
Расписание 

1. Химия 

2. Химия 

3. Русская кухня 

4. Финно-угорская кухня 

5. Финно-угорская кухня 

6. Иностранный язык 

7. Иностранный язык 

8. ЛПЗ Информационные технологии 

 

 

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 

 

  



ХИМИЯ 

Выполнить до 2 апреля. Выполненное задание отправить в виде фото в " Whatsup" 

по номеру 89090401700. Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать фамилию, 

группу и название дисциплины. 

 

Задание: 

1. Изучить практическую работу по теме «Составление энергетически 

сбалансированного меню». 

2. Записать в рабочую тетрадь по химии тему, цель, оборудование, ход работы, 

составить и оценить собственный суточный пищевой рацион (используя таблицы), 

сделать общий вывод по оптимизации питания, если данная оптимизация необходима. 

 

Практическая работа 

Тема: «Составление энергетически сбалансированного меню». 

Цель работы: оценить однодневное меню, определить его соответствие нормам 

рационального питания. 

Пищевой рацион должен соответствовать следующим требования: 

1) энергетическая ценность рациона должна покрывать энерготраты организма; 

2) пища должна быть сбалансированной (белки, жиры и углеводы в соотношении 

1:1:4); 

Среднесуточные нормы физиологических потребностей в пищевых веществах 

и энергии для детей и подростков школьного возраста (табл. 1) 

Вещества 

7-10 лет 

11-13, мальчики 

11-13, девочки 

14-17, юноши 

14-17, девушки 
Энергия, ккал 

2350 

2750 

2500 

3000 

2600 

Белки, гр, в том числе животные 

77 

46 

90 

54 

82 

49 

98 

59 

90 

54 

Жиры, гр 

79 

92 

84 

100 

90 



Углеводы, гр 

335 

390 

355 

425 

360 

относительная потребность на 1 кг массы тела составляет в белках у детей 

старше 11 лет – 2,5-2 г., жира – 1,5 г., углеводов – 10-15 . 

3) Режим питания (табл. 2) 

 
Оборудование: калькулятор, вспомогательные таблицы. 

Ход работы: 

Составьте и оцените собственный суточный пищевой рацион (используя таблицы), 

выполнив при этом следующие этапы: 

 

а) Примерное меню-раскладка суточного пищевого рациона студента 3-го курса 

класса 

б) подсчитайте суммарное количество и соотношение белков, жиров и углеводов, 

сравните с данными (табл. 1); оформите данные в виде таблицы 

Содержание 

в суточном рационе, г. 

Соответствие возрасту 

% от общего содержания пит. веществ 

Соответствие 

соотношению 

(1:1:4) 

Белки 

 

Жиры 

 

Углеводы 

 

в) определите энергетическую ценность каждого приѐма пищи и его 

процентное отношение к суточной энергетической ценности рациона, сравните с 

таблицей 2. 

Энергетическая ценность: 

% от суточной ЭЦ 

Соответствие режиму питания 

 

Завтрак 



 

2 завтрак 

 

Обед 

 

Полдник 

 

Ужин 

 

Итого 

 

Сделайте общий вывод и дайте рекомендации по оптимизации питания. 
Вывод: 

1. Энергетическая ценность меню составляет _______ что соответствует (не 

соответствует) возрастной норме (на ________ ккал.) 

2. Содержание питательных веществ 

Белков ________ г. соответствует (не соответствует) возрастной норме (на 

________ г.) 

Жиров ________ г. соответствует (не соответствует) возрастной норме (на 

________ г.) 

Углеводов ________ г. соответствует (не соответствует) возрастной норме 

(на ________ г.) 

Содержание питательных веществ соответствует (не соответствует) 

соотношению 1:1:4 

3. Режим питания соответствует (не соответствует) нормам рационального питания, 

т.к. ………. 

4. Рекомендации по оптимизации питания 

1.  

2.  

3. ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

 

Срок выполнения: до 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. 

В тетрадях указывать группу, дисциплину, фамилию. 

Тема: Ассортимент и технология приготовления горячих рыбных блюд. 

Задание:  

               - Используя лекционный материал, изучить тему. 

               - Составить опорный конспект, перечисляя ассортимент рыбных блюд, без 

рецептуры. 

                - Выделенные рецептуры блюд занести в конспект для выполнения 

последующих практических работ. 

                - Ответить на вопросы: 

1. Из каких рыб готовят отварные, жареные и запеченные блюда? 

2. Из каких рыб готовят тушеные блюда? 

3. Из каких рыб готовят горячие вторые блюда в зависимости от их 

термического состояния и способа разделки? 

4. Какие виды рыб не рекомендуется варить? 

5. В каком виде рыбу варят (в зависимости от способа разделки)?  

6. Что подают на гарнир к отварной рыбе? 

7. Какие виды рыб используют для жаренья? 

8. Какие способы разделки используют для жарения? 

9. В чем особенность жаренья рыбы в небольшом количестве жира? 

10. В чем особенность жаренья рыбы в большом количестве жира (во 

фритюре)? 

11. В каком виде может быть запеченная рыба? 

12. Какую рыбу используют для приготовления котлетной массы? 

13. От каких факторов зависят вкусовые свойства готовых рыбных изделий из 

котлетной массы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:taklimova49@yandex.ru


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 2 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Виды меню. 

Задание:  Составить меню для кафе или ресторана по следующему плану: 

 

Starters 

a) Fish snacks 

b) Meat snacks 

Salads 

Soups 

Main course 

а) Fish Dishes 

b) Meat Dishes (Poultry) 

Dessert 

Beverages  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ФИННО-УГОРСКОЙ 

КУХНИ 

 

Срок выполнения: до 30.03.2020 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. 

В тетради указывать группу, дисциплину, фамилию. 

 

ТЕМА: Национальная кухня народов дунайской и обской подгруппы. 

Задание: Пользуясь Интернет-ресурсами (https://poisk-ru.ru/s37695t9.html -  Кухня 

народов Придунайских государств),  составить опорный конспект по следующему плану: 

1) Какие народы входят в дунайскую и обскую подгруппы? 

2) Краткая история народов венгры. 

3) Национальные особенности и традиции, основные занятия венгров.. 

4) Национальная кухня и ее традиции. 

5) Ассортимент блюд, их отличительные особенности. 

6) Хранение запасов пищи. 

  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
mailto:taklimova49@yandex.ru
https://poisk-ru.ru/s37695t9.html


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ЗАДАНИЕ на 26 и 27 марта 2020 г. 

Отчет о выполненной работе,  направить  27.03.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 
 

Тема: Технология обработки графической информации 

Задания: 

1. Откройте программу Microsoft Visio  с помощью меню ПУСК - Программы - 

Microsoft Office - Microsoft Office Visio.  

2. Выберите категорию шаблона План этажа или План дома. Дополнительные элементы 

можно подключить, выполнив следующие действия Файл-Фигуры-выбрать 

необходимые элементы. 

3. Постройте схему планировки овощного цеха , согласно образцу (рис.1.).  

4. Ответить на вопросы:  

а. Какой формат файла используется в программе Visio? 

б. Какой шаблон применялся для создания схемы овощного цеха? 

Рекомендации к выполнению: 

Для создания схемы необходимо переместить нужные компоненты, которые 

сгруппированы по функциональному принципу, с помощью указателя мыши из 

соответствующей панели в рабочее окно. Чтобы соединить компоненты в единую цепь, 

надо подвести указатель мыши к выводу элемента до появления черной контактной 

точки. Нажав на левую кнопку мыши, переместить ее указатель вместе с появившимся 

проводником до вывода другого компонента. Изменение параметров компонентов 

становится доступным при двойном щелчке левой кнопки мыши на изображении 

элемента схемы.  

 


