
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 206 

на 29.10.2020 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Преподаватель: Саламатова Анастасия Викторовна 

Срок сдачи 29.10.2020 

  

Фотоотчет приготовления полуфабриката и подачи готового блюда ( фото по 

алгоритму) представить в социальной сети Вконтакте в личном сообщении указать 

предмет и  ФИО arinasalamatova@bk.ru,  

Инструкционная карта 1 

Содержание работы: 

1. Приготовить и оформить для подачи рагу овощное 

2. Определить время тушения овощей 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: плиты, весы,  производственные столы. 

Инвентарь, инструменты, посуда: ножи и разделочные доски с маркировкой «ОС», 

«ОВ», лопатки, сито, сковороды, сотейники, наплитные котлы, мелкие столовые тарелки, 

кастрюли, баранчики, порционные блюда. 

mailto:arinasalamatova@bk.ru


Сырье: белокочанная свежая (или квашеная) капуста, цветная капуста, картофель, 

тыква или кабачки, репа, морковь, репчатый лук, петрушка (корень), консервированный 

горошек, томатное пюре, кулинарный жир, столовый маргарин или сливочное масло, соль, 

лавровый лист, перец черный молотый и горошком, красный основной или томатный 

соус. 

Последовательность технологических операций 

Операция № 1. Организация рабочего места. Ознакомиться с нормативно-

технологической документацией. Произвести подбор посуды, инвентаря, инструментов. 

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) шашками — капусту; 

б) дольками или кубиками — картофель, морковь, репчатый лук, кабачки, репу — для 

блюда «Рагу из овощей»; 

3) промывают и вскрывают банки с зеленым горошком; 

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

1) пассеруют репчатый лук, морковь, петрушку (корень), томатное пюре; 

2) обжаривают картофель до полуготовности; 

3) отваривают белокочанную и цветную капусту в подсоленной воде, припускают репу; 

4) готовят соус (см. инструкционные карты ). 

5) О п е р а ц и я  № 4 .  Приготовление блюда из тушеных овощей: рагу из овощей. 

Выполняют следующие действия: 

1) соединяют вместе в котле обжаренный картофель, пассерованные овощи (часть), 

репчатый лук, морковь, петрушку (корень); 

2) заливают соусом и ставят на плиту; 

3) тушат все овощи до полуготовности, периодически помешивая 10-15мин; 

4) добавляют в капусту, продолжают тушение;  

5) в конце тушения вводят консервированный зеленый горошек, специи; 

6) ;доводят блюда до вкуса и до готовности. 

Рецептура блюда «Рагу из овощей» может меняться в зависимости от сезона и наличия 

овощей. 

Требования к качеству 

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 

Рагу из овощей укладывают горкой в баранчик или порционную сковородку, поливают 

маслом, посыпают мелкорубленой зеленью (рис. 4.13). 



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

 

 
 

Сроки хранения 

Хранят блюда из тушеных овощей в течении 2 ч в посуде с закрытой крышкой.  

Технологическая карта 

Наименование блюда: «Рагу из овощей». Раскладка № 321 Выход 260 г 

№ 

п/п 

Сырье Масса на 1 порцию, г Масса на 10 

порций, г 

Масса на 50 

порций, г 

  брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

1 Картофель  67 50     

2 Морковь 58/46** 31     

3 Петрушка (корень) 13/10** 6     

4 Лук репчатый 60/50** 25     

5 Капуста белокочанная 

свежая 

50/26 23     

6 Кулинарный жир 10 10     

 Соус № 759,783,798  75     

7 Тыква  

или  кабачки  

43 

45 

30 

30 

    

8 Горошек зеленый консерв 31 20     

9 Перец гор 0,05 0,05     

10 Лавровый лист 0,02 0,02     

 Масса рагу  250     

11 Маргарин столовый или 

масло слив 

10 10     

 Выход   260     

 

 

 


