
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 18.06.2020 
 

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 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 
Срок сдачи 18.06.2020 
Задание выполнить в формате Word или в рабочей тетради и отправить на почту 
svetlazay@gmail.com, указывая ФИО и дату задания.  

 
Ссылки: 

https://yadi.sk/d/bv_MHPc3RpZJlw Учебное пособие Н.А.Анфимова Кулинария 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/7_bluda_yaca/2_kashka/index.html Сборник рецептур блюд 

 

Тема: Приготовление блюд из рыбы  

Задание № 1 

По ссылке https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-prighotovlieniie-bliud-iz-ryby-

1.html пройти тест на тему "Приготовление блюд из рыбы". Скриншот с результатом 

пройденного теста отправить на почту указанную выше. 

 

Задание № 2 

Тема: Блюда из рыбы 

 

Заполнить схему Классификация блюд из рыбы. Используйте 

https://yadi.sk/d/bv_MHPc3RpZJlw Учебное пособие Н.А.Анфимова Кулинария 

https://yadi.sk/d/bv_MHPc3RpZJlw
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/7_bluda_yaca/2_kashka/index.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-prighotovlieniie-bliud-iz-ryby-1.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-prighotovlieniie-bliud-iz-ryby-1.html
https://yadi.sk/d/bv_MHPc3RpZJlw


Задание № 3 

Тема:

Отметьте в таблице

Используйте https://yadi.sk/d/bv_MHPc3RpZJlw

Кулинария 

Продукты и соусы 

Белая панировка 
Грибы шампиньоны 
Картофель жареный 
Картофель отварной 
Картофель фри 
Картофельное пюре 
Лимон 
Лук репчатый 
Молоко 
Морковь 
Мука 
Перец 
Петрушка (корень) 
Рыба 
Соль  
Соус паровой 
Соус польский 
Соус томатный 
Яйца 
 

Задание № 4 

Составить технологическую карту на блюдо Рыба отварная с гарниром, пользуясь 

Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/7_bluda_yaca/2_kashka/index.html

технологическую карту на бланке Приложение 1.

Произвести расчет сырья на 10 порций. Так же включ

карты один из предложенных в рецептуре гарниров. 

приготовления блюда, требования к качеству, правила подачи, сроки хранения.

 

Тема: Ассортимент простых блюд из рыбы

 

таблице знаком х продукты и соусы, входящие

https://yadi.sk/d/bv_MHPc3RpZJlw Учебное пособие Н.А.Анфимова 

Рыба 
отварная по-
польски 

Рыба 
припущенная 

Рыба 
жареная по
ленинградски

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Тема: Рыба отварная  

 

Составить технологическую карту на блюдо Рыба отварная с гарниром, пользуясь 

Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/7_bluda_yaca/2_kashka/index.html. Оформить 

технологическую карту на бланке Приложение 1. 

Произвести расчет сырья на 10 порций. Так же включить в расчет технологической 

карты один из предложенных в рецептуре гарниров. Описать технологический процесс 

блюда, требования к качеству, правила подачи, сроки хранения.

Рыбные блюда в 
зависимоси от тепловой 

обработки

 

Ассортимент простых блюд из рыбы 

входящие в данные блюда. 

Учебное пособие Н.А.Анфимова 

жареная по-
ленинградски 

Рыба 
жареная фри 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составить технологическую карту на блюдо Рыба отварная с гарниром, пользуясь 

Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий 

. Оформить 

ить в расчет технологической 

Описать технологический процесс 

блюда, требования к качеству, правила подачи, сроки хранения. 

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


Задание № 5 

Тема: Рыба припущенная 

 

Составить технологическую карту на блюдо Рыба припущенная паровая, пользуясь 

Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/7_bluda_yaca/2_kashka/index.html. Оформить 

технологическую карту на бланке Приложение 1. 

Произвести расчет сырья на 10 порций. Описать технологический процесс 

приготовления блюда, требования к качеству, правила подачи, сроки хранения. 

 
Задание № 6 

Тема: Рыба жареная 

 

Составить технологическую карту на блюдо Рыба жареная, пользуясь Сборником 

рецептур блюд и кулинарных изделий 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/7_bluda_yaca/2_kashka/index.html. Оформить 

технологическую карту на бланке Приложение 1. 

Произвести расчет сырья на 10 порций. Описать технологический процесс 

приготовления блюда, требования к качеству, правила подачи, сроки хранения. 

 
Задание № 7 

Тема: Рыба запеченная 

 

Отметьте в таблице знаком х гарнир, с которым приготавливаются запеченные 

блюда. Используйте https://yadi.sk/d/bv_MHPc3RpZJlw Учебное пособие Н.А.Анфимова 

Кулинария 

Гарнир Рыба 
запеченная 
по-русски 

Рыба 
запеченная 
под 
молочным 
соусом 

Рыба 
запеченная 
в сметанном 
соусе с 
грибами 

Солянка из 
рыбы на 
сковороде 

Макароны     
Картофель отварной     
Капуста тушенная     
Картофель жаренный из 
варенного 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение 1 

Технологическая карта 
Наименование блюда ________________________________________ 
По сборнику рецептур №_____ 

 

Наименование 

Расход сырья на 
1 порцию 

Расход сырья на 
10 порции 

брутто нетто брутто нетто 

     

     

     

     

     

Выход     

 
Технологический процесс 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Требования к качеству 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Правила подачи 
______________________________________________________ 

Срок хранения 
______________________________________________________ 

 


