
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 

13.05.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

Физическая культура 

Кухни мира 

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 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дифференцированный зачет  в  15.00  

на ПОРТАЛЕ ОЛИМПИАД http://46.39.28.162/login.php 

Зачет проводится в форме тестирования по всем темам данной дисциплины, 

состоит из 20 вопросов. Тестирование можно пройти только один раз по логину и паролю, 

полученному от куратора группы. Оценка будет выставляться с учетом успеваемости по 

дисциплине за весь период ее изучения. 

КУХНИ МИРА 

Срок сдачи работы 13.05. 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: Практическая работа 2 этап  

Задание: 

1. По составленному меню, составить 5 технико-технологических карт. На 

каждый раздел из меню по 1 блюду. 

Меню: 

1. Холодные блюда (1шт) 

2. Супы (1шт) 

3. Вторые блюда (1шт) 

4. Напитки (1шт) 

5. Выпечка (1шт) 

Приложение 2. Все что выделено желтым цветом, просчитываем обязательно. Все 

решения записываем в тетрадь. 

Учебник Скурихин. Химический состав пищи. Часть 1 

2 этап.  

Темы для практической работы (тема по порядковому номеру в журнале) 

№ Виды национальной кухни 

1 Русская кухня 

2 Украинская кухня 

3 Белорусская кухня 

4 Кавказская кухня 

5 Грузинская кухня 

6 Армянская кухня 

7 Азербайджанская кухня 

8 Казахская кухня 

9 Узбекская кухня 

10 Таджикская кухня 

11 Русская кухня 

12 Украинская кухня 

http://46.39.28.162/login.php
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13 Белорусская кухня 

14 Кавказская кухня 

15 Грузинская кухня 

16 Армянская кухня 

17 Азербайджанская кухня 

18 Казахская кухня 

19 Узбекская кухня 

20 Таджикская кухня 

21 Украинская кухня 

22 Белорусская кухня 

23 Кавказская кухня 

24 Грузинская кухня 

1.  Литература:  А.Т. Васюкова «Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции,  

 

Приложение 2 

 

“Утверждаю” 

Директор_________________ 

“____”_____________ 20 _ г. 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № __ 

Наименование блюда 

________________________________________________________________ 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

7.3. Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо__________________ 

вырабатываемое______________________ и филиалы 

ПЕРЕЧЕНЬ СЫРЬЯ 

2.1.Для приготовления____________________________________ используют, следующее 

сырьѐ:  

____________________________________________ ГОСТ _________________________ 

____________________________________________ ГОСТ _________________________ 

____________________________________________ ГОСТ _________________________ 

или продукты зарубежных фирм, имеющие сертификаты и удостоверения качества РФ. 

2.2. Сырье, используемое для приготовления _______________________ соответствуют 



требованиям нормативной документации, имеют сертификаты и удостоверения качества.  

РЕЦЕПТУРА 

3.1. Рецептура блюда 

 

Наименование сырья 

Норма закладки на 1 

порцию, г. 

брутто нетто 

   

   

   

Масса   

Выход готового блюда   

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

4.1. Подготовка сырья к производству блюда « ________________» производится в 

соответствии 

со «__________________________________________________» 

4.2.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ОФОРМЛЕНИЕ, ПОДАЧА, РЕАЛИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ 

5.1.Блюдо «_________________» должно подаваться 

_____________________________________ 

5.2.Температура подачи блюда должна быть не менее ________С. 

5.3.Срок годности при хранении – не более _____ часов с момента окончания 

технологического процесса. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1.Органолептические показатели блюда: 

Внешний вид -_________________________________________________________________ 

Консистенция -  _______________________________________________________________ 

Цвет - ________________________________________________________________________ 

Вкус - ________________________________________________________________________ 



Запах - _______________________________________________________________________ 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.2. Физико – химические и микро – биологические влияющее на безопасность, блюда 

соответствия критерием, указанными в приложении к ГОСТу Р 50763-95. общественное 

питание.  

Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия. 

Физико-химические показатели нормируемые в соответсвтии с требованиями ГОСТ Р. 

Массовая доля сухих веществ % (не менее)            __________ 

Массовая доля сахара % (не менее)                   ______________ 

Массовая доля жира %  (не менее)                  _________________ 

 6.3. Микробиологические  показатели нормируемые в соответсвии с требованиями 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ 

в 1г продукта не более 1х10
4. 

Бактерии группы кишечных палочек, не допускаются в массе продукта г. 

Каугулазоположительные стафилококки, не допускаются в массе продукта. Г. 0,1 

Proteus не допускается в массе продукта, г                              0,1 

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не допускаются в массе продукта 

г 25. 

7.Пищевая и энергетическая ценность. 

 

Инженер технолог                                                       ____________    __________________ 
                                                                                                                                                     Подпись                     ФИО  

Ответственный исполнитель                                           ____________    _________________ 

 

 

Приложение 3 

Пример расчетов для п. 7 Пищевая и энергетическая ценность 

 

Определение содержания основных пищевых и сухих 

 веществ на п/ф «Сырники из творога». 

 

Наименование 

сырья 

Масса 

нетто, 

г. 

Содержание основных пищевых веществ Содержание 

сухих 

веществ 
Белки Жиры Углеводы Вода 

% г % г % г  % г 

Белки Жиры Углеводы Энергетическая 

ценность ккал/кДж 

    



Творог (п/ж) 135 16,7 22,55 9,0 12,15 2,0 2,7  29 39,15 

Мука 

пшеничная     

(1 сорт) 

20 10,6 2,12 1,3 0,26 0,5 0,1  86 17,2 

Яйца 5 12,7 0,64 11,5 0,58 - -  26 1,3 

Сахар 15 - - - - 99,8 14,97  86 12,9 

Соль 1 - - - - - -  - 1 

Масса п/ф 170  25,33  17,09  17,68   75,75 

Содержание основных пищевых веществ в гр. рассчитывается по формуле: 

 

mх % пищевых веществ 

100 

  

Творог                      
16,7∙135

100
= 22,55 г. 

   

Содержание сухих веществ творога (Химический состав пищевых продуктов): 

 

100-71,0 = 29% 

 
135 ∗ 29

100
= 39,15 г. 

Пример расчета пищевой и энергетической ценности: 

 

минимальное содержание сухих веществ в блюде рассчитывается по формуле: 

для супов и соусов: 

                                                Сmin=0,85*(С 0+С соль) 

 

для холодных вторых блюд и гарниров, сладких блюд, напитков: 

                                                  

Сmin =0,9*(С0+Ссоль) 

 

Сmin = 0,9х (75.75+ 3) = 60,08г 

где Сmin – минимальное содержание соли, г; 

С0 – содержание сухих веществ в блюде по рецептуре, г; 

 Ссоль – содержание соли в порции блюда, г. 

 Массовая доля сухих веществ в % определяется: 

 

                                                            Сг=Сmin*100/М,  

 

         Мg – где М  - масса готового блюда, равна 150 г, 

          Сmin для сырников равно 60,08. 

 

                                                              60,08*100/150=46,05% 

 

        Решив пропорцию, получим массовую долю сухих веществ, равную 45,45% 

        Массовая доля соли 

                                          

Мg=М соли*100М, 

 
2 ∗ 100

150
= 1,3 г. 

        где Мсоли – количество соли, добавленное в блюдо (сборник рецептур), 



        М – масса блюда, г. 

        для сырников массовая доля соли равна 

1*100/150=0,67% 

        После определения суммарного содержание жира, сахара (углеводов) сухих веществ 

рассчитывают их процентное содержание в пересчете на сухое вещество, определяют их 

массовую долю 

Массовая доля жира 

Ж=Жmin*100/М 

 

        где, Ж – массовая доля жира, г; 

        Жmin – минимальное содержание жира в блюде, г; 

        М – масса готового блюда. Г. 

        для сырников массовая доля жира равна  

                                                                    17,09 *100/150=11,39% 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи работы 18.05. 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.  

Подготовится к зачету по темам: 

1. Организация и принципы производства продуктов общественного питания 

2. Процессы формирующие качество продукции общественного питания 

3. Организация процесса приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

4. Полуфабрикаты и кулинарные изделия, используемые для приготовления 

холодных блюд и закусок 

5. Технология приготовления холодных блюд и закусок 

6. Технология приготовления холодных соусов 

7. Характеристика системы ХАССП 

8. Требования к технологическому процессу, обеспечивающие его качество 

9. Организация работы холодного цеха 

Литература А.Т. Васюкова Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции (ответы на вопросы 1,2,8).  

Воспользоваться можно электронной библиотекой www.book. ru 

Литература А.Т. Васюкова Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции стр. 154-161.  

Воспользоваться можно электронной библиотекой www.book. ru 

mailto:1970marina256@mail.ru
http://www.book/
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 В тесте будут вопросы по системе ХАССП, найти ответы в Интернете 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Срок сдачи работы 15.05. 2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mailtaklimova49@yandex.ru. В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию.  

 

ТЕМА: Контроль по разделу «Подтверждение соответствия (сертификация)»  

 

Задание: Выполнить контрольную работу, согласно указанному списку. 

 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

Авилова Екатерина Евгеньевна Мухаметшин Руслан Анузович 

Банашко Дарья Александровна Рачковская Диана Руслановна 

Богоцкая Александра Игоревна Рубцова Влада Евгеньевна 

Гришко Анна Андреевна Сиднин Никита Сергеевич 

Дзюбенко Елизавета Константиновна Соломатова Ангелина Андреевна 

Иджиева Карина Султанмутовна Сулим Варвара Алексеевна 

Исаченко Никита Павлович Султанова ГульдарИльнуровна 

Исимова Динара Рунаровна Тимофеева Елизавета Валерьевна 

Касаткина Полина Алексеевна Урюпова Людмила Александровна 

Коршунова Яна Александровна Филиппов Максим Андреевич 

Матвеева Лилия Альбертовна Харина Екатерина Олеговна 

Михайлина Маргарита Алексеевна Шаранова Юлия Сергеевна 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Прямое или косвенное определение соблюдения требований к объекту в 

соответствии с Федеральным Законом «О техническом регулировании»  

А) оценка соответствия 

Б) идентификация 

В) анализ 

2. Обозначение, информирующее потребителей о соответствии объекта 

стандартизации требованиям системы добровольной сертификации или национальному 

стандарту:  

А) Знак качества 

Б) экологический знак 

mailto:taklimova49@yandex.ru


В) Знак соответствия  

3. В оценке соответствия участвуют: 

А) представитель продавца, представитель покупателя, независимое лицо; 

Б) представитель поставщика, представитель покупателей, независимый орган; 

В) независимое лицо, представитель поставщика, предприниматель. 

4. Какая продукция не может быть маркирована знаком обращения на рынке? 

А) продукция, соответствие которой требованиям ТР не подтверждено; 

Б) продукция, соответствие которой требованиям ТР подтверждено; 

В) продукция, которая соответствует требованиям добровольной сертификации или           

национальному стандарту. 

5. Кто выполняет функции центрального органа сертификации? 

А) Технические комитеты; 

Б) ВНИИ сертификации; 

В) Государственная инспекция. 

6. Какой Закон является законодательной базой при проведении оценки   соответствия 

продукции установленным требованиям? 

А) Закон «О защите прав потребителей»; 

Б) ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 

В) ФЗ «О техническом регулировании». 

7. Какой цвет бланка сертификата соответствия при добровольной сертификации? 

А) голубой;        Б) зеленый;          В) желтый. 

8. Какой срок действия сертификата? 

А) не более 5-и лет;  Б) не менее 3-х лет;  В) не более 3-х лет. 

9. Большинство российских испытательных лабораторий аккредитованы на: 

 А) техническую компетентность; 

 Б) независимость; 

 В) техническую компетентность и независимость. 

10. Номенклатуру (перечень) товаров, подлежащих обязательной сертификации в РФ 

определяет: 

 А) организация-потребитель; 

 Б) заявитель; 

 В) национальный орган по сертификации. 

11. В каком году, согласно ФЗ РФ «О техническом регулировании», услуги 

общественного питания и розничной торговли выведены из сферы обязательной 

сертификации в сферу добровольной сертификации? 

А) в 2003 году;   Б) в 2001 году;   В) в 1998 году. 

12.  Какой закон устанавливает правовые основы обязательной и добровольной 

сертификации продукции, услуг и иных объектов в РФ, а также права, обязанности и 

ответственность участников сертификации? 



А) ФЗ «О защите прав потребителей»; 

Б) ФЗ РФ «О техническом регулировании»; 

В) закон «О сертификации продукции и услуг». 

13. Что входит в обязанности центрального органа системы сертификации? 

А) сертифицирует продукцию, выдает сертификаты; 

Б) организует, координирует работу и устанавливает правила процедуры и управления 

в возглавляемой им системе сертификации; 

В) приостанавливает либо отменяет действие выданных им сертификатов. 

14. «Сделано верно» - в переводе с латыни: 

 А) сертификат;   Б) декларация;    В) соответствие. 

15. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии 

выпускаемой в обращение продукции требования ТР 

А) знак обращения на рынке; 

Б) знак соответствия; 

В) знак допуска на рынок. 

16. Отсутствие вредного воздействия продукции на окружающую среду при 

производстве, эксплуатации и утилизации - ... 

А) безопасность;   Б) экологичность;   В) надежность. 

17. Подтверждение соответствия может осуществляться в формах ... 

 А) общей и специальной; 

 Б) императивной и диспозитивной; 

 В) обязательной и добровольной. 

18. Какие сопроводительные документы должна иметь импортная продукция? 

А) Аттестат по аккредитации 

Б) Декларацию о соответствии или сертификат соответствия 

В) Схемы сертификации продукции   

19.  В каком случае таможенные органы не пропускают импортные товары, а 

направляют их на хранение? 

А) При большом объеме товаров 

Б) При загруженности таможни 

В) При отсутствии сертификатов   

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

А) В России в 1992 г 

Б) В Англии в 1926 г 

В) В Германии в 1933 г 

 

ВАРИАНТ 2 



1. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандарта или условиям договора:  

А) декларирование соответствия 

Б) знак соответствия 

В) сертификат соответствия 

2. Обозначение, служащее для информирования потребителей о соответствии 

выпускаемой продукции требованиям технических регламентов: 

А) Знак соответствия 

Б) Знак обращения на рынке 

В) Знак качества продукции 

3.   На основании чего осуществляется обязательная сертификация? 

А) на основании договора между продавцом и покупателем; 

Б) на основании договора между заявителем и потребителем; 

В) на основании договора между органом по сертификации и заявителем. 

4. Какой орган системы сертификации занимается разработкой номенклатуры 

продукции, рассмотрением апелляций? 

А) МЭК;            Б) ЕОК;                В) ЦОС. 

5. Какие основополагающие стандарты 3-х видов являются средствами сертификации? 

А) - стандарты на продукцию и услуги; 

- стандарты на методы контроля; 

- стандарты на процессы. 

 Б) - стандарты на услуги; 

- стандарты на продукцию; 

- стандарты на методы контроля. 

В) - стандарты на процессы; 

- стандарты на методы контроля; 

- стандарты на услуги. 

6.    Какой цвет бланка сертификата соответствия при обязательной сертификации? 

А) красный;      Б) желтый;           В) голубой. 

7. Кто устанавливает срок действия сертификата? 

А) Госстандарт РФ;  Б) Орган по сертификации;  В) Госконтроль. 

8. Кто осуществляет маркирование продукции знаком соответствия? 

             А) поставщик;   Б) изготовитель;   В) контролер. 

9. Условия применения знака соответствия в системах сертификации определяется: 

 А) Госстандартом РФ; 

 Б) заявителем; 

 В) договором между держателем сертификата и лицензиаром. 

10. Сертификация изделий электронной техники в РФ осуществляется по правилам: 



А) системы ГОСТ Р; 

Б) системы сертификации ИЭТ МЭК; 

В) системы МЭКСЭ. 

11.  Какой закон устанавливает правовые основы обязательной и добровольной 

сертификации продукции, услуг и иных объектов в РФ, а также права, обязанности и 

ответственность участников сертификации? 

А) ФЗ «О защите прав потребителей»; 

Б) ФЗ РФ «О техническом регулировании»; 

В) закон «О сертификации продукции и услуг». 

12. Что устанавливается органами по сертификации в процессе проверок соблюдения 

правил обязательной сертификации продукции? 

А) наличие документов, определяющих правила и порядок сертификации закрепленной 

за органом продукции; 

Б) наличие протоколов (актов отбора) и системы обозначения (маркировки) образцов 

испытываемой продукции; 

В) соблюдение программ и методик проведения испытаний. 

13. Какому понятию соответствует следующее определение: «это   юридическое   лицо   

или   индивидуальный   предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для 

проведения работ по сертификации»? 

А) покупатель;  Б) продавец;  В) орган по сертификации. 

14.    Изготовители продукции и исполнители услуг относятся к...  

А) I-й стороне;   Б) II-й стороне;   В) III-й стороне. 

15. Федеральный Закон РФ «О техническом регулировании» принят в ... 

 А) 2000 году;   Б) 2002 году;    В) 2003 году. 

16.  Лицо или организация, имеющие законное право на знак соответствия 

 А) заявитель;   Б) владелец;    В) эмитент. 

17.  Документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом 

власти - ... 

А) декларация;   Б) сертификат;    В) регламент. 

18.  Какие товары подлежат таможенному оформлению и сертификации во 

внеочередном порядке? 

А) Медикаменты 

Б) Скоропортящиеся 

В) С резким запахом 

19.   Какие товары забирает отправитель или они подлежат таможенному 

уничтожению? 

А) безопасность которых не подтверждена при сертификационных испытаниях 

Б) если товар, взятый на хранение, не был направлен на сертификацию 

В) при отсутствии протоколов испытаний 

20.  Какие требования предъявляются к испытательным лабораториям? 



А) Должны быть на территории России 

Б) Должны работать круглосуточно 

В) Должны быть аккредитованные в установленном порядке.  

 

 

 


