
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 03.06.2020 
 

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 03.06.2020 
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 
инструкционные карты №3, №4, №5. Выполнить Производственные задания 
(карточка-задание №1, карточка-задание №2) стр.12. 
 
https://www.videoculinary.ru/recipe/kartofelnoe-pyure/ 
https://tekhnolog.com/2018/10/15/ovoshhi-pripushhennye-v-molochnom-ili-
smetannom-souse-ttk3370/ 
https://www.youtube.com/watch?v=spCoBP-mU9Y 
https://www.videoculinary.ru/recipe/retsept-kartofelya-zharennogo-frityur/ 
https://www.youtube.com/watch?v=A8JYgBDbW7M 
https://www.youtube.com/watch?v=ej4s8PD3xo8 

 
БЛЮДА И ГАРНИРЫ ИЗ ОТВАРНЫХ И ПРИПУЩЕННЫХ ОВОЩЕЙ: 

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ, ОВОЩИ, ПРИПУЩЕННЫЕ В 

https://www.videoculinary.ru/recipe/kartofelnoe-pyure/
https://tekhnolog.com/2018/10/15/ovoshhi-pripushhennye-v-molochnom-ili-smetannom-souse-ttk3370/
https://tekhnolog.com/2018/10/15/ovoshhi-pripushhennye-v-molochnom-ili-smetannom-souse-ttk3370/
https://www.youtube.com/watch?v=spCoBP-mU9Y
https://www.videoculinary.ru/recipe/retsept-kartofelya-zharennogo-frityur/
https://www.youtube.com/watch?v=A8JYgBDbW7M
https://www.youtube.com/watch?v=ej4s8PD3xo8
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МОЛОЧНОМ СОУСЕ 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 3 

Материально-техническое оснащение 
Оборудование: ПЭСМ-4ШБ, протирочная машина, производственные 

столы, ВНЦ-10, мармит. 
Инвентарь, инструменты, посуда: ножи и разделочные доски с 

маркировкой «ОС», деревянная веселка, венчик, гарнирные ложки, шумовка, 
наплитные котлы, кастрюли, сотейники, баранчики, мелкие столовые 
тарелки, соусники, порционные сковородки. 

Сырье: картофель, морковь, репа или брюква, тыква или кабачки, 
зеленый консервированный горошек, капуста белокочанная и цветная, 
столовый маргарин, сливочное масло, пшеничная мука, бульон или вода, 
сахар, соль. 

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

нормативно-технологической документацией. Произвести подбор посуды, 
инвентаря, инструментов. 

О п е р а ц и я  № 2. Первичная обработка овощей. Выполняют 
следующие действия: 

1) сортируют, калибруют овощи (для удаления посторонних при-
месей, испорченных экземпляров, снижения отходов при механической 
обработке, распределения овощей по размеру и качеству); 

2) промывают овощи (для удаления остатков земли и песка, 
увеличения сроков эксплуатации картофелечисток); 

3) очищают овощи (ручным или механическим способом для 
удаления отходов). 

4) промывают овощи (для улучшения санитарного состояния 
овощей); 

5) нарезают овощи кубиками или дольками; белокочанную капусту 
— шашками; цветную капусту разбирают на отдельные соцветия для блюда 
«Овощи, припущенные в молочном соусе». Для картофельного пюре (при 
необходимости) крупный картофель разрезают на несколько частей; 

6) все овощи закладывают в отдельную посуду, заливают холодной 
водой и хранят до использования (не более 2 ч). 

О п е р а ц и я  № 3 .  Тепловая обработка овощей. Выполняют 
следующие действия: 

1) сливают холодную воду из овощей; 
2) перекладывают в чистый котел или кастрюлю каждый вид 

овощей отдельно, ставят на плиту; 
3) заливают овощи горячей водой: картофель для варки так, чтобы 

он был покрыт сверху водой на 1 ...2 см; овощи для припускания — на 1 кг 
овощей 0,2...0,3 л воды или бульона и 20...30 г жира; 

4) доводят овощи до кипения (кроме моркови), добавляют соль и 
продолжают варку и припускание до готовности; 

5) пока овощи варятся и припускаются, кипятят молоко 
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(предварительно процедив его через сито); 
6) готовят молочный соус; 
7) прогревают зеленый горошек в собственном соку. 
О п е р а ц и я  № 4 .  Приготовление картофельного пюре. Выполняют 

следующие действия: 
1) сливают отвар из готового картофеля; 
2) обсушивают картофель; 
3) пропускают картофель в горячем виде через протирочную 

машину; 
4) вводят горячее кипяченое молоко в 2...3 приема в горячую 

картофельную массу; 
5) добавляют растопленное сливочное масло, или маргарин, или 

жир; 
6) хорошо вымешивают веселкой и взбивают картофельную массу 

до получения пышной однородной консистенции. 
Картофельное пюре можно считать универсальным гарниром, его 

используют в рациональном, детском, диетическом питании. 
О п е р а ц и я  № 5. Приготовление овощей в молочном соусе. 
Выполняют следующие действия: 
1) соединяют припущенные овощи вместе; 
2) заправляют овощи молочным соусом; 
3) добавляют к овощам соль, сахар; 
4) варят 1 ...2 мин, доводят до готовности. 

Требования к качеству 
Картофельное пюре. Внешний вид — однородная масса без комочков 

непротертого картофеля и «глазков». 
Консистенция — густая, пышная, однородная. 
Цвет — от белого до светло-желтого. 
Вкус и запах — свойственные картофельному пюре. 
Овощи, припущенные в молочном соусе. Внешний вид — овощи 

нарезаны кубиками или дольками одинакового размера и формы, не 
переварены, соус средней густоты. 

Консистенция — мягкая. Овощи частично могут быть разварены. 
Цвет — характерный для вареных овощей, соус белый. 
Вкус и запах — свойственные овощам и молоку. Не должно быть 

запаха пригорелого молока. 
Правила подачи 

Чаще всего картофельное пюре используют в качестве гарнира к 
мясным и рыбным блюдам. Можно подать картофельное пюре и как 
самостоятельное блюдо с пассерованным репчатым луком, вареными 
рублеными яйцами, смешанными с растопленным сливочным маслом. 
Дополнительно можно подать овощной салат, свежие или консервированные 
овощи: огурцы, помидоры и др. 
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При отпуске картофельное пюре кладут на подогретую тарелку, 
ложкой наносят узор, поливают сверху растопленным сливочным маслом и 
посыпают мелкорубленой зеленью. Температура подачи 65 °С. 

При подаче овощей, припущенных в молочном соусе, их укладывают в 
подогретый баранчик или на порционную сковороду или на мелкую тарелку 
горкой, сверху посыпают мелкорубленой зеленью петрушки или укропа. 
Можно сверху положить кусочек сливочного масла и подать с гренками. 
Подают овощи в молочном соусе как самостоятельное блюдо или в качестве 
гарнира к котлетам натуральным из баранины, телятины, свинины. 

Сроки хранения 
Хранить длительное время картофельное торе нельзя, так как 

ухудшается качество, снижается пищевая ценность, разрушается витамин С. 
Хранят картофельное пюре на мармите, реализуют в течение не более 

2ч. 
Овощи, припущенные в молочном соусе, реализуют в течение не более 

2ч, хранят на мармите в посуде с закрытой крышкой. 
Полезные советы 

 Чтобы кожа рук не потемнела при чистке картофеля и других 
овощей, руки нужно предварительно протереть столовым уксусом или во 
время чистки периодически ополаскивать в воде, в которую добавлено 
немного уксуса. 

 Если руки уже потемнели при чистке овощей, то отрежьте 
верхушку лимона и протрите руки цедрой. 

 Неприятный привкус подмороженного картофеля можно 
устранить, если его сначала подержать в холодной воде, а затем опустить в 
подсоленный кипяток, добавив немного уксуса (одну чайную ложку на 1 л 
воды) 

При приготовлении блюд следует помнить, что витамин С разруша-
ется, если: 

 нарезанные овощи варят не сразу; 
 очищенные овощи долго лежат в воде; 
 готовая пища подогревается несколько раз; 
 овощи варятся в открытой посуде. 

Чтобы сохранить при варке картофеля витамин С, заливать его следует 
только горячей водой так, чтобы она закрывала картофель не более чем на 
2см. 

Варить картофель следует на умеренном огне, чтобы крахмал разбухал 
равномерно. Если его варить на сильном огне, он снаружи разваривается и 
лопается, а внутри остается сырым. 

Протирать картофель для картофельного пюре надо только в горячем 
состоянии при температуре 80 °С, так как клетки, содержащие крахмальный 
клейстер, эластичные и при протирании сохраняются. В остывшем картофеле 
клетки становятся хрупкими, при протирании разрываются, из них 
выделяется клейстер и пюре получается клейким, тягучим, серого цвета, чего 
нельзя допускать, так как ухудшаются качество и внешний вид блюда. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД И ГАРНИРОВ ИЗ 

ЖАРЕНЫХ ОВОЩЕЙ: КАРТОФЕЛЬ И КАБАЧКИ, ЖАРЕННЫЕ 
ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ; КАРТОФЕЛЬ, ЖАРЕННЫЙ ВО 

ФРИТЮРЕ 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 4 

Материально-техническое оснащение 
Оборудование: ПЭСМ-4ШБ, электрофритюрница, ШЖЭСМ-2К, 

мармит, овощерезки, ВНЦ-10, производственные столы. 
Инвентарь, инструменты, посуда: ножи и разделочные доски с 

маркировкой «ОС», гарнирные ложки, шумовка, дуршлаг, лопаточки, 
противни, чугунные сковороды, сотейники, мелкие столовые тарелки, 
баранчики, металлические блюда. 

Сырье: картофель, кабачки, кулинарный жир, соль, пшеничная мука, 
сметана, зелень. 

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

карту № 1, тема IV. 
О п е р а ц и я  № 2 .  Первичная обработка и нарезка овощей. 
Выполняют следующие действия: 

1) сортируют, калибруют овощи; 
2) промывают овощи; 
3) очищают овощи (ручным или механическим способом), у 

кабачков удаляют кожицу только в том случае, если она грубая, а семена, 
если они крупные; 

4) доочищают овощи; 
5) нарезают овощи (кабачки кружочками толщиной 0,5... 1 см или 

ломтиками; картофель — для жаренья основным способом нарезают 
кружочками, брусочками, кубиками, дольками). Для жаренья во фритюре 
картофель нарезают брусочками, соломкой, кубиками, дольками, шариками, 
стружкой.  

О п е р а ц и я  № 3. Приготовление картофеля и кабачков, жаренных 
основным способом.  

Выполняют следующие действия: 
1) готовят мучную панировку (просеивают муку, добавляют соль); 
2) сливают нарезанный картофель на дуршлаг, дают стечь воде 

(дополнительно можно обсушить картофель, уложив на сухое чистое 
полотенце); 

3) хорошо нагревают противень или чугунную сковороду с жиром; 
4) подготовленный картофель аккуратно укладывают на рас-

каленный противень или сковороду с жиром слоем 4...5 см, поверхность 
выравнивают; 

5) панируют кабачки, нарезанные в мучной панировке; 
6) укладывают кабачки на хорошо нагретую сковороду с жиром; 
7) жарят овощи до образования румяной корочки, затем кабачки 
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переворачивают лопаточкой на другую сторону и дожаривают до готовности; 
картофель перемешивают, солят и продолжают жаренье; 

8) доводят до готовности овощи в духовом шкафу (при 
необходимости). 

О п е р а ц и я  № 4 .  Приготовление картофеля, жаренного во 
фритюре. Выполняют следующие действия: 

1) ставят нагревать фритюр (в сотейнике, фритюрнице) до 160... 
180°С; 

2) сливают нарезанный картофель на дуршлаг, дают стечь воде; 
3) обсушивают картофель, уложив слоем на чистое сухое полотенце 

или полотняную салфетку; 
4) закладывают обсушенный картофель в раскаленный фритюр 

(соблюдают осторожность, следят, чтобы во фритюр не попали капли воды и 
не произошло разбрызгивание жира); 

5) жарят картофель до образования румяной корочки, до го-
товности; 

6) вынимают картофель из фритюра при помощи шумовки, уложив 
его в дуршлаг, дают стечь жиру (если картофель все же сыроват, доводят его 
в духовом шкафу до готовности, уложив на противень); 

7) солят мелкой солью готовый картофель, встряхнув его. 
Требования к качеству 

Картофель, жаренный основным способом и во фритюре. Внешний 
вид — нарезка картофеля однородная, соответствующей формы, одного 
размера, картофель должен иметь поджаристую корочку с двух сторон, 
форма нарезки сохранена. 

Консистенция — мягкая у картофеля, жаренного основным способом; 
хрустящая — у картофеля, жаренного во фритюре. 

Цвет — золотистый. 
Вкус и запах — свойственные жареному картофелю и использованному 

жиру. 
Кабачки, жаренные основным способом. Внешний вид — сохранена 

форма нарезки, с поджаренной корочкой с обеих сторон. 
Консистенция — мягкая. 
Цвет — корочка румяная, на изломе цвет, свойственный кабачкам. 
Вкус и запах — жареных кабачков без постороннего вкуса и запаха. 

Правила подачи 
При подаче картофеля, жаренного основным способом и во фритюре, 

его укладывают на тарелку (подогретую) или порционную сковороду, 
поливают растопленным маслом, посыпают зеленью, дополнительно можно 
подать свежие, соленые или маринованные огурцы, помидоры, салат из 
свежей или квашеной капусты. 

Картофель, жаренный основным способом, подают в качестве гарнира 
к рыбным, мясным жареным блюдам, используют для приготовления блюд: 
азу, рагу из овощей, говядины духовой и других. 
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Картофель, жаренный во фритюре, подают в качестве гарнира и как 
самостоятельное блюдо. 

Картофель «фри» укладывают на тарелку с бумажной салфеткой, 
украшают веточками зелени «фри»٭. В качестве гарнира картофель «фри» 
подают к ромштексу, котлетам отбивным из баранины, телятины, свинины и 
другим блюдам. 

При подаче кабачков, жаренных основным способом, их укладывают 
на тарелку или порционное блюдо, поливают сметаной или подают соус 
молочный, сметанный, сметанный с томатом, сверху можно посыпать 
мелкорубленой зеленью петрушки, укропа. 

Сроки хранения 
Овощи, жаренные во фритюре, можно хранить в остывшем состоянии в 

течение рабочего дня. Картофель, жаренный основным способом, хранят на 
мармите и реализуют в течение не более 2 ч. 

* Веточки зелени обжаривают 1...2 мин во фритюре, используют в 
качестве гарнира и украшения к блюдам. 

Хранят кабачки жареные на мармите и реализуют в течение не более 
2ч. 

Полезные советы 
 Для жаренья во фритюре лучше использовать смесь животных и 

растительных жиров в соотношении 50 на 50%, либо 70% животного жира и 
30 % растительного. 

 При жаренье во фритюре жира нужно взять в 4 раза больше, чем 
овощей, при этом посуду заполняют жиром наполовину, так как он может 
пениться. 

 Для фритюра ни в коем случае не берут сливочное масло или 
маргарин, так как они имеют низкую температуру дымообразования, 
содержат много влаги и белковых веществ, которые при высокой 
температуре быстро сгорают, загрязняя жир и продукты. 

 Как определить готовность фритюра? Следует следить, как нагре-
вается жир и не пропустить момент легкого дымообразования — фритюр 
готов. 

 Солить картофель, жаренный основным способом, можно только 
после образования румяной корочки, если посолить в начале жаренья — 
корочка будет отмокать, картофель не будет таким румяным. Если жарят во 
фритюре, то солят уже готовый картофель. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ ТУШЕНЫХ ОВОЩЕЙ: 

ТУШЕНАЯ КАПУСТА, РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 5 

Материально-техническое оснащение 
Оборудование: ПЭСМ-4ШБ, мармит, ВНЦ-10, производственные 

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

маркировкой «ОС», лопаточки, веселка, сито, сковороды, сотейники, 
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наплитные котлы, мелкие столовые тарелки, кастрюли, баранчики, 
порционные блюда. 

Сырье: белокочанная свежая (или квашеная) капуста, цветная капуста, 
картофель, тыква или кабачки, репа, морковь, репчатый лук, чеснок, 
петрушка (корень), консервированный горошек, томатное пюре, кулинарный 
жир, столовый маргарин или сливочное масло, пшеничная мука, соль, сахар, 
3%-ный уксус, лавровый лист, перец черный молотый и горошком, красный 
основной или томатный соус. 

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

карту № 1 (выше). 
О п е р а ц и я  № 2 .  Подготовка продуктов.  
Выполняют следующие действия: 
1) производят первичную обработку овощей (сортировка, 

калибровка, промывание, очистка); 
2) нарезают овощи: 
а) соломкой — капусту, морковь, репчатый лук, петрушку (корень) 

для блюда «Тушеная капуста»; 
б) шашками — капусту; 
в) дольками или кубиками — картофель, морковь, репчатый лук, 

кабачки, репу — для блюда «Рагу из овощей»; 
3) промывают и вскрывают банки с зеленым горошком, томатным 

пюре; 
4) просеивают пшеничную муку через сито. 
О п е р а ц и я  № 3 .  Тепловая обработка.  
Выполняют следующие действия: 
1) пассеруют репчатый лук, морковь, петрушку (корень), томатное 

пюре, пшеничную муку; делят пассерованные овощи на две части; 
2) обжаривают картофель до полуготовности; 
3) отваривают белокочанную и цветную капусту в подсоленной 

воде, припускают репу; 
4) готовят соус (см. инструкционные карты № 1 домашнее задание 

за 25.05. (соус красный основной), № 2 домашнее задание за 26.05. (соус 
томатный). 

О п е р а ц и я  № 4 .  Приготовление блюд из тушеных овощей: 
Тушеная капуста, рагу из овощей 

Выполняют следующие действия: 
1) укладывают капусту, нашинкованную соломкой, в котел слоем 

30см; 
2) добавляют горячий бульон или воду, жир, ставят на плиту; 
3) соединяют вместе в котле обжаренный картофель, пассерованные 

овощи (часть), репчатый лук, морковь, петрушку (корень); 
4) заливают соусом и ставят на плиту; 
5) тушат все овощи до полуготовности, периодически помешивая; 
6) добавляют в капусту пассерованные овощи, томатное пюре, 
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продолжают тушение; в конце тушения вводят разведенную бульоном 
мучную пассеровку, соль, сахар, уксус, перец, лавровый лист; 

7) добавляют в рагу из овощей нарезанные сырые кабачки, 
припущенную репу, отварную капусту белокочанную и цветную; 
продолжают тушение; 

8) в конце тушения вводят консервированный зеленый горошек, 
специи, растертый чеснок; 

9) доводят блюда до вкуса и до готовности. 
Рецептура блюда «Рагу из овощей» может меняться в зависимости от 

сезона и наличия овощей. 
Требования к качеству 

Тушеная капуста. Внешний вид — тушеная капуста уложена горкой на 
сковороду или тарелку и посыпана мелконашинкованной зеленью; 
оформлена веточкой зелени. 

Консистенция — сочная, упругая, неволокнистая. 
Цвет — светло-коричневый. 
Вкус и запах — кисло-сладкий, с ароматом специй, томата, овощей; не 

допускается запаха пареной капусты и сырой муки. 
Рагу из овощей. Внешний вид — тушеные овощи вместе с соусом 

уложены горкой в баранчик или тарелку, политы маслом, посыпаны 
мелкорубленой зеленью; оформляют веточкой зелени. 

Консистенция — мягкая, сочная, овощи сохраняют форму нарезки, за 
исключением картофеля, тыквы, кабачков, цветной капусты, у которых 
форма нарезки может быть частично нарушена. 

Вкус и запах — слегка острый, с ароматом овощей, специй, чеснока и 
соуса, не допускается запаха пареных овощей. 

Цвет — светло-оранжевый. 
Правила подачи 

При подаче тушеную капусту укладывают горкой на порционную 
сковородку, в баранчик или тарелку, посыпав зеленью. 

Рагу из овощей укладывают горкой в баранчик или порционную 
сковородку, поливают маслом, посыпают мелкорубленой зеленью. 

Подают эти блюда в качестве гарнира или используют как 
самостоятельные блюда. 

Тушеную капусту включают также в состав других блюд (солянка, 
бигус). 

Сроки хранения 
Хранят блюда из тушеных овощей в течение 2 ч в посуде с закрытой 

крышкой. 
Полезные советы 

 Если свежая капуста горчит, то се предварительно ошпаривают 
кипятком в течение 3...5 мин перед основной тепловой обработкой. 

 В блюде, приготовленном из квашеной капусты, уксус из 
рецептуры исключают, увеличив закладку сахара. 

 Если тушеную капусту готовят со шпиком или копченой 
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грудинкой, то их предварительно обжаривают и кладут в капусту в начале 
тушения. 

 От любимого многими лакомства — кочерыжки — следует 
отказаться: именно в ней концентрируются вредные для здоровья нитраты. 

 Цветную капусту перед варкой следует положить на некоторое 
время в холодную воду, подкисленную уксусом или лимонной кислотой. 

 Во избежании увядания брюссельской капусты кочешки 
отрезают от стебля непосредственно перед тепловой обработкой. Чтобы 
освежить капусту ее кладут в холодную воду на 20...30 мин. 

 Для того чтобы цветная капуста сохраняла красивый белый цвет, 
в кипящую воду добавляют одну столовую ложку молока. 

 Квашеную капусту не следует промывать перед тепловой 
обработкой, так как теряется много витамина С, однако если она слишком 
кислая, то промойте ее холодной водой, потеря витамина С будет меньше. 

 При выборе свежей капусты необходимо обращать внимание на 
то, чтобы кочаны были свежими, чистыми, целыми, вполне 
сформировавшимися, различной степени плотности, нетреснувшими, 
непроросшими, одного ботанического сорта, зачищенными до плотно 
облегающих листьев, с кочерыжкой длиной до 3 см, со свойственными 
данному ботаническому сорту вкусом и запахом. 
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Производственное задание 

Карточка-задание № 1 

Составить инструкционную карту (пример представлен в домашнем задании 

на 18 мая 2020), на одно из блюд, согласно вашей первой букве фамилии: 

Картофельное пюре – (А,Б,В,Г) 

Картофель, жаренный основным способом – (З,И,К,Л,М) 

Рагу из овощей – (Н,О,П,Т,Х) 

 

Карточка-задание № 2 

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

составить технологическую карту на блюдо из вашей инструкционной карты. 

Произвести расчет соуса на 1 и 50 порций. 

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     

Технологический процесс 

…………………………………………… 

Требования к качеству 

…………………………………………… 

Правила подачи  

…………………………………………… 

Срок хранения 

……………………………………………. 

 

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