
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 

26.03.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

История 

Химия 

Проектирование предприятий в общественном питании 

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 

 

  



ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи работы 31.03. 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: Сырье и полуфабрикаты для приготовления соусов 

 

Литература: 

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

             горячей кулинарной продукции стр. 85-90 

 

Задание:  

Заполнить таблицу: Характеристика сырья и полуфабрикатов, используемых при 

изготовлении соусов 

 

Наименование сырья или 

полуфабрикатов 

особенности приготовления применение 

белый бульон   

коричневый бульон   

мясной сок    

красная мучная пассеровка   

белая мучная пассеровка   

холодная пассеровка   

пассерованные овощи   

пассерованный томат   

специи, пряности   

 

ИСТОРИЯ 

Срок сдачи работы 31.03. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Западноевропейский союз и НАТО. Международные отношения во второй 

половине XX века. 

Задание: изучить самостоятельно тему пройдя по ссылки ниже. Выписать кратко 

основные характеристики стран. Сделать сравнительную характеристику 

западноевропейского союза и НАТО. https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-

vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-vo-

vtoroy-polovine-hh-veka#mediaplayer. 

mailto:1970marina256@mail.ru
sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-vo-vtoroy-polovine-hh-veka#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-vo-vtoroy-polovine-hh-veka#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-vo-vtoroy-polovine-hh-veka#mediaplayer


ХИМИЯ 

 

Выполнить до 30 марта. Выполненное задание отправить в виде фото в " Whatsup" по 

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

группу и название дисциплины. 

 

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! 

  

Тема: Растворы 

Цель: Изучить процесс растворимости, виды растворов. 

Задание: 

1. Прочитать учебник Химии параграф 1.6.2 стр. 95-99 по заданной теме. 

https://www.book.ru/view5/9869fcbf5175d0f0181dee6293998a2e# 

2. Ответить в рабочей тетради по химии на вопросы для контроля № 1,2,3,4,9 на стр. 99. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ПИТАНИИ 

Срок сдачи работы 02.04. 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 №8 

ТЕМА: Расчет товарооборота предприятий общественного питания (ПОП) 

Цель: формировать навыки по выполнению расчетов товарооборота в ПОП 

Материально-техническое обеспечение: калькулятор, тетрадь, линейка, 

карандаш. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме – 2 часа 

 

Теоретическая часть 

Основными показателями производственной деятельности ПОП является выпуск 

продукции собственного производства. На ПОП реализуются как продукты, прошедшие 

кулинарную обработку, так и продукты, не подвергавшиеся ни холодной, ни тепловой 

обработке. 

Те продукты, которые прошли кулинарную обработку, относятся к продукции 

собственного производства (обеденная продукция - 1-е, 2-е, 3-и блюда; холодные и горячие 

закуски; кулинарные изделия – вареное и жареное мясо, птица, рыба..) . 

https://www.book.ru/view5/9869fcbf5175d0f0181dee6293998a2e
mailto:taklimova49@yandex.ru


Сумма от реализации продукции собственного производства составляет оборот 

продукции собственного производства 

Для более полного удовлетворения спроса потребителей, планируется продажа 

покупных товаров. Продукты, не подвергшиеся кулинарной обработке, называются покупными 

товарами (хлеб и хлебобулочные изделия, табачные, кондитерские изделия, алкогольные, 

безалкогольные напитки…) 

Реализация населению продукции собственного производства и покупных товаров 

составляет розничный товарооборот ПОП 

Чем выше удельный вес продукции собственного производства, тем лучше ПОП 

выполняет свою основную задачу – обеспечение населения пищей. 

Крупные ПОП, помимо продажи продукции населению, отпускают свою продукцию 

другим ПОП и предприятиям розничной торговли для последующей доработки и реализации. 

Сумма такой реализации является оптовым товарооборотом. 

В совокупности - розничный товарооборот ПОП + оптовый товарооборот 

составляют валовой товарооборот. 

Товарооборот планируют и учитывают в розничных ценах, включая наценку ПОП. 

 

Задание: Рассчитать товарооборот ПОП в следующей последовательности: 

1. Определить стоимость сырья: S = Р х N 

2. Рассчитать торговую наценку (50 %):  А = S : 2  

3. Рассчитать товарооборот за день: Т = S + A 

4. Заполнить таблицу «Расчет товарооборота» 

 

  



Таблица – Расчет товарооборота 

 

 

Наименование 

продукта 

Единица 

 измерения 

Закупочная 

цена, руб. 

 

(Р) 

 

Количество 

реализации 

 за день 

(N) 

Стоимость 

сырья, руб., 

коп. 

( S )  

Торговая 

наценка 

сырья 

А=50% 

Товарооборот, 

руб., коп. 

( Т ) 

Масло 
сливочное 

кг 300=00 0,096    

Молоко л 40=00 10,0 
   

Ряженка л 80=00 10,8 
   

Лук зеленый кг 500-00 5,0   

 

Лимонная 

кислота 

кг 2000=00 0,13    

Язык говяжий кг 500=00. 4,2    

Свинина кг 400=00. 4,3    

Курица кг 200=00. 
2,06 

   

Картофель кг 40=00 7,9   

 

Огурцы 
соленые 

кг 180=00. 
1,1 

  

 

Салат кг 160=00 1,38   

 

Крабы кг 600=00 
0,6 

  

 _  
Яйца шт. 5=00 

80 
   

Майонез кг 150=00 4,74   

 __  
Огурцы свежие кг 150=00 3,4    

Помидоры 
свежие 

кг 200=00 10,368   

 

Горошек      

консервирован- 

ный 

кг 200=00 1,59    

Сметана кг 200=00 1,53   

 

Окунь морской кг 320=00 1,92  
  

Яблоки кг 150=00 4,42    

Вишня кг 350=00 5,2   

 

Абрикосы кг 250=00 5,2    

Сахар кг 60=00 4.05    

Говядина кг 400=00 2,46    

Лук репчатый кг 50=00 1,5   

 

Горчица кг 150=00 0.1 
   

Итого - за день 
 

• 
 


