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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 

  



Введение в профессиональную деятельность 

 

Срок сдачи работы 07.04. 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:  Гигиена и санитария питания 

Задание: Ответить на вопросы, используя предыдущие записи в конспекте.   

 

1. Допишите фразы: 

а) Гигиена труда – это_____________________________________________ 

 

2. Используя конспект, заполните таблицу: 

 

Вид складских 

помещений 

Складируемый 

продукт 

Температурный 

режим 

Срок 

реализации 

Холодильная камера для 

хранения мяса 

   

Холодильная камера для 

хранения рыбы 

   

Холодильная камера для 

молочных продуктов 

   

Холодильная камера для 

гастрономических 

продуктов 

   

Холодильная камера для 

фруктов и зелени 

   

Склад сухих продуктов 
   

Склад овощей 
   

Хранение хлеба 
   

 

3. Перечислите правила и требования: 

4.  Санитарные правила перевозки полуфабрикатов:_______________ 

5. Санитарные правила хранения пищевых продуктов:_____________ 

 

6. Используя конспект, заполните таблицу: 

 

Вид продукта Санитарно-гигиенические 

требования 

Сроки хранения 

Мясо 
  

Птица 
  

Рыба 
  

Овощи 
  

Сыпучие продукты 
  

Молоко и молочные 

продукты 

  

Яйца и яичные продукты 
  

Кондитерские изделия 
  

mailto:1970marina256@mail.ru


7. Ответьте на вопросы теста  

Выберите правильный ответ: 

1. Какова основная цель тепловой обработки продуктов? 

а) получение готового продукта; 

б) разнообразие блюд; 

в) уничтожение микробов. 

 

2. Почему необходимо соблюдать санитарные правила при изготовлении 

мясных полуфабрикатов? 

а) чтобы не было бактериального обсеменения; 

б) для лучшего хранения. 

 

Допишите фразы: 

3 До начала раздачи качество готовых блюд должно _______________________________ 

 

4 Категорически запрещается смешивать_____________________ 

 

5 При подаче первые блюда и горячие напитки должны иметь температуру_______ С, 

вторые блюда и гарниры температуру ______ С, порционные блюда температуру ______ 

С, холодные блюда и напитки ______ С. 

 

6 В лечебно-профилактических и детских учреждениях в зимне-весенний период из-за 

недостатка в овощных блюдах ___________________ требуется обогащать этим 

некоторые блюда. 

 

7 За качество готовой продукции и соблюдение правил её отпуска на предприятиях 

общественного питания несут ответственность ________________ 

 

8 Какой запас пищи допустим на раздаче?____________________________ 

 

9 Какие санитарные правила следует соблюдать повару при обслуживании 

потребителей?_____________________________________ 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 02 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: Москва и москвичи конца 20-х-начала 30-х годов. Воланд и его свита. 

 

Цель: рассмотреть нравственное состояние жизни в Москве конца 20-х годов прошлого века; 

определить роль Воланда и его свиты в романе. 

1. Прочитать лекцию № 97-98, ответить письменно на вопросы и выполнить задания. 

https://vk.com/doc96622219_495310059?hash=7c300c66fcb5823617&dl=ae6d88d711cf120deb 

https://vk.com/doc96622219_495310060?hash=328cbc2422ef44c0a8&dl=6f113b4f9fb37c1757 

2. Выборочное чтение. 

Чтение главы 1 (письменно составить характеристику Берлиоза и Бездомного) 

Чтение главы 5 (письменно составить характеристику МАССОЛИТ и посетителей ресторана) 

https://vk.com/doc96622219_495310059?hash=7c300c66fcb5823617&dl=ae6d88d711cf120deb
https://vk.com/doc96622219_495310060?hash=328cbc2422ef44c0a8&dl=6f113b4f9fb37c1757


3. Вопрос по прочитанным главам (ответить письменно): 

Можно ли утверждать, что МАССОЛИТ – своеобразная модель общества? 

4. Эпизода «Сеанс Черной Магии» (гл. 12) 

Отрывок из фильма «Мастер и Маргарита: https://www.youtube.com/watch?v=sDdm0Cm9sic 

Информацию, выделенную курсивом записать в тетрадь: 

Поступками людей на протяжении всей истории двигают одни и те же постоянные и 

примитивные пружины. И неважно, где и когда происходит действие. Воланд говорит: 

«Горожане сильно изменились, внешне, я говорю, как и сам город, впрочем… гораздо более 

важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне?». 

Отвечая на этот вопрос, нечистая сила вступает в дело, проводит один эксперимент за другим, 

устраивает «массовый гипноз», «чисто научный опыт». И люди показывают свое истинное лицо. 

Сеанс «разоблачения» удался. 

Ответить письменно на вопросы: 

1. Кого и за что наказывает свита Воланда? При ответе на вопрос используйте приложение к 

лекциям № 97-98. 

https://vk.com/doc96622219_542758260?hash=e57fa262d1039b0add&dl=e0a5fde71e2405441b 

2. Поступки, которые совершают люди, выдуманы дьяволом?  

3. Какой вывод делает Воланд? 

4. Какова истинная цель визита Воланда в Москву? 

5. Какие эпизоды подтверждают способность людей к состраданию? 

ВЫВОД (записать в тетрадь): Появление дьявола на страницах романа неслучайно. На 

протяжении многих тысячелетий ведется спор между добром и злом. Кто же способен поставить 

точку в этом вечном споре? Булгаков отвечает на этот вопрос. Закончить давно начатый спор 

добра и зла способен только человек, а не сатана, символ зла, и не Бог, символ добра.  

ИНФОРИАТИКА 

31.04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить до 01.04.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru  

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

Тема: Создание и исследование информационных моделей. 

Задание 1 : Создать и отформатировать таблицу «Финансовый план», сохранить таблицы 

для дальнейшего создания диаграмм. 

Порядок выполнения работы 

1. Запустить табличный процессор MS EXEL. 

2. Дать рабочему листу имя «Выполнение плана». 

3. Создать таблицу выполнения финансового плана для двух филиалов фирмы согласно 

образцу, пользуясь следующими инструментами Excel: 

− строки, содержащие одинаковые текстовые фрагменты, копировать с помощью 

Копировать и Вставить, либо с помощью маркера заполнения; 

− столбец А (названия месяцев) заполнить методом протягивания с использованием 

инструмента Прогрессия; 

− размеры и начертание шрифтов форматировать с помощью панели инструментов, 

аналогичной такой же панели инструментов в Word; 

https://www.youtube.com/watch?v=sDdm0Cm9sic
https://vk.com/doc96622219_542758260?hash=e57fa262d1039b0add&dl=e0a5fde71e2405441b
file:///E:/А/ИНФОРМАТИКА%20и%20ИТ/Актировки%20ДОМАШЕЕ%20ЗАДАНИЕ/2019-2020/24.03.2020/npk_shvab@mail.ru


− формат записи данных (количество знаков после запятой, указание денежных единиц, 

способ записи даты и пр.), направление написания текста, способ его выравнивания, 

вид рамок, фоновый цвет и т.д. задавать, пользуясь инструментами панели 

форматирования и вкладками диалогового окна Формат ячеек. 

4. В ячейку А26 введите текст «Курс пересчета». В ячейку В26 введите текст 1 у.е.=, 

выровняйте его по правому краю. В ячейку С26 введите текущее значение курса 

доллара. 

5. В ячейку С4 введите формулу =B4*$C$26, с помощью маркера заполнения скопируйте 

эту формулу на весь диапазон С4:С15. 

6. В ячейку Е4 введите формулу =D4*$C$26, с помощью маркера заполнения скопируйте 

эту формулу на весь диапазон Е4:Е15. 

7. В ячейку G4 введите формулу =F4*$C$26, с помощью маркера заполнения скопируйте 

эту формулу на весь диапазон G4:G15. 

Где здесь относительная и абсолютная адресация (ссылка)? 

Какие адреса (ссылки) изменятся при копировании? 

8. Изменить значение курса доллара, проследить, как при этом меняются значения 

прибыли в столбцах С, Е и G. 

9. Щелкнуть на кнопке Предварительный просмотр, чтобы увидеть, как будет выглядеть 

созданная таблица при печати.  

10. Сделать текущей ячейку В16. Щелкнуть на кнопке Автосумма . Убедитесь, что 

программа автоматически подставила в формулу функцию СУММ и правильно 

выбрала диапазон ячеек для суммирования. Нажмите клавишу Enter. 

11. Повторить подобные действия для ячеек С16, D16, E16, F16, G16. 

12. Сделать текущей ячейку B17. Щелкнуть на кнопке Вставка функции (fx), в списке 

Категория выбрать пункт Статистические, из развернувшегося списка выбрать 

функцию СРЗНАЧ и щелкнуть на кнопке ОК. Обратить внимание на то, что 

автоматически выделенный диапазон содержит все ячейки с числовым содержимым, 

включая ячейку значения суммы. Выделить правильный диапазон методом 

протягивания и нажмите Enter. 

13. Повторить подобные действия для ячеек С17, D17, E17, F17, G17. 

14. Используя порядок действий, описанный ранее, определить месяц с наибольшей 

(функция МАКС) и наименьшей (функция МИН) прибылью. 

15. Сохранить рабочую книгу в вашем каталоге. 

 

Рис. 1. Лист «Выполнение плана» 



Отчет о лабораторной работе должен содержать электронный документ с указанием 

фамилии и группы студента, выполненные на переименованных листах задания 

описательной части лабораторной работы и задания по предложенному преподавателем 

варианту на отдельных листах. 

Задание 2: Построение графиков и диаграмм 

Для построения диаграммы следует: 

1. Выделить диапазон данных, которые будут отображены на диаграмме.  

2.  На вкладке Вставка и в группе Диаграммы выбрать тип создаваемой диаграммы 

(Гистограмма, Круговая, Линейчатая и др.). При вставке диаграмма переходит в режим 

редактирования и становится активна контекстная вкладка Работа с диаграммами. 

Работа с диаграммами 

Вкладка имеет три набора инструментов для изменения диаграмм: 

Конструктор – содержит параметры, определяющие тип диаграммы, источник данных и 

их упорядочивание, макеты диаграмм, а также команду Переместить диаграмму. 

Макет – позволяет указывать свойства диаграмм, добавлять или редактировать элементы 

диаграммы (подписи данных и осей, добавление легенды и элементов рисования), а также 

выбирать параметры, связанные с трёхмерными графиками. 

Формат – содержит опции выбора различных элементов диаграммы, присвоения стилей 

её графическим элементам, включая трёхмерные края, тени, фаски и пр. 

 

Построение сравнительной диаграммы финансовой 

деятельности двух филиалов фирмы 

Задание 3: Построить разные типы диаграмм для таблицы «Финансовый план». 

Порядок выполнения работы 

1. Открыть лист «Выполнение плана». 

2. Методом протягивания выделить диапазон ячеек A4:B15, затем нажать клавишу 

CTRL и, удерживая ее, выделить диапазоны D4:D15 и F4:F15. 

3. Щелкнуть Вставка / Диаграммы / Гистограмма (для отображения графиков 

разных типов – столбчатой диаграммы финансового плана и двух графиков его 

фактического выполнения следует изменить тип выделенного элемента диаграммы (рис. 

6). 



 

Рис. 2. Смешанная диаграмма  

4. Так как диапазоны ячеек были выделены заранее, Мастер диаграмм автоматически 

определяет расположение рядов данных (в данном случае – по столбцам). Убедитесь, что 

данные на диаграмме выбраны правильно.  

5. Используя вкладки Конструктор, Макет и Формат, измените тип диаграммы, 

введите название «Выполнение финансового плана», названия осей тыс.$ и Месяцы 

года, сделайте соответствующие надписи в легенде. 

6. По желанию можно создать эту диаграмму на текущем или отдельном рабочем 

листе Excel, установив соответствующий переключатель.  

7. Убедитесь, что диаграмма внедрена в рабочий лист. Отформатируйте ее с помощью 

диалогового окна Форматирование элемента данных, которое открывается при нажатии 

правой клавиши мыши и позволяет изменять тип, толщину и цвет линии, а также тип, цвет 

и фон маркера для выделенного элемента диаграммы. 

8. Создать на другом листе по образцу объемную диаграмму (рис. 3). 

9. Озаглавить листы. 

. 

Рис. 3. Объемная диаграмма 

 

 



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 2 апреля. 

Тема: Международные отношения. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  

Ответить письменно на вопросы 1,2,5 в тетради, можно использовать Интернет.  

 

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/

