
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 

14.05.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

История 

Химия 

Иностранный язык 

 

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 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи работы 18.05. 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.  

 

 

Контрольная работа 

1.  Укажите, какие виды безопасности кулинарной продукции различают 

А) Пищевая безопасность 

Б) Химическая безопасность 

В) Безопасность совместимости продуктов 

Г) Радиационная безопасность 

 

2. Что включает в себя санитарно- гигиеническая безопасность кулинарной продукции 

А) Отсутствие недопустимого риска, который может быть нанесен токсичными 

веществами жизни и здоровью потребителей 

Б) Отсутствие недопустимого риска, который может возникнуть при микробиологических 

и биологических загрязнениях кулинарной продукции, вызываемых бактериями и 

грибами  

В) Отсутствие недопустимого риска, который может быть нанесен токсичными 

микробиологическими и биологическими загрязнениями, вызываемых  угрозу  жизни и 

здоровью потребителей 

Г) Отсутствие недопустимого риска, который может быть нанесен жизни, здоровью 

потребителей радиоактивными веществами или ионизирующими излучениями 

 

3.  Какие виды контроля качества продукции существуют 

А) Текущий контроль 

Б) Органолептический  контроль 

В)  Энергетический контроль 

Г)  Предварительный контроль 

 

4.  Какие принципы производства качественной продукции общественного питания 

выделяют   

А) Принцип усвояемости   

Б) Принцип сбалансированности  

В) Принцип наилучшего использования энергии 

Г) Принцип сокращения утилизации отходов 

 

5.  Что включает в себя принцип совместимости 

А) Рацион питания человека должен покрывать потребность в энергии и жизненно 

необходимых нутриентах 

Б)  Эффективное использование потребительских свойств сырья. 

В) Сырья и продовольственные товары, предназначенные для производства кулинарной 

продукции должны отвечать требованиям соответствующей нормативно-технической 

документации 

Г)  Особенность индивидуальных  привычек, определенных системой питания,  

национальными вкусами и традициями 

 

6. Какие способы технологического процесса различают  по природе действующего 

начала 

А)  Используемые  на стадии реализации готовой продукции 

mailto:1970marina256@mail.ru


Б) Используемые на стадии тепловой кулинарной обработки полуфабрикатов с целью 

получения готовой продукции 

В)  Используемые при обработке сырья с целью получения полуфабрикатов 

Г)  Используемые при обработке сырья и продуктов 

 

7. В каких технологических операциях наблюдается явление осмоса 

А)  При варке 

Б) При замачивании  

В) При солении 

Г) При ферментации 

 

8.  Какие способы обработки сырья относят  массообменным 

А)  Растворение 

Б) Пенообразование 

В)  Флотация 

Г) Экстракция 

 

9. Какие способы обработки сырья относят  химическим, биологическим, 

микробиологическим 

А) Флотация 

Б) Сульфитация 

В) Экстракция 

Г) Ферментирование мяса 

 

10. Какие способы обработки сырья относят  гидромеханическим 

А) Сортирование 

Б) Рыхление 

В) Эмульгирование 

Г)  Пенообразование 

 

11.  Дайте определение. Дегидратация это 

А) Потеря белками связанной воды при сушке, замораживании продуктов 

Б) Способность белков прочно связывать значительное количество влаги 

В) Процесс, при котором под влиянием внешних факторов (температуры, действия 

кислот) происходит изменение структур белковой макромолекулы 

Г) Процесс при котором происходит  набухание белков 

 

12.  Какие желирующие вещества используют для приготовления холодных блюд 

А) Крахмал 

Б) Карлук 

В) Агар-агар 

Г)  Глютамат   

 

 

ИСТОРИЯ 

Дифференцированный зачет 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. 

http://46.39.28.162/login.php


ХИМИЯ 

 

Срок сдачи работы 18.05. 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: Поверхностные явления 

Задание: 

1. Изучить примеры гидрофильных и гидрофобных веществ: 

А)https://www.youtube.com/watch?v=rfFPkZBw_cc; 

Б)http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/256fa9e3-7739-bfdf-a379-

146f09498b47/00135958480407907.htm. 

2. Записать в рабочую тетрадь по химии теоретический материал по пункту Б. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Срок выполнения: до 15.05.2020. 

Выполненные задания отправить на почту преподавателям:  

Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru ,  

БуляковаГульфияМинхатовнаsafina_gulfia@mail.ru.  

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

 

Тема урока: Досуг 

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

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

следующее задание: 

Ex.17, p.66 (Прочитать и ответить на вопрос: О каком хобби идет речь?) 

 

Тема урока: PresentSimpleдля выражения будущего времени.  

Задание: Изучите тему  «Simpleдля выражения будущего времени» и выполните 

письменно упражнение. 

PresentSimpleTense переводится как «простое настоящее время». Несмотря на то, что время 

является настоящим, оно может использоваться для выражения будущего, когда мы говорим 

о расписании и четком графике.  

Например  

Поезд приедет в 6 вечера.  

Самолет приземлится в 9 утра.   

Автобус отъезжает в 8 часов.   

Когда мы говорим о расписании, то имеем в виду регулярное действие, поэтому можем 

говорить, что оно произойдет в будущем. Мы уверены в этом, потому что это действие 

повторяется изо дня в день. Такие предложения на английском образуются по следующей 

схеме:  

Действующее лицо + действие. 

Если речь идет о ком-то в единственном числе (он, она, оно), то к действию прибавляется 

окончание -s.  

I    

You   arriveat 4 p.m 

We  

They   

https://www.youtube.com/watch?v=rfFPkZBw_cc
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/256fa9e3-7739-bfdf-a379-146f09498b47/00135958480407907.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/256fa9e3-7739-bfdf-a379-146f09498b47/00135958480407907.htm
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1A9UrtTypcVTpRrlo3T8Ynj7ZJr2yBPKb/view


 

He      

She arrives  

It    

Например: 

The bus departs at four o’clock. Автобус отправляется в 4 часа.  

The train arrives at 5 p.m. Поездприбудетв 5 вечера. 

 

Упражнение. Переведите письменно предложения на английский язык. 
1. Их поезд приезжает в 5 утра 

2. Новый торговый центр откроется 1 марта. 

3. Автобус прибудет в 6.55. 

4. Поезд на Лондон отправляется в 9 часов. 

5. Занятия начнутся 10 сентября. 

6. Художественная выставка откроется 3 мая и закончится 15 июля. 

7. В следующую среду я обедаю с несколькими бизнесменами.  

8. Экзамены состоятся в следующем месяце. 

 

Тема урока: Придаточные предложения времени и условия.  

Задание: Изучите тему  «Придаточные предложения времени и условия» и 

выполните письменно упражнение. 

 

Придаточные предложения времени, или Adverbial Clauses of Time, отвечают 

на вопросы: 

- when? (когда?) 

- howlong? (как долго?) 

С главным предложением они соединяются с помощью союзов: 

- when – когда, 

- after – после того как, 

- before – до того как, 

- till/until – до тех пор пока…не, 

- while – в то время как/пока, 

- as soon as – как только. 

Например: 

When I entered the room, my sister was playing with her toys. – Когда я зашла в комнату, моя 

сестра играла в куклы. 

She asked him another question before he had answered the previous one. – Она задала ему еще 

один вопрос прежде, чем он ответил на предыдущий. 

He took a nap while I was out. – Он вздремнул, пока меня не было. 

 

Придаточные предложения условия, или Adverbial Clauses of Condition 

С главным предложением они соединяются с помощью союзов: 

- if – если 

- unless – если…не 

Например: 

If youdon’tbelieveme, callMrs. Watson. – Если вы не верите мне, позвоните миссис Ватсон. 

I won’tgo unless theweatherisnice. – Я никуда не поеду, если не будет хорошей погоды. 

If I wereyou, I wouldn’tbuythisdress. – На твоем месте я не покупала бы это платье. 

В придаточных предложениях условия, вместо форм будущего времени (FutureTenses) 

используются формы настоящего (Presenttenses), несмотря на то, что действие будущее. 

Главное предложение может использоваться во Future. 



Например: 

If I have enough money, I will get some lollipops. – Еслиуменяхватитденег, 

якуплюнемноголеденцов. 

He will become muchstrongerifhe does exerciseseveryday. – Он станет намного сильнее, если 

будет делать упражнения каждый день. 

Таким образом, еще раз обратите внимание, что после союзов придаточных времени и 

условия не употребляется будущее время. То есть ни после when, ни после if как наиболее 

распространенных союзов нет будущего времени. 

 

Упражнения1.Раскройте скобки, используя Present Indefinite или Future Indefinite Tense. 

1. If Peter __________ (come) to my place, we__________  (go) to play in the yard. 

2. If Peter__________ (not  come) to my place, I __________ (watch) TV. 

3. If they __________ (have) their holidays in winter, they __________ (stay) at home. 

4. When I _______ (finish) my work, I_______ (go) to the cinema. 

5. We_______ (buy) this book as soon as our mother_______ (give) us some money. 

6. When we _______ (come) to your place you_______ (show) us your present. 

7. I_______ (return) you your ring when you_______ (ask) me. 

8. I_______ (wait) for my friend until he_______ (come) from the shop. 

 

 


