
Производственная практика 

С 15 по 19 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: Печенье разных видов 

      15-16 июня 

1. Приготовить: 
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №  Сухое печенье 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 
и распространяется на блюдо Сухое печенье 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 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Отделяют белки от желтков, ставят в холодильник. Желтки растирают с сахаром. 

  Брутто Нетто 

Мука 500 500 

Яйца 4 шт. 160 

Маргарин 140 140 

Сахар 140 140 

Сметана 100 100 

Корица 2 2 

Лимонный сок 30 30 

Ваниль 2 2 

Сода 4 4 

Ягоды 80 68 

     или густое варенье 40 40 

  
Выход   

  
1000 



Размягчают маргарин, смешивают с желтками и холодной сметаной, добавляют соду, 
погашенную лимонным соком, цедру, ваниль, корицу. 

Всыпают муку и замешивают тесто. Раскатывают, кладут на противень, сверху 
выкладывают слой свежих ягод, яблок с сахаром или густого варенья. Поставят в заранее 
разогретый духовой шкаф. 

Взбивают охлажденные белки. Когда печенье будет почти готово, выкладывают взбитые 
белки на слой начинки и допекают на слабом огне. 

Нарезают готовое печенье на кусочки прямо на противне мокрым ножом. Выкладывают 
на блюдо. 

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 №  Медовое печенье 
  

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 
и распространяется на блюдо Медовое печенье 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 

Орехи грецкие 150 90 

Мак 300 300 

Мед 300 300 

Корица 2,5 2,5 

Масло растительное 30 30 

  

Выход   

  

640 

  

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Промывают мак, растирают в ступке орехи. Смешивают в кастрюле мак, орехи, 
растительное масло и мед. Варят, постоянно помешивая, пока масса не загустеет, в конце 
варки добавляют корицу. 

Выливают горячую массу на доску, смоченную холодной водой. Когда масса немного 
остынет, раскатывают пласт желаемой толщины. 

Нарезают печенье разной формы, можно вырезать забавные фигурки, изобразить птиц, 
зверей и др. 

Охлаждают печенье и подают к праздничному столу. 



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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17-18 июня 

Приготовить:  

Творожное печенье Треугольники 
 

Ингредиенты 

 творог 250 г 
 масло сливочное 100 г 
 мука 170 г 
 сахар 3-4 ст. ложки 
 разрыхлитель 1/2 ч. ложки 
 соль щепотка 

 
С данным количеством ингредиентов в этом рецепте получаются 20-25 печенек, общим 
весом примерно 500 г. 

Приготовление 
Творог с щепоткой соли разминаем до состояния однородной массы без комочков. 

 



Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. 

 

Добавляем муку и разрыхлитель через сито. Муку необходимо просеивать почти всегда: 
она насыщается воздухом, который потом помогает тесту лучше выпекаться. 

 



Вымешиваем тесто ложкой или руками, затем делаем руками из теста шар. 

 

И убираем тесто в холодильник минимум на 1 час. Тесто должно хорошо вылежаться на 
холоде, чтобы оно стало более эластичное. Тогда оно будет лучше раскатываться и не 
будет крошиться. 

Через час достаём наш шар из холодильника и оставляем его нагреваться при комнатной 
температуре минут на 10. После этого начинаем делать сами творожные печенья. 
Раскатываем тесто на ровной поверхности, хорошо посыпанной мукой — тесто проявит 
больше желание приклеиться к этой самой поверхности. Толщина теста должна быть 2-3 
мм. 
Берём кулинарное кольцо или бокал с тонкими краями и нарезаем из теста кружочки, 
диаметром 9-10 см. 

 



Теперь каждый кружок с одной стороны обмакиваем в блюдце с сахаром и сворачиваем 
пополам сахарной стороной внутрь. Снова обмакиваем одну сторону в сахар и снова 
сворачиваем сахарной стороной внутрь. 

 

Получившуюся четверть кружочка слегка приминаем и в последний раз обмакиваем в 
сахар с одной стороны, кладём сахаром вверх на противень, застеленный бумагой для 
выпекания или силиконовым ковриком. 

 

Ставим противень с печеньями в разогретую до 200°С духовку. Выпекаем 20-25 минут, до 
золотистого верха. Вытаскиваем противень с печеньем из духовки и аккуратно 



перекладываем их в тарелку. В этот момент может показаться, что печенье не выпеклось, 
так как оно будет довольно мягким, но данное впечатление ложное, при остывании 
печенье «исправится» и станет как надо, мягким с приятной корочкой. 

Готовое печенье полностью остужаем и выкладываем на красивую тарелку.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Печенье шоколадное 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 
и распространяется на блюдо Печенье шоколадное 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 
1 Сахар-песок 100\ 100 
2 Масло сливочное несоленое 175\ 175 
3 Яйца куриные 57\ 50 
4 Мука Пшеничная высшего сорта 250\ 250 
5 Какао порошок 20\ 20 
Выход полуфабриката, г: 595                                  Выход готового изделия, г: 595 
 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Взбить крем из масла и сахара; добавить яйцо, перемешать. 

Завершить добавлением просеянной муки и какао-порошка. Месить до получения 
однородного, но не крутого теста. 

Поставить в холодильник, накрыв пищевой пленкой. 

Сформировать печенье и поставить в холодильник на 30 минут, затем выпекать 10 минут 
при 160°С в вентилируемой печи. 

Вынуть из форм и хранить в сухом месте. 

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. 

https://tekhnolog.com/
https://tekhnolog.com/


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) 

7. ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 
37,82\ 156,38\ 279,38\ 2676,16 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



19 июня  

Приготовить: 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Макарун Macarons – миндальное печенье 
  

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 
и распространяется на блюдо Макарун Macarons – миндальное печенье 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 
1 Орех Миндаль ядро 125\ 118 
2 Сахарная пудра 225\ 225 
3 Яйца куриные (белок) 125\ 125 
4 Сахар-песок 50\ 50 
Выход готового изделия, г: 398 
 
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Ингредиенты (на 20 макарун, т.е. 40 половинок-макаронс). 

Подготовьте смесь tant-pour tant.  
Для этого смешайте миндальную муку с сахарной пудрой. Просейте 2 раза. Подсушите 
смесь 5 минут в духовке при 150°С. Просейте смесь в большую салатницу. Чуть позже, в 
ней вы будете замешивать тесто на макарун. 

Готовим французскую меренгу. 
Взбейте белок до пушистой пены и продолжайте взбивать, добавляя сахар. Если вы будете 
готовить разноцветные макаруны, то вместе с сахаром добавьте и пищевой краситель. 

Взбивайте до устойчивых пиков. Когда вы перевернёте салатницу, в которой взбивали 
белки, всё содержимое должно остаться внутри и не вытекать. 

Главное — не перевзбить меренгу. Добавьте французскую меренгу в салатницу со смесью 
tant-pour tant. 

Готовим тесто для макарунов. 
Мешайте смесь круговыми движениями, приблизительно 30 секунд, до однородного 
состояния, вращая саму салатницу против часовой стрелки. 

Сложите тесто в кулинарный мешок с круглой насадкой. Отсадите макарун, диаметром 3 
см, в шахматном порядке на расстоянии друг от друга. Это нужно для того, чтобы воздух 
равномерно проходил между всеми макарунами и чтобы они лучше пропеклись. 



Отсаживая макарун, держите кулинарный мешок вертикально. Слегка постучите 
противнем об горизонтальную поверхность, чтобы вышел лишний воздух. 

Оставьте макарун при комнатной температуре на 60 минут. Сверху должна 
образоваться плотная корочка. 

Выпекайте макарун 13-15 минут при 150°С. На 10 й минуте открыть духовку, развернуть 
противень и выпекать ещё 2 
минуты. Так форма изделия получается высокая и не опускается. 

Достаньте противень из духовки и перенесите пергамент с макаруном на рабочую 
поверхность. Это важно! Если вы оставите макарун на горячем противне, то они 
продолжат дальше готовиться. Остыв, макаруны легко отходят от пергамента. 
  

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) 

7. ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
  

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 
32,07\ 68,09\ 290,72\ 1903,96 

 
 
 

Полученный результат приготовления блюда сфотографировать поэтапно  и отправить на 
почту  kristina_soloveva_2020@bk.ru    до 22.06.2020 
 

 

mailto:kristina_soloveva_2020@bk.ru
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