
Задания по дистанционной форме обучения  
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РАСПИСАНИЕ: 

Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

История 

Химия 

Товароведение продовольственных товаров 

Экологические основы природопользования 

 

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 

 



ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

Срок сдачи работы 05.05. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  1970marina256@mail.ru, vk/com Марина Дьяконова 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  
 

Раздел: «Приготовление и подготовка к реализации  холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента»  

Лабораторная работа №3 

Раздел: ««Технологические процессы и приготовление сложных холодных блюд из 

овощей, рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы  для сложной кулинарной 

продукции» 

Тема:  «Технологические процессы и приготовление сложных холодных блюд из мяса 

и сельскохозяйственной (домашней)  птицы  для сложной кулинарной продукции» 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления  

холодных блюд из мяса и  птицы. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления холодных  сложных блюд из мяса и птицы; 

- уметь определять качество сырья, готовых холодных блюд согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

См. задание за 28 апреля 2020 г. 

 

ИСТОРИЯ 

Срок сдачи работы 06.05. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  
 

Тема: Международное сотрудничество в области противодействия международному 

терроризму и идеологическому экстремизму 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://resh.edu.ru/subject/lesson/3326/main/. 

Выполнить тренировочные задания  

2. Просмотреть видеоматериал по теме https://resh.edu.ru/subject/lesson/4012/start/228635/ 

Выполнить тренировочные задания.  

3. Записать основные тезисы: 

 Международный терроризм как социально- политическое явление.  

 Наступление эпохи терроризма.  

 Исторические корни.  

 Проблема терроризма в России.  

 Международный терроризм как глобальное явление.   

 Основные цели и задачи по предотвращению и искоренению международного 

терроризма.  

 Желающие принять участие в проекте по финансовой грамотности обращайтесь в ВК 

https://vk.com/geschichtslehrer. Проект содержит входное тестирование, 8 обучающих видео 

уроков, выходное тестирование. Каждый участник получает Сертификат об участии.  

ХИМИЯ 
 

mailto:1970marina256@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3326/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4012/start/228635/
https://vk.com/geschichtslehrer


Срок сдачи работы 07.05. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить по whatsup по тел. 89090401700 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. В рабочей тетради перед 

выполнением работы дату, № группы, Фамилию Имя студента. 
 

Лабораторная  работа 3. 

Тема: Определение тепловых эффектов растворения различных веществ в воде. Определение 

рН среды различными методами 

Задание: 

1. Посмотреть видео (первые 5 минут) https://www.youtube.com/watch?v=FvTab8gAYGc   

2. Записать в рабочей тетради по химии ход опыта 1, вывод 1. 

3. Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=wfRzoFzDvF4  

4. Записать в рабочей тетради по химии ход опыта 2, вывод 2. 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Тема: Подготовка к зачету  

Задание: 

1. Повторить лекционный материал, терминологию, тематику домашних заданий. 

Оценка будет выставляться с учетом успеваемости по дисциплине за весь период ее 

изучения. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Тема: Подготовка к зачету  

Задание: 

1. Повторить лекционный материал, терминологию, тематику домашних заданий. 

Оценка будет выставляться с учетом успеваемости по дисциплине за весь период ее 

изучения. 

https://www.youtube.com/watch?v=FvTab8gAYGc
https://www.youtube.com/watch?v=wfRzoFzDvF4

