
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 14.05.2020 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Изучение правил техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда на 

рабочем месте 

Задание выполняется в рабочих тетрадях  

Когда направлять:  15 мая 2020 

Что направлять: фото выполненного задания в своей тетради 

Куда направить: направить на почту мастера п/о svetlazay@gmail.com, в теме письма 

указывая свою фамилию, имя. 

 

Изучите материал, 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   

 

ознакомьтесь с инструкциями по ТБ: 

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

 

просмотрите фильмы, пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=s_Xm1zTKUiE 

mailto:svetlazay@gmail.com
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/
https://www.youtube.com/watch?v=s_Xm1zTKUiE


https://www.youtube.com/watch?v=CXP9zMhcm4o 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Что подразумевает охрана труда, безопасность труда? 

2. Назовите наиболее частые травмами на предприятиях общественного питания и что 

нужно делать, чтобы избежать их. 

3. Какой инструктаж проводят с обучающимся, направленным в цех для прохождения 

производственной практики? 

4. Как вы понимаете термин «электробезопасность»? 

5. Что такое производственная санитария? 

6. Что подразумевает гигиена на ПОП? 

7. Что такое противопожарная техника безопасности, кто ведет за ней контроль? 

8. Нужны ли пожарная сигнализация, громкоговоритель, вентиляция, системы эвакуации на 

предприятии общепита? 

9. Что грозит ПОП за не соблюдение правил пожарной безопасности? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CXP9zMhcm4o

