
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 220 

на 15 июня  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 блюд из яиц, творога, муки и сыра  
Задание выполняется в формате WORD или в рабочей тетради 
Когда направлять:  15.06. 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. 
 

 
ссылка на сборник рецептур: 
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/7_bluda_yaca/2_kashka/index.html 
https://yadi.sk/d/bv_MHPc3RpZJlw Учебное пособие Н.А.Анфимова Кулинария 

 
 

 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/7_bluda_yaca/2_kashka/index.html
https://yadi.sk/d/bv_MHPc3RpZJlw


 
Производственное задание 

 Задание №1:  Ответьте на вопросы теста Используйте записи в конспекте, 

материал учебника Н.А. Анфимова «Кулинария», ресурсы сети Интернет. 

 
Блюда из яиц 

Вопросы теста: 
1. Перед использованием яиц в кулинарии необходимо убедиться в их свежести. По 
рисунку ниже определите, какое яйцо самое свежее, какое уже испортилось? 
 

А ___________ Б __________                         В____________ 
 

2. Назовите: Какие другие способы определения свежести яиц вы 
знаете?_______________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
3. Яйца каких птиц запрещено использовать на ПОП и почему: 
________________________________________________________________ 

4. Дайте определение: Меланж это – _______________________________ 

Яичный порошок это – ______________________________________ 

5. Назовите: Виды яиц в зависимости от сроков хранения. 
___________________________________________________________________ 

6. Какой процесс происходит при тепловой обработке с протеином 

яйца?____________________ Укажите температурные параметры этого процесса для 

белковой_____________________ и желтковой __________________________ части яйца. 

7.  Заполните пропуски в таблице:  
Название блюда Время варки Определение 

готовности 

Яйцо всмятку  Полужидкий 

белок, жидкий 

желток 

 4 – 4,5мин. Желток и основная 

часть белка 

жидкие 

Яйца в крутую 

 

10 – 12мин.  

8. Для чего вареные яйца быстро охлаждают под холодной водой? 
________________________________________________________________ 



9. Как делят блюда из яиц по способу тепловой обработки? 
________________________________________________________________ 

10. Согласны ли вы со следующим утверждением: 
для замены одного яйца массой 40г берут 40г яичного порошка 

а) да  

б) нет 

11. Какие способы варки яиц вы знаете: 
________________________________________________________________ 
12. Согласны ли вы со следующим утверждением: 
при приготовлении яичницы-глазуньи солят только белок 

а) да  

б) нет 

13. Определить название блюда по описанию: 
Подготовленные яичные продукты соединяют с молоком и солью, хорошо вымешивают, 
слегка взбивая, добавляют нарезанные овощи, мясные продукты или грибы, слегка 
обжаренные, добавляют тертый сыр, перемешивают. Жарят на сливочном масле на 
разогретой сковороде, слегка помешивая до загустения. Готовому изделию загибают края, 
придавая форму пирожка.  

При отпуске кладут швом вниз на тарелку, поливают растопленным сливочным маслом 
или посыпают зеленью. 

а) омлет натуральный 

б) омлет фаршированный  

в) омлет смешанный 

14. Укажите: Отличие в приготовлении смешанного и фаршированного омлетов 
___________________________________________________________________ 
15. Какой способ тепловой обработки используют при приготовлении блюда «Яичная 
кашка» 

а) варка 
б) жарка 
в) запекание 

16. Какой вид тепловой обработки используют при приготовлении блюда «Драчена»? 
а) варка  
б) жарка 
в) варка на пару 
г) запекание 

17. Чем отличается технология приготовления драчены от технологии приготовления 
омлета: _____________________________________________________________________ 
18. Процесс обработки яиц перед употреблением? 

 
 

 

 



Блюда из творога 

Задание №2 Выполните задания 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Задание №3: По ссылке https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-prighotovlieniie-bliud-i-

gharnirov-iz-krup-bobovykh-i-makaronn-1.html   пройти тест на тему Приготовление 
блюд из яиц, творога. Скриншот с результатом пройденного теста отправить 
на почту указанную выше. 

 

 

 

https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-prighotovlieniie-bliud-i-gharnirov-iz-krup-bobovykh-i-makaronn-1.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-prighotovlieniie-bliud-i-gharnirov-iz-krup-bobovykh-i-makaronn-1.html
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