
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 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 106 

на 19.05.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ Дисциплина  Ф.И.О Преподавателя стр 

 

 

1 

 

 

Производственная 

практика  

 

 

Саламатова А.В  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 



КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА КЛУБНЕПЛОДОВ, КОРНЕПЛОДОВ, КАПУСТНЫХ 

И ЛУКОВЫХ ОВОЩЕЙ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Тема: Нарезка овощей. 

В тетради по производственной практике записываем дату, тему .инструкционную 

карту  в виде схемы.  

Производим нарезку капусты белокочанной соломкой   и  репчатого лука  

соломкой  и кольца . 

До 20.05.2020предоставить фото своей тетради и фото нарезки картофеля  в социальной 

сети "В контакте" в личном сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на 

почтуarinasalamatova@bk.ru 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2 

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; 
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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). 

 

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. 

 

МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА ТЫКВЕННЫХ И ТОМАТНЫХ 

ОВОЩЕЙ, СВЕЖИХ И СОЛЕНЫХ ОГУРЦОВ. ФАРШИРОВАНИЕ ОВОЩЕЙ 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 3 записать в тетради нарезку овощей и обработку 

для фарширования( нарезать не надо и обрабатывать) 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: овощерезательная машина МРО-350, производственные столы. 

Инвентарь, инструменты, посуда: кастрюли, ложки, ножи поварские и доски 

разделочные с маркировкой «ОС». 

Последовательность технологических операций 

О п е р а ц и я  № 1. Организация рабочего места и обработка тыквенных, 

томатных овощей и огурцов. Первичную обработку овощей производят в овощном цехе. 

После того как получили овощи, необходимо организовать рабочее место: инструменты, 

инвентарь, посуду размещают от работника справа, а обрабатываемый продукт — слева. 

Затем производят обработку овощей, их моют, отрезают плодоножку, очищают кожицу у 

перезревших, промывают. Крупные экземпляры разрезают на части. У тыквы и кабачков 

удаляют семена, затем нарезают.  

Соленые огурцы промывают холодной водой, отрезают место прикрепления 

плодоножки.  

Баклажаны, помидоры, перец стручковый сладкий сортируют. У баклажанов 

отрезают плодоножку, промывают, у старых баклажанов счищают кожицу после их 

ошпаривания кипятком. У помидоров вырезают место прикрепления плодоножки. У перца 



вынимают мякоть вместе с плодоножкой или разрезают вдоль пополам, удаляют мякоть 

вместе с семенами и промывают.  

О п е р а ц и я  № 2 Нарезка овощей. Нарезают тыквенные и томатные овощи 

механическим способом с использованием овощерезательной машины или вручную 

ножом с маркировкой «ОС». 

•Тыкву чаще всего нарезают кубиками, ломтиками и дольками. Используют для 

варки, тушения и жаренья. 

•Кабачки нарезают кружочками, ломтиками, кубиками. Используют для жаренья, 

приготовления рагу, припускания. 

•Огурцы нарезают кружочками, ломтиками, кубиками, соломкой. Используют для 

салатов, холодных блюд. 

•Соленые огурцы используют целиком или нарезают кружочками, ломтиками, 

ромбиками, соломкой, кубиками. Используют для приготовления солянок, салатов, почек 

по-русски, рассольников, холодных блюд, соусов. 

•Баклажаны нарезают кружочками, ломтиками — для жаренья, кубиками — для 

тушения и приготовления супов.  

•Помидоры нарезают кружочками, дольками, кубиками. Используют для салатов, 

гарнира, фарширования, соусов, тушеных блюд, жаренья, супов. 

•Перец нарезают соломкой, кубиками. Используют для салатов, супов, 

фарширования. 

О п е р а ц и я  № 3 .  Фарширование овощей. Для фарширования используют 

кабачки, перец, баклажаны, помидоры и капусту. Обработанные кабачки нарезают 

поперек на цилиндры высотой 4...5 см, удаляют семена, кладут в кипящую подсоленную 

воду и варят 3...5 мин. Подготовленные кабачки охлаждают и наполняют фаршем. 

Перец промывают, делают надрез вокруг плодоножки и удаляют плодоножку 

вместе с семенами, снова промывают, кладут в кипящую подсоленную воду на 1 ...2 мин, 

вынимают, охлаждают и наполняют фаршем. 

Помидоры должны быть зрелые, плотные, среднего размера. После промывания у 

них срезают верхнюю часть вместе с плодоножкой, вынимают семена с частью мякоти, 

дают стечь соку, посыпают солью, перцем и наполняют фаршем. 

Баклажаны разрезают вдоль пополам или поперек на цилиндры, вынимают мякоть 

вместе с семенами и наполняют фаршем, мелкие можно фаршировать целиком. 

У капусты после зачистки из целого кочана вырезают кочерыжку, кочан 

промывают. Подготовленную капусту кладут в кипящую подсоленную воду, варят до 

полуготовности, вынимают, дают стечь воде, охлаждают, разделяют на листья, отбивают 

утолщенную часть листа, кладут фарш и завертывают. 

Требования к качеству 

Очищенные овощи (тыквенные, томатные, огурцы) должны отвечать требованиям 

стандартов и действующих технических условий. Обработанные овощи необходимо сразу 

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

Тыквенные, томатные, огурцы должны быть целые, упругие, не потемневшие, без темных 

пятен, не заветрившиеся, без плодоножек и семян. Консистенция плотная. 


