
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 220 

на 10.06.2020 

 

 
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 

 
 
 
 
 
 

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

Задание выполняется в формате WORD или в рабочей тетради 
Когда направлять:  10.06. 2020 
Что направлять: файл в формате WORD, фото выполненного задания в тетради 
Куда направить: направить на почту мастера п/о  olga_nv@bk.ru  , в теме письма 
указывая свою фамилию, имя. 
 

 
Задание:  Изучите технологические карты на блюда: «Вареники ленивые», 
«Сырники из творога», «Запеканка из творога» 

 Выполнить Производственные задания (задание №1, №2, №3) стр.6. 
 
 
 



 

Технологическая карта 

Наименование блюда «Вареники ленивые» 

Номер по Сборнику рецептур 490, 491 

Рецептура 

Наименование сырья На I пор. 
брутто 

На I пор. 
нетто 

На 
______ 

брутто 

На _____ 

брутто 

Творог 170 156 
  

Мука пшеничная 22 22 
  

Яйцо 1/3 шт. 12 
  

Сахар 12 12 
  

Соль 1,5 1,5 
  

Вареники ленивые 
(полуфабрикат) 

- 190 
  

Масса вареных вареников - 200 
  

Масло сливочное или маргарин 10 10 
  

или сахар 20 20 
  

или сметана 25 25 
  

Выход: маслом или маргарином - 210 
  

              с сахаром - 220 
  

              со сметаной - 225 
  

Технология приготовления: 

    В протертый творог вводят муку, яйца, сахар, соль и тщательно 
перемешивают до получения однородной массы. Затем массу раскатывают 
пластом толщиной 10-12 мм и разрезают на полоски шириной 25 мм. 
Полоски нарезают на кусочки прямоугольной или треугольной формы. 

  Подготовленные вареники ( п/ф) отваривают в подсоленной воде при 
слабом кипении в течение 4-5 мин. 

   Отпускают вареники с маслом, с маргарином или сахаром. 

Требования к качеству: 
вареники не переварены; форма сохранена;                                                  
консистенция – нежная, однородная, без частиц  непротертого творога; 
вкус и запах – приятный, кисловато- молочный,  сладковатый.             
                                                    

 
 
 
 
 
 
 



 
Технологическая карта 

Наименование блюда «Сырники из творога» 

Номер по Сборнику рецептур 492 

Рецептура 

Наименование сырья На I пор. 
брутто 

На I пор. 
нетто 

На 
______ 

брутто 

На _____ 

брутто 

Творог 136 135 
  

Мука пшеничная 20 20 
  

Яйцо 1/8 шт. 5 
  

Сахар 15 15 
  

Масса полуфабриката - 170 
  

Маргарин столовый 5 5 
  

Масса готовых сырников - 150 
  

Сметана или варенье 

или сахар 

20 

10 

20 

10 

  

и сметана 20 20 
  

Выход: со сметаной или вареньем - 170 
  

               с сахаром и сметаной - 180 
  

Технология приготовления: 

    В протертый творог добавляют 2/3 муки, яйца, сахар, соль. Можно 
добавить ванилин 0,02 г на порцию, предварительно растворив его в горячей 
воде. 
    Массу хорошо перемешивают, придают ей форму батончика толщиной 5-6 
см, нарезают поперек, панируют в муке, придают форму круглых биточков 
толщиной 1,5 см, обжаривают с обеих сторон, после чего ставят в жарочный 
шкаф на 5-7 мин. 
    Отпускают сырники по 3 шт. на порцию со сметаной, или вареньем или 
сметаной и сахаром. 

Требования к качеству:  
форма – круглая, приплюснутая – сохранена; 
поверхность – равномерно зарумяненная, без  подгорелых мест; 
консистенция сырников – нежная, не резинистая, без частиц непротертого 
творога; 
запах – приятный, кисломолочный 
вкус – кисловато-сладкий. 

 
 
 
 
 
 



 
Технологическая карта 

Наименование блюда «Запеканка из творога» 

Номер по Сборнику рецептур 499 

Рецептура 

Наименование сырья На I пор. 
брутто 

На I пор. 
нетто 

На 
______ 

брутто 

На _____ 

брутто 

Творог 136 135 
  

Крупа манная 10 10 
  

или мука пшеничная 12 12 
  

Сахар 15 15 
  

Яйца 1/10 4 
  

Маргарин столовый 5 5 
  

Сухари 5 5 
  

Сметана 5 5   

Масса готовой запеканки - 150 
  

Сметана 30 30 
  

Выход:  со сметаной - 180 
  

Технология приготовления: 

     Протертый творог смешивают с мукой или предварительно заваренной в 
воде 

 (10 мл на порцию) и охлажденной манной крупой, яйцами, сахаром и солью. 
Подготовленную массу выкладывают слоем 3-4 см на смазанные жиром и 
посыпанные сухарями противень или форму. Поверхность массы 
разравнивают, смазывают сметаной, запекают в жарочном шкафу 20-30 мин 
до образования на поверхности румяной корочки. 
      При отпуске нарезанную на куски квадратной или прямоугольной формы 
запеканку поливают сметаной. 

Требования к качеству: 
поверхность – равномерно зарумяненная; 
консистенция – нежная, без комков; 
вкус и запах - приятный, кисло – молочный,  сладковатый. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Производственное задание 
 Задание №1: Используя технологические карты рассчитать для составления 
заявки в кладовую, количество продуктов, которые вам потребуются для 
приготовления «Вареники ленивые» -20 порций, «Сырники из творога»- 10 
порций, «Запеканка из творога»- 15 порций. Расчеты записать в 
представленную таблицу 

Наименование 
продуктов 

Вареники 
ленивые 

Сырники из 
творога 

Запеканка из 
творога 

Итого  

На 1 п На 20п На 1 п На 10п На 1 п На 15п 
Б Н Б Н Б Н Б Н Б Н Б Н  

Творог  170 156 3400 3120 136 135 1360 1360 136 135 2040 2025 6800 

              
              
              
              
              
              

 Б- это масса брутто 

 Н- это масса нетто 

 Повторяющиеся продукты писать в одной строке! (пример в таблице) 

 В итог считаем массу брутто, которая нам потребуется для приготовления N числа 
порций (пример в таблице) 

 
 

Задание №2: Используя технологические карты, заполните таблицу  
«ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ БЛЮД ИЗ ТВОРОГА», представленную 
ниже 

 
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ БЛЮД ИЗ ТВОРОГА 

Показатели  Сырники Запеканка из 
творога 

Вареники 
ленивые 

Форма     
Внешний вид 
(поверхность) 

   

Консистенция    
Цвет     
Вкус    
Запах    
 
 
Задание №3: Ответьте письменно на вопросы 

 
1. Почему блюдо называют «Сырники» 

2. Назовите, используемый, инвентарь для приготовления сырников 

3. Выберите правильный ответ. 



Для приготовления блюда «Сырники» необходимы продукты: 
А – творог 

Б – молоко 

В – яйца 

Г – сметана 

Д – сахар 

Е -  сухари 

Ж – мука 

З – соль 

И – жир 

4. Найдите ошибку. Эти блюда готовят с творогом 

А – сырники 

Б – пудинги 

В – вареники 

Г – драчена 

Д – запеканка 

5. Найдите логическую связь в схеме: 
Вареники ленивые: 
Творог                  мука            яйца              _______           соль                        
    1                           2                   3                     4                       5 

6. Найдите соответствие: 
  
  Блюдо                                                             Тепловая обработка 

1. Сырники                                                      А. Запекание 

2. Пудинг                                                         Б. Варка 

3. Вареники                                                     В. Жарка 

4. Запеканка 

 
 


