
 

Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 

27.04.2020 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 04.05. 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: Past Simple  

Задание:  

–Повторите тему «Past Simple», просмотрев видеоурок https://youtu.be/ehI-3GtjiA0  

– Выполните письменно упражнение.  

Упражнение. Перепишите текст, употребляя глаголы в скобках в Past Simple. 

Last Tuesday Lisa (to fly) from London to Madrid. She (to get up) at six o’clock in the 

morning and (to have) a cup of tea. At 6:30 she (to leave) home and (to drive) to the airport. 

When she (to arrive), she (to park) the car and then (to go) to the airport. Then she (to go) 

through passport control and (to wait) for the flight. The plane (to depart) on time and arrived in 

Madrid 2 hours later. Finally she (to take) a taxi from the airport to her hotel in the centre of 

Madrid. 

 

Тема: Жизнь в городе или деревне.  

Задание:  

Учебник «Planet of English», Г.Т.Безкоровайная по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1A9UrtTypcVTpRrlo3T8Ynj7ZJr2yBPKb/view, выполните 

следующие задания: 

1) Ex.7, p.176 (Перепишите новые слова и выражения) 

2) Ex.8, pp. 176-177 (Прочитайте текст) 

3) Ex.9, p.178 (Верны ли высказывания по тексту “True/False”) 

  

 

  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
https://youtu.be/ehI-3GtjiA0
https://drive.google.com/file/d/1A9UrtTypcVTpRrlo3T8Ynj7ZJr2yBPKb/view


ХИМИЯ 

Срок сдачи работы 28.04. 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, дату  и фамилию.  

 

Лабораторная  работа 2. 

Тема: Определение зависимости скорости реакции от температуры и концентрации 

реагирующих веществ. 

Задание: 

1. Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=z8ig_koe9q8  

2. Записать в рабочей тетради по химии ход опыта 1, вывод 1. 

3. Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=cKLD1ejTJg4  

4. Записать в рабочей тетради по химии ход опыта 2, вывод 2. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=z8ig_koe9q8
https://www.youtube.com/watch?v=cKLD1ejTJg4


ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Срок сдачи работы 30.04. 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: ХАССП на предприятиях общественного питания 

Задание: 

Ответить на вопросы, используя Интернет ресурсы 

1. Что такое система ХАССП? 

2. Внедрение системы ХАССП на предприятиях общественного питания. 

3. Основные задачи системы ХАССП. 

4. Факторы загрязнения продукции. 

5. Принципы, которые лежат в основе  ХАССП. 

6. Комбинирование способов приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и 

закусок, с учетом ассортимента продукции, требований к процедурам обеспечения 

безопасности и качества продукции на основе принципов ХАССП и требований СанПиН. 

7. Выбор последовательности и поточности технологических операций, определение 

«контрольных точек» - контролируемых этапов технологических операций, проведение 

контроля сырья, продуктов, функционирования технологического оборудования и т.д. 

(ГОСТ 30390-2013). 

Литература: Г.П.Семичева  Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. стр. 215-221  

 

 

  

mailto:1970marina256@mail.ru


ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Срок сдачи работы 29.04.2020 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.  

 

ТЕМА: Схемы сертификации 

Задание: 

– Изучить представленный материал в лекции (соответствует названию темы) 

– Зарисовать таблицу «Схемы сертификации продукции» 

– Ответить на вопросы: 

1. Что собой представляют схемы сертификации? 

2. В чем достоинство схемы 1 и в чем ее недостаток? 

3. В чем особенности схем 2 – 5 сертификации? 

4. В чем особенности схем 7 – 8 сертификации? 

5. Когда проводят инспекционный контроль, который предусмотрен в большинстве схем? 

6.   В каких схемах проверяются отдельные требования ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 к 

производству? 

mailto:taklimova49@yandex.ru

