
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 26.05.2020 
 

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 26.05.2020 
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, карточка-задание №3) стр.7. 
 
https://casadimosca.ru/shema-prigotovleniya-sousa-belogo-osnovnogo-belyi-
osnovnoi-sous.html 
https://www.youtube.com/watch?v=TkxD1hXHFdM 
https://pro-sousi.ru/belye-sousy-osnovy-prigotovleniya-i-sekrety-prigotovleniya/ 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЛОГО ОСНОВНОГО СОУСА И ЕГО 

ПРОИЗВОДНЫХ 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2 

Материально-техническое оснащение 

https://casadimosca.ru/shema-prigotovleniya-sousa-belogo-osnovnogo-belyi-osnovnoi-sous.html
https://casadimosca.ru/shema-prigotovleniya-sousa-belogo-osnovnogo-belyi-osnovnoi-sous.html
https://www.youtube.com/watch?v=TkxD1hXHFdM
https://pro-sousi.ru/belye-sousy-osnovy-prigotovleniya-i-sekrety-prigotovleniya/
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Оборудование: ПЭСМ-4ШБ, ШЖЭСМ-2К, мармит, производственные 
столы, ВНЦ-10. 

Инвентарь, инструменты, посуда: ножи поварские и разделочные доски 
с маркировкой «ОС», шумовки, дуршлаг, разливательные ложки, веселки, 
деревянные лопатки, наплитные котлы, кастрюли, сотейники, противни, 
сковороды, сита, металлические и фарфоровые соусники. 

Сырье: пищевые кости, репчатый лук, морковь, петрушка (корень), 
рыбные пищевые отходы (головы, кости, плавники), белое сухое вино, 
лимонная кислота, соль, сахар, черный перец горошком, лавровый лист, 
пшеничная мука, томатное пюре, столовый маргарин. 

Последовательность технологических операций 
О п е р а ц и я  № 1. Организация рабочего места. См. инструкционную 

карту № 1 в домашнем задании за 25.05.2020. 
О п е р а ц и я  № 2. Приготовление мясного бульона. Выполняют 
следующие действия: 
1) рубят пищевые кости на куски длиной 5... 10 см топором на 

разрубочном стуле; 
2) промывают разрубленные кости; 
з) закладывают кости в котел, заливают холодной водой (1,25 л 

воды на 1 кг костей); 
4) ставят котел на плиту; 
5) доводят до кипения, снимают пену; 
6) варят бульон при слабом кипении 3...4 ч, периодически снимая с 

поверхности жир и пену; 
7) обрабатывают овощи (репчатый лук, морковь, корень петрушки), 

пока варится бульон; 
8) нарезают овощи произвольной формы; 
9) запекают овощи на сухой сковороде; 
10) добавляют запеченные овощи в бульон за 30...40 мин до 

окончания варки, добавляют соль в конце варки бульона; 
11) бульон отставляют на борт плиты, дают отстояться (взвешенные 

частицы осядут на дно, бульон станет прозрачным); 
12) процеживают бульон через сито; 
13) готовый бульон доводят до кипения для стерилизации и 

увеличения срока хранения. 
П р и м е ч а н и е .  При варке бульона можно добавлять мясо или 

домашнюю птицу, если ее варят для вторых блюд. Можно использовать 
бульон от припускания мяса или птицы. 

О п е р а ц и я  № 3 .  Приготовление рыбного бульона. Выполняют 
следующие действия: 

1) производят первичную обработку рыбы (желательно из семей-
ства окуневых) или подготовляют рыбные пищевые отходы (удаляют жабры 
и глаза из голов, крупные головы осетровых рубят); 

2) промывают рыбу или рыбные пищевые отходы; 
3) закладывают подготовленную рыбу или рыбные пищевые отходы 
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в котел, ставят котел на плиту; 
4) заливают рыбу или рыбные пищевые отходы холодной водой на 

2/3 объема котла (на 1 кг продукта берут 3...3,5 л воды); 
5) доводят до кипения, снимают пену, уменьшают нагрев; 
6) добавляют белые сырые коренья и лук; 
7) варят бульон при слабом кипении 50...60 мин, периодически 

удаляя пену; 
8) добавляют соль в конце варки; 
9) готовый бульон отставляют на борт плиты, дают бульону 

отстояться; 
10) процеживают готовый рыбный бульон; 
11) доводят вновь бульон до кипения для стерилизации, увеличения 

срока хранения. 
П р и м е ч а н и е .  Если бульон варят из голов рыбы осетровых пород, 

то через 1 ч после закипания головы вынимают, отделяют мякоть от хрящей, 
а хрящи заливают горячей водой и продолжают варить до размягчения в 
течение 1... 1,5 ч. Готовый бульон процеживают, вареные мякоть и хрящи 
нарезают, заливают небольшим количеством бульона, доводят до кипения и 
используют при подаче блюда. 

О п е р а ц и я  №4. Приготовление белой мучной пассеровки (жировым 
способом). Выполняют следующие действия: 

1) просеивают пшеничную муку через сито; 
2) в сотейник с толстым дном кладут по норме сливочное масло и 

растапливают его; 
3) вводят просеянную муку в растопленное сливочное масло, 

непрерывно помешивая; 
4) пассеруют муку при температуре 120 °С до слегка кремоватого 

оттенка и исчезновения запаха сырой муки. 
П р и м е ч а н и е .  Можно приготовить белую мучную пассеровку 

сухим способом (без жира), однако следить за пассерованием муки сухим 
способом надо особенно внимательно. 

О п е р а ц и я  № 5 .  Приготовление пассерованных овощей. Вы-
полняют следующие действия: 

1) производят первичную обработку овощей (репчатого лука, белых 
кореньев, моркови); 

2) шинкуют все овощи; 
3) растапливают маргарин в сотейнике с толстым дном, за-

кладывают лук и белые коренья, пассеруют до слегка кремоватого цвета; 
4) пассеруют морковь до полуготовности; 
5) вводят в морковь томатное пюре, продолжают пассерование до 

готовности (для томатного соуса). 
О п е р а ц и я  № 6 .  Приготовление белого основного соуса. Вы-

полняют следующие действия: 
1) горячую белую пассеровку разводят горячим бульоном (мясным 

или рыбным) при температуре 80°С в несколько приемов, непрерывно 
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помешивая деревянной веселкой до однородной массы; 
2) закладывают пассерованные овощи (лук и белые коренья) в 

разведенную мучную пассеровку, перемешивают; 
3) варят соус 30 м и н ,  периодически снимая пену, в конце варки 

добавляют соль и лимонную кислоту; 
4) процеживают соус через сито, овощи протирают через сито; 
5) доводят соус вновь до кипения для стерилизации и увеличения 

срока хранения;  
6) заправляют соус кусочками маргарина или сливочного масла, 

хорошо перемешивают веселкой; 
7) «защипывают» соус: добавляют сверху кусочки маргарина или 

сливочного масла, чтобы не образовалась пленка; 
8) подают или используют для приготовления производных соусов. 
Если белый соус используют для приготовления производных соусов и 

запекания, то лимонную кислоту и маргарин в соус не вводят. Можно 
приготовить соус без кореньев и лука, если он используется для запекания 
рыбы. 

 
Рис. 2 .3 .  Приготовление белого основного соуса 

О п е р а ц и я  № 7. Приготовление парового соуса. Выполняют 
следующие действия: 

1) в готовый белый соус добавляют лимонный сок или лимонную 
кислоту, соль; 

2) доводят до кипения; 
3) вливают в соус белое сухое вино; 
4) заправляют соус сливочным маслом или маргарином; 
5) в соус можно добавить отварные шампиньоны или их отвар, что 

улучшает вкус соуса; 
6) подают. 
О п е р а ц и я  № 8 .  Приготовление томатного соуса. Выполняют 

следующие действия: 
1) в готовый белый основной соус вводят пассерованную с томатом 

морковь; 
2) проваривают соус 30 мин; 
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3) добавляют в соус за 10 мин до окончания варки соль, сахар, 
лимонную кислоту, лавровый лист; 

4) процеживают соус через сито, овощи протирают; 
5) доводят соус до кипения; 
6) «защипывают»; 
7) в соус можно добавить белое сухое вино (75... 100 г на 1 л соуса), 

уменьшают при этом норму лимонной кислоты; 
8) подают. 

Требования к качеству 
Белый основной соус. Внешний вид — однородная масса, без комков 

заварившейся муки. 
Консистенция — полужидкая, эластичная. 
Цвет — белый или слегка сероватый. 
Вкус — насыщенного мясного (рыбного) бульона, нежный. 
Паровой соус. Внешний вид — однородная масса, без комков 

заварившейся муки. 
Консистенция — полужидкая, эластичная. 
Цвет — белый. 
Вкус и запах — нежный, слегка кисловатый, с ароматом лимона. 
Томатный соус. Внешний вид — однородная масса, без комков 

заварившейся муки. 
Консистенция — полужидкая, эластичная. 
Цвет — оранжевый. 
Вкус — острый, слегка кислый. 

Правила подачи 
Если соус к блюду подают отдельно, то его наливают в порционный 

соусник, который ставят рядом с блюдами на тарелке. Также соус можно 
подать вместе с блюдом: налить рядом с основным блюдом (особенно, если 
изделие жареное). 

Если блюдо тушилось или запекалось вместе с соусом, то это блюдо 
поливается сверху соусом. 

Белый основной соус подают к отварной и припущенной рыбе и 
используют в качестве основы для приготовления производных соусов. 

Паровой соус (на мясном бульоне) подают к телятине, биточкам, к 
отварным и припущенным курам, цыплятам, котлетам из кур. 

Паровой соус (на рыбном бульоне) подают к отварной и припущенной 
рыбе. 

Томатный соус подают к сосискам, эскалопу, лангету, мозгам «фри», 
бараньей грудинке «фри», блюдам из котлетной массы, чахохбили, блюдам 
из овощей, томатный соус также служит основой для производных соусов. 

Сроки хранения 
Хранят соусы на водяной бане при температуре 80 °С при закрытой 

крышке. Реализуют в течение 3...4 ч. 
Полезные советы 

 Белые соусы готовят только на белой пассеровке. 
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 После того как в соус добавили лимонный сок и белое сухое 
вино, его доводят до кипения, но не кипятят. 

Производственное задание 

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: 
Паровой соус (на мясном бульоне) – (А,Б,В,Г) 
Паровой соус (на рыбном бульоне) – (З,И,К,Л,М) 
Томатный соус – (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 
……………………………………………. 

 
 

Карточка-задание № 3 

Отметьте в приведенной форме знаком П, какие из следующих 

вопросов соответствуют ответу «Да»: 

1) для приготовления белого соуса готовят красную мучную 

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

2) белый основной соус готовят на коричневом бульоне? 

3) для приготовления белого основного соуса можно использовать 

рыбный бульон? 

4) белый основной соус подают к жареной рыбе? 

5) белый основной соус заправляют сливочным маслом? 

 

1 2 3 4 5 
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