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РАСПИСАНИЕ: 

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Экологические основы природопользования 

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

закусок сложного ассортимента 

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

закусок сложного ассортимента 

 

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 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи работы 14.04. 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.  

 

Тема: Организация работ и техническое оснащение процессов приготовления, 

хранения, подготовки к реализации горячей кулинарной продукции сложного 

ассортимента  

Тема: Организация рабочих мест повара по приготовлению горячей кулинарной 

продукции 

Цель работы – ознакомиться с организацией специализированных рабочих мест в горячем 

цехе; научиться составлять карты организации специализированных рабочих мест 

горячего цеха предприятия общественного питания 

Задание:  

 1. Составить карту организации специализированных рабочих мест в горячем цехе 

предприятия общественного питания 

Таблица 1 – Организация рабочих мест повара в горячем цехе 

Наименование технологической линии 

Содержание 

трудового 

процесса 

Оборудование, 

инвентарь, посуда 

Рабочее место повара по приготовлению 

бульона 

    

Рабочее место повара по приготовлению 

супов 

    

Линия для тепловой обработки и 

приготовления блюд из п\ф мяса, рыбы, 

овощей, приготовление соусов 

    

Линия выполнения вспомогательных 

операций 

    

Линия приготовления гарниров     

Рабочее место повара для жарки и 

пассерования продуктов 

    

Рабочее место повара для варки, тушения, 

припускания и запекания 

    

  

2. Составить схемы рабочих участков горячего цеха с расстановкой оборудования. 

    А) участок для приготовления бульонов, супов 

    Б) участок для приготовления гарниров 

    В) участок для приготовления напитков 

  

3. По окончании выполнения работы ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

mailto:1970marina256@mail.ru


1. Организация производства горячего цеха 

2. Перечислите ассортимент продукции горячего цеха 

3. Какие особенности необходимо учитывать при организации горячего цеха? 

4. Какие рабочие места выделяются вгорячего цехе? Дайте их характеристику 

Литература: 

 А.Т. Васюкова «Организация процесса приготовления и приготовление сложной  горячей 

кулинарной продукции 

  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Срок сдачи работы 14.04. 2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправитьв " Whatsup" по номеру 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! 

Тема: Международное  экологическое сотрудничество 

Цель: Изучить международное сотрудничество, международные организации, 

международные  соглашения, конвенции, договоры, по охране окружающей среды и их 

роль в обеспечении экологической безопасности.  

Задание: 

1. Прочитать учебник Солдатова Л.В., под ред., Зозуля В.В., Кичигин Н.В., Куделькин 

Н.С. «Экологическое право» (СПО) глава 20 по заданной теме. 

https://www.book.ru/view5/1a53e2ce1629d8f2b6bc268f62d75ffb 

2. Ответить в рабочей тетради по экологическим основам природопользования  на 

вопросы и задания для самоконтроля № 1-5 на стр. 281. 

  

https://www.book.ru/view5/1a53e2ce1629d8f2b6bc268f62d75ffb


ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи работы 08.04. 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.  

 

Тема: Масляные смеси 

Ответить на вопросы: 

1. Перечислить ассортимент соусов на сливочном масле. 

2. Заполнить таблицу 

наименование 

соуса 

ингредиенты  особенность 

приготовления 

использование 

соусов (для 

каких блюд 

рекомендованы) 

требования к 

качеству 

     

     

     

     

     

     

 

3. Требования к качеству масляных смесей 

Литература:  

А.Т. Васюкова «Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции, стр.111 

 

  

mailto:1970marina256@mail.ru


ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи работы 14.04. 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.  

 

Тема: Технология приготовления прозрачных супов 

Изучить, ответить на вопросы,  составить конспект 

1. Ассортимент прозрачных супов. 

2. Технология приготовления прозрачных супов. 

3. Технология приготовления оттяжки. 

4. Технология приготовления гарниров для прозрачных супов. 

5. Подача прозрачных супов. 

6. Требования к качеству прозрачных супов. 

7. Задание:  

В тетрадь зарисовать схему приготовление прозрачных супов 

Заполнить таблицу: 

Наименование Особенности 

приготовления 

Гарнир  Особенности подачи 

Мясной прозрачный 

бульон 

Из говяжьих костей, 

кроме позвоночных. 

Варят бульон, 

процеживают, и 

осветляют оттяжкой 

Пирожки, гренки, 

тосты 

В бульонной чашке 

 

Литература: 

А.Т. Васюкова «Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции стр.53-59 

mailto:1970marina256@mail.ru

