
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 28.05.2020 
 

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 28.05.2020 
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.9.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=zwp2hOJyaAA 
https://www.povarenok.ru/recipes/show/70286/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Iq9C3yblCOA 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЯИЧНО-МАСЛЯНЫХ СОУСОВ 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 4 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: ПЭСМ-4ШБ, ШЖЭСМ-2К, мармит, производственные 

столы, ВНЦ-10, холодильный шкаф, механизм для измельчения сухарей. 

https://www.youtube.com/watch?v=zwp2hOJyaAA
https://www.povarenok.ru/recipes/show/70286/
https://www.youtube.com/watch?v=Iq9C3yblCOA
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Инвентарь, инструменты, посуда: ножи и доски разделочные с 

маркировкой «ОС», «ОВ», разливательные ложки, деревянные лопатки, 

кастрюли, сотейники, сковороды, сита, металлические и фарфоровые 

соусники. 

Сырье: сливочное масло, яйца, зелень петрушки, соль, лимонная 

кислота или сок лимона, пшеничные сухари, сельдь, столовая горчица. 

Последовательность технологических операций 

Операция № 1. Организация рабочего места. См. инструкционную 

карту № 1 в домашнем задании за 25.05.2020. 

Операция №2. Подготовка продуктов. Выполняют следующие 

действия: 

1) достают сливочное масло из холодильного шкафа; 

2) зачищают сливочное масло и оставляют в посуде при комнатной 

температуре для размягчения; 

3) производят первичную обработку яиц (проверяют на 

доброкачественность при помощи овоскопа, промывают, дезинфицируют в 

0,1%-ном растворе хлорной извести, ополаскивают проточной водой); 

4) ставят варить яйца в кастрюле на плиту (воду слегка 

подсаливают, чтобы у яиц не треснула скорлупа), варят 15 мин вкрутую; 

7) измельчают сухари, просеивают их; 

8) обжаривают молотые сухари на чистой сухой сковороде при 

помешивании до золотистого цвета; 

9) вареные яйца заливают холодной водой, охлаждают, удаляют 

скорлупу; 

10) мелко шинкуют яйца; 

11) производят первичную обработку зелени петрушки (перебирают, 

промывают холодной проточной водой, ополаскивают холодной кипяченой 

водой, дают стечь воде). 

12) мелко нарезают зелень петрушки. 

Операция № 3. Приготовление яично-масляных соусов. 

Для приготовления польского соуса: 

1) растапливают сливочное масло в посуде; 

2) добавляют в растопленное масло мелкорубленые вареные 

вкрутую яйца, зелень петрушки или укропа; соль, лимонный сок или 

лимонную кислоту; 

3) соус хорошо размешивают и прогревают при температуре не 

выше 70 °С; 

4) доводят соус до вкуса; 

5) подают. 
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Для приготовления сухарного соуса: 

1) растапливают в сотейнике сливочное масло, продолжают 

нагревать до тех пор, пока не испарится влага и не образуется светло-

коричневый осадок; 

2) процеживают масло через сито; 

3) в процеженное масло добавляют поджаренные сухари, соль, 

лимонный сок или лимонную кислоту; 

4) доводят соус до кипения; 

5) отпускают. 

Примечание. Польский соус можно приготовить на основе белого 

соуса. Все продукты подготовляют так же, как для польского соуса, и вводят 

в той же последовательности в белый основной соус (см. инструкционную 

карту № 2). 

Требования к качеству 

Польский соус. Внешний вид — растопленное сливочное масло с 

кусочками рубленого яйца и зелени петрушки. 

Консистенция — полужидкая. 

Цвет — желтый. 

Вкус и запах — сливочного масла с ароматом петрушки и варе¬ного 

яйца. 

Сухарный соус. Внешний вид — растопленное сливочное масло с 

размельченными пшеничными сухарями. 

Консистенция — жидкая. 

Цвет — желтый или слегка коричневатый. 

Вкус и запах — слегка кисловатый с ароматом сухарей. 

Правила подачи 

Польский и сухарный соусы можно подать вместе с блюдом, полив его 

сверху можно эти соусы подать отдельно. В этом случае соус наливают в 

порционный металлический или фарфоровый соусник, ставят на пирожковую 

тарелку. Между соусником и пирожковой тарелкой кладут бумажную 

салфетку. На пирожковую тарелку кладут десертную ложку ручкой вправо, в 

этом случае соусник ставят ручкой влево. 

Температура подачи соусов польского и сухарного 65 °С. 

Соус польский подают к отварным рыбным горячим блюдам, к 

отварной цветной и белокочанной капусте. 

При подаче масляные смеси нарезают на небольшие кусочки массой 

10... 15 г (кружочки, ромбики), штампуют с помощью выемок, а ракушки и 

спирали — декораторами для формовки масла, выпускают из кондитерского 

мешка в виде розеток и замораживают, а потом отпускают к различным 
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блюдам, уложив кусочки масляных смесей сверху, или используют для 

приготовления бутербродов как холодную закуску, для фарширования яиц. 

Сроки хранения 

Польский и сухарный соусы реализуют в течение 2 ч, хранят на водяной 

бане при температуре 70 °С. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНЫХ СОУСОВ, МАРИНАДА 

ОВОЩНОГО С ТОМАТОМ И ЗАПРАВОК 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 5 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: ПЭСМ-4ШБ, производственные столы, ВНЦ-10, 

холодильник. 

Инвентарь, инструменты, посуда: ножи и разделочные доски с 

маркировкой «ОС», разливательные ложки, терка, наплитные котлы, 

кастрюли, сотейники, сковороды, сита, порционные соусники. 

Сырье: растительное масло, яйца (желтки), корень петрушки, соль, 

сахар, столовая горчица, уксус 3%- и 9%-ный, рыбный бульон, морковь, 

репчатый лук, хрен, корнишоны, томатное пюре, перец душистый горошком, 

перец черный молотый, корица, гвоздика. 

Последовательность технологических операций 

Операция № 1. Приготовление рабочего места. См. инструкционную 

карту № 1 в домашнем задании за 25.05.2020. 

Операция №2. Приготовление рыбного бульона. См. инструкционную 

карту № 2, в домашнем задании за 26.05.2020. 

Операция № 3. Подготовка продуктов для холодных соусов, маринада 

овощного с томатом и заправок. Выполняют следующие действия: 

1) производят первичную обработку овощей: репчатого лука, 

моркови, корня петрушки, хрена; корнишонов (консервированных огурцов), 

а также яиц; 

2) часть моркови нарезают звездочками или шестеренками, 

большую часть моркови, корень петрушки, репчатый лук нашинковывают 

соломкой, огурцы консервированные мелко рубят; 

3) натирают хрен на мелкой терке; 

4) ошпаривают натертый хрен кипятком и охлаждают; 

5) пассеруют овощи (репчатый лук, морковь, корень петрушки) на 

растительном масле в сотейнике до полуготовности; 

6) в овощи, спассерованные до полуготовности, добавляют 

томатное пюре и продолжают пассерование до готовности. 

Операция №4.  
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Приготовление соуса-майонеза. 

Выполняют следующие действия: 

1) отделяют у яиц желтки от белков, желтки выливают в 

стеклянную или другую неокисляющуюся посуду; 

2) к желткам добавляют соль, сахар, столовую горчицу; 

3) содержимое хорошо растирают деревянной лопаточкой; 

4) в полученную массу тонкой струйкой вливают растительное 

масло при непрерывном одностороннем помешивании, пока смесь не 

превратится в густую однородную массу; 

5) постепенно вводят в массу 9%-ный уксус (при этом масса 

белеет); 

6) подают соус-майонез или используют его для приготовления 

производных соусов. 

Соус-майонез можно готовить с добавлением белого основного соуса. 

Операция №5.  

Приготовление соуса-майонеза с корнишонами.  

Выполняют следующие действия: 

1) вводят в готовый соус-майонез мелкорубленые корнишоны 

(консервированные огурцы); 

2) доводят до вкуса. 

Операция № 6.  

Приготовление соуса-майонеза с хреном. 

Выполняют следующие действия: 

1) вводят в готовый соус майонез, ошпаренный и охлажденный 

мелко натертый хрен, перемешивают; 

2) доводят до вкуса. 

Операция № 7.  

Приготовление маринада овощного с томатом. 

Выполняют следующие действия: 

1) в спассерованные с томатом овощи добавляют процеженный 

рыбный бульон; 

2) вводят 3%-ный уксус, добавляют перец душистый горошком, 

корицу, гвоздику; 

3) варят маринад 15...20 мин; 

4) добавляют в конце варки соль, сахар, лавровый лист; 

5) доводят маринад до готовности и вкуса. 

Операция №8. Приготовление салатной заправки. Выполняют 

следующие действия: 



7 
 

1) в стеклянной или другой неокисляющейся посуде соединяют 

следующие продукты: растительное масло, уксус, соль, сахар, перец черный 

молотый; 

2) полученную смесь хорошо взбалтывают; 

3) хранят до подачи салатную заправку в холодильнике. 

Требования к качеству 

Соус-майонез. Внешний вид — однородная густая маслянистая масса. 

Консистенция — эластичная, плотная. 

Цвет — белый или слегка кремоватый. 

Вкус и запах — слегка острый с запахом растительного масла и специй. 

Соус-майонез с корнишонами. Внешний вид — густая масса с 

кусочками измельченных корнишонов. 

Консистенция — густой сметаны, эластичная. 

Цвет — светло-коричневый. 

Вкус — острый. 

Соус-майонез с хреном. Внешний вид — однородная густая масса, без 

кусочков неизмельченного хрена. 

Консистенция — густой сметаны, эластичная. 

Цвет — белый или слегка кремоватый. 

Вкус и запах — острый, кисло-сладкий, с ароматом хрена. 

Маринад овощной с томатом. Внешний вид — овощи, нарезанные 

соломкой, сохранили свою форму, не помятые, легко выделяемые из жидкой 

части соуса. 

Консистенция — полужидкая, овощи мягкие, но не переваренные. 

Цвет — оранжевый. 

Вкус и запах — острый с ароматом пассерованных овощей и специй. 

Сроки хранения 

Соус-майонез и его производные, приготовленные на предприятиях 

общественного питания, реализуют в течение 1 ...2 сут, хранят при 

температуре 10... 15 С° в неокисляющейся посуде. 

Маринад овощной с томатом хранят в холодильнике при температуре 

5 °С в неокисляющейся посуде с закрытой крышкой, реализуют в течение 

2...3 сут. 

Правила подачи 

Холодные соусы, заправки можно подавать вместе с основным блюдом, 

полив его сверху. Можно отпустить холодный соус отдельно, налив его в 

фарфоровый соусник, который ставят на пирожковую тарелку, покрытую 

бумажной салфеткой, которую заранее вырезают и гофрируют. 
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Справа на пирожковую тарелку можно положить десертную ложку 

ручкой вправо (если соус имеет густую консистенцию). В этом случае 

соусник ставят ручкой влево. 

Соус-майонез используют для приготовления салатов, винегрета, 

бутербродов, мясных блюд, производных соусов. 

Соус-майонез с корнишонами подают к холодным и горячим мясным и 

рыбным блюдам. 

Соус-майонез с хреном подают к фаршированной рыбе, отварному 

мясу, студню. 

Маринад овощной с томатом подают с рыбой жареной в горячем и 

холодном виде, блюдо так и называется «Рыба под маринадом». 

На порцию блюда отпускают 50, 75 и 100 г соуса (в некоторых случаях 

по 25 г). 

Полезные советы 

 Если горчица засохла, влейте в нее немного уксуса и 

перемешайте. 

 В овощной маринад с томатом вместо сахара можно добавить 

сливовое или вишневое повидло, тщательно растертое с небольшим 

количеством соли. При этом вкус маринада значительно улучшится. 

 Овощной маринад можно приготовить и без томата. В качестве 

загустителя можно использовать муку или картофельный крахмал. В состав 

маринада можно добавить столовую свеклу. 
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Производственное задание 

Карточка-задание № 1 

Используя сборник рецептур блюд https://interdoka.ru/kulinaria/1982/ 

приготовить один из предоставленных соусов: 

Соус Польский  

Соус майонез  

Маринад овощной с томатом  

 

Карточка-задание № 2 

Составить инструкционную карту используя свои фото (в кадр поместить 

лист на котором написана фамилия) сделанные при приготовлении соуса. 

Указать в инструкционной карте требования к качеству приготовленного 

соуса. 

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

