
Расписание 

1. Экологические основы природопользования 

2. Экологические основы природопользования 

3. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

4. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

5. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

6. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

7. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

8. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

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 

 

 

  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ!!! 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 22.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Саенко О.Е., Трушина Т.П.. Экологические основы природопользования (СПО),  Глава 1 

«Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания» ответить в тетради на 

вопросы:  стр. 19, №2, стр.24, №1. 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится капча с картинки. 

Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Срок выполнения: до 21.04.2020 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.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ТЕМА: Ассортимент блюд для детского питания 

Задание1: 

 - Разработать технологическую карту на блюдо диетического питания «Салат из свежей 

капусты» 

 - Выполнить расчет расхода сырья на 1 порцию 150 грамм. 

Наименование сырья По сборнику На 1 порцию 

Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Яблоки свежие 227 200 34.05 
 

Капуста свежая 700 600 
  

Морковь свеж 250 200 
  

Сахар 5 5 
  

Масло растит 30 30 
  

Уксус 3% 5 5 
  

Соль 5 5 
  

     
     
     
     
     
     
     

 Выход:                                     _                     1000                 _                    150 

 

Расчет производить по методу пропорции. 

Пример: 

227 г – 1000 г 

  Х     -   150 г        Х =227 * 150 : 1000 = 34, 05 

 

Технология приготовления:  

1. Произвести нарезку овощей - соломкой 

2.Капусту натереть с солью.                                                                              

3.Нарезанные продукты соединить, заправить соком лимона, или уксусом, сахаром. 4. 

Заправить салат маслом растительным. 

5. Выкладывают продукты горкой в салатник. 

6. Подают сразу же после приготовления, не хранят 

Отпускать салат в салатнике. Украшают продуктами по рецептуре. 

Задание 2: 

- Составить технологическую схему приготовления блюда «Салат из свежей капусты». 

mailto:taklimova49@yandex.ru


МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

Срок выполнения: до 22.04.2020 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: Субъекты сертификации. Средства и методы сертификации. Правовые основы 

сертификации. Система сертификации ГОСТ Р 

Задание: 

           - изучить представленный материал в лекции 

           - составить опорный конспект в форме «Вопрос – ответ» 

№ п/п ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Перечислите субъекты сертификации  

2. В чем отличие между сертификацией и 

декларированием соответствия? 

 

3. Кто представляет третью сторону?  

4. Кто осуществляет осуществляющее 

обязательное подтверждение соответствия? 

 

5. В каком случае изготовитель применяет знак 

соответствия и его действия по истечении 

срока действия сертификата и знака 

соответствия? 

 

6. Орган сертификации – это…  

7. Требование к испытательным лабораториям и их 

деятельность? 

 

8. От чьих знаний, опыта зависят объективность и 

достоверность решений о возможности выдачи 

сертификата? 

 

9. Национальный орган по сертификации?  

10. Что входит в компетенцию центрального органа 

по сертификации (ЦОС)? 

 

11. Какие нормативные документы служат 

средствами подтверждения соответствия ? 

 

12. Какие 3 вида основополагающих стандартов 

являются средствами сертификации? 

 

13. Какие классификаторы используются в работах по 

сертификации? 

 

14. На какие группы подразделяют методы 

сертификации? 

 

15. Что включают Методы указания 

соответствия стандарта? 

 

16.  Что является законодательной базой 

сертификации и где это указывается? 

 

mailto:taklimova49@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

20.04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 21.04.2020 г. направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии.  

Задание: 

1.Открыть онлайн Учебник Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Е.В. Михеева (ссылка на учебник) https://vk.com/doc322480103_542312793 

2.Изучить теоретический материал : Глава 11 Всемирная сеть Интернет (стр.352-385) 

3. Темы параграфов, основные понятия записать в тетрадь. 

4.Ответы на вопросы (стр.385) записать в тетрадь. 

 

https://vk.com/doc322480103_542312793

