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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 
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Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА КЛУБНЕПЛОДОВ, КОРНЕПЛОДОВ, 

КАПУСТНЫХ И ЛУКОВЫХ ОВОЩЕЙ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Тема: Нарезка овощей. 

В тетради по производственной практике записываем дату, тему 

.инструкционную карту до последовательности . запишите 

последовательность обработки картофеля в виде схемы. И таблица 

нарезки переписываем тоже в тетрадь.  

Производим нарезку картофеля : соломка, брусочки,кубики 

,кружочки ,ломтики, дольки. 

До 19.05.2020предоставить 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 № 1 

Материально-техническое оснащение 
Оборудование: 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».  
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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):  

Производим нарезку картофеля 

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. 

 
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. 
 

 


