
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 27.05.2020 
 

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 27.05.2020 
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.6.  
 

https://foodteor.ru/konspekt-lektsij-po-predmetu-spetskers/161-prigotovlenie-
smetannyh-i-molochnyh-sousov.html 
https://www.youtube.com/watch?v=7iBawl-vl7s 
https://www.youtube.com/watch?v=ni4gx_3RSmM 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЛОЧНОГО И СМЕТАННОГО 
СОУСОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 3 

Материально-техническое оснащение 

https://foodteor.ru/konspekt-lektsij-po-predmetu-spetskers/161-prigotovlenie-smetannyh-i-molochnyh-sousov.html
https://foodteor.ru/konspekt-lektsij-po-predmetu-spetskers/161-prigotovlenie-smetannyh-i-molochnyh-sousov.html
https://www.youtube.com/watch?v=7iBawl-vl7s
https://www.youtube.com/watch?v=ni4gx_3RSmM
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Оборудование: ПЭСМ-4ШБ, ШЖЭСМ-2К, мармит, производственные 
столы, ВНЦ-10. 

Инвентарь, инструменты, посуда: шумовки, дуршлаг, разлива¬тельные 
ложки, веселки, деревянные лопаточки, наплитные кот-лы, кастрюли, 
сотейники, сковороды, сита, порционные метал¬лические и фарфоровые 
соусники. 

Сырье: молоко, сливочное масло, соль, сахар, черный моло¬тый перец, 
пшеничная мука, томатное пюре, ванилин, сметана. 

Таблица 2.1 

Продукт 
Консистенция молочного соуса 

густая средней густоты жидкая 

Жидкость (молоко, вода), л 900 1000 1000 

Мука пшеничная, г 130 100 50 

Масло сливочное, г 130 100 50 

Сахар, г — — 10 

Последовательность технологических операций 
Операция № 1. Организация рабочего места. См. инструкционную 

карту № 1 в домашнем задании за 25.05.2020. 
Операция № 2. Подготовка молока, сметаны. Выполняют следующие 

действия: 
1) процеживают молоко; 
2) кипятят молоко (следят, чтобы не подгорело); молоко можно 

развести частью воды и довести до кипения; 
3) кипятят сметану. 
Операция №3. Приготовление белой мучной пассеровки (жировым 

способом). См. инструкционную карту № 2 в домашнем задании за 
26.05.2020. 

Операция №4. Приготовление молочного соуса. В табл. 2.1 приведено 
необходимое количество продуктов в зависимости от концентрации 
готовящегося соуса. Для приготовления молочного соуса выполняют 
следующие действия:  

1) горячую белую мучную пассеровку, приготовленную с жиром, 
разводят горячим молоком, непрерывно помешивая веселкой до образования 
однородной массы; 

2) проваривают 7... 10 мин при слабом кипении, помешивая; 
3) в конце варки соуса добавляют соль и сахар; 
4) процеживают соус; 
5) доводят до кипения; 
6) «зальезонивают» соус; 
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7) «защипывают»; 
8) отпускают или используют в качестве основы для производных 

соусоз. 
Операция № 5. Приготовление молочного сладкого соуса. Выполняют 

следующие действия: 
1) в жидкий молочный соус добавляют сахар и ванилин; 
2) проваривают соус 3...5 мин; 
3) подают. 
Операция № 6. Приготовление сметанного соуса. Выполняют 

следующие действия: 
1) белую жировую пассеровку соединяют с кипящей сметаной при 

непрерывном помешивании, доводят до однородной массы; 
2) добавляют соль, черный молотый перец, проваривают 3... 5 мин; 
3) готовый соус процеживают; 
4) доводят до кипения; 
5) «зальезонивают» соус; 
6) «защипывают»; 
7) подают или используют для производных соусов.  
Операция №7. Приготовление сметанного соуса с томатом. 

Выполняют следующие действия: 
1) промывают и вскрывают банку с томатным пюре; 
2) томатное пюре уваривают до 1/2 объема; 
3) вводят в готовый сметанный соус подготовленное томатное 

пюре, размешивают; 
4) добавляют соль, молотый перец; 
5) доводят до кипения; 
6) подают. 

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

заварившейся муки. 
Консистенция — однородная, эластичная. 
Цвет — белый или слегка кремовый. 
Вкус и запах — в меру соленый с ароматом свежей сметаны. 
Сметанный соус с томатом. Внешний вид — масса однородная, без 

комков заварившейся муки. 
Консистенция — полужидкая, эластичная. 
Цвет — светло-оранжевый. 
Вкус — слегка острый. 
Молочный соус. Внешний вид — однородная масса без комков 

заварившейся муки. 
Консистенция — жидкая, средней густоты и густая. 
Цвет — светло-кремовый. 
Вкус — пресный. 
Запах — кипяченого молока. 



5 
 

Молочный сладкий соус. Внешний вид — однородная масса без комков 
заварившейся муки. 

Консистенция — полужидкая, эластичная. 
Цвет — от белого до светло-кремового. 
Вкус и запах — сладкий, нежный, с ароматом кипяченого молока и 

ванилина. 
Правила подачи 

Соус наливают в порционный соусник, ставят на подстановочную 
тарелку. Можно соус полить на тарелку рядом с блюдом, если оно жареное, 
или полить сверху, если блюдо тушилось или запекалось вместе с соусом. 
Температура подачи соусов молочных и сметанных 65 °С. 

Сметанный соус подают к мясным, рыбным, овощным, творожным 
блюдам, горячим закускам, для приготовления производных соусов. 

Сметанный соус с томатом подают к тефтелям, голубцам, 
фаршированной капусте, при добавлении соуса «Кетчуп» его подают к 
бефстроганову. 

Молочный жидкий соус подают к горячим овощным и крупяным 
блюдам. Средней густоты используют при запекании овощей, мяса, рыбы. 
Густой — при изготовлении фаршированных котлет из филе кур и дичи, 
крокетов и др. 

Молочный сладкий соус полают к сырникам, пудингам, запеканкам из 
круп, творога. 

Сроки хранения 
Сметанные соусы хранят при температуре 75 °С при закрытой крышке 

на мармите. Срок реализации не более 2 ч с момента приготовления. 
Молочный жидкий соус хранят в горячем виде при температуре 65... 70 

°С. Реализуют в течение не более 1... 1,5 ч, так как при более длительном 
хранении он темнеет ввиду карамелизации молочного сахара — лактозы, 
причем также ухудшается и вкус соуса. 

Густой молочный соус хранят охлажденным не более 1 сут при 
температуре 50 °С. 

Молочные соусы средней густоты не подлежат хранению и го-товятся 
непосредственно перед использованием. 

Полезные советы 
 При приготовлении сметанного соуса важным приемом является 

провертывание соуса через салфетку. Этот старинный прием постепенно 
забывается. Прием выполняется двумя лицами. На дуршлаг укладывают 
полотняную салфетку, наливают соус, затем один человек берет салфетку за 
два конца, а другой — за два других конца. Они соединяют все края салфетки 
с одной стороны в одной руке, затем постепенно закручивают салфетку в 
одну сторону и провертывают соус так, чтобы он попал в посуду. 
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Производственное задание 

Карточка-задание № 1 

Составить инструкционную карту (пример представлен в домашнем задании 

на 18 мая 2020), на один из соусов, согласно вашей первой букве фамилии: 

Молочный соус – (А,Б,В,Г) 

Сметанный соус – (З,И,К,Л,М) 

Сметанный с томатом 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 

1. Отметьте в приведенной далее форме знаком п, какие из следующих 

вопросов соответствуют ответу «Да»: 

1) сметанный соус готовят на основе натуральной сметаны? 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/
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2) в сметанный соус добавляют лимонную кислоту? 

3) сметанный соус готовят с томатом? 

4) сметанный соус подают к мясным блюдам? 

5) сметанный соус подают к рыбным блюдам? 

 

1 2 3 4 5 

     
 

 

 


