
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 

24.03.2020 г. 

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 (горячие блюда) 

 

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 07.04. 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 работ и техническое оснащение процессов приготовления, 

хранения, подготовки к реализации горячей кулинарной продукции сложного 

ассортимента  

Задание: Ответить на вопросы, используя -  Интернет ресурсы 

1. Организация и техническое оснащение работ в зоне кухни по приготовлению 

хранению и подготовке к реализации супов(суповое отделение горячего цеха). 

2. Виды,  назначение технологического оборудования и производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного 

использования 

3. Требования к организации рабочих мест 

4. Требования к организации складирования и хранения неиспользуемых продуктов, 

полуфабрикатов для супов, готовых супов   

 

Литература: 

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

кулинарной продукции 

Л.А.Радченко Организация производства и обслуживания на ПОП стр.92-102 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Выполнить до 31 марта. Выполненное задание отправить в виде фото в " Whatsup" по 

номеру 89090401700. Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать фамилию, 

группу и название дисциплины. 

 

Тема: Хозяйственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор. 

Цель: Изучить правовые акты, регулирующие природоохранную деятельность в 

России. Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей 

среды. 

Задание: 

1. Прочитать учебник Саенко О.Е., Трушина Т.П. «Экологические основы 

природопользования» (СПО)  параграф 4.3, 4.4 стр. 128-132 по заданной теме. 

https://www.book.ru/view5/28a9fb82a86d45591e0efd86cc9f37f2 

2. Ответить в рабочей тетради по экологическим основам природопользования  на 

вопросы для контроля № 1,3 на стр. 129, вопросы № 1,2,3 на стр. 131-132. 

 

 

mailto:1970marina256@mail.ru
https://www.book.ru/view5/28a9fb82a86d45591e0efd86cc9f37f2


ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи работы 24.03. 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: Правила отпуска холодных соусов и заправок 

Литература: 

  1. Н.А.Анфимова «Кулинария» стр 171-176 

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

             горячей кулинарной продукции 

Задание: ответить на вопросы 

1. Современные методы приготовления холодных соусов 

2. Варианты подачи сложных соусов и заправок 

3. Комбинирование различных способов подачи холодных соусов 

4. Посуда, используемая для подачи соусов 

5. Декорирование тарелки соусами 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

(ГОРЯЧИЕ БЛЮДА) 

 

Срок сдачи работы 07.04. 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: Технология приготовления солянки 

Изучить, ответить на вопросы,  составить конспект 

1. Ассортимент солянок 

2. Технология приготовления солянки 

3. Требования к качеству солянки. 

4. Задание:  

В тетрадь зарисовать схему на стр. 40. 

Заполнить таблицу: 

Наименование ингредиенты, 

форма нарезки 

Особенности 

приготовления 

Особенности 

подачи 

Солянка мясная    

 

Литература: 

   

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

             горячей кулинарной продукции стр.38-42 

mailto:1970marina256@mail.ru
mailto:1970marina256@mail.ru

