
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 

06.05.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

Физическая культура 

Кухни мира 

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Товароведение продовольственных товаров 

Экологические основы природопользования (по замене) 

 

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 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок сдачи работы 12.05.2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить  на номер viber или whatsapp:   89125313169. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Техника нападающего удара в волейболе. Развитие скоростно-силовых качеств 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал: 

− Техника нападающего удара; 

− Ошибки выполнения; 

− Характеристика быстроты, скорости, силы. 

https://www.youtube.com/watch?v=09Gp6F8c_3Y 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса 

общеразвивающих упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку 

или само видео отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

КУХНИ МИРА 

Срок сдачи работы 13.05. 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: Практическая работа  

Задание: 

1. Подобрать и составить меню, план меню для иностранных туристов 

Меню составляем: 

1. Холодные блюда (3шт) 

2. Супы (3шт) 

3. Вторые блюда (4шт) 

4. Напитки (3шт) 

5. Выпечка (3шт) 

Выбор темы практической работы соответствует порядковому номеру в журнале: 

№ Виды национальной кухни 

1 Русская кухня 

2 Украинская кухня 

3 Белорусская кухня 

4 Кавказская кухня 

5 Грузинская кухня 

6 Армянская кухня 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=09Gp6F8c_3Y
mailto:1970marina256@mail.ru


7 Азербайджанская кухня 

8 Казахская кухня 

9 Узбекская кухня 

10 Таджикская кухня 

11 Русская кухня 

12 Украинская кухня 

13 Белорусская кухня 

14 Кавказская кухня 

15 Грузинская кухня 

16 Армянская кухня 

17 Азербайджанская кухня 

18 Казахская кухня 

19 Узбекская кухня 

20 Таджикская кухня 

21 Украинская кухня 

22 Белорусская кухня 

23 Кавказская кухня 

24 Грузинская кухня 

Отнеситесь серьезно к практической работе, выполнять её будете поэтапно. Все, 

что составите в меню, с этим будете работать дальше 

 Литература:  А.Т. Васюкова «Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции» 

 

Приложение 1 

 

Утверждаю  

рук. предприятия 

 

Меню 

Наименование предприятия _____________________________ 

Дата ________________________________________________ 

 

№ Наименование 

блюда 

Выход  Цена   

     

     

     

     

     

     

 

Составитель __________________________________ 

 

 

 



План меню 

 

Утверждаю  

рук. предприятия 

Наименование организации _____________________________ 

Дата составления ______________________________________ 

 

№  

п/п 

Блюдо и гарнир 

 

Количеств

о 

 

Цена 

продажи

, руб. 

коп. 

 

Сумма, 

руб. коп 

наименование 

и краткая 

характеристика 

код 

номер 

блюда по 

сборнику 

рецептур, 

по ТТК, 

СТП 

выход 

одног

о 

блюда

, г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

Срок сдачи работы 13.05. 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: Контроль качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов 

Задание:  

Ответить на вопросы: 

1. Требования к качеству холодных блюд и закусок стр. 182-185 

2. Санитарно-гигиенические требования  при приготовлении холодных блюд и 

закусок стр. 185-187 

Литература: А.Т. Васюкова Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции.  

Воспользоваться можно электронной библиотекой www.book.ru 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Срок сдачи работы 07.05.2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail taklimova49@yandex.ru 

mailto:1970marina256@mail.ru
http://www.book.ru/
mailto:taklimova49@yandex.ru


 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ТЕМА: Государственный контроль за соблюдением правил обязательной 

сертификации и за сертифицированной продукцией 

Задание:  

– Изучить лекционный материал (соответствует названию темы) 

– Составить опорный конспект в форме «Вопрос – ответ» 

№ 

п/п 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Какая цель проведения Государственного 

контроля и надзора (ГКиН)? 

 

2. Кем осуществляется ГКиН?  

3. Каким образом проводится ГКиН?  

4. Как часто проводятся плановые мероприятия 

по ГКиН? 

 

5.  В каком случае проводятся внеплановые 

контрольные мероприятия? 
 

6. На основании чего проводится оценка 

соответствия продукции обязательным 

требованиям? 

 

7. Какие действия госинспектора по результатам 

проверки? 

 

8. Обязанности госинспектора при отрицательных 

результатах госконтроля? 

 

9. Какую ответственность могут нести виновные в 

нарушении требований физические и 

юридические лица? 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Тема: Подготовка к зачету  

Задание: 

1. Повторить лекционный материал, терминологию, тематику домашних заданий. 

 


