
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 02.06.2020 
 

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 02.06.2020 
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 №2. Выполнить Производственные задания 
(карточка-задание №1, карточка-задание №2) стр.5. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G1T2DfzYF-c  
https://www.youtube.com/watch?v=lKuTPImvNYw 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАКАРОН, ЗАПЕЧЕННЫХ С 

СЫРОМ, МАКАРОННИКА, ЛАПШЕВНИКА 

С ТВОРОГОМ 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: ПЭСМ-4ШБ, КПЭ-160, производственные столы. 

https://www.youtube.com/watch?v=G1T2DfzYF-c
https://www.youtube.com/watch?v=lKuTPImvNYw
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Инвентарь, инструменты, посуда: кастрюли, веселка, дуршлаг, 

сковорода, лотки, шумовка, металлические лопатка и блюдо, порционные 

формы, баранчик, тарелки, терка, поварские ножи. 

Сырье: макаронные изделия, яйца, молоко, маргарин, сахар, сухари. 

Последовательность технологических операций 

О п е р а ц и я  № 1. Организация рабочего места. См. инструкционную 

карту № 1, домашнее задание за 01.06.2020г. 

О п е р а ц и я  № 2 .  Прием сырья. См. инструкционную карту № 1, 

домашнее задание за 01.06.2020г. 

О п е р а ц и я  № 3 .  Хранение. Макаронные изделия хранят в сухих 

помещениях в бумажных мешках, в коробах или ларях. 

О п е р а ц и я  № 4 .  Механическая кулинарная обработка. 

Макаонные изделия перебирают, просеивают для удаления мучели и 

примесей. 

О п е р а ц и я  № 5 .  Подготовка сыра, молока, творога, яиц, 

сметаны.  

Сыр — зачищают, трут на терке. 

Молоко — кипятят и заливают им макароны. 

Творог — протирают. 

Яйца — обрабатывают, отделяют от скорлупы, взбивают. 

Сметана — смазывают макаронные изделия сверху перед запеканием. 

О п е р а ц и я  № 6 .  Варка макаронных изделий.  

Макароны, запеченные с сыром. Макароны варят без откидывания, т.е. 

несливным способом (на 1 кг макаронных изделий берут 2,2...3 л воды и 30 г 

соли), соединяют с тертым сыром и запекают. 

Макаронник. Макароны варят до полуготовности в соленой воде, 

сливают, заливают горячим молоком и варят до готовности. Сваренные 

макароны охлаждают до 60...70°С, добавляют сырые яйца, сахар, жир. 

Подготовленную массу выкладывают на смазанный жиром и посыпанный 

сухарями противень, выравнивают и запекают. 

Лапшевник с творогом. Лапшу варят, соединяют с протертым 

творогом, смешанным с яйцами, солью, сахаром. Массу выкладывают на 

смазанный жиром и посыпанный сухарями противень, смазывают сметаной и 

запекают. 

О п е р а ц и я  № 7 .  Запекание. Все блюда из макаронных изделий 

доводят до готовности, запекая в жарочном шкафу. 

Требования к качеству 

Внешний вид — макаронные изделия могут быть соединены между 

собой. 
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Цвет запеченных макаронных изделий золотистый. 

Вкус и запах — свойственные соответствующим макаронным 

изделиям. 

Правила подачи 

Запеченные блюда из макаронных изделий подают в порционных 

сковородках, формах, мелкой столовой тарелке для вторых блюд, разрезав 

изделия на порции, со сметаной, соусом в соуснике, сливочным маслом, 

вареньем, джемом и т.д. 

Сроки реализации 

Блюда из макаронных изделий реализуют в течение 2 ч.  
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Производственное задание 

Карточка-задание № 1 
Составить инструкционную карту (пример представлен в домашнем задании 
на 18 мая 2020), на одно из блюд, согласно вашей первой букве фамилии: 
Макароны, запеченные с сыром – (А,Б,В,Г) 
Макаронник – (З,И,К,Л,М) 
Лапшевник с творогом – (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/

	ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАКАРОН, ЗАПЕЧЕННЫХ С СЫРОМ, МАКАРОННИКА, ЛАПШЕВНИКА 

