
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 01.06.2020 
 

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 

 

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 01.06.2020 
Задание выполнить в формате Word и отправить на почту svetlazay@gmail.com, указывая 

ФИО и дату задания.  

 

Задание: Изучить материалы по ссылкам, теоретический материал и 
инструкционную карту №1. Выполнить Производственные задания 
(карточка-задание №1, карточка-задание №2) стр.6. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X6Qn7mEiY2w 
https://www.youtube.com/watch?v=0gwyXGiwG8E 
https://www.youtube.com/watch?v=ADPONCL021U 
https://www.youtube.com/watch?v=Yc7QqPVsTLs 

 

с 01.06.2020 по 05.06.2020 
Тема: Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий, гарниров из овощей. 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАШ И БЛЮД ИЗ ВЯЗКИХ КАШ 

(КОТЛЕТЫ, БИТОЧКИ, ПУДИНГ РИСОВЫЙ, КРУПЕНИК) 

https://www.youtube.com/watch?v=X6Qn7mEiY2w
https://www.youtube.com/watch?v=0gwyXGiwG8E
https://www.youtube.com/watch?v=ADPONCL021U
https://www.youtube.com/watch?v=Yc7QqPVsTLs
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1 
Материально-техническое оснащение 
Оборудование: ШЖЭСМ-2К, СЭСМ-0,2Д1, ВНЦ-10, произ-

водственные столы. 
Инвентарь, инструменты, посуда: кастрюли вместимостью 3, 1, 0,5 л, 

сковорода, веселка, дуршлаги, столовая ложка, шумовка, сито, разделочные 
доски с маркировкой «Сухари», «ОС», «МВ». 

Сырье: крупа, яйца, сахар, сухари, кулинарный жир, сметана, джем, 
повидло. 

Основные правила варки каш 
Для варки каш используют посуду с толстым дном. Лучше всего варить 

каши в пароварочных котлах с косвенным обогревом. Соль и сахар кладут в 
котел с жидкостью до засыпания крупы из расчета: для рассыпчатых каш — 
10 г, а для жидких — 5 г на 1 кг крупы. Для улучшения вкуса и внешнего 
вида рассыпчатых каш в котел с жидкостью перед засыпкой крупы можно 
добавить жир (от 50 до 100 г на 1 кг крупы). Манную крупу заваривают, 
всыпая ее непрерывной тонкой струйкой в кипящую жидкость при 
помешивании. Пшено, рисовые и перловые крупы в молоке плохо 
развариваются, поэтому их предварительно проваривают 5...10 мин в 
кипящей воде, затем вливают горячее молоко и варят до готовности. Можно 
отварить крупу в течение 5...10 мин в большом количестве воды, затем воду 
слить и вновь залить молоком и варить. 

Последовательность технологических операций 
О п е р а ц и я  № 1. Организация рабочего места. Блюда из круп, 

бобовых, макаронных изделий на предприятиях общественного питания 
готовят в соусном отделении. Оборудуется это отделение электрическими 
плитами, пищеварочными котлами, жарочными шкафами, 
производственными столами. Рабочие места должны быть универсальными и 
примыкать к раздаточному и торговому залам. 

Для приготовления каш и изделий из них в соусном отделении 
выделяют производственный стол, где устанавливают весы, с правой 
стороны — инвентарь, инструменты, посуду, слева — продукты. 

О п е р а ц и я  № 2 .  Прием сырья. Все полученные продукты про-
веряют по качеству в соответствии с действующими стандартами и 
техническими условиями (крупы должны быть без признаков плесени, 
влажности и т.д.). 

О п е р а ц и я  № 3 .  Хранение. Крупы хранят в деревянных ларях для 
сыпучих продуктов, все другие компоненты — в холодильном шкафу. 

О п е р а ц и я  № 4 .  Механическая кулинарная обработка круп. 
Крупы перед варкой перебирают, отделяя необрушенные зерна и 

другие примеси, а мелкие и дробленые крупы просеивают через сито для 
удаления мучели и промывают. Особенно тщательно промывают пшено, так 
как мучель придает горький вкус. Все крупы промывают 2...3 раза. 
Гречневую крупу и крупы из дробленых зерен промывать нельзя, это влияет 
на консистенцию и вкус каши, сырую крупу обжаривают. 
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О п е р а ц и я  №5. Подготовка жидкой основы. В котел наливают 
воду, бульон, молоко, молоко с водой и доводят до кипения. В кипящую 
жидкость добавляют соль, сахар, молоко, жир. 

О п е р а ц и я  № 6. Варка каш различной консистенции. Для при-
готовления рассыпчатой каши в кипящую жидкость вводят подготовленную 
крупу, снимая с поверхности шумовкой пустотелые зерна, и варят пока крупа 
не впитает всю воду. Затем кладут сливочное масло или жир и распаривают 
до готовности при слабом нагреве. Рис можно приготовить припущенным 
или откидным способом. 

Вязкие каши готовят на молоке, воде и молоке, разбавленном водой, 
только жидкости используют больше, чем для рассыпчатых каш. 

Приготовление вязкой каши для рисового пудинга: в кипящую воду 
кладут соль, сахар, засыпают подготовленную крупу и варят 20 мин, часто 
помешивая. Затем доливают горячее молоко и варят при слабом кипении до 
готовности. 

Жидкими считаются такие каши, выход которых составляет 6 кг из 1 кг 
крупы. Жидкие каши широко применяются в детском и диетическом 
питании. 

Операция № 7. Приготовление изделий из вязких каш. Формование, 
обжаривание, запекание. Из вязких каш готовят: котлеты, биточки, 
запеканку, пудинг. 

Для приготовления котлет и биточков вязкую кашу охлаждают до 
60°С, добавляют сахар, яйца и хорошо перемешивают. Формуют котлеты, 
биточки панируют в сухарях и обжаривают. 

Последовательность приготовления котлет и биточков. 
Приготовление массы для котлет и биточков: в охлажденную до 

температуры 60...70°С вязкую кашу кладут сахар, сырые яйца и все хорошо 
перемешивают. 

Формование: приготовленную массу разделывают в виде котлет или 
биточков по 2 шт. на порцию и панируют в панировочных сухарях. 

Жаренье: котлеты или биточки кладут на сковороду с разогретым 
растительным маслом и обжаривают с двух сторон до образования румяной 
корочки. 

Оформление готового блюда: раскладывают готовые котлеты, 
биточки на тарелки по 2 шт. и подают к ним кисель или сладкий соус. 

Последовательность приготовления запеканки в охлажденную до 60°С 
вязкую кашу добавляют сахар, яйца, изюм, курагу, ванилин. Смесь 
выкладывают на противень, смазывают сметаной, яйцом и запекают. 

Пудинг отличается от запеканки тем, что в него входят взбитые белки и 
его запекают в формах или варят на пару.  

Приготовление массы для рисового пудинга: 
1) охлаждают вязкую кашу до 60...70°С; 
2) отделяют желтки яиц от белков. Желтки растирают с сахаром.  
3) кладут в кашу растертые с сахаром яичные желтки, 

подготовленный изюм, ванильный сахар и все хорошо перемешивают; 
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4) взбивают белки до густой пены, выкладывают в подготовленную 
массу и осторожно перемешивают. 

Запекание пудинга: 
1) сковороду или форму смазывают маслом и посыпают сухарями, 

выкладывают в нее подготовленную массу и разравнивают поверхность; 
2) смазывают поверхность пудинга яйцом или сметаной. Запекают в 

жарочном шкафу до образования румяной корочки. 
О п е р а ц и я  №8. Крупеник. В рассыпчатую гречневую кашу до-

бавляют сахар, яйца, часть сметаны, протертый творог. Все перемешивают, 
выкладывают на противень и запекают, смазав сметаной. Подают массой 
250г, полив сливочным маслом, сметаной. 

Требования к качеству 
Каши 

Внешний вид — в готовой рассыпчатой, вязкой, жидкой каше зерна 
должны быть полностью набухшими, хорошо проваренными, у рассыпчатых 
каш — сохранившими свою форму, легко отделяющимися друг от друга. 

Консистенция — вязкая каша должна держаться на тарелке горкой, а 
жидкая — растекаться по тарелке. 

Запах и вкус подгоревшей каши не допускаются. 
Вкус и цвет, свойственный данному виду каш, без признаков затхлости, 

горечи. 
Котлеты, биточки 

Внешний вид котлет и биточков — без трещин на поверхности, 
равномерно прожаренные. 

Вкус и запах — без горечи и затхлости. 
Правила подачи 

Каши рассыпчатые подают как гарнир, и как самостоятельное блюдо с 
молоком, маслом, со шкварками. Вязкие каши — с вареньем, маслом, 
сахаром. Изделия из вязких каш (котлеты, выпечка) можно подать с соусом 
грибным, сметанным, растительным маслом на мелкой столовой тарелке. 

Пудинг разрезают на порции или выкладывают из порционной формы, 
раскладывают на тарелки и подают с фруктово-ягодным соусом.  

Сроки реализации 
Вязкие каши, котлеты, биточки, запеканки реализуют в течение 3 ч, 

рассыпчатые каши — 6 ч. 
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Производственные задания 
 

Карточка-задание № 1 
Составить инструкционную карту (пример представлен в домашнем задании 
на 18 мая 2020), на одно из блюд, согласно вашей первой букве фамилии: 
Биточки манные – (А,Б,В,Г),  
Пудинг рисовый – (З,И,К,Л,М), 
Крупеник– (Н,О,П,Т,Х). 
 
Карточка-задание № 2 
Используя сборник рецептур блюд https://interdoka.ru/kulinaria/1982/ 
составить технологическую карту на блюдо из вашей инструкционной карты. 
Произвести расчет блюда на 1 и 50 порций. 
Бланк технологической карты в Приложении 1. 

 
Приложение 1 

 

Технологическая карта 

Наименование блюда ________________________________________ 

По сборнику рецептур №_____ 
 

Наименование 

Расход сырья на 
1 порцию 

Расход сырья на 
50 порций 

брутто нетто брутто нетто 

     

     

     

     

     

Выход     

Технологический процесс 
…………………………………………… 

Требования к качеству 
…………………………………………… 

Правила подачи 
…………………………………………… 

Срок хранения 
……………………………………………. 

 
 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/

	https://www.youtube.com/watch?v=Yc7QqPVsTLs 

