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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-20-20 

на 15.03.2021 

 

 

 

 

 

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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ПМ 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента  

 

КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА КЛУБНЕПЛОДОВ, КОРНЕПЛОДОВ, КАПУСТНЫХ 

И ЛУКОВЫХ ОВОЩЕЙ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: вибрационная овощемоечная машина ММКВ-2000; 

картофелеочистительная машина МОК-350; овощерезательная машина МРО-50-200, 

производственные столы. 

Инвентарь, инструменты, посуда: кастрюли, дуршлаг, сито; ножи поварские и 

доски разделочные с маркировкой «ОС» (овощи сырые); коренчатый, желобковый ножи, 

карбовочный нож для фигурной нарезки овощей. 

Сырье: клубнеплоды, корнеплоды, капустные и луковые овощи. 

Последовательность технологических операций при кулинарной обработки 

клубнеплодов и корнеплодов. 

О п е р а ц и я  № 1. Организация рабочего места, сортировка и промывка 

овощей. При организации рабочего места в овощном цехе должна быть обеспечена 

последовательность выполнения всех операций технологического процесса: сортировка, 

мойка, очистка, дочистка, нарезка. Для того чтобы достичь минимального процента 

отходов, первичную обработку овощей производят в овощном цехе, начиная с сортировки 

по размеру и качеству, удаляя посторонние примеси, загнившие и побитые экземпляры. 

Мойку овощей осуществляют в овощемоечных машинах или вручную. 

Температура воды должна быть 10...15°С. Это способствует нормальному санитарному 

состоянию машины, увеличению срока ее эксплуатации. 

О п е р а ц и я  № 2. Очистка овощей. Очистку овощей производят в 

картофелеочистительных машинах МОК-350 (рис. 1.2) или вручную с использованием 

ножей с маркировкой «ОС».  

 

О п е р а ц и я  № 3 .  Нарезание овощей. Нарезают овощи механическим способом с 

использованием овощерезательной машины МРО-350 или вручную ножом «ОС». 

Инструмент, инвентарь размещают от работника справа, а обрабатываемый продукт слева.  

Нарезка овощей необходима для более равномерной их тепловой обработки. Она 

придает блюдам красивый внешний вид, улучшает вкус. 

Для клубнеплодов и корнеплодов существует две формы нарезки: простая и 

сложная. Простыми, наиболее распространенными формами нарезки являются (рис. 1.3):  
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соломка — длина 4... 5 см, сечение 0,2 х 0,2 см. Используют соломку картофеля для 

жаренья во фритюре (см. рис. 1.3, а); 

брусочки — длина 4...5 см, толщина 0,7... 1 см. Используют брусочки для жаренья, 

приготовления борщей (кроме флотского), рассольника, супа с макаронными изделиями 

(см. рис. 1.3, б); 

кубики — крупные (длина ребра 2...2,5 см), средние (1... 1,5 см) и мелкие (0,3...0,5 

см). Крупные кубики используют для тушения и приготовления супов, средние — для 

приготовления блюда «Картофель в молоке» и для тушения. Мелкими кубиками нарезают 

вареный картофель для гарнира к холодным блюдам и для салатов (см. рис. 1.3, в); 

кружочки — толщина 1,5... 2 мм. Используют кружочки для жаренья, а кружочки 

вареного картофеля — для запекания рыбы или мяса (см. рис. 1.3, г); 

ломтики — толщина 1... 2 мм. Крупные клубни разрезают вдоль на дольки и 

шинкуют поперек на ломтики. Используют для приготовления салатов и винегретов (см. 

рис. 1.3, д)\ 

дольки — сырой картофель среднего размера разрезают пополам и по радиусу 

режут на дольки, которые используют для приготовления рассольника, рагу, духовой 

говядины, жаренья во фритюре (см. рис. 1.3, ё). 

 

Безопасные приемы простой нарезки картофеля показаны на рис. 1.4. 
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Сложные формы нарезают вручную, способом обтачивания. Для получения 

сложных форм можно использовать специальные инструменты (рис. 1.5). 

 

Сложными (фигурными) формами нарезки являются (рис. 1.6):  

бочонки — применяют в отварном виде для гарнира (см. рис. 1.6, а); 

чесночки — используют для супов (см. рис. 1.6, б);  

груши — применяют в отварном виде для гарнира (см. рис. 1.6, в);  

спирали, стружка — используют для жаренья во фритюре (см. рис. 1.6, г); 

шарики — крупные используют для жаренья во фритюре и в отварном виде на 

гарнир, мелкие — в отварном виде подают к холодным блюдам (см. рис. 1.6, д); 

звездочки, гребешки, шестеренки — используют для украшения холодных блюд. 

 

 

 

Требования к качеству 

Очищенные овощи и подготовленные полуфабрикаты необходимо сразу 

подвергнуть тепловой обработке, так как при хранении ухудшается их качество. 

Обработанные овощи должны отвечать техническим условиям. Сырой очищенный 

картофель должен быть упругим, не потемневшим, без глазков, темных пятен и остатков 

кожицы. Запах — свойственный свежему картофелю. Цвет — от белого до кремового. 

Поверхность сульфитированного картофеля может быть подсохшей, но не заветренной. 

Сроки хранения 

Чтобы картофель не потемнел, его кладут в холодную воду и хранят не более 3 ч. 

Очищенные корнеплоды хранят в корзинах или ящиках при температуре 0...4°С не более 

12 ч. 
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Последовательность технологических операций при кулинарной обработки 

капустных и луковых овощей. 

О п е р а ц и я  № 1. Организация рабочего места, сортировка, промывка и 

очистка овощей. Первичную обработку капустных и луковых овощей производят в 

овощном цехе. После получения овощей необходимо организовать рабочее место: 

инструмент, инвентарь размещают от работника справа, а обрабатываемый продукт — 

слева. Производят обработку. Белокочанную, краснокочанную и савойскую капусту 

обрабатывают одинаково: отрезают кочерыжку, удаляют загрязненные и испорченные 

листья. Промывают. У цветной капусты отрезают головки, удаляют зеленые листья, 

вырезают потемневшие и загнившие части кочана. Загрязненную поверхность зачищают 

теркой или соскабливают ножом. Промывают. Для удаления гусениц капусту кладут в 

холодную подсоленную воду (40...50 г соли на 1 л воды) на 20...30 мин. После этого 

капусту вновь промывают. 

У репчатого лука отрезают донце и шейку, удаляют сухие листья, кладут его в 

холодную воду, чтобы не раздражать слизистую оболочку глаз. Перед использованием 

лук промывают. У лука-порея удаляют корешок, пожелтевшие листья и верхнюю зеленую 

часть стебля, оставшуюся часть разрезают вдоль и промывают. Зеленый лук очищают от 

загнивших, пожелтевших перьев, срезают корешки и тщательно промывают. Чеснок после 

удаления донца делят на дольки (зубцы), с которых снимают кожицу. 

О п е р а ц и я  № 2 Нарезка овощей. Нарезают капустные и луковые овощи 

механическим способом с использованием овощерезательной машины МРО-350 или 

вручную ножом с маркировкой «ОС».  

Существует несколько видов нарезки капусты: 

соломкой — половинки кочана капусты разрезают на несколько частей и шинкуют 

соломкой (рис. 1.7), которую используют для тушения, приготовления борщей (кроме 

флотского и сибирского), салата, котлет; 

 

 

квадратиками (шашками) — капусту сначала разрезают на полоски шириной 

2...2,5 см, затем поперек на квадратики. Используют для приготовления щей, борща 

флотского, рагу, супа овощного; 

рубкой — капусту вначале шинкуют соломкой, а затем рубят вручную или на 

куттерах. Используют для приготовления фаршей. 

Лук нарезают непосредственно перед тепловой обработкой, так как он быстро 

вянет и улетучиваются эфирные масла. Нарезают его следующими формами: кольцами; 

полукольцами (соломкой) (рис. 1.8); дольками; мелкими кубиками (крошка). 
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Требования к качеству 

Капуста, лук должны быть упругими, чистыми, целыми. Очищенные овощи 

необходимо сразу подвергать тепловой обработке, так как при хранении ухудшается их 

качество. Капуста при хранении подсыхает, а лук вянет и улетучиваются эфирные масла. 

Сроки хранения 

Капуста зачищенная должна храниться в течение 12 ч, лук зеленый обработанный 

не более 18 ч, лук репчатый очищенный не более 24 ч. 


