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ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
СТУДЕНТОВ 

 
Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль 
за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 
безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 
счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 
Рекомендуем Вам, внимательно ознакомится с материалами по предупреждению негативных 
явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 
 
Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  
http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-
ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 
Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  
http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 
Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 
дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 



 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 



Производственная практика  
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 
ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, 
КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВИДОВ И ФОРМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
 

Отвечаем на вопросы в формате Word, шрифт: Times New Roman, 

размер: 12, интервал: 1,5 и высылаем на электронную почту с указанием в 

теме письма группы и фамилии!!!  czimerman.anna@inbox.ru   

По возможности приготовить блюда! 

Выполненную работу выслать до 20.06.2020 

 
Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями 
и регламентами. 
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 
заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания. 
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

А также развитие общих компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru


Тема 8 Ведение технологического процесса приготовления и отпуска  

сложных холодных   соусов и маринадов: дрессингов, дипов и чатни.. (6 

часов)  
Вопросы при допуске к работе (ответить на вопросы) 

  

1. По каким признакам классифицируют 

соусы?__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Какую посуду используют для приготовления соусов и 

маринадов?______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Что является жидкой основой соусов? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________ 

4. Какие основные ингредиенты используют для приготовления соусов и маринадов? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

 

 

Методические рекомендации 

Перед началом работы ознакомьтесь с основными понятиями и определениями 

изучаемой темы, которые помогут вам быстро и правильно справиться с заданием.        

Маринады и соусы – необходимая составляющая любой кухни. Они придают обычным 

продуктам каждый раз новый вкус и особое звучание.          

Соус – это не самостоятельное блюдо, а приправа. Это сложная композиция, 

состоящая из основы, для приготовления которой используют различные мясные, овощные, 

рыбные или грибные бульоны, томаты или томатную пасту – для томатных соусов. Соусы 

придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.  

Для густоты соуса в основу добавляют муку, масло, сметану или сливки, молоко, 

крахмал. Для того чтобы соус приобрел особенный, неповторимый вкус и аромат, в него 



добавляют пряности. Их список может быть очень длинным. Наиболее известные из них: 

перец, гвоздика, корица, ваниль, имбирь, петрушка, укроп, лук, чеснок, эстрагон.            

В маринаде можно приготовить различные овощи, грибы, фрукты или ягоды. В состав 

маринадов входит уксус. Качество, а также вкус маринада напрямую зависят от того, какой 

сорт уксуса применяется. Вкусными считаются маринады, которые готовятся с применением 

виноградного уксуса или же столового уксуса. В маринад нужно добавить пряные травы, 

такие как лавр, мускатный орех, лист смородины, гвоздику, корицу.             

Дрессинги заправки – это низкокалорийные соусы для заправки салатов. Густые соусы 

на соевом майонезе или сметане, а жидкие прозрачные на основе растительных масел.             

 

Лимонный дрессинг.  

Ингредиенты:  

Оливковое масло - 100 мл  

Цедра лимона -20 г   

Лимонный сока – 40 г  

Черный перец – 2 г соль – 10 г  

Приготовление: Все перемешать и взбить венчиком.  

  

        В современной кулинарии есть такое понятие как дип. Дип это густой соус, по 

консистенции похожий на сметану. В него обмакивают чипсы, обжаренные, печеные или 

вареные кусочки фруктов, овощей, мяса, рыбы, морепродуктов. В переводе с английского 

языка дип означает погружать, окунать, макать. Этим способом применения дип и отличается 

от всех остальных соусов. Дип не поливают на еду, а еду макают в соус-дип.          

Дип может быть как соленым, подаваться с мясом, рыбой или овощами, так и сладким 

и подаваться с фруктами, печеньем, бисквитами, булочками и др.  

 

Гуакамоле  

Ингредиенты:  

Авокадо  — 200 г  

Лайм или лимон — 100 г  

Перец халапеньо — 30 г(Можно заменить на чили.)  

Помидор (сливовый) — 100 г  

Лук синий — 100 г  

Кинза измельченная — 10 г  

Кумин — 5 г  

Соль — 10 г  

Перец черный свежемолотый — 4 г  

Приготовление:        

Помидор промыть, просушить на бумажном полотенце и нарезать небольшими 

кубиками. Авокадо разрезать пополам. Мякоть выбрать  на тарелку и помять вилкой до 

однородной кашицы. Очистить и мелко нарезать  луковицу Мелко нарубить перец халапеньо 

или чили. Нарезанный халапеньо, лук и мякоть авокадо выложить в сервировочную миску. 

Выдавить в миску сок лайма или лимона. Добавить молотый кумин. Посолить и поперчить по 

вкусу. Перемешать и добавить помидоры. Еще раз аккуратно перемешать и подавать с 

хлебцами.  

  

  



 Чатни- острый индийский соус. Готовят его из любых овощей и фруктов — из манго, 

слив, яблок, ревеня, томатов, тыквы, цитрусовых и других плодов. Соус бывает жидким или 

густым, как джем, он имеет однородную структуру или готовится с кусочками овощей, 

фруктов и ягод. В зависимости от специй чатни приобретает сладкие, острые, кислые, 

горькие или терпкие нотки. Чатни подают холодным или горячим, при этом вкус приправы 

меняется до неузнаваемости. В рецептах чатни встречаются разные специи — карри, перец, 

имбирь, семена горчицы, кумин, лавровый лист, гвоздика, корица, кардамон, мускатный орех 

и различные масалы. В состав чатни входят лук, чеснок, яблочный и винный уксус, 

лимонный сок, орехи, сахар, мед, соль, сливочное и растительное масло. Нередко в чатни 

вводятся сметана, томатная паста, соки и зелень. 

 

Чатни из клюквы и груши.  

Ингредиенты:  

свежей клюквы — 150г  

сахара — 160г   

груши — 500г  

лимонной цедры — 20 г  

свежего лимонного сока — 15г  

свежего апельсинового сока — 100г  

изюма  — 20г  

сушеных фиников без косточек,  

крупно нарезанных— 30 г  

Приготовление:  

Смешать клюкву и сахар в кастрюле, варить на среднем медленном огне, пока ягоды 

не пустят сок, около 8 минут.  Очистить и нарезать груши на кубики. Выложить нарезанные 

груши в миску и смешать с лимонной цедрой и соком.  Добавить апельсиновый сок, изюм, 

инжир к клюкве. Увеличить нагрев. Помешивая, добавить груши, когда смесь начнет 

пузыриться. Готовить, помешивая, пока смесь не загустеет и груши не станут красными, 

около 10 минут. Выложить в миску.  Дать остыть, охладить чатни в холодильнике до 24 

часов.  

  

  



Выполнить работы 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Выполнить технологический процесс приготовления  лимонного 

дрессинга.  

1. Подготовить производственный стол для приготовления лимонного 

дрессинга в учебном кулинарном цехе.  

2. Подобрать необходимый производственный инвентарь и посуду: - 

разделочные доски соответствующей маркировки, - разделочные ножи 

соответствующей маркировки,               

3. Взвесить необходимое сырьѐ.               

4. Выполнить процесс приготовления  дрессинга.              

5. Убрать рабочее место для выполнения дальнейших технологических 

операций.  

Задание 2. Выполнить технологический процесс приготовления дипа Гуакамоле.  

1. Подготовить производственный стол для приготовления дипа.  

2. Подобрать необходимый производственный инвентарь: - разделочные 

доски соответствующей маркировки, - разделочные ножи соответствующей 

маркировки, 

3. Взвесить необходимое сырьѐ.               

4. Выполнить процесс приготовления дипа.               

5. Убрать рабочее место для выполнения дальнейших технологических 

операций.  

 Задание 3. Выполнить технологический процесс приготовления чатни из клюквы и 

груши.  

1. Подготовить производственный стол для приготовления чатни из 

клюквы и груши  в учебном кулинарном цехе.  

2. Подобрать необходимый производственный инвентарь: - разделочные 

доски соответствующей маркировки, - разделочные ножи соответствующей 

маркировки, - кастрюли.               

3. Взвесить необходимое сырьѐ. 

4. Подготовить технологическое оборудование для приготовления чатни в 

учебном кулинарном цехе – электроплиту. 

5. Выполнить процесс приготовления чатни. 

6. Убрать рабочее место для сдачи дежурному по цеху. 

Задание 4. Разработать технологические карты приготовленных сложных холодных 

соусов.  

  

Контрольные вопросы  

1. Какие фрукты и ягоды используются для приготовления  современных 

соусов?__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Каков срок реализации современных соусов? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


	Производственная практика  

