
Расписание 

1. Экологические основы природопользования 

2. Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

3. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

4. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

5. Физическая культура 

6. Физическая культура 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 

горячей линии 

 

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 

 

 



ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И 

ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Срок сдачи работы 10.04. 2020 г. 

Результат сфотографировать: (внешний вид, и на разрезе) отправить на

 E-mail 1970marina256@mail.ru. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

 

Тема: Приготовление, подготовка к реализации пирожных и тортов 

сложного ассортимента (6часов). 

Задание: выполнить лабораторную работу, согласно инструкции. Полученный 

результат сфотографировать и отправить на почту. 

Составить технологическую карту на торт «Прага» (по инструкционно-

технологической карте)  

 

Лабораторная работа 

Тема: Приготовление бисквитных тортов 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Приготовление торта Прага 

Цель: Освоение технологии приготовления бисквитных тортов 

Оборудование: миксер, электрическая плита, жарочный шкаф, холодильник 

Инвентарь, инструменты и посуда: кастрюля, глубокая миска сито, противень, 

пергаментная бумага, формы для торта, венчик для взбивания, сервировочная 

тарелка Сырье: яйца, сметана, сливочное масло, сгущенное молоко, сахар, сода, 

мука пшеничная, какао-порошок, фруктовый джем, уксус, молоко 

Требования к качеству 

 

mailto:1970marina256@mail.ru


 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 13.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема: «Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» 

1. Чем экологический поступок отличается от экологического преступления? 

2. Назовите пять подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии РФ 

органов исполнительной власти, обеспечивающих государственное управление 

природопользованием и охраной окружающей среды 

 

 

ДИСЦИПЛИНА: МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 

Срок выполнения: до 13.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на E-

mail: taklimova49@yandex.ru. Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать фамилию, 

группу и название дисциплины 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ТЕМА: Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг (сертификация) 

Задание:  

- Изучить ТЕМЫ № 1, 2, 3, 4 из предоставленного преподавателем лекционного материала 

(Соответствует названию темы). 

- Занести в конспект основные понятия и принципы в области оценки и подтверждения соответствия. 

– Ответить на вопросы: 

1. Что обозначает сертификат в переводе с латыни?  

2. Где и когда появилась сертификация как деятельность по проверке качества?  

3. Когда начала проводиться сертификация в России?  

4. Что было установлено Законом РФ «О защите прав потребителей»?  

5. Действует ли в настоящее время Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»? 

6. Какой статус услуг общественного питания с 2003 года? 

7. Кто заинтересован в сертификации продукции 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 08.04.2020 

Срок выполнения задания: до 14.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru  

 

Тема: Техника подачи мяча снизу. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

mailto:abdolovna77@mail.ru
mailto:taklimova49@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru


1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

- Техника постановки рук и ног при подаче мяча снизу. 

- Когда используется нижняя подача мяча в волейболе. 

- Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

Домашнее задание:  

Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих упражнений с показом 

и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео отправить на 

вышеуказанный адрес)!!! 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины! 

 


