
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 29.05.2020 
 

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 
 

 

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 
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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 29.05.2020 
Задание выполнить в виде фотоотчета (скриншот) и отправить на почту 

svetlazay@gmail.com, указывая ФИО и дату задания.  

 

Задание: Изучить материалы по ссылкам и теоретический материал 
представленный в предыдущих заданиях на тему Приготовление супов и 
соусов. Выполнить Производственные задания (карточка-задание №1, 
карточка-задание №2) стр.2.  
 

http://www.comodity.ru/fishmeal/sauce/1.html 

https://www.youtube.com/watch?v=PQ_u1iFGrBs 

http://www.ae.kulichki.com/index.php?tl=sous 

http://www.myshared.ru/slide/814228/ 

https://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya/39-

trebovanija-k-kachestvu-sousov.html 

 

 

http://www.comodity.ru/fishmeal/sauce/1.html
https://www.youtube.com/watch?v=PQ_u1iFGrBs
http://www.ae.kulichki.com/index.php?tl=sous
http://www.myshared.ru/slide/814228/
https://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya/39-trebovanija-k-kachestvu-sousov.html
https://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya/39-trebovanija-k-kachestvu-sousov.html
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Производственное задание 

 

Карточка-задание № 1 

По ссылке https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-prighotovlieniie-supov-i-

sousov-1.html пройти тест на тему Приготовление супов и соусов. Скриншот 

с результатом пройденного теста отправить на почту указанную выше. 

 

Карточка-задание № 2 

Отметьте правильные ответы на вопросы. 

1. На какой основе приготовляют соусы без муки? 

а) сливочное масло, растительное масло, бульон; 

б) фруктовые отвары, сливочное масло, растительное масло; 

в) сливочное масло, фруктовый отвар, сметана; 

г) растительное масло, фруктовый отвар, сметана; 

д) сметана, молоко, бульон. 

2. Какие продукты входят в состав польского соуса? 

а) масло сливочное, яйца, уксус; 

б) масло сливочное, яйца, зелень, лимонная кислота; 

в) яйца, соль, мука, зелень; 

в) зелень, бульон, уксус, сухари; 

г) сухари, бульон, яйца, сметана. 

3. К каким блюдам подают польский соус? 

а) рыбным, овощным, крупяным; 

б) крупяным, овощным, мясным; 

в) отварным рыбным, овощным; 

г) жареным овощным, мясным; 

д) творожным, рыбным. 

4. Какой продукт является загустителем для сладкого соуса?  

а) желатин; 

б) агар-агар; 

в) крахмал; 

г) манная крупа; 

д) мука. 

5. Как нарезают овощи для овощного маринада? 

а) соломка, звездочки, гребешки; 

б) соломка, кубики, звездочки; 

в) брусочки, соломка, гребешки; 

г) звездочки, кубики, соломка; 

д) гребешки, дольки, ломтики. 

https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-prighotovlieniie-supov-i-sousov-1.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-prighotovlieniie-supov-i-sousov-1.html
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6. Какая жидкая основа используется для холодных соусов? 

а) растительное масло, уксус; 

б) растительное масло, сливочное масло; 

в) сливки, сметана, уксус; 

г) сметана, уксус, бульон; 

д) бульон, уксус, сливки. 

7. Какие соусы относятся к холодным? 

а) белый, сметанный, красный; 

б) красный, майонез, молочный; 

в) майонез, маринады, заправки; 

г) заправки, маринады, сливки; 

д) заправки, белый, соус-рассол. 

8. Как нарезают овощи для овощного маринада? 

а) соломка, звездочки, гребешки; 

б) соломка, кубики, звездочки; 

в) брусочки, соломка, гребешки; 

г) звездочки, кубики, соломка; 

д) гребешки, дольки, ломтики. 

9. Какой срок хранения яично-масляных соусов? 

а) до 2 ч; 

б) 4 ч; 

в) 1 ч; 

г) не хранят; 

д) 30 мин. 


