
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 220 

на 08.06.2020 

 

 
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:  8.06. 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  видео: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c8f5177e49ce44db324caf4c1c033de&from_block=
logo_partner_player 

ссылка на сборник рецептур: 
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/7_bluda_yaca/2_kashka/index.html 

 
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c8f5177e49ce44db324caf4c1c033de&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c8f5177e49ce44db324caf4c1c033de&from_block=logo_partner_player
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/7_bluda_yaca/2_kashka/index.html


Задание:  Изучите материал, просмотрев видео, инструкционную карту на 
блюдо «Яичная кашка». Выполнить Производственные задания (карточка-
задание №1) стр.4. 

 
 

Инструкционная карта 

«Яичная кашка» 

Ингредиенты:  
Яйцо куриное  — 1 штука  
Молоко  — 1 ст. ложка 
Масло сливочное  — 1 чайная ложка  
Соль  — по вкусу 
Количество порций: 1  
 

 
 

1 Подготовьте необходимые 
ингредиенты.  

 
2 В небольшую кастрюльку добавьте все 

ингредиенты, поставьте на небольшой 
огонь 

 
3 Готовьте, постоянно помешивая, до 

нужной консистенции каши.  

 



4 Подавайте на ломтике белого хлеба, 
либо на тарелке украсив зеленью. 
Приятного аппетита!  

 

 
  

 
 
 

 
Производственное задание 

1.  Используя сборник рецептур блюд https://interdoka.ru/kulinaria/1982/ 
составить технологическую карту на блюдо «Яичная кашка» 
(натуральная по 1 колонке) и на блюдо «Яйца с ветчиной на гренках» 
Произвести расчет блюд на 1 и 4 порции. 
Бланк технологической карты в Приложении 1. 

 
Приложение 1 

Технологическая карта 

Наименование блюда ________________________________________ 

По сборнику рецептур №_____ 
 

Наименование 

Расход сырья на 
1 порцию 

Расход сырья на 
4 порции 

брутто нетто брутто нетто 

     

     

     

     

     

Выход     

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/


Технологический процесс 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Требования к качеству 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Правила подачи 

______________________________________________________ 

Срок хранения 

______________________________________________________ 

 

 
 
 


