
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы № 111 

на 09.12.2020 
 

1. Литература  

2. Введение в специальность 

3. Физическая культура 

4. Химия 

5. Биология 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

09.12.2020г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 10.12.2020  

 

Тема: Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание». Практическая работа №6-7. 

Теория Раскольникова. Крушение теории Раскольникова. 

Цель практической работы — исследовать суть теории Раскольникова, понять мотивы его 

преступления. 

Задание: 

Групповая работа.  

Подготовить сообщения по данным темам. Составить синквейн по теме «Теория 

Раскольникова». 

Выполненные задания (1 файл от каждой группы) отправить в СДО Moodle в ресурс 

«Практическая работа №6-7». 

При подготовке используйте материал лекций ВКонтакте, группа «НПК Русский-

Литература» https://vk.com/topic-174781499_40127021. 

Как правильно составить Синквейн: 

https://vk.com/doc96622219_550671524?hash=8ccb46baa48010c2b3&dl=02a2051227dffc208f 

Темы: 

Группа №1 - Двойники Раскольникова: Лужин. 

Группа №2 - Двойники Раскольникова: Свидригайлов 

Группа №3 - 1 и 2 сон Раскольникова 

Группа №4 - 3 и 4 сон Раскольникова 

Группа №5 - Антиподы Раскольникова 

Группа №6 - Поединки Раскольникова с Порфирием Петровичем. 

 

Введение в специальность 
 

Изучить и законспектировать. Выслать на почту natalka090674@rambler.ru до 11.12.2020   

Основы организации общественного питания 

1. Классификация ПОП; 

2. Характеристика типов ПОП; 

3. Рациональное размещение сети ПОП. 

https://vk.com/topic-174781499_40127021
https://vk.com/doc96622219_550671524?hash=8ccb46baa48010c2b3&dl=02a2051227dffc208f
mailto:natalka090674@rambler.ru


1.Предприятие общественного питания – предприятие, предназначенное для производства 

кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их реализации и 

организации потребления. 

ПОП могут иметь разную организационно-правовую форму: предприятия частной, 

государственной, муниципальной собственности. 

ПОП классифицируются в зависимости от характера производства, ассортимента 

выпускаемой продукции, объема и видов предоставляемых услуг. 

По характеру производства ПОП подразделяются на заготовочные, доготовочные и 

предприятия с полным циклом производства. 

В группу заготовочных предприятий входят предприятия, изготавливающие п/ф и 

готовую продукцию для снабжения ими др. п/п: фабрики – заготовочные, комбинаты п/ф, 

специализированные заготовочные цехи, специализированные кулинарные и 

кондитерские цехи. 

Дотовочные предприятия изготавливают продукцию из п/ф, получаемых от заготовочных 

ПОП и предприятий пищевой промышленности. К ним относятся: столовые – 

доготовочные, столовые – раздаточные, вагоны - рестораны и т.д. 

Предприятия с полным циклом производства осуществляют обработку сырья, выпускают 

п/ф и готовую продукцию, а затем сами реализуют ее. К таким п/п относятся крупные 

ПОП: комбинаты питания, рестораны, а также все п/п, работающие на сырье. 

В зависимости от ассортимента выпускаемой продукции ПОП делятся на универсальные 

и специализированные (кафе – молочные, кафе - кондитерские, рыбные рестораны, 

диетические столовые). Узкоспециализированные предприятия выпускают продукцию 

узкого ассортимента – шашлычные, пельменные, вареничные, чебуречные и т.д. 

В зависимости от совокупности отдельных признаков, характеризующих качество и 

объем предоставляемых услуг, уровень и качество обслуживания рестораны и бары 

делятся на классы: 

- люкс – изысканность интерьера… 

- высший – оригинальность интерьера… 

- первый – гармоничность… 

В зависимости от времени функционирования ПОП могут быть постоянно действующими 

и сезонными, действующими в весенне-летний период. 

В зависимости от места функционирования ПОП могут быть стационарными и 

передвижными – вагоны-рестораны, автостоловые, автокафе и т.п. 

В зависимости от обслуживаемого контингента ПОП подразделяются на общедоступные, 

обслуживающие всех желающих, посетивших их, и ПОП при производственных 

предприятиях, учреждениях и учебных заведениях (рабочие, школьные, студенческие, 

детские и др.). 

2.Тип ПОП – это вид предприятия с характерными особенностями кулинарной продукции 

и номенклатуры предоставляемых услуг потребителям. Согласно ГОСТу основных типов 

ПОП 5 – это рестораны, бары, столовые, кафе, закусочные. 

Ресторан – ПОП с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая 

заказные и фирменные, винно-водочные, табачные и кондитерские изделия, с 

повышенным уровнем обслуживания в сочетанием с организацией досуга. Площадь 

торгового зала с эстрадой и танцплощадкой должна соответствовать нормативу – 2 м
2
 на 

одно посадочное место. 

Рестораны различают: 

- по ассортименту реализуемой продукции: пивной, рыбный, с национальной кухней, с 

кухней зарубежных стран; 

- по месту расположения: при гостинице, ресторан при вокзале, ресторан в зоне отдыха, 

вагон-ресторан. 



Бар – ПОП с барной стойкой, реализующее смешанные напитки, крепкие алкогольные, 

слабоалкогольные и безалкогольные напитки, закуски, десерты, мучные кондитерские и 

булочные изделия, покупные товары. 

Бары различают: 

- по ассортименту реализуемой продукции и способу приготовления – молочный, пивной, 

кофейный, коктейль-бар, гриль-бар и др.; 

- по специфике обслуживания потребителей – видео-бар, варьете-бар и др.; 

Кафе – ПОП, предназначенное для организации отдых потребителей. Реализует 

фирменные, заказные блюда, мучные кондитерские изделия, напитки, покупные товары. 

Блюда несложного приготовления, расширенный ассортимент горячих напитков. 

Кафе различают: 

- по ассортименту реализуемой продукции – кафе-мороженое, кофе-кондитерская, кафе-

молочная; 

- по контингенту потребителей – кафе-молодежное, кафе-детское; 

- по методу обслуживания – самообслуживание, обслуживание официантами. Норма 

площади на одно посадочное место в кафе 1,6 м
2
. 

Столовая – общедоступное или обслуживающее определенный контингент потребителей 

ПОП, производящее и реализующее блюдо в соответствии с разнообразным по дням 

меню. 

Столовые различают: 

- по ассортименту реализуемой продукции – общего типа и диетическая; 

- по обслуживаемому контингенту потребителей – школьная, студенческая, рабочая и др.; 

- по месту расположения – общедоступная, по месту работы, учебы. 

Площадь торговых залов должна соответствовать нормативу – 1,8 м
2
 на одно посадочное 

мести. 

Закусочная – ПОП с ограниченным ассортиментом блюда несложного приготовления для 

быстрого обслуживания потребителей. 

Закусочные разделяют: 

- по ассортименту реализуемой продукции – общего типа и специализированные 

(сосисочная, пельменная, блинная, пирожковая, шашлычная, чайная, пиццерия и т.д.). 

Фабрика-заготовочная – это крупное механизированное предприятие, предназначенное 

для производства п//ф, кулинарных, кондитерских изделий и снабжения ими других ПОП 

и предприятия розничной сети. Мощность такого п/п определяется тоннами 

перерабатываемого сырья в сутки. 

Комбинат п/ф отличается от фабрики-заготовочной тем, что выпускает только п/ф из мяса, 

птицы, рыбы, картофеля и овощей и большей мощностью (до 30т/сут.). 

На базе фабрик-заготовочных, комбинатов п/ф могут создаваться фабрики-кухни, 

комбинаты питания – кулинарные торгово-производственные объединения. 

Фабрика-кухня – это крупное ПОП, предназначенное для выпуска п/ф, кулинарных и 

кондитерских изделий и снабжения ими доготовочных предприятий. В здании фабрики-

кухни могут находиться столовая, ресторан, кафе или закусочная. В состав такого п/п 

кроме основных цехов могут входить цехи по производству безалкогольных напитков, 

кондитерских изделий, мороженного, по изготовлению охлажденных и 

быстрозамороженных блюд и др.м Мощность фабрики-кухни до 10-15 тыс.блюд в смену. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 09.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 11.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru, lisam@bk.ru 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru


Тема: 1.  Развитие силовых качеств. 

https://www.youtube.com/watch?v=as6M2jICoCc&t=170s  

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации. 

Описать технику выполнения сгибания туловища в положении лежа (пресс).  

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

Химия 

09.12.2020 

Выполнить: домашнее задание в срок до 11 декабря и отправьте выполненное задание в 

виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

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/book/915055   

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

 

Тема: Углеводы. 

Цель: Изучить классификацию углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, 

представители каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в 

жизни человека и общества.  

Задание: 

1. Прочитать параграф 4.1 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1-5 на стр. 413. 

 

 Биология 

09.12-10.12.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/book/915055


Отправить: домашнее задание в срок до 15 декабря преподавателю Джанаевой А.Н. по 

whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

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! 

Прочитать учебник Колесников С.И. «Экология» (СПО) по заданной теме 

https://www.book.ru/book/930716 
 

Тема: Бережное отношение к биологическим объектам – растениям, животным  и  их 

сообществам,  их охрана. 

Цель: Сформировать бережное отношение к биологическим объектам – растениям, 

животным  и  их сообществам,  их охрана. 

 

Задание: 

1. Прочитать главу 10 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1-5 

на стр. 211. 
 

 

 

 

https://www.book.ru/book/930716

