
Производственная практика 

С 8 по 11 июня 

 

 

 
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 
 

 
Тема: Пироги и пирожки разных видов 

      8-9 мая 

1. Приготовить: 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Пирожки из заварного 
теста с рыбой 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 
31987-2012 и распространяется на блюдо Пирожки из заварного теста с 
рыбой вырабатываемое объектом общественного питания. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, 
используемые для приготовления блюда должны соответствовать 
требованиям действующих нормативных документов, иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 
(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, 
удостоверение безопасности и качества и пр.) 

3. РЕЦЕПТУРА 
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто 

  Брутто Нетто 

Для теста:     

Мука 140 140 

Маргарин 60 60 

Яйца 3 шт. 120 

Сода 2,5 2,5 

Соль 2 2 

Жир для смазывания листа 20 20 

Мука для подпыла 20 20 

Для начинки:     

Рыба вареная (филе с/м) 435 300 



 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Кипятят воду с маргарином и солью. В кипящую воду всыпают муку с содой, 
отставляют и растирают, чтобы не было комков. Затем подогревают на 
небольшом огне, постоянно перемешивая. Когда тесто станет гладким, 
снимают с огня. Добавляют яйца, растирая их с тестом в однородную массу. 
Лист смазывают жиром и посыпают мукой. Из заварного теста формуют в 
муке валик диаметром 3 см и режут его на куски длиной 3 см. формуют 
шарики, слегка расплющивают их и кладут на лист на расстоянии 5 см друг 
от друга. Выпекают в горячем жарочном шкафу в течение 15 – 20 мин. Во 
время выпекания жарочный шкаф не открывают, чтобы тесто не осело. Когда 
изделия подрумянятся, уменьшают огонь. Перед тем, как вынут, оставляют 
на несколько минут в открытом жарочном шкафу. 

В охлажденном печеном тесте срезают острым ножом верхушки, отверстия 
наполняют горячей начинкой, прикрывают верхушками и нагревают в 
течение 5 мин в горячем жарочном шкафу. 

Для начинки шампиньоны чистят, промывают, подрезают ножки, режут на 
тоненькие ломтики, кладут в кастрюлю. Добавляют немного воды, жира и 
тушат под крышкой 10 – 15 мин. Муку обжаривают на жире, вливают отвар 
или бульон, проваривают, добавляют шампиньоны, сметану, яичный желток, 
соль, тщательно перемешивают, соединяют с мелко нарезанной вареной 
рыбой и заправляют соком лимона. 

Можно приготовить начинку из телятины, жареной свинины или мозгов. 

  

Шампиньоны 66 50 

Маргарин 20 20 

Мука 50 50 

Отвар грибной 250 250 

     или бульон рыбный 250 250 

Сметана 74 74 

Яйцо (желток) 1 шт. 40 

Лимон 15 14 

Соль 4 4 

  
Выход   

  
1000 



5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно 
рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно 
СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая 
карта составлена на основании акта проработки. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид – Характерный данному блюду. 

Цвет – Характерный для входящих в состав изделия продуктов. 

Вкус и запах – Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические и физико-химические показатели : 

По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза “О 
безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №  Пирог с курицей и грибами 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 
31987-2012 и распространяется на блюдо Пирог с курицей и грибами 
вырабатываемое объектом общественного питания. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, 
используемые для приготовления блюда должны соответствовать 
требованиям действующих нормативных документов, иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 
(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, 
удостоверение безопасности и качества и пр.) 

 3. РЕЦЕПТУРА 
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто 

Грибы сушеные 40 40/801 

Сливки 36 %-ной жирности 100 100 

Масса отварных грибов со 
сливками – 165 

Куриный бульон 600 600 

Лук репчатый 50 42 

Чеснок 16 12 

Лавровый лист 0,4 0,4 

Грибы (свежие) 250 190 

Мука 25 25 

Сливочное масло 50 50 

Масса обжаренных грибов – 192 

Зелень петрушки 30 22 

Курица 1140 786 

Тесто (слоеное) 600 600 

Яйца 1 шт. 40 

Выход   2000 
1  Масса отварных грибов 
  

 



4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Замачивают сушеные грибы в 300 мл горячей воды на 45 мин. Сливают 
жидкость. Закладывают в бульон, порезанный пополам лук, чеснок, 
лавровый лист и жидкость из-под грибов в кастрюлю. Доводят до кипения, 
варят около 10 мин, чтобы она уварилась на 2/3. Сливают бульон и 
отставляют. Вливают сливки в замоченные грибы, дают покипеть 2 мин. 
Добавляют петрушку и приправы, отставляют в сторону и дают остыть. 

Разогревают масло в сковороде. Обжаривают свежие грибы в течении 2х 
минут. Добавляют муку, готовят еще 2 мин, охлаждают до 50-60 оС, 
добавляют охлажденный бульон, перемешивают и доводят до кипения. 
Наполняют 6 отдельных керамических форм для духового шкафа мелко 
порезанной курятиной, заливают соусом с грибами, добавляют грибы со 
сливками и хорошо перемешивают. Раскатывают слоеное тесто, вырезают 6 
прямоугольников и накрывают формы для пирога так, чтобы края теста 
свисали. Смазывают тесто сверху взбитым яйцом. Выпекают в духовом 
шкафу при 190 оC 25-30 мин до золотистого цвета. 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно 
рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно 
СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая 
карта составлена на основании акта проработки. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид – Характерный данному блюду. 

Цвет – Характерный для входящих в состав изделия продуктов. 

Вкус и запах – Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 микробиологические и физико-химические показатели : 

По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза “О 
безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011) 

  

 

 

 



10-11 июня 

Приготовить:  

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №  Беляши 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 
31987-2012 и распространяется на блюдо Беляши вырабатываемое объектом 
общественного питания. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, 
используемые для приготовления блюда должны соответствовать 
требованиям действующих нормативных документов, иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 
(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, 
удостоверение безопасности и качества и пр.) 

 3. РЕЦЕПТУРА 
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто 

              БРУТТО НЕТТО 

  Мука пшеничная 80 80 

  Молоко или вода 40 40 

  Дрожжи (прессованные) 2 2 

  Сахар     2 2 

  Соль 1 1 

  Масса теста — 120 

  Говядина (котлетное мясо) 149 110 

  или баранина (котлетное мясо) 154 110 

  Лук репчатый 24 20 

            

  Перец черный молотый 0,5 0,5 

  Соль 2 2 

  Вода 15 15 

  Масса фарша — 144 

  Масса полуфабриката — 264 

  Масло растительное для жаренья и смазки 17 17 



  стола   

  и листов     

  Выход — 
240 (3 шт. 
по 80 г) 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Готовое дрожжевое тесто, приготовленное опарным или безопарным 
способом, разделывают на лепешки массой 40 г, на середину лепешки кладут 
48 г фарша, придают изделиям круглую форму, при этом края защипывают 
так. чтобы фарш был виден. 

Для фарша мясо пропускают через мясорубку с крупной решеткой, 
добавляют мелко рубленный репчатый лук, соль, перец, воду, перемешивают 
до однородной консистенции. 

Беляши укладывают на сковороду с раскаленным до температуры 180—190 
°С жиром отверстием вниз, жарят с обеих сторон до готовности. Подают по 3 
шт. на порцию. Можно отпускать беляши поштучно. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно 
рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно 
СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая 
карта составлена на основании акта проработки. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид – Характерный данному блюду. 

Цвет – Характерный для входящих в состав изделия продуктов. 

Вкус и запах – Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические и физико-химические показатели : 

По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза “О 
безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011) 

 



ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №  Пирог со свининой 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 
31987-2012 и распространяется на блюдо Пирог со свининой 
вырабатываемое объектом общественного питания. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, 
используемые для приготовления блюда должны соответствовать 
требованиям действующих нормативных документов, иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 
(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, 
удостоверение безопасности и качества и пр.) 

3. РЕЦЕПТУРА 
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто 

  Брутто Нетто 

Мука 380 380 

Соль 10 10 

Вода 150 150 

Жир 125 125 

Для начинки:     

Свиной фарш 870 870 

Лук репчатый 50 43 

Сухое белое вино 150 150 

Коньяк 30 30 

Шалфей 5 5 

или тимьян (сушеный) 5 5 

Горчица дижонская 15 15 



Яблоки 250 175 

Соль 10 10 

Яйца (для смазывания теста) 1 шт. 40 

Желатин 10 10 

Перец черный молотый 0,1 0,1 

Выход   1600 

  

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Готовят тесто: просеивают муку с солью, делают в центре углубление, чтобы 
влить туда жидкость. Нагревают воду с нарезанным кубиками жиром, пока 
он не растает, вливают смесь в муку. Замешивают мягкое тесто. Накрывают и 
поддерживают в тепле, иначе тесто высохнет. 

Для начинки: свиной фарш обжаривают, добавляют вино, мелко нарезанный 
репчатый лук, коньяк, травы, горчицу, специи и яблоки, очищенные и 
натертые на крупной терке. 

Разогревают духовой шкаф до 200 оС. На дно и стенки круглой разъемной 
формы диаметром 15 см выкладывают 3/4 теста. Оставшееся тесто 
завертывают в пленку и откладывают в теплое место. Наполняют форму 
начинкой. Раскатывают оставшееся тесто и накрывают им пирог. Делают в 
центре дырочку, чтобы выходил пар и защипывают края. 
Смазывают сверху яйцом и ставят на противень. Выпекают 30 мин. Снижают 
температуру духового шкафа до 180 оС и продолжают выпечку еще 1½ часа. 
Когда готовый пирог остынет, разводят желатин с половиной количества 
воды, указанной в рецептуре, и аккуратно, порциями вливают его в отверстие 
в корочке пирога, дожидаясь, чтобы предыдущая порция впиталась перед 
тем, как наливать еще. Разводить желатин можно в вине, а не в воде, чтобы 
желе было ароматнее. 
Как только желатин застынет, завертывают пирог в пергамент и хранят пару 
дней перед тем, как разрезают его. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
  



Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно 
рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно 
СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая 
карта составлена на основании акта проработки. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид – Характерный данному блюду. 

Цвет – Характерный для входящих в состав изделия продуктов. 

Вкус и запах – Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические и физико-химические показатели  

По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза “О 
безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Полученный результат приготовления блюда сфотографировать поэтапно  и 
отправить на почту  kristina_soloveva_2020@bk.ru    до 15.06.2020 
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