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Тема: Составление рациона питания для детей и подростков

 
Основным процессом, характеризующим жизнь, является обмен веществ и энергии. Обмен 
слагается из явлений ассимиляции и диссимиляции. Под ассимиляцией понимают созидание 
живой материи, синтез сложных органических веществ из более простых. Диссимиляция – 
распад сложных органических соединений на более простые. Ассимиляция – идет с 
потреблением, а диссимиляция – с выделением энергии. Для растущего организма 
характерно преобладание процессов ассимиляции. По окончании роста устанавливается 
динамичное равновесие. В старческом возрасте преобладают диссимилятивные процессы. 

Базой вещественного и энергетического обмена служит пища, которая должна содержать все 
необходимые вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и воду. 
Белки служат основным материалом для пластических (строительных) нужд организма, но 
используются и для энергетических целей. Жиры используются для пластических нужд и как 
запасная форма энергии. Углеводы – основной источник энергии для выполнения как 
внутренней, так и внешней работы. 

Вода, минеральные соли и витамины энергетической ценности не имеют, но также жизненно 
необходимы организму человека. К водному голоду организм даже более чувствителен, чем к 
недостатку других веществ, так как все обменные процессы идут в водных растворах, а вода 
непрерывно удаляется из организма через почки, кожу, кишечник и легкие. 

Минеральные вещества используются для пластических нужд, участвуют в обменных 
процессах, поддерживают гомеостаз, то есть постоянство условий внутренней среды 
организма. 

Витамины стимулируют обменные процессы, повышают сопротивляемость организма 
заболеваниям. Недостаток витаминов в пище ведет к расстройству обмена веществ, к 
нарушениям роста и развития детей, является причиной многих серьезных заболеваний. 

Пищевой рацион оставляется с учетом возраста, физического развития учебных и трудовых 
нагрузок. Основные принципы научной организации питания: умеренность и разнообразие в 
еде, строгое соблюдение режима питания. Умеренность в еде, предполагает соответствие 
энергетической ценности пищи энергозатратам организма. 

Энергетическую потребность человека и энергетическую ценность пищевых продуктов 
принято выражать в единицах тепловой энергии – калориях и килокалориях. Один грамм 
белка при окислении в организме выделяет 4,1 ккал, жира – 9,3 ккал, углеводов – 4,1 ккал. 
Рационально организованное питание нормируется по калорийности, по содержанию в пище 
белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и воды. Не менее половины 
потребности детей в белках и жирах должно удовлетворяться за счет продуктов животного 
происхождения. 

Для детей школьного возраста рекомендуется четырехразовое питание с таким 
распределением пищи по калорийности в течение дня: завтрак – 25%, обед – 40–50%, 
полдник – 10–15%, ужин – 15–20%. Оптимальное соотношение белков, жиров и 
углеводов должно быть 1:1:4, то есть ребенок должен получать углеводов в 4 раза 
больше, чем жиров и белков. Продукты богатые – белком следует давать преимущественно в 
дневные часы. На ужин рекомендуются молочно-растительные блюда. 

Не вся принятая пища усваивается, часть ее выбрасывается из кишечника в виде шлаков. 
Усвояемость животной пищи примерно равна 95%, растительной – 80%, смешанной – 82–
90%. На практике обычно ведут расчеты исходя из 90% усвоения пищи. В таблицах 
приводится общая калорийность принятой пищи. Поэтому, при расчете калорийность пищи 
должна на 10–15% превышать энергетические потребности. 

Принято различать основной и рабочий обмен энергии. Основной обмен – обмен энергии при 
строго определенных условиях: в состоянии мышечного покоя, натощак, при температуре 
окружающей среды в 20–22°С. Затраты энергии, на основной обмен можно определить по 



таблице, зная рост, вес и возраст человека, а также по различным формулам, например, по 
формуле Бендикта: 

а) для мужчин, юношей: 
K= 66,473 + (13,752 ×W) +(5,003 ×S) – (6,755 × a); 

б) для женщин, девушек: 
К= 655,096 + (9,563 ×W) + (1,850 × S) – (4,676 × а); 

где К – общая суточная теплопродукция основного обмена в больших калориях, 
W – вес в килограммах, 
S – рост в сантиметрах, 
а – возраст в годах. 

Мышечная работа значительно увеличивает расход энергии. Поэтому суточный расход 
энергии у здорового человека превышает величину основного обмена. Это увеличение 
составляет при слушании лекций у учащихся – 45%, при самостоятельных занятиях – 
60%, свободное время – 120% величины основного обмена. 

Общая трата энергии вычисляется путем сложения общей суточной теплопродукции 
основного обмена и затрат энергии на выполнение различных видов работы. Для 
представителей различных профессий она составляет: 

а) 3000 – 3200 ккал (работники умственного труда); 
б) 3500 ккал (рабочие механизированных производств); 
в) 4000 ккал (рабочие, занятые физическим трудом); 
г) 4500 – 5000 ккал (рабочие тяжелого физического труда). 

Выполнить задания и отравить на электронную почту elenafilial@yandex.ru 

Составить рацион питания для одного из родителей (определить каждому свой вес и рост). 

1. По формуле определить собственные потребности в энергии в зависимости от 
активности . 

2. По таблице 3 определить энергетические и суточные нормы белков, жиров, углеводов. 
3. Распределить суточную норму энергии, белков, жиров, углеводов по приёмам пищи. 
4. С помощью таблицы 2 по нижеприведенной форме составить рацион питания; расчет 

компонентов и калорийности следует производить путем составления пропорций; в 
таблице 4 даны меры продуктов, удобные для использования в практике 
приготовления пищи. 

Таблица № 1 Форма расчета рациона питания. 

Наименование блюд и продуктов кол-во в 

граммах 
В них содержится 

    белков жиров углеводов энергии в 

ккал 

Завтрак: Например: 

1.. Макароны отварные с 

колбасой 

а) макароны 

б) колбаса 

в) масло топленое 

2. Чай сладкий 

а) сахар 

  

75 

50 

10 

30 

  

    

Обед: 

1. 

     

2.      

3.      



Полдник: 

1. 

     

2.      

Ужин: 

1. 

     

2.      

Содержится в суточном рационе      

Требуется по норме      

Таблица № 2. Состав и калорийность пищевых продуктов. 

Название продуктов Белки в % Жиры в % Углеводы в % Кол-во ккал в 100 г 

продуктов 

Говядина тощая 17,6 3,6 - 106 

Говядина жирная 15,2 9,9 - 154 

Свинина мясная 13,9 20,2 - 254 

Телятина тощая 6,9 0 5 - 74 

Курица 17,2 12,3 - 185 

Треска 14,9 0,4 - 65 

Сельдь соленая 18,0 8,2 - 150 

Печень 15,5 3,4 - 97 

Яйцо куриное 12,55 12,11 0,55 170 

Молоко коровье 2,8 3,5 4,5 65 

Кефир средний 2,8 3,5 2,9 56 

Творог жирный 11,1 18, 8 2,3 230 

Сыр "Костромской" 22,6 25,7 - 332 

Масло сливочное 0,4 78 0 5 729 

Масло подсолнечное 0 93,8 0 872 

Шпиг свиной 1,7 85,5 0 807 

Хлеб ржаной 5,3 1,2 46,1 222 

Хлеб. пшеничный 6,7 0,7 50 3 240 

Гречневая крупа 10,6 2,3 64,4 529 

Рис 6,4 0,9 72,5 332 

Манная крупа 9,5 0,7 70,1 333 

Макароны 9,3 0,8 70,9 336 

Пшено 10.1 2,3 66,5 335 

Горох 19 8 2,2 50,8 310 

Фасоль 19,6 2,0 51,4 310 

Картофель 2,14 0,22 19,56 62,5 

Морковь 1,18 0,29 9,0б 30,5 

Капуста свежая 1,5 - 5,2 27 

Салат 1,3 - 2,2 14. 

Свекла 1,1 - 10,3 47 

Огурцы 0 7 - 2,9 15 

Помидоры 0,5 - 4,0 18 



Лук репчатый 0,2 - 12 50 

Апельсины 0,8 - 8,0 35 

Яблоки 0,3 - 10,8 45 

Грибы белые свежие 4,6 0,5 3,0 32 

Грибы сушеные 30,4 3,8 22,5 252 

Сахар - - 95,б 390 

Мед 0,3 - 77,7 320 

Шоколад 5,8 37,5 47,6 568 

Какао 19,9 19,0 38,4 416 

Печенье 12,24 7,72 64,41 386.1 

Таблица № 3. Физиологические нормы потребностей в питательных веществах (в 
г/день) и энергии (в ккал/день). 

Возраст Белки Жиры Углеводы Энергия 

0,5–1 год 25+ 25+ 11З+ 800+ 

1–1,5 48 48 160 1300 

1,5– 53 53 192 1500 

3–4 63 63 233 1800 

5–6 72 72 252 2000 

7–10 80 80 324 2400 

11–13 96 96 382 2850 

14–17 (юноши) 106 106 422 3150 

14–17(девушки) 93 93 367 2750 

+ В эти величины не включены белки, жира и углевода, получаемые детьми из материнского 
молока. 

Таблица 4. Таблица веса и меры некоторых продуктов. 

Наименование продуктов в граммах 

стакан (250 мл). столовая ложка чайная ложка I шт. 

Мука и крупы 

Мука пшеничная 160 25 10  

Мука картофельная 200 30 10  

Сухари молотые I25 15 5  

Крупа гречневая 210 25 -  

Крупа “геркулеc” 90 12   

Крупа манная 200 25 8  

Крупа перловая 230 25 -  

Крупа ячневая I80 20 -  

Рис 230 25   

Саго 180 20 -  

Пшено 220 25 -  

Фасоль 220 - -  

Горох нелущеный 200 - -  

Горох лущеный 230 - -  

Чечевица 210 - -  



Толокно 140 - -  

Молоко и молочные продукты 

Масло топленое 245 20 5  

Молоко цельное 250 20 -  

Молоко сухое 120 20 5  

Молодо сгущеное - 30 12  

Сметана 250 25 10  

 Овощи    

Картофель средний - - - 100 

Морковь средняя - - - 75 

Лук средний   -. 75 

Огурец средний - - - 100 

Томат паста - 30 10 - 

Петрушка - - - 50 

Прочие продукты 

Сахарный песок 200 25 10  

Соль 325 30 10  

Уксус 250 15 5  

Желатин (листок) - - - 2,5 

Желатин (порошок) - 15 5  

Яйцо - - - 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание на 17.11.2021. 

Тема занятия:  1. Влияние внешней среды на здоровье человека 

2. Медицинский контроль: значение и сроки проведения медицинских 

обследований 

            

Общие теоретические сведения: 
Гигиена труда - отрасль гигиенической науки, изучающая воздействие трудового процесса 

и условий производственной среды на организм человека и разрабатывающая 

гигиенические мероприятия, нормы и правила, направленные на сохранение здоровья 

трудящихся, повышение работоспособности и производительности труда. Рациональная 

организация труда. Предупреждение производственного травматизма и оказание 

медицинской помощи пострадавшим. Инфекционные заболевания недопустимые у 

персонала предприятий общественного питания. 

1. Личная гигиена– это ряд санитарных требований, которые должны соблюдать 

работники общественного питания. 

 Личная гигиена работников повышает культуру обслуживания потребителей и 

служит важным показателем общей культуры предприятия общественного питания. 

Согласно СанПиН 2.3.6.10.79 - 01 предусмотрен ряд санитарно-эпидемиологических 

гигиенических требований к содержанию тела, рук, полости рта, к санитарной одежде, 

санитарному режиму предприятия, медицинскому осведетельствованию работников 

общественного питания. 

2. Требования к личной гигиене работников общественного питания: 
— Необходимо содержать тело в чистоте. 

— Тщательно мыть руки до локтя. 

— Принимать ежедневно душ. 

— Волосы должны быть убраны или коротко стриженные. 

— Поправлять прически и расчесывать волосы можно только в туалетных комнатах 

— Умеренно употреблять косметическими средствами и не пользоваться сильно 

пахнущими духами 

— Иметь коротко стриженные ногти, без лака, чистое поднагтевое пространство 

— Не носить украшения и часы. 

— Не должно иметься на руках гнойничковых ран. 

— Нельзя приступать к работе с простудными заболеваниями 

— Санитарную одежду надевают в следующей последовательности: обувь (моем 

руки), головной убор, халат. 

— Не пользоваться булавками при закалывании одежды. 

— Не класть в карманы одежды посторонних предметов. 

— Перед выходом из производственного помещения снимать санитарную одежду 

— Менять одежду по мере загрязнения. 

— Хранить санитарную одежду отдельно от верхней. 

3. Санитарный режим поведения обязывает работников общественного питания 

следить за чистотой рабочего места, оборудования, инвентаря и посуды. Курить в 

производственных и торговых помещениях запрещено. Нельзя также принимать пищу в 

производственных цехах, так как остатки пищи в производственных цехах, так как 

остатки пищи загрязняют рабочие столы. 

4. Медицинское обследование работников общественного питания проводят для 

предупреждения распространения инфекционных заболеваний. Все работники 

общественного питания должны проходить: 

1. осмотр дерматовенеролога – 2 раза в год, 

2. обследование на туберкулез (флюорография) – 1 раз в год 

3. Исследование крови на сифилис (РВ) – 1 раз в год 

4. Мазки на гонорею – 2 раз в год 



5. Исследование на бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, 

серологическое обследование на брюшной тиф, исследование на глистоносительство не 

реже 1 раза в год. 

На каждого работника должна быть заведена личная медицинская книжка, в которую 

вносят результаты медицинских обследований, сведения о перенесенных прививках и 

сдаче зачета по санминимуму. 

5. Санитарный контроль за соблюдением правил личной гигиены, санитарного 

режима, за состоянием здоровья сотрудников предприятия общественного питания 

осуществляют работники санитарно-эпидемиологической службы (СЭС). Делаются 

смывы с рук (ладони, пальцы, поднагтевое пространство), санитарной одежды (передней 

полы и нижней части рукавов) и полотенца. Смыв производится протиранием 

определенной поверхности руки и санодежды стерильным ватным тампоном, смоченным 

0,1 % водным раствором пептона или хлорида натрия. 

Последовательность выполнения работы: 

Задание 1: 

1. Допишите фразы: 

1.  Гигиена труда — это_____________________________________ 

2.  Для оздоровления условий труда работников предприятий необходимо: 

3.  Здоровый образ жизни_______________________________________ 

4.  Для повышения защитных свойств организма каждому человеку следует 

соблюдать:_____ 

5.  Производственная травма это___________________________________ 

Задание 2:.  Используя учебный материал, заполните таблицу: 

Опасные инфекционные заболевания человека и меры их предупреждения 

Задание 3: 
 

Письменно ответьте на вопросы: 

1.  В каких случаях повар, кондитер, официант обязаны дезинфицировать 

руки? 

2.  Какими средствами для мытья и дезинфекции рук должен пользоваться 

персонал предприятий общественного питания? 

3.  Каким требованиям должен отвечать внешний вид рук повара, кондитера, 

официанта? 

4.  Что входит в комплект санитарной одежды повара и кондитера? 

5.  Каковы правила ношения санитарной одежды повара, официанта? 

6.  Какие виды медицинского обследования обязан проходить работник 

предприятия общественного питания? 

Задание 4: Используя учебный материал, заполните таблицу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание на 20.11.2021 

  

Тема занятия:  1.  Приготовление растворов моющих и дезинфицирующих 

средств 

2.  Проведение санитарной обработки оборудования, инвентаря 

             

Общие теоретические сведения: 

1. Дезинфекцию проводят двумя способами: физическим и химическим. 

К физическим методам относят влияние повышенных температур (прогревание, 

кипячение, обработка паром) 

К химическим методам относят применение различных дезинфицирующих средств. 

На предприятиях пищевой промышленности применяют: хлорную известь, хлорамин, 

негашенную известь, щелочь и другие средства, которые разрешены органами 

здравоохранения. Хлорная известь - сухой белый порошок с резким запахом хлора. При 

хранении на свету, воздухе и особенно при увлажнении быстро разлагается, теряя 

активный хлор. Поэтому хлорную известь длительное время на воздухе хранить нельзя. 

Свежая хлорная известь содержит от 28-38% активного хлора. Препарат, содержащий 

менее 15% активного хлора, непригоден для проведения дезинфекции. В зависимости от 

объекта мойки рабочие растворы имеют различную концентрацию в соответствии с 

рекомендуемыми. Раствор хлорной извести, очищенный фильтрованием или 

отстаиванием нерастворимых примесей, называют "хлорной водой". Концентрацию 

хлорной воды выражают в мг. активного хлора на 1л. воды в соответствии с 

рекомендуемым. Хлорная известь гидроскопична, при неправильном хранении быстро 

разлагается с потерей активного хлора. Поэтому ее хранят в темном, сухом и прохладном 

месте. Перед дезинфекцией необходимо произвести мойку оборудования, инвентаря, 

тары. Сначала моют теплой водой, затем с добавлением моющего раствора, например 

кальцинированная сода. После этого можно приступать к дезинфекции. 

2. Из приготовленного основного раствора хлорной извести 10% концентрации 

непосредственно перед дезинфекцией готовят рабочие растворы нужной концентрации. 

Для дезинфекции оборудования, инвентаря, тары, рук персонала применяют слабые 

растворы хлорной извести 0,1-0,2%-ные. 

Для дезинфекции полов, стен- более концентрированные 5-10%-ные. 

Для дезинфекции мусороприемников, урн, туалетов, уборочного инвентаря - 10-20%-ные. 

Сначала тару и инвентарь тщательно очищают, затем замачивают в ванну при 

температуре 45-50*С в 0,5% раствор кальцинированной соды, затем воду сливают и 

наполняют дезинфицирующим раствором, замачивают в течении 10 минут. Затем раствор 

сливают и промывают горячей проточной водой. После обработки инвентарь и тару 

просушивают на стеллажах. 

Оборудование и столы обрабатывают 0,5%-ным раствором кальцинированной соды, затем 

дезинфицирующим раствором. Ополаскивают водой. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Ознакомиться с моющими и дезинфицирующими средствами. 

2. Повторить меры безопасности при работе с моющими и дезинфицирующими 

средствами. 

3. Приготовить дезинфицирующий раствор. 

4. Определить концентрацию дезинфицирующего раствора. 

5. Написать отчет о проделанной работе. 

Задание 1: 
1. Меры безопасности при работе с дезинфицирующими средствами 

-к работе со средствами, не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлору; 

-приготовление рабочих растворов средства не требует защиты органов дыхания; 



-все работы с дезинфицирующими средствами следует проводить с защитой кожи рук 

резиновыми перчатками; 

-все виды работ с растворами в концентрациях 0,015-0,06% активного хлора способом 

протирания и погружения можно проводить без средств защиты органов дыхания и глаз; 

-при случайном попадании в глаза, срочно промыть проточной водой, по мере 

необходимости обратиться к врачу; -хранить средство следует отдельно от лекарств и 

пищевых продуктов, в местах, не доступных детям, в плотно закрытой упаковке 

изготовителя; 

-применять дезинфицирующее средство строго по назначению и в соответствии с 

инструкцией. 

2. Приготовление раствора хлорной извести 

А)10%-ные растворы хлорной извести готовят следующим образом: 1 кг хлорной извести 

растирают с добавлением небольшого количества воды до состояния равномерной 

кашицы. Затем добавляют остальное количество воды ( до 10 л ), перемешивают до 

образования однородной взвеси и оставляют для отстаивания в стеклянной темной или 

эмалированной посуде с пробкой на 24 часа. После этого осветленный раствор осторожно 

сливают или отфильтровывают в другую аналогичную посуду. Из приготовленного 

основного осветленного раствора хлорной извести 10%-ной концентрации 

непосредственно перед дезинфекцией готовят рабочие растворы нужной концентрации, 

руководствуясь таблицей 

Таблица 1 законспектировать в тетрадь 

Способ приготовления дезинфицирующих средств 

№ 

п/п 

Наименование Концентрация, % Назначение Способ приготовления 

1 Хлорная известь 10 (исходная) Обработка 

контейнеров для 

пищевых отходов 

1 кг хлорной извести на 

10 л воды, отстаивать 24 

ч, слить с осадка 
  

5 Обработка раковин, 

умывальников, 

унитазов 

5 л исходного раствора 

растворить в 10 л воды 

  

2 Дезинфекция 

оборудования и 

инвентаря 

2 л исходного раствора 

растворить в 10 л воды 

  

1 (рабочая) Обработка 

помещений (полы, 

стены, двери и др.) 

1 л исходного раствора 

растворить в 10 л воды 

  

0,5 Обработка 

оборудования 

0,5 л исходного раствора 

растворить в 10 л воды 
  

0,2 Дезинфекция 

столовой посуды, рук 

0,2 л исходного раствора 

растворить в 10 л воды 

2 Хлорамин Б 0,2 Дезинфекция 

столовой посуды, рук 

20 г (1 ст. ложка) 

растворить в 10 л воды 
  

0,5 Дезинфекция 

помещений, 

оборудования 

50 г (2,5 ст. ложки) 

растворить в 10 л воды 

3 Гипохлорит 

кальция 

0,1 Дезинфекция 

столовой посуды 

10 г (1ч. ложка) 

растворить в 10 л воды 



В). При применении дезинфицирующего средства в виде таблеток белого цвета, весом 

3,5г раствор готовят в стеклянных, эмалированных или пластмассовых емкостях. Таблетку 

растворяют в воде в соответствии с таблицей. При растворении 1 таблетки в воде 

выделяется 1,5 г. активного хлора. Водные растворы прозрачные бесцветные с легким 

запахом хлора. Срок годности рабочих растворов не более 3-х суток. 
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