
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 19-22 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 
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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 22.06.2020 
Задание выполнить в формате Word или в рабочей тетради, а так же в виде фотоотчета 
процесса приготовления и отправить на почту svetlazay@gmail.com, указывая ФИО и дату 
задания.  

 
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 

 
Тема: Приготовление блюд из мяса 

Производственное задание 

Задание №1: Изучить представленный ниже материал. Приготовить и 

оформить для подачи следующее блюдо: Зразы мясные рубленные (гарниры - 

каша гречневая рассыпчатая с луком, капуста брокколи, цветная фри, соус 

песто). 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/7_bluda_yaca/2_kashka/index.html
https://yadi.sk/d/bv_MHPc3RpZJlw
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Задание №2: Рассчитать количество продуктов, необходимых для 

приготовления 23 порций блюда Зразы мясные рубленные с гарнирами - 

каша гречневая рассыпчатая с луком, капуста брокколи, цветная фри и 

соусом песто. 

 

Задание №3: Дать оценку качества приготовленных блюд. 

 

Последовательность выполнения работы при приготовлении зраз 

мясных рубленных с гарнирами- каша гречневая рассыпчатая с луком, 

капуста брокколи, цветная фри, соусом песто 

 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Приготовить зразы мясные рубленные: мясо промыть, нарезать на 

куски, измельчить на мясорубке, хлеб замочить в молоке, измельченное мясо 

соединить с замоченным хлебом, добавить соль, перец, перемешать, 

пропустить через мясорубку и выбить. Из котлетной массы сформовать 

лепешки толщиной в 1 см, на середину выложить фарш, края лепешек 

соединить, панировать в сухарях,  придавая овально-приплюснутую форму (в 

виде кирпичика с овальными краями), обжарить с двух сторон. До 

готовности зразы довести в пароконвектомате при t 150°С 15 мин. 

- Для фарша: репчатый лук очищают, нарезают мелким кубиком, 

пассеруют. Яйца варят, рубят, соединяют с луком и мелко нарезанной 

зеленью. 

 
3. Приготовить гарниры: 

- каша гречневая рассыпчатая с луком: крупу гречневую перебрать, 

промыть, всыпать в подсоленную кипящую воду, варить до готовности. Лук репчатый 

нарезать мелкими кубиками и спассеровать до готовности. Готовую кашу соединить с 

луком. 

- капуста брокколи, цветная фри: капусту разобрать на соцветия, 

посыпать солью, панировать в муке и жарить во фритюре до золотистого 

цвета.  
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4. Приготовить соус песто: петрушку, базилик перебрать и промыть, 

чеснок очистить. Петрушку, базилик, чеснок, масло оливковое, орехи 

кедровые, дижонскую горчицу кладем в блендер и измельчаем (взбиваем). 

 
 

Требования к качеству зраз рубленных: 

Внешний вид: на поверхности румяная корочка, поверхность и края 

ровные, без трещин 

Консистенция: сочная, без грубой соединительной ткани и сухожилий 

Вкус и запах:  в меру соленый, запах специй. 

Цвет:  на разрезе светло или темно серый 

Требования к качеству гарнира: 

Внешний вид: каши - зерна полностью набухшие, хорошо проварены, 

сохранившие свою форму и легко отделяются друг от друга, капуста - 

обжарена равномерно 

Консистенция: мягкая 

Вкус и цвет: соответствующие виду крупы или овощей  

Требования к качеству соуса: 

Внешний вид: однородная масса 

Вкус и запах: характерный продуктам входящим в состав соуса 
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Технологическая карта 

Наименование блюда: «Зразы рубленные» 
Наименование продуктов Расход сырья на 2 порцию, 

гр. 
Расход сырья на 23 

порций, гр. 
Брутто Нетто Брутто Нетто 

Говядина  206 152   
Хлеб пшеничный 32 32   
Молоко или вода 46 46   
Котлетная масса - 226   
Фарш:     
Лук репчатый 124 104   

Жир  14 14   
Масса пассерованного лука - 52   
Яйца  1/2шт 20   
Петрушка (зелень) 10 8   
Масса фарша - 80   
Сухари  24 24   
Масса п/ф - 330   
Жир  12 12   
Масса жареных зраз  - 280   
Каша гречневая с луком:     
Крупа гречневая 96 96   
Вода  142 142   
Соль  2  2   
Масло сливочное  10 10   
Масса каши - 100   
Лук репчатый 60 50   
Масло растительное 30 30   
Масса пассерованного лука - 50   
Масса каши с луком - 125   
Капуста фри:     
Капуста брокколи 218 142   
Капуста цветная 218 142   
Соль  4 4   
Мука пшеничная 30 30   
Масло растительное  50 50   
Масса капусты жареной - 200   
Соус песто:     
Петрушка  40 30   
Базилик  14 10   
Чеснок  6 5   
Масло оливковое 50 50   
Орехи кедровые 10 10   
Дижонская горчица 20 20   
Соль   2 2   
Масса соуса - 100   

Выход: - 140/150/50 -  
 

 


