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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 17.04. 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: Развитие скоростно-силовых качеств. Техника передачи мяча сверху и снизу.   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4977783894491526679&from=tabbar&parent-

reqid=1586712708438189-722458157634703175300328-production-app-host-vla-web-yp-

159&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%

D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%

87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B8+%D1%81

%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%

D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития; 

• Характеристика силы, средства и методы развития;  

• Техника выполнения передач мяча сверху, снизу; 

• Ошибки при выполнение передач. 

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 22.04. 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: Кавказская кухня 

Задание: Составить опорный конспект 

1. История Кавказской кухни 

2. Характеристика Кавказской кухни 

3. Традиции и обычаи Кавказской кухни 

4. Национальные блюда Кавказской кухни 

mailto:lisam@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4977783894491526679&from=tabbar&parent-reqid=1586712708438189-722458157634703175300328-production-app-host-vla-web-yp-159&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B8+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4977783894491526679&from=tabbar&parent-reqid=1586712708438189-722458157634703175300328-production-app-host-vla-web-yp-159&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B8+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4977783894491526679&from=tabbar&parent-reqid=1586712708438189-722458157634703175300328-production-app-host-vla-web-yp-159&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B8+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4977783894491526679&from=tabbar&parent-reqid=1586712708438189-722458157634703175300328-production-app-host-vla-web-yp-159&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B8+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4977783894491526679&from=tabbar&parent-reqid=1586712708438189-722458157634703175300328-production-app-host-vla-web-yp-159&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B8+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4977783894491526679&from=tabbar&parent-reqid=1586712708438189-722458157634703175300328-production-app-host-vla-web-yp-159&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B8+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4977783894491526679&from=tabbar&parent-reqid=1586712708438189-722458157634703175300328-production-app-host-vla-web-yp-159&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B8+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
mailto:1970marina256@mail.ru


5. На какие 3 группы делят кавказскую кухню? 

6. Чем отличаются Северокавказская, Закавказская, Грузинская кухня? 

Заполнить таблицу: Различия Кавказской кухни 

 

Наименование кухни Блюда кухни Особенность 

приготовления блюд 

Подача блюд 

северокавказская кухня    

закавказская кухня    

грузинская кухня    

7. Составить 6 технологических карт на блюда Кавказской кухни (2 по каждой кухни) 

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

сложной горячей кулинарной продукции, стр. 243 – 259 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Срок сдачи работы 15.04. 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: ВИДЫ БАНКЕТОВ 

Задание: Выполнить итоговый тест по разделу:  

Цель: уметь определять виды банкетов. 

1.  Определите банкет: 

А) Официальный характер 

Б) Неофициальный характер 

                      

2 Какой банкет проводят при необходимости принять большое количество гостей в 

ограниченное время? 

 

 

 

 

3  Какой банкет проводят без банкетных столов? 

Банкет «Фуршет» 

Банкет «Коктейль» 

4 Какой из видов банкетов называется смешанным? 

Банкет «Фуршет»  

Банкет «Коктейль»  

Банкет «Коктейль-Фуршет»  

Банкет с частичным обслуживанием 

Банкет с полным обслуживанием 

Банкет с полным обслуживанием 

Банкет «Фуршет» 

mailto:1970marina256@mail.ru


5 На каком банкете хозяйкой является женщина? 

Банкет с полным обслуживанием 

Банкет «Чай» 

6 Сервировка банкетного стола начинается с расстановки тарелок: 

a. пирожковых 

b. закусочных 

c. мелких столовых 

7 Определите последовательность действий официанта при расстановке мелких 

столовых тарелок, поставив порядковые номера в таблицу: 

Расположить по правую и левую стороны от центральной тарелки мелкие 

столовые тарелки 

 

Зрительно разделить стол на две стороны  

На одной из сторон поставить первую (центральную) тарелку  

Определить центр стола  

Расставить тарелки одну против другой  

Расставить тарелки на другой стороне стола  

8 Определите последовательность выставления на стол посуды, приборов, 

столового белья и цветов при сервировке банкетного стола, поставьте порядковые 

номера рядом с названием: 

Пирожковая тарелка  

Закусочная тарелка  

Мелкая столовая тарелка  

Столовый нож  

Закусочный нож  

Рыбный нож  

Столовая вилка  

Столовая ложка  

Закусочная вилка  

Рыбная вилка  

Десертный прибор  

Нож для масла  

Фужер  

Бокал  

Рюмка для вина  

Салфетка  

Цветы  

Карточка - меню  

9 Укажите последовательность подготовки к обслуживанию банкета, проставив в 

таблице порядковые номера: 

Подготовка подсобных столов  

Подготовка официантов  

Подготовка банкетных столов  

Сервировка банкетных столов  

Подача аперитива  



10 Определите, куда при предварительной сервировке нужно поставить следующие 

предметы: 

 Банкетный стол Подсобный стол Тепловой шкаф 

Бульонные чашки    

Блюдца    

Тарелки с хлебом    

Бутылки с вином    

Фужеры    

Тарелки подставочные    

Тарелки закусочные    

Тарелки для блюд    

11 Отметьте в таблице, что Вы поставите на стол в аванзале при подготовке к 

подаче аперитива: 

Вина  

Орешки  

Канапе  

Пепельницы  

Сандвичи  

Чипсы  

Пирожки  

Сигареты  

Волованы  

Соки  

Канделябры со свечами  

12 Укажите последовательность подачи блюд на банкете, проставив порядковые 

номера в таблице. 

Горячие закуски  

Холодные закуски из овощей  

Холодные закуски из птицы  

Вторые горячие блюда  

Супы  

Горячие напитки  

Десерт  

Фрукты  

13 Укажите правила обслуживания банкета: 

При движении по залу, подносы необходимо держать на левой руке: 

на уровне локтя 

на уровне плеча 

 

В своем секторе необходимо остановиться за спиной гостей: 

в 2 - 3 шагах от гостей 

в 4 - 5 шагах от гостей 



Обслуживание следует производить: 

по знаку старшего официанта 

не дожидаясь указаний 

 

Во время произнесения тостов (речей): 

можно продолжать обслуживание 

нужно прекратить обслуживание 

 

Очередную уборку (замену) посуды, приборов можно производить: 

одновременно во всех секторах 

в одном секторе 

14 Отметьте предметы сервировки, входящие в предварительную сервировку 

банкетного стола с частичным обслуживанием: 

Пирожковая тарелка  

Подставочная мелкая столовая тарелка  

Закусочная тарелка  

Закусочный прибор  

Столовые вилка и нож  

Десертный прибор  

Фужер  

Рюмка для вина  

Рюмка водочная  

Бокал  

Ваза с цветами  

15 Напитки ставят: 

a. до того, как поставлены закуски 

b. после того, как поставлены закуски 

16 Определите последовательность действий официанта при обслуживании 

банкета, поставив порядковые номера в таблицу: 

Поставить вазы с цветами  

Сервировать столы посудой и приборами  

Поставить на стол напитки  

Поставить на стол холодные закуски  

Поставить стулья  

Уложить хлеб  

Налить напитки  

Пригласить к столу  

Предложить мясные закуски  

Предложить рыбные закуски  

Подготовить стол к подаче горячего  

Подать горячие блюда  

Поставить на стол подогретую мелкую столовую тарелку  

Подать десерт  

Подать горячие напитки  



17 Определите последовательность сервировки фуршетного стола, поставив 

порядковые номера в таблице: 

Расстановка тарелок  

Расстановка стеклянной и хрустальной посуды  

Расстановка приборов  

Расположение полотняных салфеток  

18 Укажите способ сервировки фуршетного стола, при котором фужеры ставят: 

a. группами по 10 - 15 штук на концах стола, располагая их по форме 

треугольника; 

b. вдоль стола группами под углом 30 - 45 градусов к оси стола; 

c. группами по 5 - 7 штук на расстоянии 80 - 100 см друг от друга; 

d. группами по оси стола 

«елочкой»  

«змейкой»  

в два ряда  

группами  

19 Определите последовательность расстановки на столе посуды с фруктами, напитками, 

холодными закусками, поставив в таблице соответствующие порядковые номера: 

Холодные закуски из рыбы, овощей, мяса  

Холодные закуски: заливные блюда, икра, масло, закуски с майонезом или 

сметаной 

 

Вазы с цветами  

Фрукты в вазах  

Напитки, соки в бутылках и кувшинах  

20 Укажите, какие приборы для перекладывания должны быть положены с 

определенными закусками, поставив соответствующие цифры к названиям закуски: 

Ложка столовая 1 Мясная гастрономия  

Вилка столовая 2 Икра  

Лопатка 3 Маринад  

Чайная ложка 4 Сливочное масло  

Нож 5 Заливные блюда  

  Салаты  

21 Поставьте рядом с видом закуски/блюда цифру: 

a. Если их подают на подносе 

b. Если они находятся на фуршетном столе 

Холодные закуски  

Горячие закуски  

Горячие блюда, приготовленные маленькими порциями  

Десерт  

22 Укажите посуду, используемую для сервировки чайных столов: 



Тарелка пирожковая  

Тарелка закусочная  

Тарелка десертная  

Приборы столовые  

Приборы десертные  

Приборы фруктовые  

Рюмка рейнвейная  

Рюмка лафитная  

Рюмка мадерная  

Рюмка ликерная  

Рюмка коньячная  

Бокалы для шампанского  

23 Чашки с чаем ставят на стол: 

Справа от десертных тарелок 

Слева от десертных тарелок 

24 Чай из самовара наливает: 

Хозяйка 

Официант 

25 Определите последовательность действий официанта при обслуживании банкета 

«Чай», поставив в таблице порядковые номера против названия операции: 

Помогает сесть гостям  

Приглашает к столу  

Подает десертное блюдо  

Предлагает сладкое блюдо  

Наливает шампанское  

Убирает использованную посуду  

Подносит чистую посуду, чайник с заваркой  

Подает чай, помогает хозяйке  

Готовит к подаче горячие напитки  

Приносит сливки, молоко, лимон  

Подает десертные вина  

26 Отметьте посуду, необходимую для обслуживания банкета «Коктейль»: 

Тарелки закусочные  

Тарелки пирожковые  

Блюда фарфоровые  

Блюда металлические  

Салатники  

Кувшины для соков  

Рюмки  

Бокалы  

Стаканы  

Фужеры  



27 Укажите последовательность действий официанта при обслуживании банкета 

«Коктейль», проставив порядковые номера напротив каждого действия: 

Расставить в подсобном помещении на столе закуски  

Откупорить бутылки, налить в кувшины соки, приготовить коктейли  

Заполнить напитками четвертую часть выставленной на стол буфета 

посуды из стекла 

 

Предложить гостям напитки  

Принести другой заполненный напитками или закусками поднос  

Расставить группами рюмки  

Вынести из подсобного помещения подносы с закусками  

Подать соус к закускам  

Подать горячие закуски  

Собрать использованную посуду  

Подать десерт  

Предложить сигареты  

Предложить кофе  

Предложить шампанское  

28 Какой вид приема пищи организуется: 

a. при наличии только фуршетного стола 

b. при наличии специального оборудования 

Завтрак  

Обед  

Ужин  

29 По ассортименту блюд определите вид приема: 

• Завтрак 

• Обед 

ассорти 

рыбное;  

рыба заливная; 

 ассорти мясное; 

салат из свежих овощей;  

бульон; 

бифштекс; 

мороженое;  

компот;  

кофе; 

вода фруктовая 

салат из свежих овощей;  

блинчики; 

сырники; 

каша; 

сосиски 

капуста 

отварная; 

запеканка; 

сок; 

булочка слоеная; 

 кофе; 

вода минеральная 

 

30 Определите приборы, которые входят: 

a. в предварительную сервировку завтрака 

b. в предварительную сервировку обеда 



Столовые приборы 

Закусочные приборы 

31 Определите виды работы, которые выполняет: 

a. бригадир официантов 

b. официант 

Получает по заборным листам продукцию  

Расставляет продукцию на «шведском столе»  

Пополняет стол продукцией  

Делает записи в заборном листе  

Сервирует столы  

Убирает использованную посуду  

Обслуживает гостей  

32 Определите документы, которые входят в ежедневный отчет бригадира: 

Меню  

Заборные листы  

Накладные  

Подтверждение на питание интуристов  

Приходный ордер  

33 Определите время проведения дипломатических приемов: 

• завтрак 

• чай 

• фуршет 

• коктейль 

• обед 

• ужин 

с 12 до 15  

с 16 до 18  

с 17 до 20  

с 19 до 21  

с 21 до 23  

34 Какое количество экземпляров бланков меню печатают для банкета: 

два  

три  

четыре  

35 От какой части стола начинают обслуживание банкета-приема: 

От торцов стола 

От середины стола 

 

 

 



ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ 

 

Экзаменационные задания ОП 04 «Организация обслуживания» 

 

Билет 1 

Вопрос 1. Предприятие общественного питания. Определение и выполняемые функции. 

Основные типы  предприятий общественного питания по производственно-торговому 

признаку. 

Вопрос 2. Требования, предъявляемые к составлению меню. 

 

Билет 2 

Вопрос 1. Основные классы предприятий общественного питания. 

Вопрос 2. Карта вин: определение, способы составления. 

 

Билет 3 

Вопрос 1 Характеристика предприятия общественного питания: ресторан. 

Вопрос 2 Роль сомелье, требования к составлению винной карты. 

Билет 4 

Вопрос 1. Характеристика предприятия общественного питания: кафе. 

Вопрос 2. Понятие о коктейльной карте ресторана. 

 

Билет 5 

Вопрос 1 Характеристика предприятия общественного питания: бар. 

Вопрос 2 Сервировка: определение, виды, последовательность действий при сервировке 

столов. 

 

Билет 6 

Вопрос 1. Характеристика предприятия общественного питания: столовая. 

Вопрос 2. Требования к внешнему виду и личной гигиене официанта. 

 

Билет 7 

Вопрос 1 Характеристика предприятия общественного питания: закусочная. 

Вопрос 2 Основные элементы обслуживания в ресторане: характеристика. 

 

Билет 8 

Вопрос 1. Торговые помещения: назначение,  виды. 

Вопрос 2. Последовательность подачи блюд. 

 

Билет 9 

Вопрос 1.Требования, предъявляемые к повару. 

Вопрос 2. Формы расчетов с потребителями. 

 

Билет 10 

Вопрос 1. Характеристика торгового помещения: вестибюль. 

Вопрос 2. Способы подачи блюд: виды, характеристика. 

Билет 11 



Вопрос 1. Характеристика торгового помещения: аванзал. 

Вопрос 2. Подача буфетной продукции и  требования к ней. 

 

Билет 12 

Вопрос 1. Характеристика торгового помещения: зал ресторана. 

Вопрос 2. Банкет: определение, виды, этапы организации. 

 

Билет 13 

Вопрос 1. Требования к освещению зала: особенности ,виды. 

Вопрос 2. Характеристика банкета с полным обслуживанием официантами. 

 

Билет 14 

Вопрос 1. Требования к вентиляции зала: особенности, виды. 

Вопрос 2. Характеристика банкета с частичным обслуживанием официантами. 

 

Билет 15 

Вопрос 1. Требования к интерьеру в ресторане: особенности, виды. 

Вопрос 2. Характеристика банкета-фуршета. 

 

Билет 16 

Вопрос 1. Оборудование залов: требования, виды. 

Вопрос 2. Характеристика банкета-коктейля. 

 

Билет 17 

Вопрос 1. Столовая посуда: назначение, виды, характеристика, требования. 

Вопрос 2. Характеристика банкета-чая. 

 

Билет 18 

Вопрос 1. Столовые приборы: назначение, виды, характеристика, требования. 

Вопрос 2. Социально-ориентированные предприятия общественного питания: 

определение, виды. 

 

Билет 19 

Вопрос 1. Столовое белье: назначение, виды, характеристика, требования. 

Вопрос 2. Особенности организации питания  на производственных предприятиях. 

 

Билет 20 

Вопрос 1. Меню: определение,  виды. 

Вопрос 2. Особенности организации питания в  общеобразовательных учреждениях. 

 

Билет 21 

Вопрос 1. Характеристика и назначение сервизной. 

Вопрос 2. Технология предварительной сервировки стола по меню завтрака. 

 

Билет 22 

Вопрос 1. Характеристика и назначение гардероба. 



Вопрос 2. Технология предварительной сервировки стола по меню обеда. 

 

Билет23 

Вопрос 1. Классификация и роль освещения в интерьере зала ресторана. 

 

Вопрос 2. Технология предварительной сервировки стола по меню ужина. 

 

Билет 24 

Вопрос 1. Особенности организации питания в высших и средних учебных заведениях. 

Вопрос 2. Виды меню в международной практике. 

 

Билет 25 

Вопрос 1. Особенности питания в профессионально- технических училищах. 

Вопрос 2. Температурный режим зала ресторана, роль цвета в интерьере. 

 

Билет 26 

Вопрос 1. Характеристика и назначение бельевой и гладильной. 

 

Вопрос 2. Ассортимент и характеристика деревянной посуды. 

 

Билет 27 

Вопрос 1 Ассортимент и характеристика фарфоровой посуды. 

Вопрос 2Последовательность и правила подачи вторых блюд. 

 

Билет 28 

Вопрос 1. Ассортимент и характеристика фаянсовой посуды. 

Вопрос 2. Последовательность и правила подачи холодных и горячих закусок. 

 

Билет 29 

Вопрос 1. Ассортимент и характеристика майоликовой посуды. 

Вопрос 2. Последовательность и правила подачи супов. 

 

Билет 30 

Вопрос 1.  Ассортимент и характеристика хрустальной посуды. 

Вопрос 2. Последовательность и правила подачи сладких блюд. 

 

  



ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Срок сдачи работы 17.04.2020 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: Декларирование соответствия 

Задание:  

- Изучить данную тему и составит опорный конспект по сл. Плану: 

1. Формы осуществления обязательного подтверждения в соответствии с ФЗ РФ «О 

техническом регулировании» 

2. Эффективность введения декларирования соответствия 

3. Перечень продукции, соответствие которой мажет подтверждаться декларацией о 

соответствии 

4. Две схемы, по которым осуществляется декларирование соответствия  

5. Заявители при декларировании соответствия  

6. Формирование доказательных материалов заявителем. 

7. Доказательства соответствия, которые должны быть обязательно у поставщика. 

8. Доказательства соответствия для продукции, имеющей относительно большую 

опасность. 

9. Регистрация декларации поставщиком, основание для маркирования продукции. 

10. Причины признания декларации недействительной.  

 

СМОТРЕТЬ ЛЕКЦИЮ «ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ» 

 

mailto:taklimova49@yandex.ru

