

петрушки, 

укропа, лимон, 

зеленый горох, 

мандарин 

В1 Регулирует 

действия нервной 

системы, 

участвует в 

углеводном 

обмене 

1,1-2 ,1 мг в 

сутки 

Болезнь бери-

бери  

( полиневрит, 

сердечно-

сосудистые 

расстройства, 

отёки 

)длительная 

недостаток к 

Семена злаков, 

зерно, печень, 

свинина 
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смерти 

В2 Участие в обмене 

веществ, влияние 

на рост, зрение, 

желудочно - 

кишечный тракт, 

деятельность 

кроветворения. 

1,3 - 2,4 мг в 

сутки 

 Дрожжи, хлеб, 

гречневая 

крупа, мясо, 

рыба,, молоко, 

овощи, фрукты 

РР Входит в состав 

ферментов, 

участие в обмене 

веществ, роль в 

тканевом дыхании 

14-28 мг в 

сутки 

 Во многих 

продуктах 

животного и 

растительного 

происхождени

я 

В6 Участие в обмене . 

веществ, 

аминокислот, 

метаболизм 

жирных кислот 

 Расстройства 

нервной 

системы, 

состояние 

кожи, сосудов 

 

В12 Кроветворение 

биосинтез 

нуклеиновых 

кислот, холина 

0,003 мг в 

сутки 

 Пища 

животного 

происхождени

я, мясо, 

молоко, яйца 

В9  0,2 мг в сутки Развития 

малокровия, 

нарушение 

синтеза 

аминокислот 

 

В15 Оказывает 

действие на работу 

сердечно - 

сосудистой 

системы 

окислительно - 

восстановительных 

процессов в 

организме 

 Нарушение 

работы 

сердечно - 

сосудистой 

системы 

Дрожжи, 

печень 

А 

 

Развитие скелета, 

влияет на зрение, 

кожу, слизистые 

оболочки, 

повышает 

сопротивляемость 

2 - 3 мг в сутки Замедление 

роста, слабеет 

зрение, 

выпадение 

волос, куриная 

слепота                     
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организма к 

инфекции, входит 

в состав 

зрительных 

пигментов 

(плохое зрение 

в сумерках) 

сухость кожи 

Д Участие в 

образовании 

костной ткани, 

стимулирование 

роста 

0,0025мг в 

сутки 

 Рыба, говяжья 

печень, 

сливочное 

масло, молоко, 

яйца 

Е Работа желез 

внутренней 

секреции, влияние 

на процессы 

размножения и 

нервной системы 

 Нарушение 

работы 

поджелудочно

й железы, 

желчного 

пузыря 

Растительные 

масла, крупы 

К  ОД - 0,3 мг в 

сутки 

Ухудшение 

свертываемост

и крови 

Зеленые листья 

салата, 

шпината 

крапивы 

F Участие в жировом 

и холестериновом 

обмене 

 Увеличение 

холестерина в 

крови 

Свиное сало, 

растительное 

масло  

U  ОД - 0,3 мг в 

сутки 

Нарушение 

функций 

пищеваритель

ных желез 

 

Холин  Участие в обмене 

белков и жиров в 

организме 

  Печень, яйца, 

мясо, молоко, 

зерно 

  

Таблица «Виды вкуса человека» 

Вид вкуса 
Место расположения 

рецепторов 

Какой орган связан со 

вкусом 

   

 

3.6. Рекомендации по составлению плана. 
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Цель: более глубокое  понимание содержание материала, устанавливание его 

внутренней логики, взаимосвязь поставленных вопросов, развитие внимания, 

улучшение память, развитие логического мышления. 

 

План - это перечисление в определённой последовательности основных 

событий, вопросов, рассматриваемых в произведении. 

План – основа любой записи: 

1. план помогает проверить, не опущено ли существенного;  

2. план сокращает время на повторение прочитанного; 

3. велика роль плана в сосредоточении внимания (если отвлекся, достаточно 

посмотреть план, и вспоминается, на, чем остановился). 

4. отражает последовательность изложения мысли и обобщает 

5. раскрывает содержание текста 

6. восстанавливает в памяти содержание источника 

7. заменяет конспект и тезисы 

8. помогает составлению записей разного рода (доклад, сообщение, отчет) 

9. улучшает сделанную запись 

10. ускоряет проработку источника информации 

11. организует самоконтроль 

12. сосредотачивает внимание и стимулирует занятия 

13. используется, чтобы оживить в памяти хорошо знакомый текст 

 

Процесс составления плана включает следующие моменты: 

1) чтение книги (статьи, произведения);  

2) деление прочитанного на части;  

3) краткое наименование каждой части, которую можно оформить: назывными, 

повествовательными, вопросительными предложениями 

Различают следующие виды плана: 

1. вопросный; 

2. состоящий  из  пунктов-заглавий,  который  содержит  как назывные 

предложения, так и повествовательные полные; 

3. картинный; 

4. графический; 

5. схематичный. 

Важна графическая культура записи: нумерация пунктов, уступы, 

подчеркивания, пометки. 

По структуре план может быть простой  и сложный. 

Простой план — это выделение и наименование главных, основных частей 

статьи (раздела книги). В сложном плане главные части делятся в свою очередь 

на ряд дополнительных.  

Окончательный план должен: 

 Быть целенаправленным. 
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 Соответствовать теме произведения, текста, глубоко и полно отражать 

основные моменты. 

 Иметь единое основание деления. 

 Быть стройным и логически последовательным. 

 Быть соразмерным в основных своих частях. 

Наиболее частые ошибки в составлении плана: 

1) Нарушение единого стиля и формы  изложения темы. 

2) Неполнота, пропуск основных, существенных моментов. 

3) Может быть излишняя детализация за счет включения второстепенных 

вопросов. 

4) Подмена пунктов плана тезисным изложением  темы. 

5) Повторение одних и тех же моментов, но в различных формулировках. 

6) Нарушение логической последовательности в изложении темы. 

7) Нарушение должной лаконичности  в формулировках пунктов плана. 

 

 

3.7. Рекомендации  к составлению вопросов. 

 

Цель:систематизация материала, развивание умений составлять вопросы, 

конкретизировать понятия. 

Вопросы – это способ получения информации и в то же время способ 

переключения мыслей человека, в нужном направлении. 

С помощью вопросов мы прокладываем себе мост в неизвестное и 

неопределенное. А поскольку неопределенность и неизвестность это 

характерная черта современного, стремительно меняющегося мира, развитие 

умения задавать вопросы является очень актуальным. 

Краткость сестра таланта. Вопрос должен быть кратким, четким и ясным. Тем 

самым увеличивается вероятность ответа на него. Когда вы начинаете сложные, 

пространные рассуждения, уходите далеко от темы можете вообще забыть, о 

чем конкретно хотели спросить. 

Первый вариант, это семь классических вопросов: 

Что? Где? Когда? Кто? Как? Почему? Какими средствами? 

Эти семь вопросов позволяют охватить проблемную ситуацию целиком, и 

произвести ее словесно-логический анализ. 

Второй вариант анализа ситуации это набор из шести вопросов: 
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• Факты — Какие факты и события, относятся к рассматриваемой 

ситуации? 

• Чувства — Какие чувства в общем, я испытываю по отношению к данной 

ситуации? Что предположительно чувствуют другие? 

• Желания — Что я по-настоящему хочу? Чего хотят другие? 

• Препятствия — Что мне мешает? Что мешает другим? 

• Время — Что и когда надо делать? 

• Средства — Какими средствами я обладаю для того, чтобы решить эту 

проблему?  Какими средствами обладают другие? 

Закрытые вопросы. Целью закрытых вопросов является получение 

однозначного ответа (согласия или отказа собеседника), «да» или «нет». Такие 

вопросы хороши, только в случае, когда необходимо четко и ясно определить 

наличие чего-либо в настоящем, прошлом, и иногда в будущем («Вы 

применяете это?», «Вы это применяли?», «Хотите попробовать?»), или 

отношение к чему-либо («Вам понравилось?», «Вас устраивает это?»),  

Открытые вопросы. Они не предполагают однозначного ответа, заставляют 

человека задуматься, лучше выявляют его отношение к вашему предложению. 

Открытые вопросы, это хороший способ получения новой, подробной 

информации, которую очень сложно получить с помощью закрытых вопросов. 

Спрашивайте о фактах, которые помогут вам понять ситуацию: «Что имеется?», 

«Сколько?», «Как решается?», «Кто?» и т.д. 

 

3.8. Рекомендации  к составлению информационного листа. 

 

Информационный лист - рекламно-информационный печатный материал 

объемом в 1 стр. формата А-4, не содержащий данных, атрибутов конкретного 

адресата. 

На ИЛ.иногда указывают название целевой аудитории: "пользователям ПК", 

"бухгалтерам и руководителям фирм", "молодым и экономным домохозяйкам". 

ИЛ.долговечнее, чем информационное письмо. Он предназначен для подачи 

информации по определённой теме.  ИЛ. имеет простую структуру: а) 

назначение, б)название, в) краткие характеристики, г) предложение с указанием 

преимуществ,  д) советы.  
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Для составления информационного листа воспользуйтесь планом: 

1. Информационный лист к диете №… 

2. Назначение 

3. Название заболеваний относящихся к данной диете 

4. Какие продукты надо избегать  

5. Рекомендуемые продукты 

6. Рекомендуемые способы термической обработки продуктов 

 

3.9. Рекомендации  к расчету энергетической ценности блюд. 

Цель: приобрести навыки расчета энергетической ценности блюд 

Общие теоретические сведения: 

Пищевые вещества – химические вещества в составе пищевых продуктов, 

которые организм использует для построения, обновления своих органов и 

тканей, а также для получения из них энергии. Организм человека состоит из 

белков (19,6%), жиров (14,7%), углеводов (1%), минеральных веществ (4,9%), 

воды (58,8%). Эти вещества постоянно расходуются, поэтому необходимо 

постоянное их пополнение. Все эти вещества поступают в организм человека с 

пищей, поэтому называются пищевыми. Энергетическая ценность пищи – 

количество скрытой энергии, заключенной в пище (белки, жиры, углеводы), 1 г 

белка – 4 ккал, углеводов – 3,75 ккал, 1 г жира – 9 ккал.  

Этапы выполнения: 

1)Рассчитать калорийность блюда «Рыба жареная в тесте» и заполнить таблицу 

1. 

 рассчитать энергетическую ценность белков, жиров, углеводов в  100 г 

продукта по формулам: 

1. Эбелков= белок (г) х 4 ккал     

2. Эжиров = жиры (г) х 9 ккал    

3. Эуглеводов = углеводы (г) х 3,75 ккал  
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 рассчитать энергетическую ценность белков в продуктах, входящих в 

состав блюда «Рыба жареная в тесте» (столбец 1 таблицы). Для этого 

необходимо число, рассчитанное по формуле 1 умножить на массу 

продукта (столбец 2) и полученное произведение разделить на 100. 

Результат записать в таблицу (столбец 4). 

 Рассчитать энергетическую ценность жиров в продуктах, входящих в 

состав блюда «Рыба жареная в тесте» (столбец 1). Для этого необходимо 

число, рассчитанное по формуле 2 умножить на массу продукта (столбец 

2) и полученное произведение разделить на 100. Результат записать в 

таблицу (столбец 6). 

 Рассчитать энергетическую ценность углеводов в продуктах, входящих в 

состав блюда «Рыба жареная в тесте» (столбец 1). Для этого необходимо 

число, рассчитанное по формуле 3 умножить на массу продукта (столбец 

2) и полученное произведение разделить на 100. Результат записать в 

таблицу (столбец 8). 

 Рассчитать энергетическую ценность белков блюда «Рыба жареная в 

тесте». Для этого необходимо сложить все полученные результаты в 

столбце. Результат записать в строку «Итого». 

 Рассчитать калорийность готового блюда. Для этого необходимо сложить 

все полученные результаты в строке «Итого» (столбцы 4, 6, 8). 

Таблица 1 - Рецептура и химический состав продуктов блюда «Рыба в тесте 

жареная» 

Продукты Кол-

во 

(г) 

Белки Жиры Углеводы 

в 100г 

продукта 

в 

блюде 

(ккал) 

в 100г 

продукта 

в 

блюде 

(ккал) 

в 100г 

продукта 

в 

блюде 

(ккал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Треска  92 16,0  0,6  -  

Масло 

растительное 

5 -  99,9  -  

Мука пш. 40 10,6  1,3  67,6  
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молоко 40 2,8  3,2  4,7  

яйцо 40 12,7  11,5  0,7  

Итого:        

 

2)Рассчитать калорийность блюда «Жаркое куриное с грибами» 

Вопросы: 

1. Какие основные процессы обмена веществ в организме? 

2. Назовите энергетическую ценность основных пищевых веществ. 

3. Какова роль белков, жиров, углеводов в питании человека? 

4. Чем определяется качество пищевого белка? 

5. Назовите нормы потребления основных пищевых веществ. 

 

Вариант 1 Рассчитать калорийность супа «Солянки» 

300 гр. говядины; 

200 гр. колбасы варено-копченой; 

200 гр. любого копченого мяса; 

6 сосисок; 60г • 6 

3 картошки; 50г • 3 

3 огурца соленых; 160г 

по 1 луковице и морковке; по 30г 

3 ст. л. томат-пасты; 

банка маслин; 

несколько ломтиков лимона; 

по вкусу соль, зелень. 

 

Вариант 2  Рассчитать калорийность плова   
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Лук репчатый 100 г 

Морковь 600 г 

Рис девзира 600 г 

Филе баранины 600 г 

Масло растительное 200 мл 

Чеснок 2 головки 

Соль 2 чайные ложки 

Кумин (зира) по вкусу 

 

Вариант 3.  Рассчитать калорийность кекса. 

Масло сливочное — 150 г 

Яйцо — 3 шт 

Сахар — 150 г 

Мука — 1,5-2 стак. 

Разрыхлитель теста — 2 ч. л. 

Вода — 6 ст. л. 

Ванильный сахар — 1 пакет. 

Вишня (без косточек) — 200 г 

 

Вариант 4.  Рассчитать калорийность  белого соуса 

молоко (300 мл) 

масло сливочное (25 грамм) 

мука (25 грамм) 

соль, перец по вкусу. 

 

Вариант 5.  Рассчитать калорийность  горбуши с сыром и помидорами 

Рыба горбуша 2 килограмма (или чистое филе 1 килограмм 200 грамм) 



31 
 

Помидоры 4–5 штук 

Лук репчатый 2 головки 

Сырок плавленый любой марки и жирности 1 штука 

Чеснок 2–3 зубца 

Майонез любой марки и жирности 150 грамм 

Сыр твердый любой марки и жирности 150 грамм 

Масло растительное 3–4 столовые ложки 

Соль по вкусу 

Перец черный молотый по вкусу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Рекомендации  по составлению суточного рациона питания. 

 

Цель: ознакомиться с методикой составления рационов питания. Составить 

рацион питания. 

Общие теоретические сведения: 

Рациональное питание – своевременное и правильно организованное 

обеспечение организма оптимальным количеством пищи, включающей 

энергию и пищевые вещества в необходимом количестве и в правильном 

соотношении. 
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4 принципа рационального питания: 

 1. С пищей должно поступать столько энергии, сколько организм расходует на 

все процессы жизнедеятельности. 

2. Пища должна содержать пищевые вещества в достаточном кол-ве и 

определенном соотношении. 

3. Необходимо соблюдать режим питания. 

4. Пища должна быть обработана соответствующим образом с целью 

сохранения пищевой ценности. 

Принципы составления суточного рациона питания. Продукты животного 

происхождения следует планировать на первую половину дня, молочно-

растительные – на вторую. Жиры необходимы такие, которые обеспечат 

организм жирорастворимыми витаминами, жирными кислотами _сливочное, 

растительное масло, сметана, молоко). Энергетическая ценность суточного 

рациона должна обеспечиваться в основном углеводами растительной пищи.В 

мню завтрака включают блюда, содержащие мясо, рыбу, крупы, овощи, жиры. 

Его можно делать дробленым (1 и 2 завтрака), уменьшая объем пищи и 

улучшая ее усвоение. В завтрак обязательно должны входить горячие напитки, 

улучшающие секреции. Желудочного сока. На обед рекомендуют овощные или 

острые закуски, возбуждающие аппетит, супы, блюда из мяса, рыбы, круп, 

макаронные изделий. Завершать обед следует сладкими блюдами  (кисель, 

желе, мусс), которые уменьшают выделение пищеварительных соков и дают 

ощущение сытости. На полдник и ужин подают легкоперевариваемые молочно-

растительные блюда (каши, пудинги, салаты, запеканки). При составлении 

меню необходимо учитывать время года.  

Интервал между приемами пищи должен составлять 4-5 часов. Этим 

достигается более равномерная функциональная нагрузка на пищеварительный 

аппарат, что способствует созданию оптимальных условий для полной 

обработки пищи. 

Рекомендуется вечерний прием легкоусвояемой пищи не  позднее,  чем за  3  

часа до  отхода ко сну. 

14–16 лет – это время активного роста, которому сопутствует повышенный 

аппетит. Задачей родителей является объяснить подростку вред нерегулярного 

питания всухомятку, найти кальтернативу чипсам и булочкам, например, 

сухофрукты и орешки.  

Питание должно быть четырехразовое:  
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Завтрак – 25 %;  

Обед – 35–40 %,  

Полдник – 15 %,  

Ужин – 20–25 %  

от суточной потребности в питательных веществах.  

 

Завтрак должен включать закуску, горячее и напиток.  

В качестве закуски могут быть овощи или фрукты, сыр или творог, яйцо, 

салаты.  

В качестве горячего каши, овощное рагу, мясо, рыба.  

Напиток в виде горячего чая, компота, киселя, молока.  

 

Варианты завтраков для подростка:  

Творожная запеканка с изюмом или шоколадным соусом.  

Каша овсяная, молочная с сухофруктами или ягодами.  

Каша пшенная молочная с тыквой, бананом, яблоком или изюмом.  

Яичница, омлет, с мясом, зеленым горшком или овощами.  

Сырники творожные со сметаной или вареньем и йогурт.  

Каша гречневая молочная с овощами.  

 

Обед ребенок чаще получает в школе.  

Он должен состоять из супа, второго блюда (гарнир с мясом или рыбой), на 

третье может быть напиток с печеньем, йогурт и т. д.  

 

На полдник ребенку можно дать фрукт, творожок, овощной салат.  

 

На ужин можно приготовить:  

Мясные котлеты с овощами;  

Творожная запеканка с яблоками;  

Омлет с макаронами;  

Каша с сухофруктами;  

Вареники с вареньем или ягодами и фруктами;  

Рыбное суфле с тушеной морковью.  

Перед сном как вариант можно предложить стакан кефира, молока.  

 

Калорийность пищи рассчитывается так: на 1 кг массы тела должно 

потребляться примерно 1,8 ккал. Это значит, что в сутки подросток должен 

съедать примерно 3000, а при повышенной физической нагрузке – 3500 ккал. У 

мальчиков в этот период особенно велика потребность в энергии, и не редкость, 

что окружающих поражает их повышенный аппетит. 
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3.11. Рекомендации  по составлению схем. 

 

Цель: развитие умения студента выделять главные элементы, устанавливать 

между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо 

процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т.д. 

 

Схема – это более простой вид графического способа отображения 

информации. Второстепенные детали описательного характера опускаются. 

Рисунки носят чаще схематичный характер. В них выделяются и обозначаются 

общие элементы, их топографическое соотношение. Рисунком может быть ото-

бражение действия, что способствует наглядности и, соответственно, лучшему 

запоминанию алгоритма. Схемы и рисунки широко используются в заданиях на 

практических занятиях в разделе самостоятельной работы. Эти задания могут 

даваться всем студентам как обязательные для подготовки к практическим 

занятиям. 

 

 

 

 

3.12. Рекомендации по проработке материала. 

  

Цель:  обобщение материала, подготовка к контрольной работе, тестовым 

заданиям, сосредоточить внимание на основных понятиях, законах, формулах; 

находить ответы на контрольные вопросы, получать информацию из рисунков, 

графиков и таблиц, формирование умений выделять главное в прочитанном, с 

помощью планов обобщенного характера, которые служат алгоритмом 

усвоения прочитанного. 

Данный вид самостоятельной работы предполагает внимательное чтение 

конспектов, установление логической связи и последовательности. При работе 

с конспектами особое внимание обращайте на понятия, определения, формулы, 

задачи, возможно составление вопросов и ответов на них. Стараться как можно 

полнее осознать и запомнить информацию. 

Прежде чем приступить к работе с документами необходимо помнить ряд 

правил, которые позволят вам добиться успеха. Для этого вам 

необходимопроанализировать и ответить на вопросы: 

1. о происхождении источника: (Кто автор источника?Каково его социальное 

положение, должность, занятия, причастность к описываемым событиям?) 
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2. о содержании источника (Каково содержание текста?Каковы наиболее 

важные слова, персоналии, события, упоминающиесяв источнике?  

3. о достоверности информации, содержащейся в источнике: 

Первичным или вторичным является источник? (Первичный текст 

современен событию, вторичный текст берет информацию из первичных 

источников или подобных ему вторичных. Первичный текст теперь может 

быть написан автором «второй очереди», т.е. быть созданным много позже 

самого события) 

4. о вашем отношении к источнику: 

При работе с учебником необходимо: 

1. Выделять главное в прочитанном (существенные признаки изучаемых 

явлений, сущность законов и др.) 

2. Разбираться в выводах физических формул 

3. Пользоваться таблицами, графиками, схемами, рисунками 

4. Составлять план и конспект прочитанного 

5. Уметь пересказывать (излагать прочитанное своими словами, логично, 

последовательно) 

6. Пользоваться оглавлением, предметным и именным указателем 
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3.13. Рекомендации по составлению кроссвордов. 

Цель: систематизация материала, повторение определение понятий, обобщение 

темы, умения концентрировать свои мысли и гибкость ума, требует от студента 

владения материалом 

Составление кроссвордов – это разновидность отображения информации в 

графическом виде и вид контроля знаний по ней. Кроссворды могут быть 

различны по форме и объему слов. 

Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объёма информации, 

её сложности и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку одного кроссворда объёмом не менее 10 слов – 1 ч. 

Требования к выполнению: 

• изучить информацию по теме; 

• создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

• представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• грамотная формулировка вопросов; 

• кроссворд выполнен без ошибок; 

работа представлена на контроль в срок. 

Кроссворд (англ. crossword) — "крестословица", "плетенки", "пирамиды", 

"дорожки", "магические квадраты"; головоломка, представляющая собой 

переплетение рядов клеточек, которые заполняются словами по заданным 

значениям. 

1.Для того чтобы приступить к составлению кроссворда, необходимо 

определиться со списком слов, которые могут в него попасть. Приготовьте 

для этого словарь. Если в задании оговорено, что должна быть затронута 

определенная тематика, возьмите учебное пособие и выпишите из параграфа 
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по заданной теме все имена существительные, в том числе и личные. 

2.Теперь можно приступить к составлению сетки кроссворда. Для этого на 

тетрадном листке бумаги в клеточку начинайте писать отобранные слова так, 

чтобы некоторые буквы в них пересекались. Желательно, чтобы это было не 

одно пересечение. Постарайтесь, чтобы совпадало несколько букв в каждом 

слове. И чем длиннее заданное слово, тем пересечений должно быть больше.  

3.Каждому слову в кроссворде присвойте номер. Пи этом номера 

расставляются последовательно слева направо, от верхней строчки к нижней. 

Они не должны дублироваться. Выпишите номера, которые получились по 

горизонтали, и те, что вышли по вертикали. 

4.Когда сетка кроссворда по истории составлена и выписаны все номера 

слов, нужно к каждому из них подобрать задание. Для начала опишите все 

слова по горизонтали, затем по вертикали. Задания могут быть очень разные. 

Подойдут простые определения слов, загадки, можно предложить отгадать 

пропущенное слово. 

5.Кроссворд полностью составлен, осталось только красиво его оформить. 

Перенесите сетку на чистовую бумагу, впишите все задания. Оформить 

кроссворд можно рисунками. 

1. Не допускается наличие незаполненных клеток (плашек) всетке кроссворда. 

 

2. Не допускается случайные буквосочетания и пересечения. 

 

3. Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном 

падеже, единственного числа. 

 

4. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 

 

5. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 

 

6. Не допускается аббревиатура и сокращения (например:ФТЗ, электрофен). 
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7.Не применять большое количество двухбуквенных слов. 

 

8. Все тексты должны быть напечатаны. 

 

9. На месте должна быть фамилия автора  и название кроссворда. 

 

Условия (толкование) кроссворда: 

 

1. Вопросы должны быть лаконичными, не должны нести избыточную 

информации. 

 

2. Старайтесь подать слово с наименее известной стороны 

(напримерслайсинг-скользящий срез; холодная укладка-ондуляция) 

 

3. В определениях не должно быть однокоренных слов (просмотрите 

словами и выберете наилучшее определение.) 

 

 

 

3.14. Рекомендации к выполнению тестовых заданий. 

 

Цель: проверить уровень усвоения темы 

Тестовые задания по теме «Пищевые вещества» 

1. Научная дисциплина, изучающая влияние пищи на живой организм? 

 а)физиология питания                   б)товароведение 

 в)организация предприятий общественного питания 

2.Сколько килокалорий содержит 1 грамм белка: 

а) 4 ккал     б) 6.8 ккал                  в)12 ккал 

3. Каких белков не существует 

а)полноценных, не полноценных      б)заменимых, незаменимых 

в)насыщенных, ненасыщенных 

4. Дайте определение жирам – это: 
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а)сложные органические соединения, состоящие из глицерина и жирных кислот 

б)сложные органические соединения состоящие из свиного и говяжьего жира 

в)сложные органические соединения из аминокислот, в состав которых входит 

углерод, водород, кислород\ 

5. Найдите орган, который не относится к пищеварительной системе: 

а)ротовая полость, слюнные железы, пищевод, желудок 

б) щитовидная железа, вилочковая железа, гипофиз, мозжечок 

в)желчный пузырь, поджелудочная железа, печень, желудок 

6.От каких факторов зависит обмен веществ: 

а)пол, возраст, масса тела, коэффициент физической активности 

б) имени, места проживания, среды обитания 

в) структуры пищи, вегетарианства, белкового и жирового обмена веществ 

7. В связи с процессами роста потребность в  витаминах: 

а) увеличивается    б) уменьшается      в) никак не изменяется 

8.  Белки - это органические вещества, состоящие из: 

А) глицерина;      Б) высших жирных кислот;     В) аминокислот                                              

Г) пировиноградной кислоты. 

9.Энергетическая ценность 1 гр. белка составляет:  

А) 4 ккал;     Б) 5 ккал;       В) 6 ккал;        Г) 7 ккал. 

10. К незаменимым кислотам относят 

А) глицин;       Б) аланин;       В) пролин;       Г) лизин. 

11. Жиры – это органические вещества, состоящие из: 

А) лицерина;        Б) ВЖК;        В) глюкозы;      Г) аминокислот. 

12. К насыщенным жирным кислотам относят: 

А) стеариновую кислоту;                 Б) линолевую кислоту;            

В) пальмитиновую кислоту;              Г) олеиновую кислоту. 
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13. Полисахариды - это сложные углеводы, которые: 

А) не растворяются в воде;               Б) растворяются в воде; 

В) имеют сладкий вкус;                  Г) состоят из одной молекулы глюкозы. 

14 .Витамины классифицируют на: 

А) жирорастворимые и водорастворимые; 

Б) жирорастворимые, углеродорастворимые и водорастворимые; 

В) жирорастворимые, водорастворимые и витаминоподобные вещества; 

Г) водорастворимые, углеродорастворимые и витаминоподобные вещества. 

15. Витамин U: 

А) способствует заживлению язв желудка;    

Б) действует на свертываемость крови; 

В) влияет на процессы размножения;                 Г) улучшает зрение. 

16.К моносахаридам относят: 

А) сахарозу;           Б) глюкозу;     В) фруктозу;     Г) клетчатку. 

17. Ложную жажду можно утолить: 

А) газированной водой;              Б) кислым продуктом; 

В) соленой водой ;                      Г) сладкой водой. 

18.Слюна - это пищеварительный сок: 

А) слабокислой реакции;               Б) нейтральной реакции; 

В) слабощелочной реакции;          Г) сильнокислой реакции. 

17.Режим питания – это распределение пищи в течение дня по: 

А) времени;    Б) объему;    В)  калорийности;    Г) виду деятельности человека. 

18.Энергетическая ценность 1 гр. жира составляет: 

А) 4 ккал;       Б) 6 ккал;         В) 7 ккал;         Г) 9 ккал. 

19.Соотношение белков, жиров, углеводов у пожилых людей составляет: 
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А) 1: 1: 3;    Б) 1: 1: 4;     В) 1: 1: 4,8;     Г) 1: 2: 3. 

20.Протеазы - это ферменты расщепляющие: 

А) белки;    Б)  жиры;      В)  углеводы;      Г) липиды. 

21.При недостатке витамина В12 вызывает болезнь: 

А) бери-бери;     Б) куриная слепота;    В) малокровие;    Г) пеллагра. 

22.Ротовая полость в процессе пищеварения выполняет следующую 

функцию: 

А) механическая и химическая обработка продуктов питания; 

Б) расщепление и фильтрация белков; 

В) вырабатывает желчь;      Г)  регулирует белковый обмен. 

23.Желчь вырабатывает: 

А) поджелудочная железа;   Б) желудок;    В) печень;     Г) кишечник. 

24.Недостаток витамина D вызывает: 

А) бери-бери;    Б) куриную слепоту;    В) рахит;     Г) пеллагра; 

25.В ротовой полости под действием фермента расщепляются: 

А) белки;    Б) углеводы;    В) жиры;    Г) стерины. 

26.К жироподобным веществам относят: 

А) витамин В;       Б) стерины;        В) фосфиды;     Г) мальтозу. 

27.Липаза – это фермент, который расщепляет: 

А) белки    Б)  углеводы     В) липиды     Г) воски 

28.Пепсин – это фермент, находящийся в: 

А)ротовой полости;    Б)кишечнике;В)  пищеводе;    Г)желудке. 

29.Углеводный обмен регулируется гормоном: 

А) протеаза;    Б) инсулин     В) тироксин;     Г) надпочечников. 

30.Белковый обмен регулируется гормоном: 

А) протеаза;     Б) инсулин;     В) тироксин;    Г) надпочечников. 



42 
 

3.15. Рекомендации  к составлению вопросов для кроссворда 

 

Цель: более глубокое  понимание содержание материала, определение понятий. 

 

Кроссворд по теме «Пищевые вещества» 

В имеющемся кроссворде прочитать слова и определить как они относятся к 

теме «Карбоновые кислоты». Если возникнут затруднения обратитесь к 

учебнику А. Н. Мартинчик «Микробиология, физиология питания, санитария» 
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3.16. Рекомендации  к составлению меню комплексного обеда 

Меню - это перечень расположенных в одном порядке разных холодных и 

горячих закусок, первых и вторых блюд, горячих и холодных напитков, мучных 

кондитерских изделий, имеющихся в продаже ресторана на данный день с 

указанием цен, выхода, метода приготовления и перечня, входящих в их состав 

компонентов. Меню- это визитная карточка ресторана и средство рекламы. 

Меню - это перечень блюд и напитков, которыми располагает предприятие, с 

указанием их количественных показателей и цены.  

Меню представляет собой лист, согнутый вдвое, либо оформленный в виде 

тетради. В нем должно быть столько страниц, сколько нужно, чтобы вписать 

все блюда и напитки.  

При составлении меню следует руководствоваться ГОСТ Р 5076 – 95 

«Общественное питание. Классификация предприятий».  

 При составлении меню нужно рассматривать следующие факторы:  

- приблизительный ассортимент блюд, напитков и изделий; - присутствие 

сырья и продуктов на складе; - сезонность продуктов; - наличие стандартов 

приготовления блюд (сборников рецептур, технико-технологических карт на 

новые и фирменные блюда); - особенности обслуживаемого контингента 

(возрастные, национальные, высокопрофессиональные, религиозные); - время 

обслуживания (завтрак, обед, ужин); формы сервиса, рекомендуемые для 

данного контингента покупателей (бизнес – ланч, шведский стол, семейный 

обед); - трудоемкость блюд, кулинарных и кондитерских изделий; - 

специализация кухни по отношению к кухням конкурентов; - полагаемый 

уровень прибыли; - расходы на приобретение продуктов, аренду помещения, 

заработную плату персонала; - режим работы персонала. 

 

Меню должно быть многообразным по видам сырья (рыбные, продукты моря, 

мясные, из птицы, дичи, овощные, крупяные, яичные, молочные, мучные) и 

методами кулинарной обработки (отварные, припущенные, жареные, тушеные, 

запеченные).Специальное внимание при составлении меню следует уделять 

верному сочетанию гарнира и соусов с основными продуктами: картофель 

отварной – к судаку по-польски, картофель жареный – к бефстроганов, к 

цветной отварной капусте – соус сухарный и т.д.  
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При составлении меню учитываются вкусовые качества пищи, внешнее 

оформление блюд. Следует также иметь в виду, что в блюдах должна 

достигаться вкусовая гармония за счет положительно подобранных 

компонентов друг с другом. Скажем, клюква с дичью, яблоки со свининой, 

помидоры с телятиной, лимон с рыбой. Блюда, включенные в меню, обязаны 

быть в наличии в течение всего времени работы зала. При составлении меню 

комплексного, семейного обеда либо бизнес – ланча нужно предусмотреть 

чередование блюд по дням недели. 

 

Последовательность  расположения закусок и блюд в меню принята 

следующая: - вначале в меню указывают фирменные блюда, их включают в 

обособленный раздел меню самостоятельно от того, к какой группе блюд они 

относятся. После этого в меню называются холодные блюда и закуски, 

молочные продукты. После холодных блюд и закусок перечисляются салаты в 

очередности, зависящей от исходного сырья: рыбные салаты после рыбных 

холодных блюд, мясные салаты после мясных холодных блюд, горячие закуски, 

супы и вторые блюда, сладкие блюда, горячие и холодные напитки, мучные 

кулинарные и кондитерские изделия. Салаты могут быть выделены и в 

самостоятельную группу, тогда их перечисляют перед мясными холодными 

блюдами. 

Блюда и закуски в меню располагаются в определенном, давно сложившемся 

порядке.  

1. Первыми в меню включают холодные закуски: рыбные, мясные, овощные, 

затем – горячие.  

2. Вслед за ними указывают первые блюда, причем сначала бульоны, затем 

заправочные супы – борщи, лапшу, щи, солянку, наконец, пюреобразные супы 

из овощей, курицы.  

3. За первыми блюдами в меню, должны быть указаны вторые горячие блюда: 

вначале рыбные, затем мясные. Здесь тоже соблюдается определенная 

последовательность в зависимости от технологии изготовления и порядка 

подачи блюд. Вначале в меню вписывают рыбные отварные блюда (например, 

судак по-польски), затем блюда в соусе (севрюга в томате), жареные (судак в 

тесте), запеченные (треска, запеченная на сковороде) и т. д. В меню из мясных 

блюд вначале вписывают натуральные блюда из мяса (бифштекс, ромштекс, 

антрекот), затем блюда под соусом (бефстроганов и др.) и, наконец, блюда из 
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птицы и дичи (жареные цыплята, индейка, тетерка, рябчик и т. д.)  Перечень 

вторых блюд, включаемых в меню, заканчивается блюдами, приготовленными 

из овощей (цветная капуста, спаржа, рагу из овощей), яиц (омлеты с сыром, 

ветчиной), молочных продуктов, мучными блюдами (блинчики с различными 

начинками и т. п.). 

4. В соответствии с порядком подачи за вторыми блюдами следуют сладкие. 

Принято вначале включать в меню горячие сладкие блюда (например, 

пудинги). 

5. Затем холодные: крем, желе, компоты, мороженое и т. д. 

 

6. За сладкими блюдами в меню указывают горячие напитки: чай, кофе черный, 

с молоком, сливками, по-восточному и т. д., какао, шоколад. Кондитерские 

изделия – пирожные, торты, а также фрукты указываются за горячими 

напитками. 

Последовательность расположения закусок, блюд и напитков в меню: 

1) фирменные закуски, блюда и напитки; 

2) холодные блюда и закуски; 

3) горячие закуски; 

4) супы; 

5) вторые горячие блюда; 

6) сладкие блюда; 

7) горячие напитки; 

8) холодные напитки и соки; 

9) кондитерские изделия; 

10) хлебобулочные изделия. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления конспекта 

 

 

КОНСПЕКТ 

Первоисточника (главы монографии, учебника, статьи и пр.) 

 

«_______________________________________________» 

выполнил Ф.И.О. студента, курс, группа, специальность 

 

 

Фамилия автора, полное наименование работы, места и год издания 
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Приложение 2 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области «Усть-Илимский техникум  

лесопромышленных технологий и сферы услуг» 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

(наименование предмета) 

 

СООБЩЕНИЕ  

 

_____________________________________ 

(название темы) 

 

 

 

                                                                  Студента(ки) группы_________  

                                                                          

Специальности_________________ 

_______________________________                                                       

(Фамилия И.О.,студента) 

 

Преподаватель: _________________ 

(Фамилия И.О.) 

 

Дата проверки:__________________ 

 

 

Усть-Илимск, 201__г. 
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Приложение 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области «Усть-Илимский техникум  

лесопромышленных технологий и сферы услуг» 

 
 

 

 

 

(Название работы) 

Реферат (доклад, проект) 

по (название учебной дисциплины) 

 

студента группы __________ 

______ курс 

(ФИО)_______________________ 

 

                               Проверил: 

(ФИО преподавателя)________________ 

 

Дата проверки:_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усть-Илимск, 201__г. 
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Приложение 4 
 
 

Образец оформления опорного конспекта, схемы (фрагмент). 
 

Опорный конспект - схема темы  

"Личность специалиста в условиях рынка" 

 

выполнил Ф.И.О. студента, курс, группа, специальность  
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