
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 04.06.2020 
 

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 04.06.2020 
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. Выполнить Производственные задания (карточка-
задание №1, карточка-задание №2) стр.9. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ByzIdlmSu04 
https://www.youtube.com/watch?v=gC0hwRZifRU 
https://www.youtube.com/watch?v=j0eoe9Hh1CQ 
https://www.youtube.com/watch?v=LcP6RCHsZw8 
https://www.youtube.com/watch?v=druTgo3U6es 
https://www.youtube.com/watch?v=nfh_8Mi6B60 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ ОВОЩНЫХ МАСС: 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ, МОРКОВНЫЕ КОТЛЕТЫ; 

КАРТОФЕЛЬНЫЙ РУЛЕТ 

https://www.youtube.com/watch?v=ByzIdlmSu04
https://www.youtube.com/watch?v=gC0hwRZifRU
https://www.youtube.com/watch?v=j0eoe9Hh1CQ
https://www.youtube.com/watch?v=LcP6RCHsZw8
https://www.youtube.com/watch?v=druTgo3U6es
https://www.youtube.com/watch?v=nfh_8Mi6B60
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 6 
Материально-техническое оснащение 
Оборудование: ПЭСМ-4ШБ, ШЖЭСМ-2К, мармит, ВНЦ-10, 

производственные столы. 
Инвентарь, инструменты, посуда: ножи и разделочные доски с 

маркировкой «ОС», «ОВ», лопатки, противни, сковороды, сотейники, 
наплитные котлы, мелкие столовые тарелки, соусники. 

Сырье: картофель, морковь, свежая капуста, репчатый лук, столовый 
маргарин, яйца, кулинарный жир, сухари или пшеничная мука, сметана, 
зелень петрушки или укропа, молоко или бульон, манная крупа, творог. 

 
Последовательность технологических операций 

О п е р а ц и я  № 1. Организация рабочего места. См. инструкционную 
карту № 1 домашнее задание за 01.06. 

О п е р а ц и я  № 2. Первичная обработка и нарезка продуктов при 
приготовлении блюд из овощных масс.  

Выполняют следующие действия: 
1) просеивают манную крупу; 
2) протирают творог через сито или протирочную машину, 

предварительно просмотрев его; 
3) производят первичную обработку яиц, овощей: картофеля, 

моркови, репчатого лука, белокочанной капусты, зелени (петрушки, укропа); 
4) шинкуют овощи: белокочанную капусту, морковь, репчатый лук 

— соломкой; зелень мелко — для овощного фарша. 
О п е р а ц и я  № 3. Тепловая обработка продуктов при 

приготовлении блюд из овощных масс.  
Выполняют следующие действия: 

1) ставят варить яйца, картофель, морковь, залив их горячей водой. 
Картофель залить водой на 1 ...2 см сверху, морковь — на 2/3 для 
припускания (можно молоком или бульоном); 

2) обжаривают капусту, нашинкованную соломкой (солят в конце); 
3) пассеруют лук, морковь, нашинкованные соломкой; 
4) охлаждают, очищают и мелко шинкуют яйца, сваренные 

вкрутую; 
5) соединяют готовую капусту (жареную), пассерованные лук и 

морковь, мелкорубленые яйца, сваренные вкрутую, мелко нарезанную 
зелень, соль, черный молотый перец, хорошо перемешивают — фарш готов 
(для картофельного рулета); 

6) в припущенную морковь вводят просеянную манную крупу 
тонкой струйкой при непрерывном помешивании, проваривают несколько 
минут до готовности; 

7) сливают отвар из готового картофеля; 
8) обсушивают картофель (ставят в котле на плиту на несколько 

минут); 
9) протирают готовый горячий картофель через протирочную 
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машину. 
О п е р а ц и я  № 4. Приготовление полуфабриката картофельных 

котлет.  
Выполняют следующие действия: 

1) охлаждают протертый картофель до 50...40 °С; 
2) отделяют часть для приготовления рулета, часть — для кар-

тофельных котлет; 
3) добавляют сырые яйца в протертый картофель (для 

картофельных котлет), хорошо вымешивают полученную массу; 
4) порционируют картофельную массу по весу; 
5) формуют полуфабрикаты картофельных котлет овальной формы 

с одним заостренным концом; 
6) панируют в муке; 
7) готовые полуфабрикаты картофельных котлет укладывают на 

лоток, ставят в холодильный шкаф до тепловой обработки. 
В картофельную массу для приготовления котлет можно добавить 

пассерованный репчатый лук 10...15г (нетто), увеличив выход блюда. 
О п е р а ц и я  № 5 .  Приготовление полуфабриката картофельного 

рулета.  
Выполняют следующие действия: 

1) укладывают картофельную массу на чистую, смоченную водой 
салфетку, разравнивают массу; 

2) укладывают овощной фарш на середину картофельной массы; 
3) придают форму рулета или кулебяки; 
4) укладывают рулет швом вниз на смазанный жиром противень; 
5) смазывают сверху рулет сметаной, посыпают сухарями, делают 

несколько проколов вдоль рулета, сбрызгивают сверху жиром. 
О п е р а ц и я  № 6. Приготовление полуфабрикатов морковных 

котлет.  
Выполняют следующие действия: 

1) охлаждают морковную массу до 50...40°С; 
2) вносят в морковную массу сырые яйца, соль, протертый творог, 

хорошо перемешивают полученную массу; 
3) порционируют морковную массу; 
4) формуют полуфабрикаты котлет морковных, придав им овально-

приплюснутую форму с одним заостренным концом; 
5) панируют полуфабрикаты морковных котлет в муке или сухарях; 
6) укладывают полуфабрикаты на лоток, ставят в холодильный 

шкаф до тепловой обработки. 
О п е р а ц и я  № 7 .  Тепловая обработка блюд из овощных масс. 
Выполняют следующие действия: 

1) картофельный рулет запекают в жарочном шкафу до образования 
румяной корочки; 

2) картофельные, морковные котлеты жарят на хорошо разогретой 
чугунной сковороде с жиром, основным способом до образования румяной 



5 
 

корочки. 
Требования к качеству 

Картофельные и морковные котлеты. Внешний вид — котлеты 
овальной формы с одним заостренным концом; поверхность ровная, без 
трещин; на изломе изделие представляет собой однородную массу без 
комков. 

Консистенция — пышная, рыхлая, без комков непротертых овощей или 
манной крупы. 

Цвет — соответствующий припущенным овощам; поверхность темно-
золотистого цвета. 

Вкус и запах — у картофельных котлет слегка соленый с ароматом 
картофеля, масла и соуса; у морковных котлет слегка сладкий, с ароматом 
поджаренной моркови. 

Картофельный рулет. Внешний вид — рулет имеет удлиненную 
форму в виде батона; поверхность ровная, без трещин. 

Консистенция оболочки — рыхлая, нетягучая; начинки — сочная. 
Цвет — на поверхности — золотистый; на разрезе — белый; фарша — 

соответствует цвету овощей, из которых он приготовлен. 
Вкус — свойственный запеченному картофелю и фаршу. 
Запах — пассерованных овощей. 

Правила подачи 
Картофельные и морковные котлеты подают на порционных блюдах 

или тарелках (предварительно подогретых) по 2...3 шт. на порцию, поливают 
растопленным сливочным маслом или маргарином. Отдельно в соуснике 
подают сметану или соус молочный или сметанный или их производные, а 
также соус грибной к картофельным котлетам. 

При подаче картофельного рулета его нарезают на порции, ук-
ладывают на порционное блюдо или тарелку, поливают растопленным 
сливочным маслом, отдельно в соуснике подают соусы томатный или 
сметанный или грибной или сметану. 

Данные блюда можно оформить веточками петрушки. 
Сроки хранения 

Рулет картофельный, котлеты картофельные и морковные хранят в 
горячем состоянии, реализуют в течение не более 2ч с момента 
приготовления. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 
ИЗ ФАРШИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ: ОВОЩНЫЕ ГОЛУБЦЫ, 

ФАРШИРОВАННЫЕ ПЕРЕЦ И КАБАЧКИ 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 7 

Материально-техническое оснащение 
Оборудование: ПЭСМ-4ШБ, ШЖЭСМ-2К, мармит, ВНЦ-10, 

производственные столы. 
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Инвентарь, инструменты, посуда: ножи и разделочные доски с 
маркировкой «ОС», «ОВ», лопатки, тяпка, поварская вилка, шумовка, 
противни, сковороды, сотейники, наплитные котлы, мелкие столовые 
тарелки, соусники, лотки, контейнеры, кастрюли, дуршлаг, порционные 
блюда. 

Сырье: белокочанная свежая капуста, болгарский перец, кабачки, 
свежие или сушеные грибы, морковь, репчатый лук, зелень петрушки, свежие 
помидоры, яйца, рисовая крупа, растительное масло, сыр, соус. 

 
Последовательность технологических операций 

О п е р а ц и я  № 1. Организация рабочего места. См. инструкционную 
карту № 1 домашнее задание за 01.06. 

О п е р а ц и я  № 2 .  Подготовка продуктов.  
Выполняют следующие действия: 
1) производят первичную обработку всех продуктов, входящих в 

состав блюд: голубцы овощные; перец, кабачки фаршированные 
(перебирают, промывают, замачивают сушеные грибы в холодной воде); 

2) ставят варить: 
а) рис (до полуготовности); 
б) яйца (вкрутую); 

3) подготавливают (пока варятся рис, яйца) овощи к 
фаршированию: 

а) удаляют кочерыгу у капусты; 
б) удаляют семена у перца (срезав верхушку); 
в) удаляют кожицу у кабачков (если она грубая), нарезают 

кабачки на цилиндры (высота 3...5 см), удаляют у кабачков семена; 
4) ставят варить овощи в подсоленной воде, подготовленные к 

фаршированию, и грибы (до полуготовности); 
5) сливают, охлаждают и очищают яйца; 
6) откидывают на дуршлаг рис (дают стечь воде); 
7) вынимают шумовкой из отвара отваренные до полуготовности 

кабачки, перец, капусту (по мере проваривания листьев), охлаждают, дав 
стечь воде; 

8) шинкуют овощи соломкой (лук, морковь), мелко нарезают 
помидоры, грибы, яйца, сваренные вкрутую, зелень петрушки; 

9) пассеруют овощи: репчатый лук и морковь вместе, а помидоры 
отдельно, грибы обжаривают; 

10) натирают сыр на терке. 
О п е р а ц и я  № 3. Приготовление фарша для фарширования 

овощей.  
Выполняют следующие действия: 
1) соединяют вместе отварной рис, пассерованные овощи (репчатый 

лук, морковь), мелкорубленые яйца, сваренные вкрутую, соль, перец черный 
молотый; 

2) делят фарш на 3 части: одну — для фарширования кабачков, 
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другую — для фарширования перца (добавляют пассерованные помидоры), 
третью — для фарширования голубцов, добавив мелкорубленую зелень 
петрушки и обжаренные грибы. 

О п е р а ц и я  № 4. Приготовление полуфабрикатов овощных 
голубцов.  

Выполняют следующие действия: 
1) разбирают отварную капусту на отдельные листья; 
2) отбивают утолщения; 
3) на отбитые листья укладывают фарш (по массе); 
4) завертывают полуфабрикаты в форме конверта; 
5) укладывают на лоток, ставят в холодильный шкаф до тепловой 

обработки. 
О п е р а ц и я  № 5 .  Приготовление полуфабриката фаршированных 

перца, кабачков.  
Выполняют следующие действия: 
1) наполняют фаршем подготовленные кабачки, перец; 
2) укладывают на лоток, ставят в холодильник до тепловой 

обработки. 
О п е р а ц и я  № 6 .  Тепловая обработка блюд из фаршированных 

овощей.  
Выполняют следующие действия: 
1) обжаривают на сковороде полуфабрикаты голубцов с двух сторон 

до образования румяной корочки; 
2) укладывают каждый вид полуфабрикатов фаршированных 

овощей отдельно на смазанные жиром противни. Кабачки посыпают тертым 
сыром, голубцы и перец заливают соусом; 

3) ставят запекать фаршированные овощи в жарочный шкаф; 
кабачки запекают до полуготовности, голубцы и перец — до полной 
готовности; 

4) кабачки, запеченные до полуготовности, заливают соусом и 
запекают до полной готовности; 

Блюда из фаршированных овощей можно готовить и подавать с 
соусами: сметанным, сметанным с томатом, грибным и др. Технология 
приготовления соусов рассмотрена в домашних заданиях с 25.05. по 
29.05.2020г. 

Голубцы можно не только запекать, но и тушить. 
Требования к качеству 

Овощные голубцы. Внешний вид — голубцы политы соусом и 
посыпаны зеленью. 

Консистенция — мягкая, сочная, капуста и фарш не должны хрустеть 
при разжевывании. 

Цвет — сверху румяный, на разрезе соответствует цвету сырья, из 
которого приготовлен фарш. 

Вкус и запах — в меру соленый, с ароматом использованных овощей и 
специй; не допускается запах пареной капусты. 
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Фаршированные кабачки, перец. Внешний вид — кабачки или перец 
политы соусом, посыпаны зеленью. 

Консистенция — мягкая, сочная. 
Цвет — сверху слегка румяный, на разрезе соответствует цвету сырья, 

из которого приготовлен фарш. 
Вкус и запах — в меру соленый, с ароматом использованных овощей и 

специй. 
Правила подачи 

При подаче блюд из фаршированных овошей используют посуду: 
баранчик, порционное блюдо или мелкую столовую тарелку. 

Изделия укладывают аккуратно в баранчик, тарелку или порционное 
блюдо по 2...3 шт. на порцию, поливают сверху соусом, в котором тушилось 
или запекалось блюдо. 

Блюда из фаршированных овощей подают как самостоятельные блюда. 
Сроки хранения 

Хранить эти блюда длительное время нельзя. Хранят фаршированные 
овощи на мармите в посуде с закрытой крышкой, реализуют в течение не 
более 2ч. 

Полезные советы 
 Если капуста повреждена гусеницами (в летний период времени), 

ее выдерживают 20...30 мин в холодной подсоленной воде (4...5%-ный 
раствор поваренной соли), а затем промывают. 

 Для голубцов следует брать кочаны круглой формы с белыми, не 
сформировавшимися листьями, без грубых черешков. 

 При варке капусты для голубцов надо следить, чтобы она не 
переварилась, так как капустные листья будут разрываться при формовании. 
Не годятся и недоваренные листья, они ломаются и нс успевают дойти до 
готовности при тушении голубцов (или запекании). 

 Будьте внимательны при обжаривании голубцов. Следует 
помнить, что даже малейшее подгорание капустных листьев придает блюду, 
а затем и соусу неприятный запах. 

 Голубцы можно приготовить с различными фаршами: овощным, 
овощным с грибами, мясным, фруктовым, творожным и т. д. 
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Производственное задание 

Карточка-задание № 1 

Используя сборник рецептур блюд https://interdoka.ru/kulinaria/1982/ 

приготовить одно из представленных блюд: 

Картофельные котлеты 

Картофельный рулет 

Морковные котлеты 

Голубцы овощные 

Фаршированные кабачки 

Фаршированный перец 

 

Карточка-задание № 2 

Составить инструкционную карту используя свои фото (в кадр поместить 

лист на котором написана фамилия) сделанные при приготовлении блюда. 

Указать в инструкционной карте требования к качеству приготовленного 

блюда. 

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