
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 05.06.2020 
 

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 
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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 05.06.2020 
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 Приготовления блюд из 
круп, бобовых и макаронных изделий, гарниров из овощей. Выполнить 
Производственные задания (карточка-задание №1, карточка-задание №2, 
карточка-задание №3, карточка-задание №4) стр.2. 
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Производственное задание 

 

Карточка-задание № 1 

Отметьте правильные ответы на вопросы: 

1) какой картофель лучше использовать для приготовления 

картофельного пюре? 

а) с низким содержанием крахмала; 

б) с высоким содержанием крахмала. 

2) обязательно ли надо обсушить картофель отварной для 

приготовления картофельного пюре? 

а) да; 

б) нет. 

3) в каком состоянии протирают отварной картофель для 

приготовления картофельного пюре? 

а) холодном; 

б) теплом; 

в) горячем; 

г) любом. 

4) какой из приемов тепловой обработки лучше сохраняет питательную 

ценность овощей? 

а) варка основным способом; 

б) тушение; 

в) жаренье; 

г) жарение, запекание; 

д) варка на пару, припускание. 

 

Карточка-задание № 2 

1) Какие овощи можно припускать без добавления воды? 

2) Какой пищевой ценностью обладает картофель? 

3) Как можно нарезать сырой картофель для жаренья основным 

способом? 

4) Почему перед жареньем картофель рекомендуют обсушить? 

5) Как вы поступите: уложите картофель на хорошо разогретую 

сковороду с жиром или холодную для жаренья и почему? 

6) Когда вы посолите картофель: в начале или в конце жаренья и 

почему (если есть сомнения, проведите эксперимент самостоятельно при 

отработке программного задания)? 

7) Можно ли подать картофель жареный как самостоятельное блюдо? 
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Карточка-задание № 3 

 Отметьте в приведенной далее форме знаком п, какие из следующих 

вопросов соответствуют ответу «Да»: 

1) при варке картофель заливают холодной водой? 

2) картофель варят при закрытой крышке? 

3) готовый картофель обсушивают для приготовления 

картофельной массы? 

4) при приготовлении картофельных котлет в массу вводят горячее 

молоко? 

5) котлеты картофельные подают с грибным соусом? 

 

1 2 3 4 5 

     
 

 Отметьте в приведенной далее форме знаком п, какие из следующих 

вопросов соответствуют ответу «Да»: 

1) капусту отваривают для приготовления голубцов? 

2) голубцы готовят с овощным фаршем? 

3) в состав фарша входит рыба? 

4) голубцы готовят с соусом украинским? 

5) голубцы запекают? 

 

1 2 3 4 5 

     
 

Карточка-задание № 4 

Отметьте правильные ответы на вопросы: 

1) в состав блюда «Рагу из овощей» входит картофель? 

а) да; 

б) нет. 

2) можно ли изменить состав овощей при приготовлении блюда 

«рагу из овощей» в зависимости от сезона? 

а) да; 

б) нет. 

3) какой предварительной тепловой обработке подвергают капусту 

белокочанную для приготовления блюда «Рагу из овощей»? 

а) жарят; 

б) тушат; 

в) припускают. 
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4) какой тепловой обработке подвергают блюдо «Рагу из овощей»? 

а) варке; 

б) жаренью; 

в) тушению; 

г) запеканию. 

5) какие соусы можно использовать при приготовлении блюда 

«Рагу из овощей»? 

а) белый, паровой; 

б) красный, томатный;  

в) польский, майонез 

6) как нарезают капусту белокочанную для тушения? 

а) шашками; 

б) соломкой; 

в) крошкой. 

7) можно ли тушить квашеную капусту? 

а) да; 

б) нет. 

8) в каком случае не добавляют уксус при тушении капусты? 

а) если капуста свежая; 

б) если капуста квашеная; 

в) если капуста среднеспелых сортов; 

г) если капуста среднепоздних сортов. 


	Карточка-задание № 4 

