
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

28.04.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1,2 Введение в профессиональную деятельность 

      3,4 Литература  

      5,6 Информатика 

       7   История  

 

 
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 

 



 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Срок сдачи работы 28.04. 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; Характеристика нормативно-технической документации 

Задание: Составить конспект по вопросам. 

 

1. Термины и определения, применяемые в общественном питании. 

Литература И.Н. Фурс. Технология производства продукции в общественном питании,  

стр. 229-237. Интернет –ресурсы. 

 

 

2. Рациональное размещение сети предприятий общественного питания.  

 

А) Что означает рациональное размещение сети ПОП (предприятий общественного питания) 

Б)  Какие факторы, необходимо учитывать при размещении  ПОП 

В) Требования к размещении. ПОП. 

Г) Какие предприятия пользуются повседневным и периодическим спросом и как это учитывается 

при размещении ПОП 

 

№ Термины Определения терминов 

1 Сырье   

2 Полуфабрикат  

3 Полуфабрикат высокой степени готовности  

4 Кулинарное изделие  

5 Мучное кулинарное изделие  

6 Кондитерское изделие  

7 Блюдо   

8 Кулинарная продукция  

9 Кулинарная готовность  

10 Кулинарная обработка  

11 Механическая кулинарная обработка  

12 Тепловая кулинарная обработка  

13 Отходы при кулинарной обработки  

14 Потери при кулинарной обработке  

15 Рецептура   

16 Качество   

17 Пищевая ценность  

18 Органолептические показатели   

19 Усвояемость   

20 безопасность  

21 Производство продукции  

22 Проектирование и разработка продукции  

23 Планирование и разработка технологического процесса  

24 Контроль качества  

25 Упаковка, транспортирование и хранение   

26 Реализация кулинарной продукции  

27 Утилизация  отходов  

28 Услуга общественного питания  

mailto:1970marina256@mail.ru


3. Классификация предприятий общественного питания. Характеристика основных типов 

предприятий общественного питания. Источник: https://www.pitportal.ru/director/10901.html 
 

№ Типы 

предприятий 

Наценочная 

категория 

предприятий, 

классы 

Характеристика 

предприятий 

Виды 

предприятий 

Место 

расположения 

1 Ресторан  Люкс, высшая, 

первая 
Предприятие 

общественного 

питания с широким 

ассортиментом 

блюд сложного 

приготовления, 

включая заказные и 

фирменные; винно-

водочные, табачные 

и кондитерские 

изделия, 

повышенным 

уровнем 

обслуживания в 

сочетании с 

организацией 

отдыха. 

Рыбный, 

пивной, 

национальной, 

зарубежной 

кухни  

При гостинице, 

вокзале, вагон-

ресторан 

 

2      

3      

 

 

4. Услуги общественного питания и требования к ним. ГОСТ 31984-2012 Услуги 

общественного питания. Общие требования. Виды услуг, их характеристика, общие 

требования к ним, требования к безопасности услуг.  

 

№ Виды услуг 

общественного 

питания 

Характеристика 

услуг 

Требования к 

безопасности 

услуг 

1    

2    

3    

 

 

5. Основные виды нормативно-технической документации стр. 313-317 

 

№ Виды нормативно- технической 

документации на ПОП 

Кем разрабатываются Характеристика, 

назначение 

1 Межгосударственные стандарты 

предприятия 

  

2 Технические условия   

3 Технологическая инструкция   

4 Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для ПОП 

  

5 Технологическая карта   

6 Технико-технологическая карта   

7 Калькуляционная карта   

8 Меню   

9 План меню   



6. Назначение и виды меню.  

 

1. Меню это 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. План меню отличается от меню 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Виды меню на предприятии общественного питания (ПОП) 

 

№ Виды меню на ПОП Характеристика  

   

   

   

   

   

   

 

4. Требования к составлению меню. Порядок расположения блюд в меню 

 

7. Вопросы для контроля: 

 

1. Для чего предназначено предприятие общественного питания? 

2. По каким признакам классифицируются предприятия общественного питания? 

3. Как подразделяются предприятия по характеру производства? 

4. Как подразделяются предприятия по ассортименту выпускаемой продукции? 

5. По каким признакам предприятия делятся на классы? 

6. Как делятся предприятия по времени функционирования? 

7. Как делятся предприятия по месту функционирования? 

8. Каким требованиям отвечают услуги общественного питания? 

9. Для чего предназначены вагоны-рестораны и в чем их особенность? 

10. Дайте характеристику магазина кулинарии. 



 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 30 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Борис Львович Васильев (1924-2013). 

Повесть "А зори здесь тихие". Женщина на войне. 

 
Цель: познакомиться с повестью «А зори здесь тихие». Особый упор сделать на то, что 

понятия женщина и война - несовместимы, что женщина создана природой для того, 

чтобы быть матерью, воспитывать детей, быть женой, оберегать и сохранять свой дом, 

свою семью. 

Задания: 

1. Ознакомиться с содержанием повести (прочитать повесть или посмотреть 

художественный фильм). Фильм можно посмотреть в ВК. На стене сообщества «НПК 

Русский-Литература» видео закреплено https://vk.com/npkliteratura 

2. Ознакомиться с материалом лекции №116 «Б.Л. Васильев. Повесть «А зори здесь 

тихие». 

https://vk.com/doc96622219_498406890?hash=0a0187bc66c4634405&dl=1d2ce32b3f7a1116dd 

Посмотреть видеоурок 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-

174781499_456239031%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1 

3. Составить и записать в тетрадь опорный конспект по плану: 

1. Жанр произведения: 

2. Место и время действия произведения: 

3. Главные герои: 

4. Конфликт произведения: 

5. Сюжет: 

а) исходное событие: 

б) основное событие: 

в) центральное событие: 

г) финальное событие: 

д) главное событие: 

6. Тема и идея произведения: 

 

4. Задание для практической работы 

 

Заполните таблицу: 

 

Главный герой 

произведения 

Довоенная 

жизнь 

Как попал(а) 

на фронт 

Черты характеры Обстоятельство 

гибели 

 

 

https://vk.com/npkliteratura
https://vk.com/doc96622219_498406890?hash=0a0187bc66c4634405&dl=1d2ce32b3f7a1116dd
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239031%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239031%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1


ИНФОРМАТИКА 

 

 28.04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 29.04.2020 направить на электронную почту. 

npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Задания: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Выполнить задания: 

1) Загрузить программу ДубльГИС (онлайн). 

2) Изучить возможности программы согласно инструкционной карте (интерфейс 

более ранних версий программ может отличаться).  

3) Ответить на вопросы: 

а) Какие возможности  представляет справочно-информационная система? 

б) В каких режима возможна работа справочника? 

в) По каким критериям возможен поиск объекта? 

г) Перечислите возможности карты. 

д) Перечислите кнопки панели инструментов и их возможности. 

е) В каких режимах возможен поиск в справочнике? 

4. Подготовить и сдать отчет. 

Тема:  Информационно-коммуникационные технологии. 

Справочно-информационная система ДубльГИС. 

 

Цель: Изучить возможности программы ДубльГИС, режимы работы, особенности справочно-

информационной и поисковой системы.  

Ход работы: 

Задание.   Загрузите справочно-информационную программу ДубльГИС. Познакомьтесь с 

функциональными возможностями, режимами работы  справочно-

информационной системы. 

 

Справочно-информационная система описывает географию определенной 

территории, объектов, расположенных на данной территории: дома, дороги, аэропорты, 

библиотеки и др.. Позволяет осуществлять поиск объектов по определенным критериям, 

получить дополнительную информацию об объекте, определить маршрут следования, а так 

же расстояние между объектами. Система ДубльГИС состоит из двух взаимосвязанных 

разделов: справочника организаций и карты города.  

Подробнее о том, как пользоваться ДубльГИС, Вы можете прочитать в 

разделе «Справка». 



 

Работа справочника возможна в трех режимах:  

▪ каталога по сферам бизнеса;  

▪ алфавитного каталога по названиям;  

▪ поиска фирмы по критериям. 

Поиск фирмы возможен по следующим критериям 

(как по отдельности, так и в любом сочетании):  

• район;  

• улица; 

• номер дома;  

• телефон;  

• название или его фрагмент;  

• сфера деятельности (рубрика);  

• e-mail;  

• адрес сайта;  

• категория; 

• комментарий. 

Возможности карты  

• быстрая навигация в пределах карты;  

• просмотр информации о выбранном объекте на карте;  

• выбор удобного масштаба;  

• измерение расстояний между выбранными точками/серией точек;  

• поиск дома по адресу, улицы, района, жилмассива, железнодорожной станции по 

названию, станции метро по названию;  

• возможность устанавливать текстовые пометки на карте.  

Панель инструментов карты  

Панель инструментов расположена слева от окна карты. 

 
Открыть окно обзора для быстрой навигации по карте.  

 
Получить информацию об объекте на карте. При щелчке в окне карты появляется 

окно с краткой информацией об объекте - районе, улице или доме. При щелчке на 

условном значке будет также открыта информационная карточка соответствующего 

предприятия в справочнике.  

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/2gis/Nizhnevartovsk/grym.chm::/obzor.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/2gis/Nizhnevartovsk/grym.chm::/sprav.htm


Перемещение между результатами запросов  

      
Эти кнопки предназначены для перемещения по результатам поиска. 

Первая из них перемещает к предыдущему состоянию, вторая - к 

следующему. По действию эти кнопки аналогичны соответствующим 

кнопкам MicrosoftR Internet Explorer.  

Если у предприятия есть несколько офисов, для каждого из них будет указан отдельный адрес 

с соответствующими телефонами. Если конкретный офис занимается дополнительными 

видами деятельности, эти рубрики будут показаны только для этого офиса под его адресом.  

 
Увеличить фрагмент карты. Внимание: изменять масштаб карты также можно с 

помощью колесика мышки. Вращением колесика "на себя" вы можете "приблизить" 

(увеличить) карту, а "от себя" - "отдалить" (уменьшить).  

 
Уменьшить фрагмент карты. 

 
Переместить фрагмент карты без изменения масштаба. Так же возможно перемещать 

фрагмент карты, удерживая правую клавишу мыши 

 
Измерить расстояние на карте. Щелчком левой кнопки мышки расставляются 

маркеры c указанием расстояния от нуля до конца текущего сегмента. В окне, рядом с 

курсором мыши, отображается информация об общей длине и о длине последнего 

сегмента ломаной. Последний сегмент введенного маршрута можно отменить с 

помощью кнопки ESC. Двойной щелчок левой кнопки мышки сбрасывает выделение.  

 
Меню запросов на поиск объектов на карте. В настоящий момент можно искать дом 

по адресу (название улицы и номер дома), улицу, район, железнодорожную станцию. 

Открывается типовое окно поиска, в котором можно выбрать или ввести требуемое 

название и запустить поиск. В окне поиска дома по адресу при выборе улицы 

показывается список всех домов, относящихся к данной улице (за исключением 

строений малой этажности).  



 

Если адрес подчеркнут, то по щелчку мыши на поле 

адреса система покажет расположение организации на 

карте города.  

Кликнув на пиктограмму в виде канцелярской кнопки 

рядом с адресом, вы можете закрепить данные фирмы 

(название, адрес, телефон) на карте в виде 

информационной карточки. Карточку можно перемещать 

вокруг точки привязки, нажав и удерживая левую кнопку 

мыши, или закрыть, кликнув на "крестик". Закрепленные 

на карте информационные карточки распечатываются 

при печати фрагмента карты.  

По клику на названии рубрики в окне справочника будет 

отображен список организаций, относящихся к этой 

рубрике (как если бы рубрика была выбрана из каталога), 

по клику на значке "С" откроется статья об организации.  

Поиск организации в справочнике возможен в трех режимах: по сфере деятельности 

(тематический каталог), по алфавиту и по известным данным (адрес, телефон, название или 

его часть, рубрика, район, e-mail и адрес сайта - по отдельности или в любом сочетании).  

Поиск по сфере деятельности.  

Сферы деятельности фирм описываются в справочнике с помощью рубрик.  

Рубрики представлены в виде трехуровневой иерархической структуры ("дерева"). 

Разворачивая (двойным кликом или нажатием на "+") и сворачивая (двойным кликом или 

нажатием на "-") "ветви" этого "дерева", вы можете просматривать содержание справочника. 

Щелчок по названию рубрики выводит перечень всех соответствующих организаций. Кроме 

того, в окне карты будет подсвечено расположение этих фирм, а в строке состояния карты и 

справочника отобразится название рубрики. 

Нажатием правой кнопки мышки в окне тематического каталога можно снять подсветку 

рубрики.  

Чтобы быстро найти фирму по сфере деятельности, введите в строку быстрого поиска любую 

часть слова, которое будет описывать, чем занимается фирма. При этом в окне рубрикатора 

появятся разделы, в которых находятся подходящие рубрики. Разверните "ветви" до третьего 

уровня и выберите нужную вам рубрику. 

Поиск по алфавиту. 

 Введите не менее трех букв названия фирмы в строку быстрого поиска. Список всех 

соответствующих предприятий сразу же отобразится ниже. Выбор предприятия в этом списке 

приведет к открытию карточки предприятия.  

Поиск по критериям 

Поля ввода критериев поиска находятся в верхней части справочника. Критерии поиска: 

Улица, № дома и Телефон (можно вводить только начало), Название предприятия (можно 

вводить любую часть названия). При нажатии на кнопку, расположенную в правой части 



каждого поля, появляется список, который для поля Улица содержит названия всех улиц, 

известных программе (и на которых находятся какие-либо предприятия), а для остальных 

полей - данные, которые были использованы в предыдущих поисках 

Расширенный поиск по критериям. Панель расширенного поиска открывается по клику на 

кнопку "Расширенный поиск" в разделе справочника "Поиск по критериям". Дополнительные 

критерии поиска: 

 



ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 30 апреля 

Тема: Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. Практическое занятие 

 

Посмотреть видеоурок, выполнить контрольные задания 1,2.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/start/174708/ 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После выходного 

тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем заинтересованным писать в 

ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/start/174708/
https://vk.com/geschichtslehrer

