
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 

20.04.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

Иностранный язык 

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-mail  Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru , 

Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru.  

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Числительные 

Задание:  

1. Просмотрите видеоуроки: https://youtu.be/kxOQJuiXMmA,  

https://youtu.be/DQcS72RPYZw  

2. Выполните письменно упражнение 1, 2. 

Упражнение № 1. Напишите по-английски: 

1. Количественные числительные: 3, 5, 11, 13, 24,69, 325, 1005, 530, 425. 

2. Порядковые числительные: 1, 2, 23, 84,149, 150, 208, 1000. 

Упражнение №  2.  Вставьте порядковое или количественное числительное. 

There are ________ months in a year.  January is ________ month of the year.  May is 

________ month of the year. There are ________ months in winter. December is ________ 

month of the year and ________ month of winter. There are ________ days in a week: 

________day is Monday, ________ day is Tuesday, ________day is Wednesday, ________day 

is Thursday, ________ day is Friday, ________ day is Saturday and ________ day is Sunday. 

Sunday is ________ day of the week in England and ________ day in Russia.  Monday is 

________ day in Russia and ________ day in Great Britain. There are ________ hours in a day, 

________ minutes in an hour and ________ seconds in a minute. September, April, June and 

November have ________ days.  

  

  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
https://youtu.be/kxOQJuiXMmA
https://youtu.be/DQcS72RPYZw


ХИМИЯ 

Срок сдачи работы 27.04. 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! 

Глинка Н.Л. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/f37847c6732bbb202a49a72dd88878d9# (с регистрацией на 

портале – пошаговую инструкцию см. выше) 

Тема: Поверхностные явления. Адсорбция 

Задание: 

1. Прочитать пункт 109 главы Х. 

2. Записать в тетради по химии термины – адсорбция, абсорбция, хемосорбция, ПАВ. 

3. Найти в интернете и записать в тетради по химии примеры применения адсорбции 

в технологических процессах на ПОП и значение адсорбции при хранении сырья и 

продуктов питания. 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи работы 27.04. 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: Практическая работа №3 Решение ситуационных задач 

 

Основные формулы, используемые при решении задач. 

m Н = mбр 
х (100% - Нотх)

 

                                 100% 

m бр = mН х 100% 
                100% - Н 

отх  
 

К отх = (mбр
 – mН) х 100% 

                      m 
бр,  

гд;е: 

m Н – масса нетто, г 

m бр – масса брутто, г 

Н отх – отходы при механической обработке, в процентах к массе сырья брутто 

(определяем по таблицам сборника рецептур)%. 

К отх – отходы при механической обработке продуктов, в процентах к массе сырья 

брутто, %. 

m гпр = mН х (100% - Нпот)
 

                                 100% 

 

m Н = mгпр 
х 100% 

                      100% - Нпот 

 

К пот = (mН – mгпр)
 х 100% 

                   mН, 

 где: 

m гпр – масса готового продукта, г. 

m Н - масса нетто, г. 

Н пот – потери при тепловой обработке сырья, в% к массе нетто продукта 

(определяем по сборнику рецептур), %. 

К пот – фактические потери при тепловой обработке продуктов в процентах к массе 

нетто, %. 

Название таблиц в Сборнике рецептур используемых при решении задач: 

 «Количество крупы, жидкости, соли расходуемое на приготовление каш». 

mailto:1970marina256@mail.ru


 «Среднетушевые нормы отходов и потерь при холодной обработке мяса для 

предприятий общественного питания, работающих на сырье». 

 «Нормы выхода крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса для 

предприятий общественного питания работающих на сырье». 

 «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из рыб с 

костным скелетом при использовании сырья и рыбы специальной разделки» 

 «Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд». 

 «Расход соли и специй при приготовлении блюд и специй» 

Практическая работа 

1. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 50 

бутербродов с маслом по рецептуре № (1) с селедочным маслом. 

2. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 50 

порций салата «Весна» в столовой II категории, если масса порции 100 г. 

3. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 70 порций 

винегрета овощного в столовой II категории, если масса порции 150 г., на 10 декабря. 

4. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 75 порций 

блюда «Рыба жареная под маринадом» в столовой II категории, включая продукты для 

маринада, из окуня морского. 

5. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 75 порций 

блюда «Винегрет овощной» массой 100 г. на 15 января в столовой II категории. 

6. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 60 порций 

блюда «Винегрет овощной» массой 100 г. на 2 февраля в столовой III категории. Замените 

огурцы соленые на огурцы консервированные маринованные. 

  



ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Срок сдачи работы 22.04.2020 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.  

 

Практическая работа  

Тема: Изучение отличительных признаков двух форм обязательного подтверждения 

соответствия 

Задание: Пользуясь лекциями предыдущих занятий, заполните таблицу:  

Таблица – Отличительные признаки двух форм обязательного подтверждения соответствия 

Форма 

подтверждения 

Субъект, 

осуществля-

ющий 

процедуру 

Объекты, в 

отношении  

которых 

предусмотрена 

процедура 

Результат 

процедуры 

(документ) 

Срок 

действия 

(кем 

устанав-

ливается 

Маркировка 

объекта 

(каким 

знаком) 

Контроль 

соответствия 

объектов 

установленным 

требованиям 

Сертификация 

соответствия 

      

Декларирование 

соответствия 
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