
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 220 

на 24-25 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 блюд из мяса и птицы  
Задание выполняется в формате WORD или в рабочей тетради 
Когда направлять:  25.06. 2020 
Что направлять: файл в формате WORD, фото выполненного задания в тетради, 
пошаговое фото приготовления блюда с гарнирами и соусом 
Куда направить: направить на почту мастера п/о  olga_nv@bk.ru  , в теме письма 
указывая свою фамилию, имя. 
 

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

 
 

 

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


 
Производственное задание 

Задание №1:  Изучить представленный ниже материал. Приготовить и 
оформить для подачи следующее блюдо:  Куриный рулет с ветчиной и 
перцем (гарнир-овощи-гриль, соус вишневый)  

Задание №2: Рассчитать количество продуктов, необходимых для 
приготовления 35 порций куриного рулета с ветчиной и перцем (гарнир-
овощи-гриль, соус вишневый) 

 Задание №3: Дать оценку качества приготовленных блюд. 

Последовательность выполнения работы для приготовления 
куриного рулета с овощами гриль и вишневым соусом: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

 
2. Приготовить куриный рулет с ветчиной и перцем:  

- Промыть и обсушить куриное филе, разрезать каждое вдоль (в 
широкой части), но не до конца – чтобы развернуть его как книжечку. 
-Закрыв пищевой пленкой, отбить куриное филе с помощью кухонного 
молоточка, сбрызнуть соевым соусом, растереть его, на полчаса 
оставить курицу мариноваться. 

 
- Промыть болгарский перец, нарезать тонкой соломкой, удалив 
семена. 



 
- Тонкими полосками нарезать ветчину. 

 
- На крупной терке потереть сыр, перемешать со сливками. 

 
- Выложить на каждое куриное филе по 1-2 полоски ветчины и одной – 
болгарского перца. 

 
- Скрутить каждый кусочек филе в рулет, закрепить зубочисткой. 

 



- Сформованные рулеты, выложить в форму для запекания, выложить 
сверху тертый сыр со сливками, запекать полчаса в нагретой до 200 
градусов духовке. 

  
- Снять зубочистки с готовых рулетов, охладить, нарезать. 

 
3. Приготовить овощи –гриль:  

- подготовить овощи, нарезать их 
- нагреть сковороду гриль, смазать ее растительным маслом, выложить 
овощи и обжарить их с двух сторон, после обжаривания посолить. 
 

  
4. Приготовить соус вишневый: 

- Замороженную вишню разморозить. Свежую вишню перебрать, 
промыть и очистить от косточек.  
- положить вишню на сковороду, посыпать сахаром, протушить, чтобы 
образовался сироп, процедить (протереть) через сито, уварить. 
5. Подготовить посуду для отпуска 

6. Оформить и падать блюдо 

7. Продегустировать блюдо и оценить вкусовые качества 

8. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

9. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  



10. Оформить отчет о проделанной работе и сдать на проверку 

преподавателю. 

Требования к качеству куриного рулета и овощей гриль: 

Внешний вид: на поверхности рулета и овощей гриль румяная корочка; 

Цвет : рулета- золотистый 

Вкус и запах:  свойственный используемым продуктам. 

Требования к качеству соуса вишневого: 

Внешний вид: однородная масса; 

Цвет : вишневый 

Вкус и запах:  характерный вишни. 

Наименование блюда: « Куриный рулет с овощами гриль и вишневым соусом» 

Наименование продуктов Расход сырья на 2 порцию, 

гр. 

Расход сырья на 35 

порций, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Куриное филе 140 135   

Ветчина  30 30   

Сыр  20 20   

Сливки 20% 40 40   

Болгарский перец 40 30   

Соевый соус  10 10   

Перец черный 0,001 0,001   

Готовый рулет - 100   

Перец болгарский 70 60   

Кабачок цукини 70 60   

Лук репчатый 50 40   

Гарнир  - 150   

Вишня  100 100   

Сахар  150 150   

Выход: - 100/150/50 -  

 

 

 

 

 


