
Производственная практика 

на 22 мая 

 

 
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 

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 

 
Тема: Приготовление супов 

Задание выполняется в рабочих тетрадях  
Когда направлять:  22 мая 2020 
Что направлять: файл фото выполненного задания в рабочей тетради 
Куда направить: направить на почту мастера п/о  olga_nv@bk.ru  , в теме письма 
указывая свою фамилию, имя. 
 
Ссылка на сборник рецептур: http://www.100menu.ru/pages/foods/soup/19.htm 
 
 

Задание: решите ситуационные задачи 

1 Рассчитать для составления заявки, количество продуктов для 
приготовления супов и записать в представленную таблицу (ПРИЛОЖЕНИЕ 
1) 

№ п/п Наименование блюд Количество 
порций 

1 2 4 

1 Борщ украинский 50 

2 Рассольник ленинградский 60 

3 Суп гороховый 50 

http://www.100menu.ru/pages/foods/soup/19.htm


4 Суп-крем из тыквы 80 

  
2 Рассчитать количество порций супов из имеющихся продуктов 

№ 
п/п 

Наименование блюд Количество 

порций 

Наименование 

продуктов 

Масса 

брутто, 
кг 

1 2 3 4 5 

1 Суп-харчо ? Рис  2 

2 Борщ украинский ? Капуста 8 
3 Свекольник  ? Свекла  8,1 
4 Щи из крапивы ? Крапива  4,5 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Наименован

ие 
продуктов 

Борщ 
украинский 

Рассольник 
ленинградский 

Суп гороховый  Суп-крем из 
тыквы 

Итог
о  

На 1 п На 50п На 1 п На 60п На 1 
п 

На 50п На 1 
п 

На 80п 

Б Н Б Н Б Н Б Н Б Н Б Н Б Н Б Н 
                  
Картофель  50 35 2500 1750 60 45 3600 2700         6100 

                  
                  
                  
                  
                  

 Б- это масса брутто 

 Н- это масса нетто 

 Повторяющиеся продукты писать в одной строке! (пример в таблице) 

 Помним! Выход 1 порции супа -500 грамм 

 В итог считаем массу брутто, которая нам потребуется для приготовления N числа 
порций (пример в таблице) 


