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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 31.03. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на viber или whatsapp:   89125313169. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

Тема: Развитие координации и выносливости с использованием элементов танцевальной 

аэробики 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Дать определение координации; 

 Дать определение выносливости; 

 Основные базовые шаги танцевальной аэробики. 

 Описать технику выполнения сгибания и разгибания рук в упоре лежа 

(отжимания); 

 Влияние физических упражнений для рук в профессиональной деятельности. 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

КУХНИ МИРА 

Срок сдачи работы 08.04. 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:    Национальная русская  кухня и ее характеристика 

Задание: Написать сообщение (объем 4- 6 листов печатного текста, с рецептурами 

технологических карт. Тема сообщения соответствует  порядковому номеру в журнале). 

Использовать ресурсы – Интернет 

1. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Характеристика особенности русской кухни 

https://mvkus.mvideo.ru/advices/cooking/kharakternye-osobennosti-russkoy-kukhni-/ 

3. Особенности русской кухни https://allcafe.ru/readingroom/kitchen/russian/173/ 

 

Темы сообщений: 

1. Древнерусская кухня (IX-XVI вв.) 

2. Кухня Московского государства (XVII вв.) 

3. Технология приготовления древнерусских соусов, взваров. 

4. Технология приготовления сладких блюд Петровской русской кухни. 

5. Кухня Петровского - Екатерининской эпохи (XVIII в.) 

6. Технология приготовления блюд Русской кухни из овощей, грибов 

7. Технология приготовления  блюд русской кухни из мяса диких животных. 

8. Петербургская кухня (конец XVIII – 60-е годы XIX в.) 

9. Технология приготовления блюд Русской кухни из дичи 

mailto:lisam@bk.ru
mailto:1970marina256@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://mvkus.mvideo.ru/advices/cooking/kharakternye-osobennosti-russkoy-kukhni-/
https://allcafe.ru/readingroom/kitchen/russian/173/


10. Технология приготовления напитков Русской кухни. 

11. Общерусская национальная кухня ( 60-е годы XIX- начало XX вв.) 

12. Изделия из дрожжевого теста на Руси. Технология приготовления мучных блюд 

Русской кухни. 

13. Технология приготовления рыбных блюд Русской кухни. 

14. Советская кухня (с 1917 по настоящее время) 

15. Технология приготовления мясных блюд Русской кухни 

16. Технология приготовления блюд современной Русской кухни 

17. Забытые блюда Русской кухни. 

18. Технология приготовления супов древнерусской кухни 

19. Русское рождественское меню. 

20. Пища в дни Великого поста. 

21. Дикорастущие съедобные растения в нашем питании. 

22. Каши на Руси. 

23. Сладкие блюда и кондитерские изделия Русской кухни. 

24. Россия – родина блинов. 

25. Значение пряностей в питании русского человека. 

План сообщения: 

1. История кухни 

2. Характеристика кухни, ее особенности приготовления блюд. 

3. Блюда – технологические карты (5шт, на 1 процию) с оформлением. 

4. Заключени 

Приложение 1 

Технологическая карта 

на блюдо__________________________ 

Наименование ингредиентов брутто нетто 

   

   

 

 Технологический процесс приготовления: 

 

 Требования к качеству блюда: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Срок сдачи работы 01.04. 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: Правила подачи вторых горячих блюд 

Задание: 

1. Ответить на вопросы:  

 Какие способы подачи практикуются при подаче вторых горячих блюд? 

 Укажите температуру подачи вторых горячих блюд 

 В какой посуде отпускают порционные блюда? 

 Как оформляют вторые блюда при подаче? 

mailto:1970marina256@mail.ru


 В зависимости от ассортимента вторых блюд, какие подают соусы и 

гарниры по температуре подачи, какую используют посуду для подачи? 

2. Ознакомится с материалом, заполнить таблицу. 

 

Наименование 

блюда 

посуда столовые 

приборы 

вид 

подачи 

    

    

 

Тема: Правила подачи сладких блюд и фруктов  

Задание: 

 Какие способы подачи практикуются при подаче сладких холодных и 

горячих блюд? 

 Укажите температуру подачи сладких холодных и горячих блюд 

 В какой посуде отпускают порционные сладкие холодные и горячие блюда? 

 Как оформляют при подаче сладкие холодные и горячие блюда? 

 В зависимости от ассортимента сладких холодных и горячих блюд, какие 

подают соусы и гарниры по температуре подачи, какую используют посуду 

для подачи? 

2. Ознакомится с материалом, заполнить таблицу. 

 

Наименование 

блюда 

посуда столовые 

приборы 

вид 

подачи 

температура 

подачи 

     

     

 

 

Литература: 

Л.А.Радченко Организация производства и обслуживания на ПОП стр.236-243 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Срок сдачи работы 27.03. 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: Международная стандартизация 

Задание: 

- Изучить материал – стр. 55 – 57, Т.А. Качурина «Метрология и стандартизация». 

- Составить опорный конспект в табличной форме «Вопрос – ответ». 

 

  

mailto:taklimova49@yandex.ru


№ 

п/п 
ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Что собой представляет 

международная 

стандартизация?  

 

2. Назовите основные 

международные организации. 

 

3. Какая международная 

организация является самой 

крупной и авторитетной? 

 

4. В чем заключается основное 

назначение международных 

стандартов? 

 

5. Кто может быть пользователем 

международных стандартов? 

 

6. Обязательно ли применение 

международных стандартов для 

стран мира? 

 

7. Чем отличаются стандарты 

ИСО? 

 

8. Какие три приоритетных 

направления определены ИСО? 

 

 

 

 

 


