
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 

30.03.2020 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 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок сдачи работы 06.04. 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: Мой выходной день  

Задание:  Письменно составьте рассказ «Мой выходной день», используя следующие 

вопросы. 

 

Questions: 

1. What days of the week do you like and why?  

2. What time do you get up on Sunday?  

3. What do you do in the morning?  

4. How do you usually spend your days off?  

5. Do you often go to the country on your lays off?  

6. How did you spend your last Sunday?  

7. Do you go shopping?  

8. Do you go in for sports on Sunday? 

9. Do you often go to see your friends?  

10. Do you like to spend your days off with your friends or with your parents?  

11. What is your hobby?  

12. What books do you like to read?  

13. Do your guests often come to you on Sunday? 

 

Тема: Артикль  

Задание: Изучите тему «Артикль» и выполните письменно упражнение. 

 

Неопределенный артикль  

Неопределенный артикль а (аn) происходит от числительного one (один), 

определенный — от указательного местоимения  that (тот). 

Когда употребляется  неопределенный артикль а (аn)? 

Неопределенный артикль ставится перед исчисляемыми  существительными в 

единственном числе. Неопределенный артикль а ставится перед существительными, 

начинающимися с согласной. Например: This is a banana. This is a dress. This is a coat.  

Неопределенный артикль (an) ставится перед существительными, начинающимися 

с гласной. Например: This is an apple. This is an egg. This is an ice cream. This is an orange. 

This is an umbrella. 

Неопределенный артикль означает, что мы не знаем этого человека или предмет, или это 

не важно для нас. 

I am a person. Я — человек. (Один из многих людей.) 

She is a good doctor. Она — хороший доктор. (Одна из многих хороших докторов.) 

Не lives in a big house. Он живет в большом доме. (В одном  из многих больших зданий.) 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


Упоминая предмет впервые, мы употребляем перед ним  неопределенный артикль а (ап). 

Упоминая этот же предмет  вторично, мы ставим перед ним определенный артикль the. 

Например: This is a house. The house is small.  This is a bed. The bed is new.  

Неопределенный артикль а употребляется в словосочетаниях: 

once a week — раз в неделю 

three times a day — три раза в день 

$10 a kilo — десять долларов за килограмм 

Неопределенный артикль а необходим в конструкциях: 

I have а 

This is а 

I am а 

I see а 

There is а 

Не is а 

What a good boy! 

What a fine day! 

 

Неопределенный артикль не употребляется: 

а) с неисчисляемыми и абстрактными существительными: I like coffee and tea.   Friendship 

is very important in our life, 

б) с существительными во множественном числе: Many books are on the table. 

в) с именами собственными:  I told Jane about that. 

г) с существительными, перед которыми стоят притяжательные или указательные 

местоимения или существительные    в притяжательном падеже: 

This car is better than that. My bike is old. Mary’s house is new; 

д) с существительными, за которыми следует количественное    числительное, 

обозначающее номер:   Read the text on page eight. 

 

Определенный артикль 

1. Определенный артикль the употребляется в том случае, когда мы знаем, о каком 

предмете идет речь. 

This is the house where I live. This is the dress that I bought. This is the bed in my bedroom. 

2. Определенный артикль the употребляется: 

а) с названиями рек, морей и океанов, горных хребтов,  групп островов: the Thames, the 

Mississippi, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Black Sea, the Mediterranean Sea, the 

British Isles, the Alps, the West Indies; 

б) с названиями некоторых стран, областей и городов: 

The Ukraine, the Crimea, the Caucasus, the Netherlands, the Hague, the Riviera, the Congo; 

в) с названиями стран, состоящими из 2 и более слов: the Russian Federation, the United 

States o f America, the United Kingdom; 

г) перед собирательным именем семьи или нации: The Petrovs — Петровы, the British — 

британцы, the Americans —американцы, the Japanese— японцы; 

д) когда речь идет о единственном в своем роде предмете   или явлении: The Sun shines 

brightly. The Moon is full now. The sky is blue. 

е) когда существительное имеет ограничивающее определение, чаще всего с предлогом of: 

The Bank of England. We don’t know the name o f this man; The Kremlin is in the centre of   

Moscow. 

ж) в словосочетаниях типа: 

in the north, the same, 



to the west, 

at the cinema, 

at the theatre, 

in the country, 

the rest o f the 

the radio 

з) с названиями   гостиниц The Ritz,  театров The Royal Theatre,зданий The Empire State 

Building, The Tower o f London,   музеев The Louvre, The Tretiakov Gallery,   газет The 

Washington Post, 

организаций The European Union, The Red Cross; 

и) если перед существительным стоит прилагательное в превосходной степени: This is the 

most interesting book. 

 

Артикли не употребляются: 

1. С абстрактными существительными: I like music. Sugar is sweet. 

2. С именами собственными и географическими названиями: Nick, Jane, London, Spain, 

Moscow. 

3. Артикль не нужен в сочетаниях со словами next и last  

4. С существительными во множественном числе: We are people. They are good doctors. 5. 

Перед словами, обозначающими периоды времени: seven o’clock, Friday, September, New 

Year’s Day, 2005, winter. 

6. В сочетаниях существительное + номер: 

Room 125 (in a hotel), 

page 65 (in a book ), 

question 3 (in an exam ), 

Gate 7 (at an airport), 

Platform 3 (at a railway station ). 

7. С названиями компаний, авиалиний: Sony, Fiat, British Airways, IBM. 

8. Перед названиями многих магазинов, ресторанов, гостиниц,   банков, названных в честь 

человека, который их основал: Lloyds Bank, Brown’s Restaurant, Macy’s, Harrods. 

 

Упражнение № 1.  Вставьте артикли a, an, the, где необходимо. 

 

1. ___ Kazbek is ___ highest peak of ___ Caucasus. 

 2. ___ Alps are covered with ___ snow.  

3. ___USA is ____ largest country in ____ America.  

4. ___ Lake Baikal is ___ deepest lake in the world.  

5. ___ Paris is the capital of ___France.  

6. Which are ___ highest mountains in ___ Russia ?  

7. Which river flows through ___ London? 

 8. ___ Volga runs into ___ Caspian Sea.  

9. ___ United Kingdom consists of Great Britain and Northern Ireland.   

10. Chicago is on ___ Lake Michigan.  

11. Which is ______ most difficult exercise in the test?  

12. ‘Which is your favourite subject at school?’ ‘It’s ___ History’. 

 13. We usually play tennis on ___ Sundays.  

14. The weather was so bad in ___ October.  

15. ‘What magazine does your sister usually buy?’ ‘___ Cosmopolitan’. 



ХИМИЯ 

30.03.2020 и 2.04.2020 

 

Срок сдачи работы 06.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить в " Whatsup" по номеру 89090401700. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Экстракция 

Цель: Изучить процесс экстракции. 

Задание: 

1. Переписать заданную тему  рабочую тетрадь по химии: 

Экстракция (от латинского extraho — извлекать) —это способ извлечения компонента из 

раствора или сухой смеси с помощью подходящего растворителя (экстрагента).  

Экстракционный метод разделения веществ применяют уже в течение многих 

десятилетий. Особенно в аналитической химии, он получил важное значение для 

получения чистых и сверхчистых веществ. Метод основан на извлечении одного из 

компонентов раствора с помощью несмешивающегося с раствором органического 

растворителя. Экстрагируемый компонент распределяется между раствором и слоем 

органического растворителя в отношении. Зависящем от коэффициента распределения: 

К=Сорг/Сраств 

Достоинства экстракционного метода следующие: 

• Экстракцию можно проводить в чрезвычайно разбавленных растворов (при 

достаточно большом коэффициенте распределения); 

• При экстрагировании не происходит соосаждения и экстрагируемое вещество 

может быть количественно выделено в чистом виде; 

• Метод позволяет разделять такие вещества, которые не удается разделить 

иными методами, например, при очистке солей уранила от 

примесей Fe, B, Mo и др. 

В большинстве случаев экстрации подвергаются соединения катионов с органическими 

реагентами (дитизоном, оксином и др.) В качестве органических растворителей часто 

используют диэтиловый эфир, хлороформ, амины и сложные эфиры, в частности 

трибутилфосфат. 

 

2. Записать в рабочей тетради по химии примеры экстракции в пищевой 

промышленности. 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА (ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА) 

 

Срок сдачи работы 06.04. 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:  Требования к организации рабочих мест 

Задание: Ответить на вопросы, используя -  Интернет ресурсы 

 https://helpiks.org/5-107564.html 

 

1. Какие требования предъявляются к расположению холодного цеха? 

2. Перечислите ассортимент блюд холодного цеха? 

3. Какие требования должны соблюдаются при размещении оборудования? 

4. Какие основные типы оборудования применяются в холодном цехе средней 

мощности 

5. Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к торговому 

оборудованию и инвентарю в холодном цехе? 

6. В чем особенность организации рабочего места по производству холодных блюд и 

закусок и по производству сладких блюд 

7. Какие виды инвентаря применяются в холодном цехе? 

8. Укажите разницу в организации крупного холодного цеха предприятия и 

холодного цеха хозяйства средней мощности. 

9. Как организуется труд в холодном цехе? 

10. Санитарно гигиенические требования к организации рабочих мест по 

приготовлению холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного 

ассортимента 

11. Санитарно гигиенические требования к процессу хранения и подготовки к 

реализации  холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного 

ассортимента 

12. Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к разделочной доске? 

13. Охарактеризовать санитарно-гигиенические требования к уборочному инвентарю в 

холодном цехе? 

 

Литература: 

Л.А. Усов Организация производства и обслуживания на предприятиях ОП 

mailto:1970marina256@mail.ru
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ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Срок сдачи работы 01.04. 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: Техническое регулирование. 

Задание:  

- Изучить содержание ФЗ РФ «О техническом регулировании от 27 декабря 2002 г., № 

184-ФЗ. 

- Занести в конспект: 

Основные понятия: 

1. Аккредитация 

2. Декларирование соответствия 

3. Идентификация продукции 

4. Орган по сертификации 

5. Оценка соответствия 

  Принципы технического регулирования (основные – не менее 6-и): 

1. __________________... 

2. __________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

5. _________________ 

6. _________________ 
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