
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 18.06.2020 

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 
  



Мастер производственного обучения: Титомир Наталья Васильевна 

В срок до 19.06.2020 предоставить фото отчет "В контакте", в личном сообщении,  

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

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/ 

 

 

Задание : 

1.  Приготовление полуфабриката смесь салатная для приготовления  блюда Салата 
рыбный в не заправленном виде, https://tekhnolog.com/?s=салат+рыбный&submit 
Расписывает операции 

2. Прислать фото с расстояния 30 см. рядом положить листок с ФИО на каждом фото 
(фото без ФИО работа не оценивается). 

1. Овощи отварные 
2. Овощи очищенные  
3. Овощи нарезанные  каждый вид отдельно с линейкой  (все можно выкладывать 

группами на одну тарелку только не смешивать, для определения размера кубика 
положить линейку 

4. Овощная смесь  
5. Порционирование 

3. В дневнике производственного обучения начертить календарную форму для ежедневного 

заполнения:   

№ 
п\п 

Дата Виды работ Оценка  Подпись  
 

1 10.06.20 1.Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в 
процессе приготовления  
2. Оценка органолептическим способом качества и 
соответствия сырья. 
3. Оформление заявок на сырье, заявке перед началом 
работы. 
4.Подготовка к хранению, порционирование, упаковка для 
отпуска на вынос, транспортирования. 

  

2 11.06.20 1.Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в 
процессе приготовления  
2. Оценка органолептическим способом качества и 
соответствия сырья. 
3. Оформление заявок на сырье, заявке перед началом 
работы. 
4.Подготовка к хранению, порционирование, упаковка для 
отпуска на вынос, транспортирования. 

  

3 15.06.20 .Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в процессе 
приготовления  
2. Оценка органолептическим способом качества и 
соответствия сырья. 
3. Оформление заявок на сырье, заявке перед началом 
работы. 
4.Первичная обработка овощей для приготовления 
полуфабриката овощная смесь для приготовления салата 
«Винегрет» 

  

https://vk.com/id152728450
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://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://tekhnolog.com/?s=%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82+%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9&submit


5.Тепловая обработка овощей 
6.Очистка овощей  
7. Нарезка моркови, картофеля, лука, соленых огурцов, 
свеклы мелким кубиком 0,5 см. 
8. Добавление в свеклу растительного масла 
9. Приготовление салатной смеси 
10.Порционирование  салатной смеси 
11. Маркировка салатной смеси 
12. Размещение для хранения 

4 16.06.20 Далее по аналогии в соответствии с заданием   
5 17.06.20    
6 18.06.20    
7 19.06.20    
8 22.06.20    
9 23.00620    
10 24.06.20    
11 25.06.20    
12 26.06.20    

 

 

 

 


