
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 

07.05.2020 г. 

 

РАСПИСАНИЕ: 

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

закусок сложного ассортимента 

История 

Химия 

Товароведение продовольственных товаров 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

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 12.05. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  1970marina256@mail.ru, vk/com Марина Дьяконова 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Приготовление изделий из теста для холодных закусок 

Задание:  

– ответить на вопросы, заполнить таблицу  

1. Характеристика сырья 

№ Наименование 

сырья 

Влияние сырья на замес теста 

1 Мука  

2 Сахар  

3 Жир   

4 Яйца   

5 Дрожжи   

 

2. Виды теста 

№ Вид теста Изделие  Гарнир  Использование 

1 Песочное     

2 Слоеное     

3 Заварное     

4 Пресное     

 

3. Варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, 

сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении холодных закусок стр. 

66-76 

№ Наименование 

закуски  

Технология приготовления  

1   

2   

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

холодной кулинарной продукции.  

Воспользоваться можно электронной библиотекой www.book. ru 

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


ИСТОРИЯ 

Срок сдачи работы 06.05. 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: Российская Федерация – проблемы социально – экономического и культурного 

развития  

Задание:  

1. просмотреть видеоматериал: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-

kurs-rossii-2000-2008-gg/rossiyskaya-federatsiya-segodnya 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-

gg/vneshnyaya-politika-novogo-rukovodstva 

2. Выписать характеристику правления президента. 

 Желающие принять участие в проекте по финансовой грамотности обращайтесь в ВК 

https://vk.com/geschichtslehrer. Проект содержит входное тестирование, 8 обучающих видео 

уроков, выходное тестирование. Каждый участник получает Сертификат об участии.  

 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/rossiyskaya-federatsiya-segodnya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/rossiyskaya-federatsiya-segodnya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/vneshnyaya-politika-novogo-rukovodstva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/vneshnyaya-politika-novogo-rukovodstva
https://vk.com/geschichtslehrer


ХИМИЯ 

 

Срок сдачи работы 12.05. 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. В рабочей тетради перед 

выполнением работы дату, № группы, Фамилию Имя студента. 

 

Тема: Поверхностно активные и поверхностно неактивные вещества 

Задание: 

1. Записать в рабочую тетрадь по химии лекционный материал. 

Пове́рхностно-акти́вные вещества́ (ПАВ) — химические соединения, которые, 

концентрируясь на поверхности раздела термодинамических фаз, вызывают 

снижение поверхностного натяжения. 

Основной количественной характеристикой ПАВ является поверхностная активность — 

способность вещества снижать поверхностное натяжение на границе раздела фаз — это 

производная поверхностного натяжения по концентрации ПАВ при стремлении С 

(концентрации) к нулю. Однако, ПАВ имеет предел растворимости (так 

называемую критическую концентрацию мицеллообразования или ККМ), с достижением 

которого при добавлении ПАВ в раствор концентрация на границе раздела фаз остается 

постоянной, но в то же время происходит самоорганизация молекул ПАВ в 

объёмном растворе (мицеллообразование или агрегация). В результате такой агрегации 

образуются так называемые мицеллы. Отличительным признаком мицеллообразования 

служит помутнение раствора ПАВ. Водные растворы ПАВ, при мицеллообразовании также 

приобретают голубоватый оттенок (студенистый оттенок) за счёт преломления 

света мицеллами. 

Поверхностно-неактивные вещества стремятся уйти с поверхности в объем жидкости. Это 

явление называется отрицательной адсорбцией. Они обладают хорошей растворимостью в 

воде и более высоким поверхностным натяжением. К поверхностно-инактивным веществам 

относятся все неорганические электролиты – кислоты, щелочи, соли. Вещества, 

поверхностное натяжение которых равно поверхностному натяжению растворителя, 

равномерно распределяются между поверхностным слоем и объемом раствора. К таким 

веществам относится сахар. Поверхностная активность вещества зависит от только от его 

природы, но и от природы растворителя. Вода обладает большим поверхностным 

натяжением, и поэтому по отношению к ней многие вещества проявляют поверхностную 

активность. Спирт обладает значительно меньшим поверхностным натяжением, чем вода. 

Поэтому некоторые вещества, поверхностно-активные в отношении воды, являются 

инактивными в отношении спирта. Многие ПАВ, обладающие дифильностью, могут 

образовывать как истинные, так и коллоидные растворы. Для таких систем существует 

обратимый переход и соответствующее термодинамическое равновесие 



ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Срок сдачи работы 08.05. 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.  

 

ТЕМА: Сертификация услуг общественного питания 

Задание: 

- Изучить лекционный материал (соответствует названию темы) 

- Рассмотреть схемы сертификации услуг – сравнить со схемами сертификации продукции 

 - Составить опорный конспект в форме «Вопрос – ответ» 

№ 

п/п 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Что обозначает термин «услуга»?  

2. Что включают схемы сертификации услуг, работ?  

3. Что является нормативной базой сертификации 

услуг? 

 

4. Перечислите основные функции ПОП  

5. Как подразделяют услуги ПОП?  

6. Как подразделяют услуги питания в соответствии с 

типом и классом предприятия? 

 

7. Какие услуги считаются прочими?  

8. Каким требованиям должны отвечать услуги 

общественного питания? 

 

9. Требованиям каких нормативных документов 

должны соответствовать кулинарная продукция и 

другие услуги общественного питания и условия их 

предоставления? 

 

 

mailto:taklimova49@yandex.ru


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок сдачи работы 04.05. 2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru , 

Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

 

Тема: Жизнь в городе или деревне. Будущее простое время 

Задание: 

Найдите учебник «PlanetofEnglish», Г.Т.Безкоровайная по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1A9UrtTypcVTpRrlo3T8Ynj7ZJr2yBPKb/viewи выполните 

следующие задания: 

1) Ex.1, p.172 (Прочитать и устно распределить слова по двум группам: Город/Деревня) 

2) Р.183 (Написать статью о своем родном городе). 

Задание: Изучите тему «Будущее простое время», просмотрев видео по ссылке 

https://youtu.be/0YruBFvoeS8.  

Ответьте на вопросы: 

1) Как образуется Будущее простое время? 

2) Когда используется Будущее простое время? 

https://drive.google.com/file/d/1A9UrtTypcVTpRrlo3T8Ynj7ZJr2yBPKb/view
https://youtu.be/0YruBFvoeS8

