
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 
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РАСПИСАНИЕ: 

Иностранныйязык 

Химия 

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

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 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Срок сдачи работы 07.04. 2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mailМельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru , 

БуляковаГульфияМинхатовнаsafina_gulfia@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема урока: Контрольная работа 

Распределение вариантов происходит следующим образом: 

Первая буква 

фамилии 

Номер варианта 

А 

В 

Д 

К 

С 

У 

Ф 

Ш 

1 

Б 

Г 

И 

М 

Р 

Т 

Х 

2 

 

1 вариант 

I. Прочитайте текст, переведите 1 и 2 абзацы. Ответьте на вопросы. 

My working day 

On week-days I usually get up at 7 o'clock. I make my bed, open the window and do my 

morning exercises. Then I go to the bathroom where I clean my teeth and wash myself. If I have 

enough time I take a cold and hot shower. After bathroom I go back to my room where I dress 

myself and brush my hair. In 10 minutes I am ready for breakfast. It may be a cup of tea or 

coffee and a sandwich. 

After breakfast I put on my coat, take the bag and go to the college. As I live not far from  

the college it takes me only ten minutes to get there. I don't want to be late for the first lesson so I 

come a few minutes before the beginning. 

Our lessons start at half past eight in the morning and they are over at half past three in 

the afternoon. After classes I go home and have dinner there. After dinner I have a short rest, 

read newspapers. Then I do my homework. We study many subjects, so it takes me about two 

hours to do my homework. Sometimes I go to the library to get ready for my practical classes or 

to write a report. As a rule I have no free time on my week-days. 

At eight o'clock is supper time in our family. We all get together in the kitchen, then go to 

the sitting room and watch TV, read books or discuss different problems. At about eleven at 

night I go to bed.  

 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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Questions: 

1. When do you usually get up on week days? 

2. What do you do when you get up? 

3. What do you usually have for breakfast? 

4. How much time does it take you to get to the college? 

5. When do your lessons start? 

6. How long does it take you to prepare your homework? 

7. What do you usually do in the evenings? 

8. What time do you go to bed?  

 

 II. Напишите следующие существительные во множественном числе. 

Tomato, mouse, leaf, man, bench, party, sheep, book. 

 

III. Вставьте артикли a, an, the, где необходимо. 

1. Is this … your pencil? 

2. She has … two daughters. 

3.  … sun is yellow. 

4. What …. fine day! 

5. This is a lake.     …. lake is deep. 

6. Mr.Smith gave me … coffee. 

 

2 вариант 

I. Прочитайте текст, переведите 2 и 3 абзацы. Ответьте на вопросы. 

My day off 

Most people in our country work five days a week but students work six days. They have 

only one day off. It is Sunday.I like this day very much. You needn't hurry anywhere and you 

may go wherever you like after your week’s work. On this day I wake up later than usually. But 

sometimes I don't get up till nine or ten o'clock.  

As soon as I get up I air the room, make my bed and do morning exercises. Then I go to 

bathroom and have breakfast. Two more hours for getting ready with my homework and I am 

free. I meet my friends and we discuss our plans together. We may go to the cinema or theatre, to 

museums and parks. In fine weather we also like to be out of town. We find a nice place 

somewhere in the forest or on the bank of the river and have a picnic. 

In the evening all the members of our family get together. We have supper, make plans 

for tomorrow, watch TV or read books. I like to read detective stories. Sometimes we receive 

guests at our place or go for a walk. At about eleven o’clock I go to bed.  

Questions: 

1. What day of the week do you like? 

2. What time do you get up on Sunday? 

3. What do you do in the morning? 

4. Where do you go on Sunday? 

5. How do you usually spend the evenings on your days off? 



6. What books do you like to read? 

7. Do you often receive guests on Sunday? 

8. What time do you go to bed?  

 

II. Напишите следующие существительные во множественном числе. 

Potato, shelf, tooth, woman, glass, city, fish, girl. 

 

III. Вставьте артикли a, an, the, где необходимо. 

1. Our …. room is large. 

2. … moon is bright. 

3. Mrs.Smith is … doctor. 

4. What …. good boy! 

5. This is a pencil.   … pencil is red. 

6. He has one … son. 

 

 

ХИМИЯ 

Сроксдачиработы09.04. 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.  

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/87ecc5d39339a772941b05350282458b#  

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше) тема «Диффузия в 

растворах»: 

Задание: 

1. Прочитать параграф 1.6.2. 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 5,6,7,8,10 на стр. 99. 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи работы 13.04. 2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Практическая работа № 2.Организация рабочих мест повара по приготовлению 

холодной кулинарной продукции 

Цель работы – ознакомиться с организацией специализированных рабочих мест в 

холодном цехе; научиться составлять карты организации специализированных рабочих 

мест холодного цеха предприятия общественного питания 

Задание:  

1. Составить карту организации специализированных рабочих мест в холодном цехе 

предприятия общественного питания.  

 

Таблица 1 – Организация рабочих мест повара в холодном цехе 

Наименование технологической линии 
Содержание 

трудового процесса 

Оборудование, 

инвентарь, посуда 

Рабочее место повара по нарезанию 

продуктов вручную 
    

Рабочее место повара для 

порционирования и оформления блюд 
    

Линия приготовления салатов и 

винегретов 
    

Линия приготовления заливных блюд     

Линия приготовления бутербродов     

Линия приготовления холодных супов     

Линия по приготовления сладких блюд     

 

2.  Заполнить таблицу: Подбор инвентаря и инструментов 

Код 

ответа 

Наименование инвентаря, 

инструмента 
Вопросы 

1 Карбовочный нож 1. Набор инвентаря, инструментов для 

приготовления холодных овощных и сладких 

супов 

2 Хлебный нож 

3 Сырный нож 

4 Гастрономический нож 

2. Набор инвентаря, инструментов для 

приготовления заливных блюд 

5 Ручной маслоделитель 

6 
Приспособление для 

украшений из овощей 

7 Яйцерезка 3. Набор инвентаря для приготовления 

бутербродов 8 Портативная взбивалка 

mailto:1970marina256@mail.ru


9 Формочки для желе, муссов 4, Набор инвентаря для приготовления овощных 

салатов 10 Яблокорезка 

11 Ножи поварской тройки 
5. Набор инвентаря для приготовления сладких 

блюд 
12 Скребок для масла 

13 Форма для заливных блюд 

 

Ответ:   ________________________________________________ 

 

3. Составить схемы рабочего места холодного цеха с расстановкой оборудования по 

заданию преподавателя. Зарисовать план холодного цеха с расстановкой 

технологического оборудования с учѐтом характера выполняемых операций. 

 

 Определить по схеме рабочие места в холодном цехе для приготовления холодной 

продукции 

1) 

 
Рисунок 1. Планировка схем рабочих мест для приготовления __________________ блюд 

 

1. моечная ванна; 2. производственный стол, настольные весы ВНЦ - 2; 3. секция - стол 

с охлаждаемым шкафом; 4. передвижной стеллаж; 5.универсальный привод для холодного 

цеха ПХ - 0,6. 

 

2)  

 
Рисунок 2. Планировка схем рабочих мест для приготовления __________________ блюд 

 

1. передвижной стеллаж; 2. стол СП - 1470 оборудованный весами ВНЦ - 2.; 3. 

холодильный шкаф ШХ - 0,8. 

 

 

 



3) 

 
Рисунок 3. Планировка схем рабочих мест для приготовления _______ блюд и  _________ 

  

 Эскизно выполните планировку холодного цеха и схему организации рабочих мест. 

1) линия приготовления салатов и винегретов 

2) линия приготовления бутербродов 

3) линия приготовления рыбных закусок 

 

 

 

 

 

4. Ответить на контрольные вопросы, используя учебник Л.А. Усов Организация 

производства и обслуживания на предприятиях ОП 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как зависит скорость приготовления продукции поваром от рациональной организации 

рабочего места? 

2.Какие особенности необходимо учитывать при организации холодного цеха? 

3. Какие технологические линии приготовления блюд могут выделяться в холодном цехе? 

  



ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Срок сдачи работы 08.04.2020 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: Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг (сертификация) 

Задание:  

- Изучить ТЕМЫ – 2, 3, 4 («История сертификации», «Цели и принципы подтверждения 

соответствия», «Роль сертификации в повышении качества продукции»). 

– Занести в конспект цели и принципы подтверждения соответствия. 

– Ответить на вопросы: 

1. Что обозначает сертификат в переводе с латыни?  

2. Где и когда появилась сертификация как деятельность по проверке качества?  

3. Когда начала проводиться сертификация в России?  

4. Что было установлено Законом РФ «О защите прав потребителей»?  

5. Действует ли в настоящее время Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»? 

6. Какой статус услуг общественного питания с 2003 года? 

7. Кто заинтересован в сертификации продукции? 
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