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РАСПИСАНИЕ: 

Физическая культура 

Кухни мира 

Организация обслуживания 

Товароведение продовольственных товаров 

 

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 06.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить  на номер 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; 

− Описать технику упражнения на перекладине. 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1 мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

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: Характеристика Азербайджанской кухни 
 

Задание:  

Составить опорный конспект по вопросам: 

1. История азербайджанской кухни. 

2. Характеристика азербайджанской кухни. 

3. Традиции и обычаи азербайджанской кухни. 

4. Национальные блюда азербайджанской кухни. 

5. Составить 5 технологических карт на блюда азербайджанской кухни. 

Литература:  

https://ru.wikipedia.org/; https://bbulvar.ru/o-nas/blog/top-15-blyud-azerbayjanskoy-kuhni/ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

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: Правила подачи вторых горячих блюд 

Задание: 

mailto:lisam@bk.ru
mailto:1970marina256@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/
https://bbulvar.ru/o-nas/blog/top-15-blyud-azerbayjanskoy-kuhni/
mailto:1970marina256@mail.ru


1. Ответить на вопросы:  

− Классификация горячих и холодных напитков 

− Какие способы подачи практикуются при подаче горячих напитков? 

− Укажите температуру подачи вторых горячих блюд 

− В какой посуде отпускают горячие напитки? 

− Как оформляют холодные напитки при подаче? 

− Перечислите названия безалкогольных коктейлей и дайте им характеристику? 

− Какие основные правила поведения за столом  существуют? 

− Как производится подбор напитков к закускам и блюдам? 

− Перечислите  особенности употребления блюд  

− Перечислите способы уборки столов и замены используемой посуды. Как 

происходит уборка столов и замена использованной посуды, замена скатерти? 

− Каковы правила расчета с гостями в ресторанах и барах? 
 

2. Ознакомится с материалом, заполнить таблицу. (Пример) 

 

Наименован

ие напитков 
Посуда  

Столовые  

приборы 

Вид   

подачи 

Температур

а подачи 

Дополнитель-

ные 

ингредиенты, 

используемые 

при подаче 

напитков 

Применение  

чай чайные 

чашки, 

стаканы с 

подстаканни-

ками, на 

блюдца 

чайная 

ложка на 

блюдце 

ручкой 

вправо 

парами 

чайников, 

1чайник в 

чашке на 

подносе 

650С сахар, лимон, 

горячее 

молоко, 

сливки, 

варенье, 

джем, мед 

номера 

гостиницы, 

групповое 

обслужива-

ние 

       
 

Литература: 

Л.А.Радченко Организация производства и обслуживания на ПОП стр. 243-251 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Срок сдачи работы 03.04.2020 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: Государственный контроль (надзор) (далее - ГКиН) за соблюдением требований 

технических регламентов и государственных стандартов. 

Задание:  

- Изучить предоставленный преподавателем лекционный материал, составить опорный 

конспект в табличной форме «Вопрос – ответ»: 

  

mailto:taklimova49@yandex.ru


№ п/п ВОПРОС ОТВЕТ 

1.  Кто осуществляет ГКиН 

за соблюдением тре-

бований технических 

регламентов и 

государственных стан-

дартов? 

 

2.  Где проводят ГКиН?  

3.  В отношении каких 

объектов осуществляется 

надзор? 

 

4.  Перечислите объекты 

Госнадзора. 

 

5.  Какие должностные лица 

уполномочены 

осуществлять ГКиН? 

 

6.  Какими правами 

наделены 

государственные 

инспекторы? 

 

7.  Каким образом 

государственный 

инспектор осуществляет 

отбор проб из партии 

продукции? 

 

8.  Что выдают 

государственные 

инспекторы по 

результатам проверки? 

 

9.  Какое право имеет госу-

дарственный инспектор 

случае невыполнения 

предписаний в 

назначенный срок? 

 

10.  Что входит в 

обязанности органов 

ГКиН? 

 

 


