
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 

15.05.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

Охрана труда  

Организация хранения и контроль запасов и сырья 

Иностранный язык 

Товароведение продовольственных товаров 

 

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 



 

ОХРАНА ТРУДА 

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. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ 

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. 

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. 

 

Контрольная работа по теме: «Здоровье. Спорт. Правила здорового образа жизни» 

Задание: Выполните письменно задания контрольной работы 

 

Контрольная работа 

I. Установите соответствие между английскими и русскими выражениями: 

 

1. healthy way of life                       a) вести правильный образ жизни 

2. take care of your health               b) поправиться  

3. get rid of a bad habit                    c) похудеть  

4. prefer organic food                      d) причинять вред 

5. food rich in calories                     e) калорийная пища 

6. influence our health                     f) иметь избыточный вес 

7. do harm                                        g) предпочитать натуральную еду 

8. skip breakfast                              h) быть на диете 

9. be overweight                              i) влиять на здоровье 

10. lose weight                                  j) избавиться от вредной привычки 

11. put on weight                              k) заботиться о своем здоровье 

12. keep to a diet                               l) пропускать завтрак 

13. have little physical activity         m) регулярно заниматься упражнениями 

14. take regular exercises                 n) мало двигаться 

15. live a regular life                        o) здоровый образ жизни  

 

II. Переведите текст на русский язык, обратите внимание на выделенные выражения 

 

Healthy food 

http://46.39.28.162/login.php
http://46.39.28.162/login.php
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


In order to stay healthy it is important to have a balanced diet – in other words, food that 

contains something from each of the three main groups of food. These groups are protein, fat, 

and carbohydrates. 

You find protein in lots of food, for example meat, fish, nuts, cheese and milk. It helps your 

body to grow and to be healthy and it gives you energy. Fat gives you energy but don’t eat a lot – 

it’s bad for you. There are a lot of fatty foods that come from animals, for example milk, cheese, 

butter and meat. 

Carbohydrates give you more than 70% of your energy.  Bread, pasta, cereals, fruits, and 

vegetables such as potatoes and cabbage all contain lots of carbohydrates. 

Fruits, vegetables, beans and nuts, brown bread all have fibre. It doesn’t give you energy but 

it fills your stomach when you are hungry. There are many different vitamins and minerals. They 

help our body be healthy. You can get all your vitamins and minerals from fresh fruit and 

vegetables. 

 

III. Заполните таблицу полезных и вредных привычек 

 

Good habbits Bad habbits 

….. ….. 

Фразы для заполнения таблицы: 
don’t skip breakfast 

eat regular 

eat more fruit and vegetables 

eat less sweet 

skipping breakfast 

smoking 

take drugs 

eat high fibre food 

eat fat food 

physical inactivity 

sleep too much or too little 

eat healthy food 

do morning exercises 

spend a lot of time in the open air 

go in for sport 

eat lots of sweets 

eat between meals 

don’t eat between meals 

eat whole meal bread instead of white 

drink alcohol 

sleep 7-8 hours 

do morning exercising 
 

 IV. Заполните пропуски соответствующими глаголами do, go, play 

 

1. The boys____________tennis after school. 

2. We ____________ athletics in the stadium. 

3. Do they ____________ sailing on holiday? 

4. Ann ____________ gymnastics. She loves it! 

5. I ___________ swimming in the summer. 

6. Does she __________ karate after school? 

7. I ___________ ice-skating with my friends. 

8. We ______________ basketball every weekend. 



 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Подготовка к экзамену 

Перечень вопросовдля подготовки к экзамену по 

дисциплине«Товароведение продовольственных товаров» 

1. Классификация продовольственных товаров 

2. Качество продовольственных товаров. (Понятия: качество товаров, пищевая ценность, 

физические и вкусовые свойства, пищевая безвредность, готовность продукта к 

употреблению и его сохраняемость.) 

3. Методы определения качества продовольственных товаров.  

4. Неорганические вещества. (Вода и минеральные (зольные) соединения, их 

особенности, значение для жизнедеятельности организма человека).  

5. Органические вещества (Углеводы, жиры, белки, ферменты, витамины, прочие 

вещества пищевых продуктов, их роль в процессе жизнедеятельности организма). 

6. Хранение продовольственных товаров. (Понятие: хранение. Основная задача при 

хранении товаров. Изменения в составе и качестве продовольственных товаров при 

хранении). 

7. Потери продовольственных товаров при хранении (нормируемые и ненормируемые; 

способы их снижения). 

8. Процессы, происходящие при хранении. Факторы замедляющие или ускоряющие 

различные процессы при хранении 

9. Методы консервирования продовольственных продуктов.  

10. Порядок и правила маркировки отдельных видов товаров. Специальные обозначения, 

наносимые на изделия и упаковку.  

11. Крупа, мука, макаронные изделия. (Ассортимент и характеристика, значение в 

питании, общие требования к качеству. Кулинарное назначение.) 

12. Хлеб и хлебобулочные изделия. (Сырье для производства, классификация, требования 

к качеству, хранение) 

13. Сухарные и бараночные изделия. (Классификация, требования к качеству, условия и 

сроки хранения.) 

14. Качество хлебобулочных изделий. (Показатели качества, дефекты, условия и сроки 

хранения). 

15. Плодоовощные товары. (Классификация, пищевая ценность свежих овощей и плодов).  

16. Ассортимент свежих овощей и характеристика, значение в питании, требования к 

качеству, хранение.    

17. Свежие плоды. (Ассортимент свежих плодов, их характеристика, значение в питании, 

требования к качеству, хранение). 

18. Орехоплодные -  ассортимент, характеристика, значение в питании, требования к 

качеству, хранение. 

19. Субтропические и тропические плоды.  (Ассортимент, характеристика, значение в 

питании, требования к качеству, хранение). 

20. Переработанные овощи и плоды. (Ассортимент, особенности, показатели качества, 

хранение). 

21. Грибы свежие и переработанные. (Пищевая ценность, ассортимент, особенности, 

показатели качества, хранение). 

22. Чай, чайные напитки. Кофе, кофейные напитки. (Пищевая ценность, особенность 

получения, ассортимент, показатели качества, хранение.)  

23. Пряности и приправы, безалкогольные напитки. (Значение в питании. Классификация, 

краткая характеристика каждой группы, требования к качеству, хранение.)  



24. Сахаристые кондитерские изделия. Ассортимент, отличительные особенности, 

показатели качества. условия и сроки хранения.  

25. Мучные кондитерские изделия. Восточные сладости. Кондитерские изделия 

специального назначения. (Ассортимент, отличительные особенности, показатели 

качества, условия и сроки хранения.) 

26. Молоко и сливки. Молочные консервы. (Ассортимент, характеристика, значение в 

питании. Требования к качеству, условия и сроки хранения.) 

27. Кисломолочные продукты. (Ассортимент, характеристика, значение в питании. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения.)   

28. Масло коровье. Сыры сычужные и рассольные. (Ассортимент, пищевая ценность, 

отличительные особенности, показатели качества, хранение.)    

29. Пищевые жиры. Яйца и яичные товары. (Пищевая ценность, ассортимент, 

отличительные особенности, показатели качества, хранение.)      

30. Мясо убойных животных. (Классификация, ассортимент и характеристика, значение в 

питании, общие требования к качеству, кулинарное назначение, хранение.)    

31. Мясные субпродукты. Мясо фасованное. (Классификация, ассортимент и 

характеристика, значение в питании, общие требования к качеству, кулинарное 

назначение, хранение.)  

32. Мясо домашней птицы и дичи. (Классификация, ассортимент и характеристика, 

значение в питании, общие требования к качеству, кулинарное назначение, хранение.) 

33. Колбасные изделия. (Классификация, ассортимент, отличительные особенности, 

показатели качества, условия и сроки хранения.)  

34. Рыба и рыбные товары. (Классификация, химический состав, пищевая ценность. 

Семейства важнейших промысловых рыб.)   

35. Рыба живая, охлажденная, мороженая. (Ассортимент, отличительные особенности, 

показатели качества, хранение.)  

36. Методы измерений, их виды и характеристика.  

Средства измерений: образцовые и рабочие.    

37. Технические средства измерений, применяемые в общественном питании  

38. Метрологические характеристики средств измерений: диапазон измерений и порог 

чувствительности, погрешность средств измерений.    

39. Поверка и калибровка средств измерений. 

40.  Государственный метрологический контроль и надзор за средствами измерения. 

41.  Средства товарной информации. Маркировка производственная и торговая.  

42.  Государственный метрологический надзор за количеством товаров. Сертификация 

средств измерений.   

43. Основные направления развития стандартизации. Объекты стандартизации.   

44. Субъекты стандартизации.  Уровни субъектов: международный, региональный 

(межгосударственный), национальный.   

45. Правила разработки и утверждения национальных стандартов. Российские службы 

стандартизации, их функции. Технические комитеты по стандартизации.  

46. Методы стандартизации, их особенность.     

47. Средства стандартизации - нормативные документы (НД). Понятие, виды НД 

(Стандарт, регламент, технический регламент, технические условия, общероссийский 

классификатор технико-экономической социальной информации (ОК ТЭСИ).  

48. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов и государственных стандартов.  

49. Обязательная и добровольная сертификация. Декларирование соответствия.     

50. Субъекты сертификации. Средства сертификации. Методы сертификации. Правовые 

основы сертификации.     

51. Правила проведения сертификации и декларирования продовольственного сырья   



52. Схемы сертификации. Особенности проведения сертификации однородного 

продовольственного сырья и пищевых продуктов.   

53. Государственный контроль за соблюдением правил обязательной сертификации и за 

сертифицированной продукцией.  

54. Порядок проведения сертификации услуг в общественном питании. Схемы, 

применяемые при сертификации услуг общественного питания.    

 


