
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 16-17.06.2020 
 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

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 17.06.2020 
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 рыбы  

 

Производственное задание 

Задание №1: Изучить представленный ниже материал. Приготовить и 

оформить для подачи следующее блюдо: лосось٭ по –гречески с соусом 

цацики с гарнирами - пюре морковно - картофельное, спаржа٭٭ жареная. 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/7_bluda_yaca/2_kashka/index.html
https://yadi.sk/d/bv_MHPc3RpZJlw
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 лосось можно заменить на горбушу٭

 спаржу можно заменить на капусту брокколи или цветную٭٭

 

Задание №2: Рассчитать количество продуктов, необходимых для 

приготовления 12 порций лосось по – гречески с соусом цацики с гарнирами 

- пюре морковно- картофельное, спаржа жареная 

 

Задание №3: Дать оценку качества приготовленных блюд. 

 

Последовательность выполнения работы для приготовления лосося по –

гречески с соусом цацики: 

 
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.  

2. Приготовить лосось по –гречески с соусом цацики:  

- филе лосося нарезать на порционные куски, посыпать перцем 

 

 
 

- смазать оливковым маслом, переложить на противень, закрытым фольгой или 

пергаментной бумагой, смазанный оливковым маслом. Ставим запекать на 15 

минут при температуре 230°С. 

 

 
 

3. Приготовить соус:  

- кладем в емкость йогурт, лимонный сок, огурцы, укроп, соль и все хорошенько 

взбиваем. 
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4. Приготовить 2 гарнира: 

- Пюре из моркови и картофеля: морковь очищают, нарезают на куски произвольной 

формы и припускают с небольшим количеством воды, затем пробивают на блендере с добавлением масла 

сливочного и прогревают. Картофель очищают промывают и отваривают в подсоленной воде до 

готовности. В горячем виде протирают добавляя постепенно сливки. Пюре из моркови и картофеля 

соединяют и тщательно перемешивают. 

- Спаржа жареная: спаржу перебираем, обрезаем 2-3 см от кончиков спаржи 

 

  
 

- кладем спаржу в кастрюлю, заливаем кипятком, кладем соль, отвариваем 5-7 мин 

(нужно учитывать, что нижняя половина спаржи дольше вариться, а верхняя 

быстрее, переваривать ее нельзя – развалится). 
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- очищаем и измельчаем чеснок, в сковороде нагреваем оливковое масло, 

добавляем чеснок; 

- сливаем со спаржи воду и кладем в сковороду, жарим несколько минут на 

среднем огне, аккуратно встряхивая сковороду, переворачивая тем самым стебли 

спаржи; 

 

 
 

- подавать, полив соком лимона (можно посыпать тертым твердым, ароматным 

сыром). 

Требования к качеству рыбы запеченной: 

Внешний вид: на поверхности румяная корочка; 

Консистенция: сочная, не пригоревшие 

Вкус и запах: свойственный используемым продуктам. 

 

Требования к качеству гарнира: 

Внешний вид: пюре - однородная масса, без кусочков не протертых овощей; спаржа - 

обжарена равномерно 

Консистенция: пюре - густая, пышная, однородная; спаржа- мягкая 

Цвет: свойственный натуральному цвету овощей 

Вкус и запах: характерный продуктам входящим в состав 

 

Требования к качеству соуса: 

Внешний вид: однородная масса с кусочками огурца и зелени; 

Вкус и запах: характерный продуктам входящим в состав  
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Технологическая карта 

Наименование блюда: «Лосось по – гречески с соусом цацики» 

Наименование продуктов Расход сырья на 2 порцию, 

гр. 

Расход сырья на 35 

порций, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Лосось  400 400   

Перец белый молотый 0,001 0,001   

Оливковое масло 20 20   

Масса готовой рыбы - 320   

Йогурт  100 100   

Лимонный сок 10 10   

Огурцы свежие 25 25   

Укроп  2 2   

Масса соуса - 100   

Морковь  42 30   

Вода  5 5   

Масло сливочное 5 5   

Масса припущенной тыквы - 25   

Картофель  80 60   

Сливки  25 25   

Масса картофельного пюре  - 75   

Спаржа  150 100   

Чеснок  5 5   

Масло оливковое 10 10   

Лимон  5 5   

Масса готовой спаржи - 100   

Выход: - 160/150/50 -  

 

 


