
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 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 105 

на 29.05.2020  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (6 ЧАСОВ) 

По ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

 

 

 
  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


Мастер производственного обучения: Титомир Наталья Васильевна 

В срок до 01.06.2020 предоставить фото отчет "В контакте", в личном сообщении,  

указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450  

1. В дневнике производственного обучения написать тему: Приготовление полуфабриката для 
приготовления блюда «Бефстроганоф». (каждое новое блюдо это новая тема начинаем с нового 
листа)  
2. Перечислить в дневнике: инвентарь, инструменты и посуду необходимые для приготовления  

полуфабриката и блюда  

3. Записать алгоритм приготовления полуфабриката и блюда (последовательность выполнения 

работ) Можно схемой если удобно 

4. Начертить бракеражный журнал 
Название блюда________________________________ 

Внешний вид Вкус Цвет Запах  Консистенция  Форма  Температура 
подачи 

       
Оценка  
 

Последовательность  выполнения задания  

1. Подготовить рабочее место, получить продукты. (Всегда у всех  это 1 пункт) 

2. Первичная обработка (расписать подробно и  последовательно) 

3. Нарезка (указать как и какой формы) 

4. Приготовление полуфабриката (последовательно изложить все операции ) 

5. Приготовление блюда (указать способ тепловой обработки) 

6. Подача  (указать выход порции, количество штук в порции, с чем подают) 

7. Начертить бланк бракеражного журнала записать в него требования к качеству  

Тема: Приготовление полуфабрикатов из мяса 

Результатом освоения  программы учебной практики является овладение обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика 

Перед началом выполнения работ ознакомиться с  материалами по ТБ, пройдя по 

ссылкам: 

https://worldofmeat.ru/2018/04/ohrana-truda-na-predpriyatii-obshhestvennogo-pitaniya/ 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhqsignal.ru%2Fdefence%2Fs%2Fpozharnaya-

bezopasnost.html 

https://onlain-kassy.ru/ispolzovanie/pr/trebovaniya-k-obshhepitu.html   

https://dogma.su/instructions/mejotrasl/pit/  

https://vk.com/id152728450
https://worldofmeat.ru/2018/04/ohrana-truda-na-predpriyatii-obshhestvennogo-pitaniya/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhqsignal.ru%2Fdefence%2Fs%2Fpozharnaya-bezopasnost.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhqsignal.ru%2Fdefence%2Fs%2Fpozharnaya-bezopasnost.html
https://onlain-kassy.ru/ispolzovanie/pr/trebovaniya-k-obshhepitu.html
https://dogma.su/instructions/mejotrasl/pit/


Инструкционно - технологическая карта 

Бефстроганов 

 (рецептура №598, Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2007года издания) 

Материально-техническое оснащение: 

Оборудование: плита ПЭСМ-4ШБ, производственный стол, весы ВНЦ-2 

Инструменты, инвентарь, посуда: сковороды, деревянные лопатки, доски «МС», ножи «МС», 

сотейник.   

№ Наименование сырья Брутто в г. Нетто в г. 

1 Говядина  162 119 

3 Лук репчатый 43 39 

4 Маргарин 40 40 

5 Масса пассированного лука  - 18 

6 Мука пшеничная 5 5 

7 Сметана  30 30 

8 Соус южный  4 4 

9 Соль  - 3 

10 Перец черный молотый - 3 

 Масса жареного мяса  - 75 

 Масса соуса и пассированного лука - 75 

 Гарнир  - 150 

 Выход готового блюда (1порция)  300 

 Описание технологического процесса 

 

 
№ 

Порядок 
выполнения 

технологически
х операций  

 
Инструктивные указания и пояснения 

1 Организация 
рабочего места 

Ознакомится с инструктивными документами, приём сырья, 
взвешивание продуктов. Разделочные доски МС кладут перед собой, 
за доской устанавливают весы. Продукты  размещают слева от 
доски, а посуду справа от себя. 

2 Технологическ
ий процесс  

Мясо разделывают ножом «МС» на досках «МС». Бефстроганов 
нарезают из зачищенных кусков толстого, тонкого края, обрезков 
вырезки, внутреннего и верхнего кусков тазобедренной кости. Мясо 
зачищают от сухожилий и пленок, затем нарезают поперек волокон 
на порционные куски 1-1,5 см, отбивают и нарезают на брусочки 3-
4см массой 5-7г.   

   
4 Тепловая 

обработка 
На плиту ставят сковороду с жиром, разогретую до температуры 
150-180 градусов,  выкладывают  нарезанное мясо тонким слоем,  
посыпают солью, перцем. Жарят при непрерывном помешивание в 
течение 3-4 минут. 
 



 
 
Приготовление соуса 
Муку пассеруют без жира, сметану доводят до кипения и вводят в 
разведённую пассированную муку при помешивании. В конце варки 
вводят соус «южный» и пассерованный лук.  

 
 

 
Готовым  соусом заливают обжаренное мясо и доводят до кипения. 

 
 
Рекомендуемый гарнир 
Картофель отварной,  жареный основным способом  или фри.  
 

5 Подача  Готовые кусочки мяса, нарезанные брусочками с луком, вместе со 
сметанным соусом выложены горкой.  Гарнир подают отдельно.   

 
    

 
Требования к  качеству блюда 

 
Внешний вид: Готовые кусочки мяса, нарезанные брусочками с луком, вместе со сметанным 
соусом выложены горкой в круглый баранчик. Гарнир подают отдельно.      
Консистенция: кусочки мяса, без грубых плёнок и сухожилий, сметанный соус однородный и 
вязкий. 
Цвет: светло- коричневый, соус - оранжевый, вкус слегка острый, умеренно солёный. 
Вкус, запах: жареного мяса, аромат сметаны, пассированного лука и специй.   

. 


