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РАСПИСАНИЕ: 

 Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Иностранный язык 

Товароведение продовольственных товаров 

Организация хранения и контроль запасов и сырья 

 

 

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 

Срок сдачи работы 30.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  czimerman.anna@inbox.ru  

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Задание можно выполнить в электронном виде в формате Word 

 

ТЕМА: Изучение устройства и овладение приемами эксплуатации средствами 

тушения пожаров, пожарной сигнализации и связи 

ЦЕЛИ: 

1. Закрепить знания по организации пожарной охраны на предприятиях. 

Противопожарный инструктаж и режим на предприятии и действия при возникновении 

пожара. 

2. Способствовать формированию практических навыков по овладению приемами 

эксплуатации средствами тушения пожаров, пожарной сигнализацией и связью. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

1. Укажите причины пожаров в жилых и общественных зданиях. 

2. Решите предложенные ситуации и ответьте на вопросы: 

Вариант  1 – Ситуация 1,3        Вариант 2 –  Ситуация 2,4   

Вариант 1 выполняют студенты с нечетными номерами по списку группы, 

Вариант 2 – четные номера по списку группы. 

Ситуация 1: При просмотре телевизора пропало изображение, слышно сильное 

гудение, ощущается запах гари, произошло его возгорание. Что необходимо сделать в 

данной ситуации? 

Ситуация 2: Произошло возгорание в квартире. Что необходимо сделать в данной 

ситуации? 

Ситуация 3: На балкон с верхнего этажа упала горящая сигарета, и произошло 

возгорание. Что необходимо сделать в данной ситуации? 

Ситуация 4: Вы заходите в подъезд своего дома и чувствуете сильный запах 

дыма. Какие действия необходимо выполнить? 

3.Укажите виды мероприятий, проводимых по предупреждению возгораний жилых 

и общественных зданий. 

4.Перечислите первичные средства пожаротушения жилых и общественных 

зданий. 

5.Разработайте план эвакуации людей при пожаре из конкретной аудитории и 

практически отработайте эвакуацию людей. 

6.Сделайте выводы по практическому заданию. 

Литература: 

1.Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования – М.: «Академия», 2011. 

2.Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой промышленности,           

общественном питании и торговле: учебное пособие -М.«Академия», 2013. 

3.Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для учреждений сред. 

проф.образования –М. «Академия», 2014 

 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru


БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дифференцированный зачет  в  15.00  

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. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Срок сдачи работы 27.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru , 

Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru.  В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию.  

Тема: Образование и употребление глаголов в Past Simple 

Задание:  

1. Просмотрите видеоуроки: https://youtu.be/pk2RLn1YIfs, https://youtu.be/ehI-3GtjiA0  

2. Выполните письменно упражнение 1. 

Упражнение 1.Раскройте скобки и поставьте глаголы в Past Simple. Переведите 

предложения на русский язык. 

1. We (buy) a new car on Tuesday.  

2. Mandy not (do) her homework yesterday.  

3. When you (meet) Jane?  

4. Why they (go) to London?  

5. I not (be) ill last month.  

6. Where your parents (live) when they (be) young?  

7. Jill (be) in London last year.  

8. When Fred (give) you this book? 

 9. We not (visit) them when they (be) ill.  

10. I (read) much last year. 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Срок сдачи работы 27.04.2020 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: Документы, подтверждающие доказательства соответствия продукции. Знаки 

соответствия 

Задание: 

– Повторить представленный материал в лекции (соответствует названию темы) 

– Рассмотреть бланки: Сертификат соответствия, Декларация о соответствии, Аттестат 

аккредитации Органа по сертификации, Приложения к сертификатам соответствия. 

– Изучить Знаки соответствия, их особенности. 

http://46.39.28.162/login.php
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
https://youtu.be/pk2RLn1YIfs
https://youtu.be/ehI-3GtjiA0
mailto:taklimova49@yandex.ru


– Зарисовать Знак соответствия и Знак обращения на рынке. 

– Ответить на вопросы: 

1. В чем разница между Сертификатами № 1 и № 2? 

2. Какие классификаторы указаны в сертификатах? (увеличите изображение) 

3. На какой срок выданы сертификаты? 

4. В дополнительной информации (Сертификат № 1) определите, какая схема 

сертификации использована в качестве доказательства соответствия продукции? 

5. В документе № 3 определите – кому выдан документ, на какой срок и что он дает? 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ 

Срок сдачи работы 27.04.2020 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: Товароведная характеристика продовольственных товаров 

С целью подготовки к промежуточному контролю (дифференцированному 

зачету), выполнить задания. 

Задание 1: Повторите темы «Оценка качества продовольственных товаров», 

«Классификация продовольственных товаров», «Ассортимент и характеристика основных 

видов продовольственных товаров» 

Задание 2: Ответить на вопросы: 

 

ВОРОСЫ ОТВЕТЫ 

1. Перечислите основные виды 

мучных кондитерских изделий 

 

2. В чем заключается пищевая 

ценность молока и молочных 

продуктов? 

 

3. На какие группы подразделяют 

яйца?. 

 

4. Приведите классификацию 

мясных товаров 

 

5. Приведите классификацию рыбы 

и рыбных товаров 

 

6. Какие показатели влияют на 

качество продуктов? 

 

7. Какие две группы факторов 

влияют на качество продуктов? 

 

8. Перечислите показатели 

санитарно-гигиенической 

безопасности продукции 

 

9. Перечислите показатели, 

влияющие на качество продуктов. 

 

10. Перечислите виды дефектов  

 

mailto:taklimova49@yandex.ru

