
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 25.05.2020 
 

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 
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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 25.05.2020 
Задание выполнить в формате Word и отправить на почту svetlazay@gmail.com, указывая 

ФИО и дату задания.  

 

Задание: Изучить материалы по ссылкам, теоретический материал и 
инструкционную карту. Выполнить Производственные задания (карточка-
задание №1, карточка-задание №2) стр.8.  

 
https://ppt4web.ru/tekhnologija/sousy.html 
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/kulinaria/organizatsiya-protsessa-
prigotovleniya-goryachej-kulinarnoj-produktsii/1753-2-3-osobennosti-
prigotovleniya-krasnogo-sousa-i-ego-proizvodnykh 

 
с 25.05.2020 по 29.05.2020 

Тема: Технология приготовления соусов 
 

Соусы являются обогатителями различных блюд. При правильном 
подборе соусов значительно может быть повышена питательная ценность 

https://ppt4web.ru/tekhnologija/sousy.html
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/kulinaria/organizatsiya-protsessa-prigotovleniya-goryachej-kulinarnoj-produktsii/1753-2-3-osobennosti-prigotovleniya-krasnogo-sousa-i-ego-proizvodnykh
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/kulinaria/organizatsiya-protsessa-prigotovleniya-goryachej-kulinarnoj-produktsii/1753-2-3-osobennosti-prigotovleniya-krasnogo-sousa-i-ego-proizvodnykh
https://alternativa-sar.ru/tehnologu/kulinaria/organizatsiya-protsessa-prigotovleniya-goryachej-kulinarnoj-produktsii/1753-2-3-osobennosti-prigotovleniya-krasnogo-sousa-i-ego-proizvodnykh
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того или иного блюда. Соусы позволяют разнообразить питание, готовить 
различные по вкусу блюда. 

В зависимости от температуры, при которой соусы используют, их 
подразделяют на горячие и холодные. Горячие соусы подают к горячим 
блюдам, а холодные — как к холодным, так и к горячим блюдам. 

В зависимости от жидкой основы соусы подразделяют на группы 
соусы на бульонах — мясных, рыбных; грибных отварах; молоке, сметане, 
сливочном масле, уксусе. Особую группу составляют сладкие соусы. 

В диетическом питании соусы могут быть приготовлены на воде, 
овощных и крупяных отварах. 

Все соусы можно разделить на две группы: соусы с загустителями, 
приготовляемые с мукой, и без загустителей. 

По консистенции соусы подразделяют на жидкие, средней густоты и 
густые. 

К соусам относятся также масляные смеси, салатные заправки и 
майонезы. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРАСНОГО ОСНОВНОГО СОУСА И 

ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1 

Материально-техническое оснащение 
Оборудование: ПЭСМ-4ШБ, ШЖЭСК-2К, мармит, производственные 

столы, весы. 
Инвентарь, инструменты, посуда: ножи и разделочные доски с 

маркировкой «ОС», шумовки, дуршлаг, разливательные ложки, веселки, 
деревянные лопатки, наплитные котлы различной вместимости, кастрюли, 
сотейники, противни, сковороды, сита, металлические и фарфоровые 
соусники. 

Сырье: пищевые кости, репчатый лук, морковь, петрушка (корень), 
маринованные или соленые огурцы, кулинарный жир, пшеничная мука, 
томатное пюре, 9%-ный уксус, столовый маргарин, соус «Кетчуп», соль, 
сахар, черный молотый перец и горошком, лавровый лист. 

Последовательность технологических операций 
Операция № 1. Организации рабочего места. Соусное отделение 

организуется для выполнения всех операций, связанных с приготовлением 
соусов и вторых блюд (жаренья, тушения, припускания, варки, запекания). 
Соответственно с этим группируется по своему назначению тепловое и 
другое технологическое оборудование. 

Основным оборудованием соусного отделения является плита. Для 
разгрузки жарочной поверхности плит необходимо устанавливать 
специализированное оборудование: электрические сковороды, котлы, 
опрокидывающиеся для варки соусов и гарниров, жарочные шкафы, 
электрические фритюрницы и др. 

Варка соусов на небольших предприятиях производится в наплитной 
посуде. Рабочее место повара соусного отделения состоит из плиты и 
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рабочего стола. Рядом со столом должны стоять стеллаж для посуды и 
холодильный шкаф для полуфабрикатов. 

Организация рабочего места повара соусного отделения в ресторане 
имеет свои особенности. Здесь устанавливается охлаждаемая горка, на 
которой в соответствующей посуде должны быть соль, перец, гвоздика, 
корица, лавровый лист, оливки, маслины, уксус, вино, зелень, лимоны и др. 

Гарнирные ложки, лопатки, мелкие разливательные ложки для подачи 
и оформления блюд хранятся в кастрюле с горячей водой. На стене 
вывешивается таблица выхода готовых блюд и изделий. 

В столовых и ресторанах, где соусы готовятся только для вторых блюд, 
изготовляемых на этих предприятиях, специальных рабочих мест для 
приготовления соусов может и не быть. Бульон для соусов готовят в тех же 
котлах, что и первые блюда. При централизованном производстве соусов 
применяется специализированное оборудование: варочные котлы, 
протирочная машина, электросковороды. 

При организации рабочего места на производственном столе 
настольные циферблатные весы размещают прямо перед собой на расстоянии 
вытянутой руки. Инвентарь, инструменты размещают справа, сырье 
размещают слева, а тару для нарезанных полуфабрикатов — справа. Специи, 
приправы размещают в глубине стола, а разделочную доску кладут перед 
собой. 

О п е р а ц и я  № 2 .  Приготовление коричневого бульона. Выполняют 
следующие действия: 

1) рубят пищевые кости топором на стуле-колоде на куски длиной 
5... 10 см; 

2) промывают кости, дают воде стечь; 
3) укладывают подготовленные кости на чистый сухой противень; 
4) обжаривают кости в жарочном шкафу в течение 1... 1,5 ч при 

температуре 160... 170 °С до золотистого цвета; 
5) укладывают обжаренные кости в котел, ставят на плиту, 

заливают холодной водой на 2/з объема котла; 
6) варят бульон при слабом кипении 5... 10 ч, периодически снимая 

жир и пену; 
7) добавляют в бульон запеченные коренья, репчатый лук, морковь 

за 1 ч до окончания варки бульона; 
8) процеживают готовый бульон через сито; 
9) доводят бульон до кипения (для стерилизации); 
10) снимают бульон с плиты. 
О п е р а ц и я  № 3. Приготовление красной мучной пассеровки (сухим 

способом). Выполняют следующие действия: 
1) просеивают муку через сито; 
2) насыпают подготовленную муку на сухой чистый противень или 

сковороду слоем 3...5 см; 
3) пассеруют муку в духовом шкафу при температуре 150 °С при 

непрерывном помешивании до красновато-коричневого цвета; 
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4) охлаждают красную мучную пассеровку; 
5) просеивают красную мучную пассеровку через сито. 
Красную мучную пассеровку можно приготовить с жиром, но этот 

способ на производстве используют реже, так как увеличивается расход 
жира. 

О п е р а ц и я  № 4. Подготовка продуктов для красных соусов. 
Выполняют следующие действия: 

1) производят первичную обработку овощей: моркови, огурцов 
соленых или маринованных (корнишонов), репчатого лука, петрушки 
(корня); 

2) шинкуют все овощи соломкой; огурцы мелко рубят, лук и 
петрушку мелко нарезают; 

3) готовят томатную пасту (промывают банку, вскрывают томатную 
пасту, разводят водой); 

4) нагревают сковороду с жиром; 
5) укладывают на сковороду нарезанный репчатый лук, пассеруют 

при помешивании до полуготовности, не допуская подрумянивания; 
6) делят спассерованный лук на две части; в одну часть 

спассерованного до полуготовности лука добавляют уксус, лавровый лист, 
перец горошком; 

7) проваривают лук 5...7 мин для удаления из него влаги и 
ароматизации; 

8) удаляют из лука специи; 
9) пассеруют с жиром корень петрушки и морковь, нашинкованные 

соломкой, до полуготовности, добавляют к ним вторую часть 
спассерованного лука; 

10) вводят к овощам томатное пюре или томатную пасту, 
продолжают пассеровать до готовности 5...7 мин. 

О п е р а ц и я  № 5 .  Приготовление соуса. 
Для приготовления красного основного соуса: 
1) отливают небольшую часть коричневого бульона в кастрюлю, 

охлаждают до 70...80°С; 
2) соединяют красную мучную пассеровку с частью коричневого 

бульона (1:4), размешивают до однородной массы; 
3) коричневый бульон (большую часть) доводят до кипения; 
4) в кипящий бульон вводят разведенную мучную пассеровку при 

непрерывном помешивании и пассерованные с томатом овощи; 
5) варят соус в течение 1 ч при слабом кипении; 
6) добавляют в соус соль, сахар, черный молотый перец за 15 мин 

до окончания варки, в конце варки добавляют лавровый лист; 
7) снимают соус с плиты; 
8) процеживают соус через сито, разварившиеся овощи протирают; 
9) доводят до кипения готовый соус (для стерилизации и уве-

личения срока хранения); 
10) готовят производные соусов и подают их к блюдам. 
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Если красный основной соус используют для подачи к блюдам, то в 
него добавляют кусочки маргарина или сливочного масла и перемешивают 
веселкой («зальезонивают»), в этом случае соус получается более нежной 
консистенции. 

Чтобы при хранении соуса сверху не образовывалась пленка, соус 
«защипывают» — кладут сверху кусочки сливочного масла или маргарина, 
не перемешивая при этом соус. 

Для приготовления лукового соуса: 
1) в готовый красный основной соус добавляют ароматизированный 

репчатый лук; 
2) проваривают соус 10... 15 мин; 
3) заправляют соус солью и сахаром; 
4) «зальезонивают» и «защипывают» соус. 
Для приготовления красного соуса с луком и огурцами 

(корнишонами). 
1) в готовый луковый соус добавляют мелкорубленые огурцы 

(корнишоны); 
2) доводят соус до кипения. 
Корнишоны можно в соус не добавлять, а посыпать ими блюдо сверху. 

Требования к качеству 
Красный основной соус.  
Внешний вид — однородная масса, без комков заварившейся муки. 
Консистенция — полужидкая, нежная. 
Цвет — красновато-коричневый. 
Вкус и запах — насыщенного мясного бульона с кисло-сладким 

привкусом, с ароматом пассерованных овощей и специй. 
Луковый соус. Внешний вид — однородная масса, без комков 

заварившейся муки и сгустков поверхностной пленки, пассерованный лук 
распределен равномерно. 

Консистенция — однородная, густоты сливок. 
Цвет — от светло- до темно-коричневого. 
Вкус и запах — острый, с ароматом лука, специй, мясного коричневого 

бульона; не допускается запах сырой муки и подгоревшего соуса. 
Красный соус с луком и огурцами (корнишонами). Внешний вид — 

однородная масса с кусочками мелкорубленого лука и корнишонов (лук 
может быть нарезан соломкой). Корнишоны равномерно распределены по 
всей массе. 

Консистенция — полужидкая, нежная. 
Цвет — от светло- до темно-коричневого. 
Вкус и запах — острый, с ароматом консервированных огурцов, лука, 

специй. 
Правила подачи 

Красный основной соус используют при приготовлении рагу, азу, 
тушеного и запеченного мяса, при подаче блюд из котлетной массы, 
ветчины, сосисок, сарделек. 
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При подаче наливают в порционный соусник, ставят на пирожковую 
тарелку. Температура подачи горячих соусов 65 °С. 

Между пирожковой тарелкой и соусником кладут салфетку, свернутую 
вчетверо или загофрированную. Рядом с соусником на пирожковую тарелку 
можно положить десертную ложку с правой стороны. 

Луковый соус подают к мясным котлетам, биточкам, картофельным 
котлетам, запеканке, рулету; используют для запекания мяса. Соус наливают 
в порционный соусник, поставив его на подстановочную (пирожковую) 
тарелку. Температура подачи соуса 65 °С. 

Красный соус с луком и огурцами (корнишонами) подают к филе, 
лангету, котлетам, биточкам из рубленого мяса. Наливают соус в 
порционный соусник, поставив его на пирожковую тарелку. Температура 
подачи 65 °С. Соусник может быть металлическим, между соусником и 
пирожковой тарелкой желательно положить салфетку (рис. 2.2). 

Сроки хранения 
Хранят красный основной соус на водяной бане при температуре 80°С 

З...4ч при закрытой крышке. Соус реализуют в течение 3 сут. Для этого соус 
охлаждают до комнатной температуры и помешают в холодильник при 
температуре 0...5°С. При хранении соуса в холоде его вкус и запах 
сохраняется значительно лучше, чем при хранении на водяной бане. 

Хранят луковый соус до использования на водяной бане при 
температуре 80°С при закрытой крышке. Реализуют в течение 3 ...4 ч. 

Полезные советы 
 При варке бульонов жир снимают и используют для 

пассерования овощей. 
 Нельзя использовать для приготовления соусов сильно 

перекипевший бульон, с сильным привкусом, неприятным запахом. 
 Соус высокого качества получится, если приготовить его на 

крепком бульоне. 
 На противень, где обжаривались кости, добавляют горячий 

бульон или воду, кипятят 2...3 мин, соскабливая деревянной лопаточкой, и 
добавляют в бульон, где варятся кости. 

 При варке коричневый бульон рекомендуется не солить, так как 
соль разрушает некоторые вещества, ухудшая качество соуса. 

 Важно знать, что при обжаривании кости сильно уплотняются и 
вываривать их труднее, поэтому их варят при слабом кипении гораздо 
дольше, чем необжаренные. 

 Фюме (концентрированный бульон) готовят из коричневого 
бульона. Процеженный коричневый бульон уваривают до 10 % 
первоначального объема в сотейнике и охлаждают, хранят при температуре 
не выше 5 °С в течение 5 . . .6  сут. Фюме можно добавлять для вкуса в 
красные соусы или разводить по мере надобности в пропорции 1:8 горячей 
водой, получая обычный коричневый бульон. 

 Правильный подбор соусов к блюдам имеет большое значение. 
Однако надо помнить, что нельзя заглушать вкус основного продукта. 
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Напротив, надо подобрать соус к блюду так, чтобы соус придавал блюду 
требуемый оттенок, нежный вкус, мягкость, пикантность. 

Производственные задания 
 

Карточка-задание № 1 
Составить инструкционную карту (пример представлен в домашнем задании 
на 18 мая 2020), на один из соусов включая приготовление основного 
соуса, согласно вашей первой букве фамилии: 
Луковый соус – (А,Б,В,Г,З,И,К),  
Красный соус с луком и огурцами (корнишонами) – (Л,М,Н,О,П,Т,Х). 

 
Карточка-задание № 2 
Используя сборник рецептур блюд https://interdoka.ru/kulinaria/1982/ 
составить технологическую карту на соус из вашей инструкционной карты. 
Произвести расчет соуса на 1 и 50 порций. Выход 1 порции 50г. 
Бланк технологической карты в Приложении 1. 

Приложение 1 
 

Технологическая карта 

Наименование блюда ________________________________________ 

По сборнику рецептур №_____ 
 

Наименование Расход сырья на  
1 порцию 

Расход сырья на  
50 порций 

брутто нетто брутто нетто 
     
     
     
     
     
Выход  50   

Технологический процесс 
…………………………………………… 

Требования к качеству 
…………………………………………… 

Правила подачи  
…………………………………………… 

Срок хранения 
……………………………………………. 

 
 

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

