
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 
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РАСПИСАНИЕ: 

Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

История 

Химия 

Проектирование предприятий в общественном питании 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль 

за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению негативных 

явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 



 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 - 

15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с освоением 

образовательных программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 



 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи работы 07.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Соусы на уксусе 

Ответить на вопросы: 

1. Перечислить ассортимент соусов на уксусе. 

2. Заполнить таблицу 

наименование 

соуса 

ингредиенты  особенность 

приготовления 

использование 

соусов (для 

каких блюд 

рекомендованы) 

требования к 

качеству 

маринад 

овощной с 

томатом 

    

маринад 

овощной без 

томата 

    

соус-хрен     

 

3. Составить технологические схемы на соусы: Маринад овощной с томатом, соус-хрен. 

(см. в Приложении 1- образец) 

Литература:  

А.Т. Васюкова «Организация процесса приготовления и приготовление сложной             

горячей кулинарной продукции», стр. 110 – 111. 

 

 

mailto:1970marina256@mail.ru


   Кости                 Морковь                   Лук                  Петрушка      Вода    Мука               Лук                   Морковь            Петрушка          Маргарин 

пищевые                                             репчатый              (корень)                пшеничная     репчатый                                         (корень)            столовый 
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Промыть 

Нарубить 

на куски 

длиной 5-7 

см 

Взвесить 

Промыть 

Почистить 

Промыть 

Почистить 

Промыть 

Промыть 

Почистить 

Промыть 

Взвесить Взвесить Взвесить 

Нарезать 

крупными 

ломтиками 

Нарезать 

дольками 

Нарезать 

крупными 

ломтиками 

Обжарить при температуре 160-170 0С с добавлением воды 0,1 

л на 1 кг костей 

Варить  5-6 ч при слабом кипении, удаляя жир и пену. 

Промыть Промыть Почистить 

Почистить 

Промыть 

Взвесить 

Почистить 

Промыть Промыть 

Взвесить Взвесить 

Пассеровать 

Взвесить 

Пассеровать 15-20 мин 

Ввести при помешивании 

Процедить 

Довести до кипения 

Просеять 

Взвесить 

Спассеровать 

Охладить 

Развести бульоном  

1:4 

Нарезать соломкой 
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 23 

 

 

 

Довести до кипения 

Проварить 45-60 мин 

Ввести за 5 мин до 

конца варки 

Процедить 

Протереть овощи 

Проварить 

“Защипать” 

Реализация  



ИСТОРИЯ 

Срок сдачи работы 02.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  
 

Тема: Западноевропейский союз и НАТО. Международные отношения во второй 

половине XX века 

Задание:  

− изучить самостоятельно тему пройдя по ссылки ниже.  

− Выписать основные характеристики стран.  

− Сделать сравнительную характеристику западноевропейского союза и НАТО. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-

veka/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-vo-vtoroy-polovine-hh-veka#mediaplayer. 
 

ХИМИЯ 
 

Срок сдачи работы 06.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить по whatsup по тел. 89090401700 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  
 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/2df33173ff8283b3c084dff8194ebdcc#  

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше) тема «Водородный 

показатель»: 

Задание: 

1. Прочитать параграф 1.7.4. 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 5-9 на стр. 111. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

Срок сдачи работы 08.04.2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail taklimova49@yandex.ru 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Практическая работа № 9 

Тема: Объемно-планировочные решения предприятий общественного питания 

Цели работы практической работы:  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-vo-vtoroy-polovine-hh-veka#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-vo-vtoroy-polovine-hh-veka#mediaplayer
https://www.book.ru/view5/2df33173ff8283b3c084dff8194ebdcc
mailto:taklimova49@yandex.ru


– углубление и расширение теоретических знаний;  

– формирование умений использовать справочную и учебную литературу.  

Задание:  

– Изучить теоретический материал. 

– Ответить на вопросы в табличной форме. 
 

Теоретический материал 

Компоновка – это схематический план здания с изображением на нем цехов, отделений, 

участков, залов, охлаждаемых, вспомогательных и других помещений. Компоновку начинают 

с составления общей схемы технологического процесса, показывающей, какая 

функциональная связь существует между отдельными группами помещений в проектируемом 

объекте.   

Так, группу складских помещений следует размещать единым блоком в подвальном, 

цокольном или первом этаже здания со стороны хозяйственной зоны предприятия в северной, 

северо-восточной или северо-западной части здания. Холодильные камеры могут 

размещаться на вышележащих этажах здания, но при обязательном объединении камер в 

блоки с общим тамбуром глубиной не менее 1,6…1,9 м. Сборные камеры проектируют без 

общего тамбура. Загрузочная оборудуется товарными весами и грузовыми тележками. 

Разгрузочные площадки проектируются у наружной стены здания со стороны хозяйственного 

двора глубиной 3 м и длиной не менее 4 м (на одну машину). При планировке складских 

помещений следует соблюдать следующие правила: - загрузочная и помещения для хранения 

не проектировать проходными; - охлаждаемые камеры нельзя располагать под и над 

помещениями с повышенной температурой и влажностью: горячим цехом, моечными, 

туалетами, бойлерными, душевыми; - помещения для хранения продуктов проектируют без 

естественного освещения, минимальная ширина коридоров – 1,3 м.  

Производственные помещения следует располагать в здании таким образом, чтобы 

обеспечить их связь со складскими помещениями, раздаточными, моечной столовой и 

кухонной посуды, моечной полуфабрикатной тары, а также связь между отдельными 

помещениями этой группы. Во избежание распространения специфических запахов эту 

группу помещений не рекомендуется размещать на фасадной стороне здания. В 

производственных цехах должно быть естественное освещение. Основным 

производственным помещением является горячий цех, который должен быть удобно связан с 

холодным цехом, моечной кухонной посуды и раздаточной.    

Помещения для потребителей. В эту группу помещений входят вестибюль с аванзалом, 

обеденные залы, раздаточные, буфеты, сервис-бары, магазины кулинарии. Залы, как правило, 

располагают по фасадной стороне здания с ориентацией на юг или юго-запад. Важное 

значение для правильной ориентации посетителей имеет размещение входов в зал.  Площадь 

обеденных залов определяется по нормам площади в м2 на одно место в зале согласно СНиП 

31-006-2009. 

 Следует обратить внимание на правильную организацию пространства обеденного зала 

— размещение столовой мебели и определение основных зон: входной, выходной, приема 

пищи, получения пищи и возврата использованной посуды при самообслуживании   

Входная зона должна исключать скопления посетителей перед переходом в зону 

получения пищи и быть организована так, чтобы посетители могли подойти к раздаточной 

линии, минуя зону со столами. Зона получения пищи при самообслуживании – это площадь, 

необходимая для установки линии раздачи и подхода к ней. Она определяется 

компоновочным путем и не входит в расчетную площадь обеденного зала. Линии раздачи 

подбираются, исходя из количества мест и формы группировки прилавков самообслуживания 

(Г-образная, линейная, S-образная). Кроме зоны, непосредственно занятой прилавками, 

необходимо сформировать линию прилавков со стороны обеденного зала не менее 0,7-0,9 м 

для прохода. Со стороны горячего цеха ширина прохода составляет 1,5 м. При обслуживании 

официантами зона получения готовой продукции группируется вне обеденного зала, на 

площади раздаточной, с выходом «окон» выдачи блюд горячего и холодного цехов, 

оснащенные специальным раздаточным оборудованием: стойками тепловыми, 

охлаждаемыми, нейтральными. Раздаточная должна быть удобно связана с залом, моечной 



столовой посуды, сервизной, комнатой выдачи столового белья. Конфигурация зала должна 

быть спроектированной таким образом, чтобы расстояние от наиболее удаленных столов до 

раздаточной не превышало 20 м при самообслуживании и 30 м при обслуживании 

официантами.  

Технические помещения располагают, как правило, у наружной стены здания, единым 

блоком с автономным выходом на улицу. Электрощитовую проектируют недалеко от 

основных потребителей электроэнергии – горячего, кондитерского цехов.  

 

ТАБЛИЦА 

 № 

вопроса 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1.  На каких этажах следует 

располагать группу 

складских помещений? 

 

2.  Каким оборудованием 

оснащаются складские 

помещения? 

 

3.  Какие требования 

предъявляются к планировке 

складских помещений? 

 

4.  Какие требования 

предъявляются к планировке 

производственных 

помещений? 

 

5.   Какие требования 

предъявляются к планировке 

торговых помещений? 

 

6.  Какие требования 

предъявляются к 

техническим помещениям? 

 

 

 

 


