
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 10.06.2020-11.06.2020 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 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


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

По ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента проводится на 1 курсе в объеме 72 часов. 

Результатом освоения  программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями: 

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 

 

Производственная практика по ПМ 01 предполагает выполнение следующих видов работ: 

1. Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества и 
соответствия сырья, основных продуктов и дополнительных ингредиентов технологическим 
требованиям. 

2. Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной 
соответствия заявке перед началом работы. 

3. Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в процессе приготовления с учетом 
инструкций и регламентов, стандартов чистоты 

4. Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика различными методами. 

5. Нарезка, формовка овощей, грибов, приготовление отдельных компонентов и 
полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы. 
дичи, кролика различными методами.  

6. Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, замораживание), 
порционирование (комплектование), упаковка для отпуска на вынос, транспортирования. 

7. Хранение обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, 
мяса, мясных продуктов, домашней птицы. дичи, кролика с учетом требований по безопасности 
обработанного сырья и готовой продукции. 

8. Порционирование (комплектование) обработанного сырья, полуфабрикатов из него. 
Упаковка на вынос или для транспортирования. 

9. Ведение расчетов с потребителем при отпуске на вынос 
 

  



Руководитель практики мастер производственного обучения: Титомир Наталья 

Васильевна 

В срок с 10.06.2020-12.06.2020 предоставить фото отчет "В контакте", в личном 

сообщении,  указать дату задания  ФИО и дату https://vk.com/id152728450  

Задание:  

 

1. Используя электронный ресурс :http://file1.gk-transfer.ru/06/17/53/filestore/pdf/1book.pdf 
повторить правила приемки, и реализации полуфабрикатов из рыбы, мяса, птицы, грибов, 
зелени, овощей, фруктов. 

2. Используя электронный ресурс повторите материал по видам работ производственной 
практики : 

https://studfile.net/preview/6149666/page:8/ 
https://studfile.net/preview/6149666/page:9/ 
https://studfile.net/preview/6149666/page:10/ 
https://studfile.net/preview/6149666/page:11/ 
https://studfile.net/preview/6149666/page:12/ 
https://studfile.net/preview/6149666/page:14/ 
https://www.kp.ru/guide/pishchevaja-upakovka.html 

3. В дневнике производственного обучения написать дату (10.06.2020-12.06.2020)  и 

тему:  Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества 

сырья, основных продуктов и дополнительных ингредиентов технологическим 

требованиям. Условия хранения основных продуктов и полуфабрикатов. 

4. Записать в дневнике таблицы условий и сроков хранения сырья и полуфабрикатов: 

Таблица. Условия хранения основных продуктов 

Продукты Срок 
хранения, 
сут. 

Температура 
воздуха, С 

Отн. влажность 
воздуха % 

Мясопродукты 2 – 4 2…4 75…85 
Рыбопродукты 1 – 3 0…-2 85…95 
Молоко и молочные продукты 0,5 4…6 80…85 
Молочно- жировые продукты 2 – 4 2….4 80…85 
Гастрономические продукты 2 – 6 2…6 80…85 
Яйцо 8 – 12 2…4 75…80 
Полуфабрикаты 0,5 – 1 0…2 85…90 
Фрукты 3 – 8 2…4 80…85 
Ягоды, зелень 2 – 3 2…4 80…85 
Овощи, картофель 5 – 8 2…8 80…85 
Сухие продукты 5 – 10 12…15 65…75 
Винно-водочные изделия 10 – 15 10…15 70…75 

Таблица. Сроки реализации полуфабрикатов мучных полуфабрикатов, хранимых 
при темп. от + 2 С до + 6 С. 

Наименование изделий Срок 
хранения 

Тесто дрожжевое для пирожков, печеных и жареных, для кулебяк, пирогов 
и др. мучных изделий 

9 ч. 

Тесто слоеное пресное для тортов, пирожных и др. мучных изделий 24 ч. 

Тесто песочное для тортов и пирожных 36 ч. 

Тесто для вареников ленивых 24 ч. 

Блинчиковые заготовки 24 ч. 

Блинчики с мясом, творожным, яблочным фаршем 12 ч. 

Блинчики с джемом и повидлом фаршем 16 ч. 

Биточки (котлеты) манные, пшенные 18 ч. 

https://vk.com/id152728450
http://file1.gk-transfer.ru/06/17/53/filestore/pdf/1book.pdf
https://studfile.net/preview/6149666/page:8/
https://studfile.net/preview/6149666/page:9/
https://studfile.net/preview/6149666/page:10/
https://studfile.net/preview/6149666/page:11/
https://studfile.net/preview/6149666/page:12/
https://studfile.net/preview/6149666/page:14/
https://www.kp.ru/guide/pishchevaja-upakovka.html


Таблица. Сроки и температуры хранения мясных замороженных полуфабрикатов 

Наименование изделий Срок Температура, 
С 

Бифштекс рубленый замороженный повышенной пищевой 
ценности 

48 ч. от + 2 до + 6 

Фрикадельки мясные замороженные 48 ч. ниже - 5 

Фарш мясной замороженный производства мясокомбината 18ч от + 2 до + 6 

Сардельки 48 ч. ниже 0 

Сосиски 48 ч. ниже 0 
 

Таблица. Сроки и температуры хранения мясных не замороженных 
полуфабрикатов 

Наименование изделий Срок Температура, 
С 

Фарш натуральный (диетический и др.) производства мясокомбината 12 от + 2 до + 6 
Фарш комбинированный мясной (с добавлением соевого белка) 
производства мясокомбината 

48 ниже 0 

Фарш для голубцов ленивых производства мясокомбината 12 ниже 0 
Фарш мясной, вырабатываемый предприятиями торговли и 
общественного питания 

6 ниже 0 

Шашлык маринованный 24 ч. от + 2 до + 6 
Шницель натуральный рубленый, котлеты натуральные рубленые, 
бифштекс рубленый, котлеты московские, домашние, киевские, 
люля-кебаб 

12 ч. от + 2 до + 6 

Котлеты говяжьи, обезжиренные и школьные, биточки говяжьи, 
кнели мясные 

12 ч. не выше - 5 

Комбинированные (котлеты мясо- картофельные, мясо- 
растительные, мясо- капустные и др.) 

12 ч. не выше - 5 

Полуфабрикаты из мяса птицы (тушка, подготовленная к 
кулинарной обработке, окорочек, филе, четвертина задняя, цыплята 
табака и любительские, бедро, голень, грудинка) 

48 ч. от + 2 до + 6 

Наборы для студня, рагу, суповой из мяса птицы и кролика 12 ч. от + 2 до + 6 
Полуфабрикаты рубленные из мяса птицы (котлеты пожарские 
куриные, котлеты особые из кур и индейки, куриные школьные и 
др.) 

12 ч. от + 2 до + 6 

Таблица. Сроки и температуры хранения полуфабрикатов из рыбы 

Наименование изделий Срок Температура, 
С 

Рыба всех наименований охлажденная 48 ч. от 0 до - 2 
Рыба и рыбные товары всех наименований мороженные и 
глазированные 

24 ч. от 0 до - 2 

Рыба специальной разделки не замороженная 24 ч. от - 2 до + 2 

Рыба порционная в сухарях 12 ч. От + 2 до + 6 

Шашлыки и поджарка 24 ч. от - 2 до + 2 
Котлеты, биточки, фарш, зразы рыбо- картофельные, блинчики 
(без замораживания) 

12 ч. от - 2 до + 2 

Котлеты, голубцы и фарш замороженные 72 ч. от - 4 до - 6 

Пельмени рыбные замороженные 48 ч. от - 4 до - 6 
 

Сроки хранения полуфабрикатов из овощей при температуре от + 2 С до + 6 С 

Наименование изделий Срок 

Картофель сырой очищенный, сульфитированный 48 ч. 



Капуста белокочанная свежая зачищенная 12 ч. 

Морковь, свекла, лук репчатый сырые очищенные 24 ч. 

Редис, редька обработанные, нарезанные 12 ч. 

Петрушка обработанная: зелень 18 ч. 

Петрушка обработанная: корень 24 ч. 

Сельдерей обработанный: зелень 18 ч. 

Сельдерей обработанный: корень 24 ч. 

Лук зеленый обработанный 18 ч. 

Укроп обработанный 18 ч. 

Эстрагон (зелень) обработанный 18 ч. 

Пастернак (корень) обработанный 24 ч. 
Таблица. Сроки хранения полуфабрикатов из овощей при температуре от + 2 С до + 6 С 

Наименование изделий Срок 

3апеканка капустная, морковная, овощная, картофельная с мясом 18 ч. 

Биточки (котлеты) капустные, морковные, свекольные, картофельные 18 ч. 

Шницель капустный, фарш капустный, фарш морковный 12 ч. 

Огурцы соленые нарезанные припущенные 24 ч. 

Капуста белокочанная свежая нарезанная бланшированная 12 ч. 

Капуста квашеная тушеная для первых блюд 72 ч. 

Лук, морковь пассированные 48 ч. 
Голубцы- полуфабрикаты (овощные, с мясом и рисом, с рыбой и рисом, с 

творогом и рисом, с пшеном и шпиком) 
12 ч. 

Голубцы- полуфабрикаты с мясом и рисом, приготовленные в столовых 6 ч. 

Морковь отварная очищенная 24 ч. 

Свекла отварная очищенная 24 ч. 

Картофель отварной очищенный 18 ч. 

Морковь отварная очищенная нарезанная 18ч. 

Свекла отварная очищенная нарезанная 18ч. 

Картофель отварной очищенный нарезанный 12ч. 

Овощи отварные неочищенные 6 ч. 
Таблица. Сроки и температуры хранения салатов 

Наименование изделий Срок Температура, 
С 

Салат из краснокачанной капусты быстрозамороженный 24 ч. от 0 до + 4 

Салат из свеклы с хреном быстрозамороженный 24 ч. от 0 до + 4 

Овощная закуска с томатом быстрозамороженный 24 ч. от 0 до + 4 

Салат из капусты квашеной 24 ч. от + 2 до + 6 

Салаты (мясной, столичный, рыбный) в не заправленном виде 12 ч. от + 2 до + 6 
Салаты, винегреты всех наименований в не заправленном 
виде, приготовленные в столовых 

6 ч. от + 2 до + 6 

Винегрет, салат (овощной с мясом и рыбой). При отсутствии 
холода реализация не разрешается 

6 ч. ниже + 8 

Салаты (мясной, столичный, рыбный) в не заправленном виде 12 ч. от + 2 до + 6 
Салаты, винегреты всех наименований в не заправленном 

виде, приготовленные в столовых 
6 ч. от + 2 до + 6 

1. Заполнить в дневнике таблицу правила цветовой маркировки по 

стандартам WSR 

В качестве основного правила на Чемпионатах WSR применяется следующая 

цветовая маркировка: Красный - Сырое мясо; Синий - Сырые морепродукты и рыба; Желтый 



- Сырая птица; Зеленый -

колбаса, хлеб, кондитерские изделия

готовности, приготовленные на месте.

Цвет доски 
  
  
  
  
  
 

 

2. Запишите в дневнике основные

 Готовая кулинария, полуфабрикаты и сырьё подлежат раздельному хранению. 

 Качественные продукты питания хранятся отдельно от списанной некондиции и 

просрочки.  

 Все виды продукции хранятся в упакованном виде. 

 На каждом контейнере с пищей должна быть соответствующая маркировка с 

указанием содержимого, даты и времени выработки и сроком годности.

  В ёмкостях с продуктами нельзя оставлять приборы. 

 Если в кафе или ре

(разных кухонь мира), производственные помещения и холодильные камеры 

должны быть зонированы с учётом условий хранения и правил СанПиН.

 

- Сырые овощи и фрукты; Белый - Коричневый 

хлеб, кондитерские изделия); Готовая продукция и полуфабрикаты высокой степени 

готовности, приготовленные на месте. 

Цветовая маркировка (назначение)

Запишите в дневнике основные  требования к хранению сырья и полуфабрикатов:

Готовая кулинария, полуфабрикаты и сырьё подлежат раздельному хранению. 

Качественные продукты питания хранятся отдельно от списанной некондиции и 

Все виды продукции хранятся в упакованном виде.  

На каждом контейнере с пищей должна быть соответствующая маркировка с 

указанием содержимого, даты и времени выработки и сроком годности.

В ёмкостях с продуктами нельзя оставлять приборы.  

Если в кафе или ресторане подают блюда, приготовленные по разным технологиям 

(разных кухонь мира), производственные помещения и холодильные камеры 

должны быть зонированы с учётом условий хранения и правил СанПиН.

Коричневый – Гастрономия (сыр, 

; Готовая продукция и полуфабрикаты высокой степени 

Цветовая маркировка (назначение) 

требования к хранению сырья и полуфабрикатов: 

Готовая кулинария, полуфабрикаты и сырьё подлежат раздельному хранению.  

Качественные продукты питания хранятся отдельно от списанной некондиции и 

На каждом контейнере с пищей должна быть соответствующая маркировка с 

указанием содержимого, даты и времени выработки и сроком годности. 

сторане подают блюда, приготовленные по разным технологиям 

(разных кухонь мира), производственные помещения и холодильные камеры 

должны быть зонированы с учётом условий хранения и правил СанПиН. 
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