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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 14.04. 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: Техника безопасности на занятиях волейболом. Правила игры. Основная стойка 

волейболиста. Техника перемещения по площадке 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Техника безопасности на занятиях волейболом; 

• Правила игры; 

• Виды стоек в волейболе, их описание; 

• Способы и методы перемещения по площадке в волейболе. 
 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

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

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

КУХНИ МИРА 

Срок сдачи работы 15.04. 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: Армянская кухня 

Задание:  

Составить опорный конспект: 

1. История Армянской Кухни 

2. Характеристика Армянской кухни 

3. Традиции и обычаи Армянской кухни 

4. Национальные блюда Армянской кухни 

5. Составить 5 технологических карт на блюда Армянской кухни 

Литература:  

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

горячей кулинарной продукции», стр. 259 – 266 

  

mailto:lisam@bk.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Срок сдачи работы 15.04. 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: Организация обслуживания потребителей в ресторанах 

Задание:  

Выполнить итоговый тест по разделу:  Организация обслуживания потребителей в 

ресторанах. 

Распределение вариантов по четности и нечетности порядкового номера по списку 

группы. Нечетный номер – 1 вариант, четный номер – 2 вариант 

 

1 вариант 
Отвечая на каждый вопрос, отметьте правильный вариант (варианты) ответа: 

1. Поднос переносят: 

a) на площади всей ладони и широко раздвинутых пальцах 

b) на кончиках пяти пальцев 

c) на кончиках четырех и по всей длине большого пальца 

d) на всей ладони и сжатых пальцах 

2.Тарелки и чашки устанавливают на подносе: 

a) в один ряд 

b) в два ряда 

3.При подаче поднос с блюдами ставят: 

a) на обеденный стол посетителей 

b) на подсобный стол или сервант 

4.В центр подноса ставят продукцию, переносимую: 

a) в высокой посуде  

b) в низкой посуде 

5.При размещении продукции на подносе ближе к официанту ставят: 

a) легкие предметы 

b) тяжелые предметы 

6. Заменяя приборы, Вы понесете вилки и ножи: 

a) В руках 

b) На подносе или тарелке 

7. Ставить блюда на поднос: 

a) Нужно в один ряд 

b) Можно в два ряда 

8. Горячие блюда на стол Вы будете переставлять: 

a) Руками 

b) Руками, через ручник 

9. Укажите последовательность выставления посуды и приборов при 

предварительной сервировке стола для завтрака, вписав в таблицу соответствующие 

порядковые номера: 

a) Салфетка  

b) Нож  

c) Вилка  

d) Чайная ложка  

e) Фужер  

f) Пирожковая тарелка  

mailto:1970marina256@mail.ru


10. Укажите правильное положение приборов на столе: 

a) Вилка зубцами вверх 

b) Вилка зубцами вниз 

c) Нож лезвием вправо 

d) Нож лезвием влево 

e) Ложка выпуклой частью вниз 

f) Ложка выпуклой частью вверх 

11. При предварительной сервировке фужер ставится: 

a) На пирожковую тарелку 

b) Напротив лезвия ножа 

12. Провожая гостей к столу, официант идет: 

a) Впереди гостей 

b) Позади гостей 

13. Определите последовательность действий официанта при встрече гостей, по- 

ставив порядковые номера в таблицу: 

a) Выяснить, на сколько человек нужно подготовить стол 

b) Поприветствовать гостей при входе в зал 

c) Помочь гостям выбрать стол 

d) Принять заказ 

e) Проводить гостей к столу 

f) Познакомить с меню 

14. Место за столом сначала предлагают: 

a) Мужчине 

b) Женщине 

15. Укажите, при каком расположении приборов на тарелке можно убирать со стола: 

Нож и вилка лежат: 

a) скрещенными на тарелке 

b) на тарелке параллельно друг другу ручками вправо 

c) ручками на столе, зубцами вилки и лезвием ожа на тарелке  

Ложка лежит: 

a) на блюдце (тарелке) 

b) на подставочной тарелке за чашкой (кокотницей и т.п.) 

c) на подставочной тарелке перед чашкой (кокотницей и т.п.) 

16. При обслуживании группы гостей посуду убирают: 

a) после того, как все закончили есть 

b) у тех, кто уже закончил есть 

17. При замене однопорционных салатников, к потребителю нужно подходить: 

a) с правой стороны 

b) с левой стороны 

18. Укажите расположение приборов при подаче чистой тарелки: 

a) нож и вилка лежат крест-накрест (нож справа) 

b) лезвие ножа скрещено с зубцами вилки 

19.Если после оформления счета гость сделал дополнительный заказ, Вы: 

a) Допишете заказ в счет 

b) Оформите дополнительный счет 

20. Определите последовательность действий официанта при подаче винно- 

водочных изделий, поставив в таблице соответствующие порядковые номера: 

a) Спросить у гостя разрешение на откупоривание бутылки 

b) Показать гостю бутылку, повернув ее этикеткой 

c) Горлышко открытой бутылки протереть салфеткой 

d) Открыть бутылку 

e) Подойти к гостю с правой стороны, взяв бутылку в правую руку, а салфетку - в 



левую 

f) Налить вино, получив одобрение гостя 

g) Поднять горлышко бутылки и повернуть вокруг оси вправо 

h) Налить в рюмку пробный глоток 

21. С какой стороны к заказчику подходит официант с бутылкой вина? 

a) с правой стороны 

b) с левой стороны 

22. Выберите посуду для подачи холодных напитков, поставив  c оответствующие 

цифры рядом с названиями напитков: 

1 Фужер 

2 Конический стакан 

3 Кувшин 

4 Бокал 

 

Фруктово-ягодные соки  

Молочные коктейли  

Фирменные прохладительные напитки  

Газированная вода  

Минеральная вода  

23. Фужер наполняют водой: 

a) на половину вместимости 

b) на две трети вместимости 

c) на весь объем фужера 

24. С какой стороны от клиента подают горячие напитки в чашках с блюдцами: 

a) с правой стороны 

b) с левой стороны 

25. В какую сторону обращена ручка чашки, когда ложка на блюдце лежит ручкой 

вправо: 

a) в левую сторону 

b) в правую сторону 

26. Блюда, принесенные в баранчиках, вазах, салатниках подают: 

a) С правой стороны от гостя 

b) С левой стороны от гостя 

27. Определите место расположения посуды на подсобном столе, поставив в таблицу 

соответствующие цифры: 

1. Тарелки 

2. Блюдо с основными продуктами 

3. Посуда с гарниром 

 

Правая часть стола  

Центр стола  

Левая часть стола  

28. Определите порядок порционирования продуктов на подсобном столе блюда без 

соуса и соусного блюда, поставив порядковые номера рядом с названием блюд: 

1. Блюдо без соуса 



Овощи  

Соус  

Гарнир  

Зелень  

Основной  

2. Соусное блюдо 

 

Овощи  

Соус  

Гарнир  

Зелень  

Основной  

29. Определите последовательность операций при подаче блюд с предварительным 

перекладыванием на подсобном столе, поставив порядковые номера рядом с 

названием операции: 

Поставить блюдо на приставной стол 1.  

Приставить подсобный стол к обеденному столу 2.  

Переложить блюдо в тарелки 3.  

Показать потребителю блюдо 4.  

Подать блюдо потребителю 5.  

30. Укажите прием перекладывания блюда в тарелку потребителя: 

1. С мягкой консистенцией; 

2. С твердой консистенцией. 

Охват 

Лопатка 

 

2 вариант 

 
Отвечая на каждый вопрос, отметьте правильный вариант (варианты) ответа: 
 

1. Нести поднос в торговом зале можно: 

a) выше уровня плеча 

b) ниже уровня плеча 

2. Буфетную продукцию и продукцию собственного производства переносят: 

a) вместе 

b) раздельно 

3. Укажите последовательность выставления посуды и приборов при 

предварительной сервировке стола, вписав соответствующие порядковые номера в 

таблицу: 

Основные столовые приборы  

Стеклянная (хрустальная посуда)  



Фарфоровая посуда  

4. В сервировку стола обязательно входят: 

a) Пирожковая тарелка 

b) Закусочная тарелка 

5. Укажите расстояние тарелок и приборов от края стола, обозначив его в таблице 

соответствующей буквой: 

 

А Б В 

2 см 5 см 24 см 

 

Пирожковая тарелка  

Закусочная тарелка  

Вилка, нож, столовая ложка  

Чайная ложка  

  

6. Предварительная сервировка стола для завтрака: ДА НЕТ 

Пирожковая тарелка расположена на расстоянии 10 - 15 см от центра кресла и 

на расстоянии 5 см от края стола   

 

Закусочная вилка расположена справа от пирожковой тарелки зубцами вверх на 

расстоянии 2 см от края стола   

 

Закусочный нож расположен на расстоянии 20 - 25 см от вилки лезвием к 

тарелке на расстоянии 2 см от края стола   

 

Чайная ложка расположена на расстоянии 20 - 24 см от края стола, между 

закусочными вилкой и ножом ручкой вправо, выпуклой частью вниз. Фужер 

расположен против лезвия ножа   

 

Прибор для специй расположен по центру стола за чайной ложкой  

   

Предварительная сервировка стола для обеда:   

Столовая ложка расположена правее столового ножа, выпуклой частью вниз, на 

расстоянии 2 см от края стола   

 

Закусочная тарелка расположена по центру кресла на расстоянии 2 см от края 

стола 

 

   

Предварительная сервировка стола для ужина:   

Столовые приборы расположены: вилка слева от закусочной тарелки, нож 

справа от закусочной тарелки   

 

Закусочные приборы расположены: вилка слева от столовой вилки, нож справа 

от столового ножа 

 

 

7. Перед подачей десерта группе гостей со стола убирают: 

a) использованные тарелки и приборы 

b) тарелки, приборы, пирожковые тарелки, специи 

8. Тарелки и приборы следует убирать со стола: 

a) раздельно 

b) вместе 

9. При замене тарелок у одного гостя к нему нужно подходить: 

a) с правой стороны 

b) с левой стороны 

10. С какой стороны гостю подают рюмки с вином, предварительно налитым на 

подсобном столе? 



a) с правой стороны 

b) с левой стороны 

11. Определите очередность подачи винно-водочных изделий компании гостей, 

поставив соответствующий порядковый номер: 

 

Заказчик  

Женщина  

Мужчина  

12. Выберите посуду для подачи горячих напитков, поставив соответствующие 

цифры рядом с названием: 

 

1 Чайная чашка 

2 Кофейная чашка 

3 Стакан с подстаканником 

4 Пара чайников 

5 Один чайник 

6 Турка 

 

Кофе черный  

Кофе по-восточному  

Кофе на молоке (по-варшавски)  

Кофе черный со взбитыми сливками  

Кофе с молоком или сливками  

Чай при индивидуальном обслуживании  

Чай при групповом обслуживании  

Зеленый чай  

Какао  

Шоколад  

Шоколад со взбитыми сливками  

 

13. Способ подачи блюд «в обнос» допускает использование элементов 

самообслуживания: 

ДА 

НЕТ 

14. Определите последовательность действий при подаче блюд «в обнос», поставив в 

таблице соответствующие номера: 

Поднести блюдо к столу  

Положить приборы на блюдо  

Поставить блюдо на ладонь левой руки  



Разложить содержимое на тарелку  

Наклонить блюдо в сторону потребителя  

15. При каком способе применяется прием перекладывания двумя руками: 

a) Французский способ 

b) Английский способ 

c) Русский способ 

16. Определите очередность подачи холодных блюд и закусок, поставив в таблице 

соответствующий порядковый номер: 

 

Виды закусок Порядковый № 

Мясные закуски  

Рыбные закуски  

Закуски из овощей  

Закуски из птицы и дичи  

17.Выберите посуду для подачи холодных блюд и закусок. 

 

Название блюд Блюдо 

овальное 

Блюдо 

круглое 

Икорница Лоток Салатник 

Икра зернистая      

Икра паюсная      

Рыба отварная      

Консервы 

закусочные 

     

Сельдь натуральная      

Овощи натуральные      

Салаты      

Мясное ассорти      

 

18. С какой стороны от гостя подают сладкие блюда, заранее порционированные в 

индивидуальную посуду? 

a) С правой стороны 

b) С левой стороны 

19. Определите посуду, которая используется при подаче фруктов, поставив рядом с 

названием соответствующую цифру: 

1. Блюдо круглое 

2. Ваза 

3. Креманка стеклянная 

4. Мелкая десертная тарелка 

5. Глубокая десертная тарелка 

 

Абрикосы, персики и сливы  

Ананасы, апельсины очищенные  

Арбуз  



Дыня  

Вишня, черешня  

Грейпфруты, манго  

Бананы  

Фрукты для группы гостей  

Клубника, малина, ежевика  

Клубника, малина, ежевика с молоком или сливками  

20. Укажите закуски, которые ставят на стол: 

1. Одновременно; 

2. Последовательно. 

Горячие закуски  

Холодные закуски  

21. При подаче блюд «в стол» заказанное блюдо ставят: 

a) Вместе с приборами для перекладывания 

b) Без приборов для перекладывания 

22. Укажите, какая посуда используется при подаче супов, поставив в нижней 

таблице соответствующую цифру: 

 

1 Бульонная чашка 

2 Суповая миска 

3 Фарфоровая супница 

4 Керамические горшочки 

5 Глубокие столовые тарелки 

 

Заправочные супы  

Различные похлебки  

Прозрачные супы  

Супы-пюре  

Молочные супы  

Холодные супы  

Супы из меню комплексных обедов  

Супы, подаваемые при групповом 

обслуживании 

 

23. Укажите положение ручки бульонной чашки при подаче прозрачных бульонов, 

поставив в таблице нужную цифру: 

1. ручка чашки повернута влево 

2. ручка чашки повернута вправо 

 

подача бульона с гренками, пирожком               

подача бульона с профитролями  



24. Определите, с какой стороны от гостя официант подает суп при различных 

способах подачи, поставив в таблице соответствующую цифру: 

1. c левой стороны от гостя 

2. с правой стороны от гостя 

 

способ подачи «в обнос»  

способ подачи: порционирование на 

подсобном столе 

 

25. Определите, какие приборы для перекладывания кладут в блюда, поставив в 

таблице соответствующую букву. 

А - вилка 

Б – вилка и нож 

В – десертная ложка Г – ложка 

Холодные закуски Приборы 

Блюдо с гарниром  

Блюдо без гарнира  

Салаты, грибы, маринады  

26. Укажите очередность подачи горячих закусок: 

 

Порядковые 

номера 

Названия горячих закусок 

 Закуски из овощей 

 Рыбные горячие закуски 

 Мучные закуски 

 Закуски из субпродуктов 

 Яичные закуски 

 Закуски из птицы и дичи 

 Закуски из мяса 

27. Укажите посуду для подачи горячих закусок, вписав в таблицу нужные 6yквы: 

 
Кокотница Кокильница Порционная 

сковорода 
Баранчик Блюдо 

А Б В Г Д 

 

Название горячих закусок Посуда 

Горячая закуска под соусом из птицы  

Шампиньоны в сметане  

Раковые шейки или крабы в соусе  

Кокиль из рыбы  

Филе судака  

Почки жареные  



Сосиски, тефтели, почки в соусе  

Помидоры, кабачки, перец фаршированный  

Вареные раки (без отвара)  

Волованы, корзиночки  

Осетрина паровая  

28. Выберите посуду для подачи сладких блюд, поставив соответствующие цифры 

рядом с названием блюд: 

 

1. Круглое мельхиоровое блюдо; 

2. Стеклянная креманка; 

3. Металлическая креманка; 

4. Порционная сковорода; 

5. Баранчик; 

6. Мелкая десертная тарелка. 

 

Желе, муссы, самбуки, фруктовые салаты  

Мороженое, взбитые сливки  

Каша «Гурьевская»  

Пудинг в целом виде  

Пудинг в нарезанном виде  

Суфле  

Блинчики с вареньем  

Мороженое, парфе  

Яблоки в тесте  

29.  Определите приборы, необходимые для раскладки фруктов, поставив рядом с 

названием соответствующую цифру: 

1. Фруктовые приборы 

2. Десертные приборы 

3. Десертная ложка 

 

Ананасы, апельсины в вине  

Клубника, малина и ежевика  

Абрикосы, персики, сливы  

Арбуз  

Дыня  

Грейпфруты, манго  

Бананы  

 

30. Укажите последовательность выставления посуды и приборов при 

предварительной сервировке стола для завтрака, вписав в таблицу соответствующие 

порядковые номера: 



Салфетка  

Нож  

Вилка  

Чайная ложка  

Фужер  

Пирожковая тарелка  

 

Срок сдачи работы 22.04. 2020 г.  

Ответы с выполненными заданиями отправить на E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Банкеты и приемы. Специальные формы организации обслуживания 

Задание:  

Составить сообщение (в электронном виде по плану) и презентацию по теме.  

Тема сообщения соответствует порядковому номер по журналу. 
 

№ Тема 

1 Обслуживание на производственных предприятиях 

2 Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами 

3 Банкет-фуршет 

4 Комбинированный банкет 

5 Банкет-коктейль 

6 Формы ускоренного обслуживания 

7 Обслуживание в аэропорту или на борту самолета 

8 Банкет коктейль-фуршет 

9 Обслуживание по типу шведского стола 

10 Обслуживание участников съездов, конференций, фестивалей, форумов, 

совещаний 

11 Тематические мероприятия: Обслуживание новогоднего вечера 

12 Банкет вне ресторана 

13 Тематические мероприятия: Обслуживание в честь Победы 

14 Тематические мероприятия: Обслуживание в День 8 марта 

15 Тематические мероприятия: Обслуживание в День рождение 

16 Обслуживание в гостиницах 

17 Банкет-чай 

18 Обслуживание иностранных туристов 

19 Обслуживание в местах массового отдыха 

20 Обслуживание студентов высших и средних специальных учебных заведений 

21 Банкет за столом с полным обслуживанием официантами 

22 Дипломатический прием 

23 Выездной тематический кейтеринг 

24 Тематические мероприятия: Обслуживание свадеб 
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План для сообщения и презентации: 

1. Характеристика банкета, специальных форм организации обслуживания: 

А) для чего устраивают; 

Б)  как встречают гостей; 

В) как рассаживают гостей; 

Г) особенность банкета, специальных форм организации обслуживания 

Д) занятость официантами (сколько официантов обслуживает, и за что отвечают) 

      2.  Меню банкета, специальных форм организации обслуживания (особенность  

составления меню, порядок подачи блюд) 

      3. Расстановка столов, использование столового белья. 

      4. Расстановка посуды, виды и правила сервировки. 

      5. Особенность подачи блюд по меню 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
 

Срок сдачи работы 13.04.2020 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 ТЕМУ № 5 – «Принципы менеджмента качества» 

- Составить опорный конспект в табличной форме «Вопрос – ответ» 

 

№ п/п ВОПРОС ОТВЕТ 
1. Из каких разделов 

состоит Система 

менеджмента качества7 

 

2. В чем состоит функция 

маркетинга на 

предприятии? 

 

3. Какую работу 

выполняют поп на этапе 

проектирования и 

разработки продукции? 

 

4. На каком этапе 

происходит выбор 

качества сырья. 

Поставщиков? 

 

5. Что подвергается 

контролю? 

 

6. Какая функция ПОП  на 

этапе распределения и 

реализации продукции? 

 

7. Чем должна заниматься 

организация после 

прохождения этапа 

утилизации? 

 

 

mailto:taklimova49@yandex.ru

