
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 18.05.2020 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности 

обращаться на телефоны горячей линии 

4.  

 

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 

 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного ассортимента 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 18.05.2020 

Задание отправить на почту svetlazay@gmail.com, в формате WORD указывая ФИО и дату 

задания.  

 

Тема: Приготовление бульонов 

 

Изучите материал, пройдя по  видео ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rwi-J1m-LCg 

https://www.youtube.com/watch?v=f4TS8FH-SYM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=QQbOJcrx2Zo 

https://ok.ru/video/1975650553 

https://youtu.be/IF3QVemN6cY 

 

Задание: составьте инструкционную карту по ПРИМЕРУ, представленному ниже, на один 

из представленных бульонов, согласно вашей первой букве фамилии: 

-бульон куриный (А,Б,В) 

-бульон костный (белый, желтый, красный) (Г,З,И,К) 

- бульон мясокостный (Л,М,Н,О) 

- бульон мясной (П,Т,Х) 

 

mailto:svetlazay@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Rwi-J1m-LCg
https://www.youtube.com/watch?v=f4TS8FH-SYM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QQbOJcrx2Zo
https://ok.ru/video/1975650553
https://youtu.be/IF3QVemN6cY


ПРИМЕР!!! 

Инструкционная карта 

«Бульон рыбный» 

Ингредиенты:  

Рыба  — 700 грамм (голова и хвост карпа)  

Вода  — 1,5 литра  

Морковь  — 1 штука  

Лук репчатый  — 1 штука  

Лавровый лист  — 1 Штука Соль  — По вкусу Перец душистый  — 3-4 Штук Перец 

черный горошком  — 3-4 штук  

Выход: 4 порции 

 

1 Подготовьте ингредиенты для 

приготовления рыбного бульона.  

 
2 Головы и хвосты карпа помойте и 

выложите в кастрюлю.  

 
3 Залейте свежей водой  

 



4 Добавьте морковь и лук.  

 
5 Добавьте перец душистый, черный 

перец горошком и лавровый лист. 

Посолите по вкусу.  

 
6 Доведите содержимое кастрюли до 

кипения и снимите пену  

 
7 После варите рыбный бульон на самом 

минимальном огне 35-40 минут.  

 



8 Готовый бульон процедите.  

 
9 Рыбный бульон готов. Добавьте в него 

зелень и можно подавать к столу или 

варить суп.  

 
  

 


