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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 



Производственная практика  
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 
ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, 
КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВИДОВ И ФОРМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Все задания выполняем в формате Word, шрифт: Times New Roman, размер: 12, 

интервал: 1,5 и высылаем на электронную почту с указанием в теме письма 

группу и фамилию czimerman.anna@inbox.ru Образец заполнения документа в 

приложении 1. Данную работу выслать 26.05 до 14.00 
Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями 
и регламентами. 
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 
заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания. 
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

А также развитие общих компетенций: 

 

 

Тема1: "Ознакомление с предприятием" (6 часов)  

 

    Найти в интернете подходящее для вас предприятие общественного питания 

города Нижневартовска.  

Изучить: 

1. название; 

2. проанализировать место расположение предприятия; 

3. график работы; 

4. интерьер; 

5. меню.  

mailto:czimerman.anna@inbox.ru


 
Приложение 1 

Группа 211 

Дата: 25.05.2020 

ФИО:___________________________________________________________________________ 

Тема №:__ Название:______________________________________________________________ 

 

Название предприятия 

 

2.  Место расположение предприятия, инфраструктурная развязка. 

Написать адрес места расположения, какие здания, организации или офисы рядом 

расположены. 

 

3. График работы: 

 

4.Описать интерьер данного предприятия. 

 

5. Меню (название блюда, состав, выход) 


	Производственная практика  

