
Производственная практика 

на 20 мая 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Приготовление супов 

Задание выполняется в рабочих тетрадях  
Когда направлять:  20 мая 2020 
Что направлять: файл фото выполненного задания в рабочей тетради 
Куда направить: направить на почту мастера п/о  olga_nv@bk.ru  , в теме письма 
указывая свою фамилию, имя. 
 
Изучите материал, пройдя по  ссылкам: 
https://turk-in.ru/recepty/sup-pyure/iz-pecheni.html 
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/2_supi/4_molochnie/2.html 
https://www.djurenko.com/cooking/supy/kholodnyi-borshch.html 
просмотрите видео уроки, пройдя по ссылкам: 
https://youtu.be/Jth8t7Ky48A 
https://youtu.be/2mnmTfKCYGE 
https://youtu.be/QoEo43WToOc 
 
Задание:  

1. Составьте схему приготовления  суп-пюре из печени, супа молочного с крупой, борща 

холодного 

 

2. Допишите пропущенные слова или словосочетания, переписав ниже представленный 

текст. 

https://turk-in.ru/recepty/sup-pyure/iz-pecheni.html
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/2_supi/4_molochnie/2.html
https://www.djurenko.com/cooking/supy/kholodnyi-borshch.html
https://youtu.be/Jth8t7Ky48A
https://youtu.be/2mnmTfKCYGE
https://youtu.be/QoEo43WToOc


 

Суп-пюре - это густой суп, приготовленный из протертых овощей, круп, мяса, птицы или 

рыбы. 

Название супа произошло от французского слова «puree» – продукты, протертые в кашицу. 

Супы-пюре применяют в детском питании, т.к.______________________________________ 

Отличительной особенностью данных супов является _________________ Основой супов –

пюре служат__________________________ 

Супы –пюре готовят вегетарианскими, на _______________ и _________________ бульоне, 

________________ или ________________отваре, ____________. 

 

Продукты, предназначенные для супов-пюре подвергают различным видам тепловой 

обработки: ____________, _______________, ______________. 

А затем ______________________ и соединяют _____________________ для того, чтобы 

__________________________________________________________. 

Чтобы придать супам-пюре хороший вкус и нежную консистенцию необходимо 

их______________ 

Заправленные супы нагревать свыше 70о С нельзя, т.к. ________________________. 

 

Требования к качеству супов-пюре.  

 Консистенция _________________ _____________, 

Цвет- _________ 

Вкус - _____________________________. 

На поверхности супов- пюре не должно быть _____ 

4. При отпуске супов-пюре в тарелку можно положить _______________ (15-20.г на 1 

порцию), приготовленный из _________________________________________________. 

 Отпуск супа-пюре производят в ______________,  _________ или 

________, _____________________________________________________________ 

Хранение:__________________________________________________________ 

 

 

 


