
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 19.05.2020 

 

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 19.05.2020 

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

задания.  

 

Тема: Заправочные супы 

 

Изучите материал, пройдя по видео ссылкам: 

https://youtu.be/m0KSNBV5KFo 

 

Изучите материал, просмотрите презентацию, пройдя по  ссылкам: 

https://vamsup.ru/interesnoe/zapravochnyie-supyi.html 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/12/25/otk.urok_.pptx 

 

 

 

 

 

mailto:svetlazay@gmail.com
https://youtu.be/m0KSNBV5KFo
https://vamsup.ru/interesnoe/zapravochnyie-supyi.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/12/25/otk.urok_.pptx


Задание:  

1. Заполните таблицу «Отличительные особенности в приготовлении 

ассортимента борщей от борща с капустой и картофелем» 

 

Борщ с капустой и 

картофелем 

Борщ 

Московский 

Борщ 

украинский 

Борщ 

Сибирский 

Борщ 

Флотский 

Ингредиенты: 

Свекла, капуста, 

картофель, морковь, 

лук, томат, сахар, 

уксус 

Все ингредиенты 

нарезаются соломкой 

    

 

 

2. Составьте инструкционную карту по ПРИМЕРУ (с фото), 

представленному ранее, на один из представленных видов щей: 

-щи из квашеной капусты 

-щи по уральски 

- щи суточные 

- щи зеленые 

 

3. Запишите отличия Московского, Ленинградского, Домашнего 

рассольника.  

 

4. Составьте схему приготовления солянки сборной мясной 

 


