
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 

12.05.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

Химия 

Экологические основы природопользования 

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

закусок сложного ассортимента 

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 

 

  



ХИМИЯ 

 

Срок сдачи работы 14. 05. 2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправитьв " Whatsup" по номеру 89090401700. В теме письма или в сообщении 

написать дату, группу и фамилию.  

 

Тема: Поверхностные явления 

Задание: 

1. Прочитать краткий курс теории по подтемеАДСОРБЦИЯ В ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВАХ: процесс поглощения одного или нескольких компонентов из смеси 

газов, паров или жидких растворов поверхностью твердого вещества — адсорбента 

называется адсорбцией. Процесс адсорбции подобно процессу абсорбции избирателен, т. 

е. из смеси поглощаются только определенные компоненты. Как и при абсорбции 

поглощенное вещество может быть выделено из адсорбента, например, при нагревании. 

Этот процесс регенерации — обновления абсорбента называется десорбцией. 

Процессы абсорбции и адсорбции внешне похожи. Разница между ними заключается в 

том, что в одном случае вещество поглощается всем объемом жидкости, а в другом — 

только поверхностью твердого поглотителя — адсорбента. 

В пищевой промышленности адсорбция применяется при очистке водно-спиртовых 

смесей в ликеро-водочном производстве, при очистке и стабилизации вин, соков и других 

напитков. В свеклосахарном производстве адсорбцией обеспечивается основная очистка 

диффузионного сока в процессе его сатурации, а также обесцвечивание сахарных сиропов 

перед кристаллизацией. 

2. Записать в рабочую тетрадь по химии применение адсорбции в пищевой 

промышленности. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Дифференцированный зачет  в  16.00  

на ПОРТАЛЕ ОЛИМПИАД http://46.39.28.162/login.php 

Зачет проводится в форме тестирования по всем темам данной дисциплины, 

состоит из 20 вопросов. Тестирование можно пройти только один раз по логину и паролю, 

полученному от куратора группы. Оценка будет выставляться с учетом успеваемости по 

дисциплине за весь период ее изучения. 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи работы 30.04. 2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail1970marina256@mail.ru., vk/com Марина Дьяконова 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Требования к технологическому процессу, обеспечивающие его качество 

Задание: 

http://46.39.28.162/login.php
mailto:1970marina256@mail.ru


1.  Ознакомиться с материалом и составить краткий конспект по вопросам: 

1. Требования к технологии приготовления холодных блюд и закусок; 

2. Методы сервировки , способы и температура подачи сложных холодных блюд; 

3. Правила подачи холодных блюд и закусок; 

4. Украшение и оформление блюд; 

5. Требования к качеству и хранению холодных блюд и закусок. 

 

Литература А.Т. Васюкова Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции стр. 154-161.  

Воспользоваться можно электронной библиотекой www.book. ru 

 

2. Подготовится к зачету по темам: 

1. Организация и принципы производства продуктов общественного питания; 

2. Процессы формирующие качество продукции общественного питания; 

3. Организация процесса приготовления сложной холодной кулинарной продукции; 

4. Полуфабрикаты и кулинарные изделия, используемые для приготовления 

холодных блюд и закусок; 

5. Требования к технологическому процессу, обеспечивающие его качество. 

 

Литература А.Т. Васюкова Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции (ответы на вопросы 1,2,5).  

Воспользоваться можно электронной библиотекой www.book. ru 

  

 

 

 

http://www.book/
http://www.book/

