
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 

Задания по дистанционной форме обучения 

на 03.06.2020  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (6 ЧАСОВ) 

По ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

 

 

 
  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


Мастер производственного обучения: Титомир Наталья Васильевна 

В срок до 03.06.2020 предоставить фото отчет "В контакте", в личном сообщении,  

указать  ФИО  тему https://vk.com/id152728450  

1. В дневнике производственного обучения написать тему: Тема: Приготовление 

полуфабрикатов из субпродуктов.  Приготовление полуфабриката для приготовления блюда «Печень 

по строгановски». (каждое новое блюдо это новая тема начинаем с нового листа)  

2. Перечислить в дневнике: инвентарь, инструменты и посуду необходимые для 

приготовления  полуфабриката и блюда  

3. Записать алгоритм приготовления полуфабриката и блюда (последовательность 

выполнения работ) Можно схемой если удобно 

4. Приготовить 2 порции  полуфабрикатов по алгоритму на основании 

технологической карты https://tekhnolog.com/2018/07/14/pechen-po-stroganovski-ttk2752/, 

приготовить (тепловая обработка) полуфабрикат  для оценки качества.  

5. Начертить и заполнить бракеражный журнал 
Название блюда________________________________ 

Внешний вид Вкус Цвет Запах  Консистенция  Форма  Температура 
подачи 

       
Оценка  

Перед началом выполнения работ ознакомиться с  материалами по ТБ, пройдя по 

ссылкам: 

https://worldofmeat.ru/2018/04/ohrana-truda-na-predpriyatii-obshhestvennogo-pitaniya/ 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhqsignal.ru%2Fdefence%2Fs%2Fpozharnaya-

bezopasnost.html 

https://onlain-kassy.ru/ispolzovanie/pr/trebovaniya-k-obshhepitu.html   

https://dogma.su/instructions/mejotrasl/pit/ 

 

Материально-техническое оснащение: 

Оборудование: Электрическая плита, мясорубка,  производственные столы, весы настольные.  

Инструменты, инвентарь, посуда: Деревянные лопатки, доски “МС”, ОС,  поварские ножи,  

тарелки, сковороды, сотейники. 

Последовательность  выполнения задания в дневнике 

1. Подготовить рабочее место, получить продукты. (Всегда у всех  это 1 пункт) 

2. Первичная обработка (расписать подробно и  последовательно) 

3. Нарезка (указать как и какой формы) 

4. Приготовление полуфабриката (последовательно изложить все операции ) 

5. Приготовление блюда (указать способ тепловой обработки) 

6. Подача  (указать выход порции, количество штук в порции, с чем подают) 

7. Начертить бланк бракеражного журнала записать в него требования к качеству  

 

Результатом освоения  программы учебной практики является овладение обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями: 

https://vk.com/id152728450
https://tekhnolog.com/2018/07/14/pechen-po-stroganovski-ttk2752/
https://worldofmeat.ru/2018/04/ohrana-truda-na-predpriyatii-obshhestvennogo-pitaniya/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhqsignal.ru%2Fdefence%2Fs%2Fpozharnaya-bezopasnost.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhqsignal.ru%2Fdefence%2Fs%2Fpozharnaya-bezopasnost.html
https://onlain-kassy.ru/ispolzovanie/pr/trebovaniya-k-obshhepitu.html
https://dogma.su/instructions/mejotrasl/pit/


Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 
нерыбного водного сырья 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика 

 


