
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 09.06.2020 
 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



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 09.06.2020 
Задание выполнить в виде фотоотчета и отправить на почту svetlazay@gmail.com, 
указывая ФИО и дату задания.  

 

Задание: Изучите материал, просмотрев видео, инструкционную карту на 
блюдо «Яйца Бенедикт». Повторите материал за 08.06.2020. Выполнить 
Производственные задания (задание №1 и №2) стр.6. 
 

Ссылка на видео: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e3668781b0681779ba30d165c3adbcc&from_bl
ock=logo_partner_player  
https://youtu.be/rkh0mDiKwds   

 
 
 
 
 
 
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e3668781b0681779ba30d165c3adbcc&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e3668781b0681779ba30d165c3adbcc&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/rkh0mDiKwds


Тема: Приготовление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок  
из яиц, творога, сыра, муки 

Инструкционная карта 
«Яйца Бенедикт» 

Ингредиенты:  

Яйцо  — 1 штука  

Круглая булочка  — 1 штука  

Бекон или ветчна  — 1 ломтик  

Уксус  — 4 ст. ложки  

Соль  — 1 щепотка  

Перец  — 1 щепотка  

Желтки  — 2 штуки  

Сливочное масло  — 100 грамм  

Сок лимона  — 1-2 чайных ложек  

Количество порций: 1  

 

 
 

1  Рецепт приготовления яичницы по-
бенедиктински следует начать с соуса. 
Холландез, а именно так называется 
этот голландский соус, делает это 
блюдо особенным. Для его 
приготовления необходимо в 
небольшую кастрюльку или мисочку 
вбить 2 желтка. Немного посолить их и 
добавить 1 столовую ложку воды. 
Тщательно перемешать и отправить на 
водяную баню.  

 
2 Мягкое сливочное масло порезать 

небольшими кусочками и отправить к 
желткам.  

 



3 Соус необходимо постоянно 
помешивать и не допускать его 
перегрева. Для этого следует 
периодически снимать емкость с 
паровой бани на несколько минут, но 
не переставать помешивать.  

 
4  В отдельной кастрюльке закипятить 1 

литр воды. Добавить уксус. Ложкой 
или венчиком сделать воронку и влить 
туда яйцо.  

 
5 На сухую сковороду положить 

нижнюю часть булочки, разрезанной 
пополам, и ломтик бекона. Обжарить 
до золотистой корочки.  

 
6  На слегка подогретую тарелку 

выложить поджаренный хлеб 

 



7 Сверху положить ломтик бекона.  

 
8  Аккуратно достать яйцо и выложить 

сверху.  

 
9 Полить немного соусом и по желанию 

присыпать молотым черным перцем. 
Яичница по-бенедиктински в 
домашних условиях готова!  

 
  



Производственное задание 
 

Задание №1: Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: 
- яйца Бенедикт 

- яичная кашка 

Фотоотчет с последовательностью приготовления каждого блюда 
отправить отдельными файлами (письмами), в письме указать наименование 
блюда. В кадр фото при приготовлении поместить лист на котором написана 
фамилия.  

 

Задание №2: Произвести органолептическую оценку качества готовых 
блюд, используя нижеприведенную таблицу (фото отправить с любым 
файлом) 

 

 Яйца Бенедикт Яичная кашка 
Внешний вид  

 
 

Консистенция  Желтка:  
 
Белка:  
 

 

Вкус и запах  
 

 

 


