


линарных изделий разнообразного ассортимента и соответствующие ему профессиональ-

ные компетенции: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

 

иметь прак-

тический 

опыт 

 подготовки, уборки рабочего места; 

 подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весо-

измерительных приборов; 

 обработки различными методами, подготовки традиционных видов 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, 

кролика; 

 приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на 

вынос, хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, до-

машней птицы, дичи, кролика, готовых  полуфабрикатов разнооб-

разного ассортимента; 

 ведения расчетов с потребителями 

уметь  подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатиро-

вать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, ве-

соизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регла-

ментами; 

 распознавать недоброкачественные продукты; 

 выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки 

(вручную, механическим способом), подготовки сырья с учетом его 

вида, кондиции, технологических свойств, рационального исполь-

зования, обеспечения безопасности, приготовления полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента; 

 владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, фили-

тировании, править кухонные ножи; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рациональ-

ного использования сырья и продуктов, подготовки и адекватного 

применения пряностей и приправ; 

 проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять упа-

ковку, маркировку, складирование, хранение неиспользованных 

пищевых продуктов, обработанного сырья, готовых полуфабрика-

тов, соблюдать товарное соседство, условия и сроки хранения, осу-

ществлять ротацию  сырья, продуктов 

знания  требований охраны труда, пожарной безопасности, производствен-

ной санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том 

числе системы анализа, оценки и управления  опасными факторами 

(системы ХАССП); 

 видов, назначения, правила безопасной эксплуатации технологиче-

ского оборудования и правил ухода за ним; 

 требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей, гри-



бов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов 

из них; 

 ассортимента, рецептур,  требований к качеству, условиям и срокам 

хранения полуфабрикатов, методов обработки сырья, приготовле-

ния полуфабрикатов; 

 способов сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 

полуфабрикатов 

 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)- Приготовление и 

подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разно-

образного ассортимента, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком-

петенциями: 

 

2.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

 



2.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать професси-

ональными компетенциями  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компе-

тенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, не-

рыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабри-

катов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изде-

лий из рыбы и нерыбного водного сырья 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабри-

катов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изде-

лий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

 

 
Длязакреплениязнаний,полученныхнатеоретическомобучении,и при-

обретенияпрактическихнавыков,большоезначениеимеетпроведение лабо-

раторныхработипрактическихзанятий. 

Привыполнениизаданийстуденты должны научиться: 

– проверятьорганолептическим способом качество гастрономическихпродуктов; 

– выбирать производственный инвентарь и оборудование для

 приготовления полуфабрикатов; 

– оцениватькачество сырья и полуфабрикатов; 

– выбирать способы хранения с соблюдениемтемпературного режима; 

 

Лабораторныеработы рассчитаны на7часа, практическиезанятия на1 час. 



Критерии оценки практической работы. 
Практические занятия оцениваются преподавателем, исходя из следующих критериев 

успешности работ:  

1) соответствие содержания работы заданной теме и оформление в соответствии с су-

ществующими требованиями;  

2) логика изложения, взаимосвязь структурных элементов работы;  

3) объем, характер и качество использованных источников;  

4) обоснованность выводов, их глубина, оригинальность;  

5) теоретическая и методическая достаточность, стиль и качество оформления компь-

ютерной презентации  

Оценивая итоговое задание, преподаватель ставит отметку.  

«5» – работа соответствует всем критериям, студенты демонстрируют творческий 

подход, самостоятельно находят дополнительный материал;  

«4» – работа не соответствует одному из критериев (1, 2,4);  

«3» – работа не соответствует критериям 1, 2,4,5;  

«2» – работа не соответствует ни одному из критериев. 

 

 

Техника безопасности при выполнении практических занятий. 

Перед началом практического занятия: 
1. Внимательно прослушайте вводный инструктаж преподавателя о порядке и особен-

ностях выполнения практического занятия;  

2. Внимательно изучите методические указания к работе, которую выполняете и стро-

го руководствуетесь;  

3. Подготовьте рабочее место для безопасной работы: уберите его, если на нем нахо-

дятся посторонние предметы;  

4. Проверьте и подготовьте к работе, согласно методическим указаниям, необходимые 

инструменты и принадлежности.  

 

Во время работы: 
1. Выполняйте только ту работу, которая разрешена преподавателем;  

2. За разъяснениями по всем вопросам выполнения практического занятия обращай-

тесь к преподавателю  

3. Будьте внимательны и аккуратны. Не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других. Не 

вмешивайтесь в процесс работы других обучающихся, если это предусмотрено ин-

струкцией  

 

По окончании работы: 
1. Наведите порядок на рабочем месте и сдайте его преподавателю;  

2. Сдайте преподавателю учебную литературу и инструменты;  

 

При выполнении работы строго запрещается: 

1. Бесцельно ходить по кабинету;  

2. Покидать помещение кабинета в рабочее время без разрешения преподавателя.  
 

 



                          ПЕРЕЧЕНЬ   ПРАКТИЧЕСКИХ   ЗАНЯТИЙ 

Практическое занятие№ 1.Проверка органолептическим  способом качество, без-

опасность сырья и продуктов, сопоставить  данные о времени изготовления и сроках 

хранения скоропортящихся продуктов. 

Практическое занятие 2.Тренинг по организации рабочего места повара по обработ-

ке, нарезке овощей и грибов 

Практическое занятие  №3 Картофелечистка : правила эксплуатации, устройство, 

принцип работы 

Практическое занятие  № 4  Овощерезки : правила эксплуатации, принцип работы, 

устройство МРО 50-200 

Практическое занятие 5. Тренинг по отработке безопасных приемов эксплуатации 

механического оборудования в процессе обработки, нарезки овощей и грибов (карто-

фелеочистительной машины, овощерезки) 

Практическое занятие 6 Определение качества органолептическим способом тради-

ционных видов овощей 

Практическое занятие 7 Изучение ассортимента и органолептическая оценка каче-

ства пряностей. 

Практическое занятие 8   отработка техники простой и сложной нарезки клубнепло-

дов 

Практическое занятие 9  Расчет % отходов различных овощей  после обработки 

Практическое занятие 10 Изучение ассортимента и органолептическая оценка каче-

ства грибов 

Практическое занятие 11.  Требования к организации рабочего места повара в рыб-

ном цехе 

Практическое занятие 12.Освоение правил безопасной эксплуатации, устройство, 

техническая характеристика рыбоочистителя РО-1, мясорубки МИМ-105 

Практическое занятие 13.Подбор и размещение оборудования, инвентаря, посуды 

для процессов обработки и приготовления полуфабрикатов из рыбы.  

Практическое занятие 14.Требования к организации рабочего места для обработки и 

разделки рыбы с костным скелетом. Правила безопасной организации работ 

Практическое занятие 15 Органолептические способы определения доброкачествен-

ности различных видов рыб, показатели доброкачественности и безопасности. 

Практическое занятие 16 Изучение классификации семейств промысловых рыб ( 

окуневые, лососевые, осетровые, тресковые, карповые, сельдевые, камбаловые, скум-

бревые, угорь, щука, морской язык, морской король (дораф),  сибас др. семейства. 

Практическое занятие 17 Составление технологической карты кулинарной обработ-

ки рыбы 

Практическое занятие 18 Составление технологической карты фаршированной рыбы 

Практическое занятие 19Составление технологической карты приготовления кот-

летной массы и полуфабрикатов 

Практическое занятие 20 Расчет  массы отходов при обработки чешуйчатой рыбы ( 

решение задач) 

Практическое занятие 21 Расчет выхода полуфабрикатов изготавливаемых из задан-

ного количества сырья ( решение задач) 



Практическое занятие 22. Организация рабочего места повара по обработке мяса и 

мясных полуфабрикатов 

Практическое занятие 23.Подбор и размещение оборудования, инвентаря, посуды 

для процессов обработки мяса и мясных полуфабрикатов 

Практическое занятие 24.Освоение правил безопасной эксплуатации котлетоформо-

вочной машины, фаршемешалки 

Практическое занятие 25.Освоение правил безопасной эксплуатации мясорубок, кут-

тера 

Практическое занятие 26Составление технологической схемы разруба туши говяди-

ны с указанием кулинарного назначения частей 

Практическое занятие 27 Составление технологической схемы разруба туши свини-

ны и баранины с указанием частей   мяса. 

Практическая работа 28 Составление функционально-технологической схемы про-

изводства мясных полуфабрикатов 

Практическое занятие 29 Составление технологической схемы производства мясных 

полуфабрикатов 

Практическое занятие 30 Составление  технологической схемы приготовления пор-

ционных полуфабрикатов из говядины 

Практическое занятие 31 Составление технологической схемы приготовления мел-

кокусковых полуфабрикатов из говядины 

Практическое занятие 32 Составление технологической схемы приготовления пор-

ционных полуфабрикатов  из свинины и баранины 

Практическое занятие 33 Составление технологической схемы приготовления мел-

кокусковых  полуфабрикатов  из свинины и баранины 

Практическое занятие 34  Органолептические показатель качества полуфабрикатов 

Практическое занятие 35. Составить таблицу качества полуфабрикатов из мяса 

Практическое занятие 36 Составить технологическую карту приготовления полу-

фабрикатов из натурально рубленной массы 

Практическое занятие 37 Составить технологическую карту приготовления полу-

фабрикатов из котлетной массы.  Массы 

Практическое занятие 38 Составить схему обработки субпродуктов 

Практическое занятие 39 Составить схему показателей качества мяса птицы 

Практическое занятие 40 Составить схему приготовления  фаршированных полу-

фабрикатов из домашней птицы. 

 

 

 

Практическое занятие№ 1. 

Проверка органолептическим  способом качество, безопасность сырья и продук-

тов, сопоставить  данные о времени изготовления и сроках хранения скоропор-

тящихся продуктов. 

 

 

Цель работы:формировать профессиональныекомпетенции (ПК 1)в 

области: 

– использования ИКТ вучебной деятельности; 

– оценки результатов собственной деятельностии коллегпоучебной паре; 



– анализапроизводственныхситуаций и выборарешений; 

– эффективного общенияв процессевыполнения практическихгрупповыхзаданий. 

 

Вид занятия:практическая работа. 

Методы занятия:самостоятельная работа студен-

тов. 

Ход работы: 

1 Организационно– мотивационный этап 
• Приветствие, сверкастудентов по списку. 
• Познакомиться сцелями изадачами работы. 

• Получить задания. 

• Выполнить задания оформитьотчет о проделанной работе. 

• Произвести самооценку выполнения работы. 

• Получить оценкузавыполненноезадание. 

Органолептическая оценка качества сырья 

Органолептический метод основывается на анализе восприятия органов чувств: зрения, 

слуха, обоняния, осязания и вкуса. При этом органы чувств человека служат приемника-

ми соответствующих ощущений, а показатели определяются путем анализа этих ощуще-

ний на основании имеющегося опыта и выражаются в баллах. Точность и достоверность 

этих показателей зависит от способностей, квалификации и навыков лиц, их определяю-

щих, но метод не исключает возможности использования некоторых технических 

средств. С помощью органолептического метода определяются показатели качества пи-

щевых продуктов, эстетические показатели, некоторые эргономические показатели. Раз-

новидностью органолептического метода являются сенсорный, дегустационный и др. ме-

тоды. Сенсорный анализ применяется для оценки качества продуктов питания. В резуль-

тате сенсорного анализа определяют цвет, вкус, запах, консистенцию пищевых продук-

тов. 

Дегустационный метод предполагает апробирование пищевых продуктов. Результаты де-

густации зависят от квалификации эксперта, соблюдения условий дегустации: нельзя ку-

рить, использовать пахучие вещества, в том числе парфюмерию. 

Органолептические метод - это метод определения показателей качества с помощью 

органов чувств - зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса. 

В определении качества пищевых продуктов важную роль играет значение (зрительные 

ощущения). Сначала осматривают товар снаружи и проверяют сопроводительные доку-

менты. При оценке товара определяют сначала внешний вид, форму, цвет, блеск, про-

зрачность и др. свойства. 

С помощью обоняния определяют такие свойства товара, как запах и аромат. 

Осязательными ощущениями определяют консистенцию, температуру, особенности фи-

зической структуры продукта, степень его измельчения и др. свойства. 



Вкус и вкусовые ощущения имеют наибольшее значение при оценке качества товара. 

Различают четыре основных вкуса: горький, сладкий, кислый, соленый. 

Звуковыми и слуховыми ощущениями пользуются при оценке зрелости арбузов, при 

определении насыщенности шампанского углекислым газом. 

К недостаткам органолептических методов относятся субъективизм оценки, относитель-

ное выражение ее результатов в безразмерных величинах (цвет - зеленый, красный и т.п.; 

вкус - сладкий выраженный, маловыраженный, безвкусный и т.п.), несопоставимость и 

недостаточная воспроизводимость результатов. 

Органолептический метод основан на использовании информации, получаемой в резуль-

тате анализа восприятии органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. При 

этом органы чувств человека служат приемниками для получения соответствующих 

ощущений, а значения показателей находятся путем анализа полученных ощущений на 

основе имеющегося опыта и выражаются в баллах. Точность и достоверность этих значе-

ний зависят от способностей, квалификации и навыков лиц, их определяющих. Этот ме-

тод не исключает возможности использования некоторых технических средств (лупа, 

микрофон и т. д.). С помощью органолептического метода определяются показатели ка-

чества кондитерских, табачных, парфюмерных изделий и другой продукции, использова-

ние которой связано с эмоциональным воздействием на потребителя. 

Внешний вид - комплексный показатель, включающий ряд единичных: форму, окраску, 

состояние поверхности. Для некоторых пищевых продуктов окраску (цвет) выделяют как 

самостоятельный единичный показатель. Остальные общие органолептические показате-

ли - единичны. 

Вкус и запах - наиболее характерные показатели пищевых продуктов, но и они не являют 

собой надежный критерий, так как тоже могут быть фальсифицированы. Так, при некото-

рых способах фальсификации вин («сахарное» или «изюмное» вино) обычному потреби-

телю трудно обнаружить поделку по вкусу и запаху. 

Консистенция - один из возможных критериев идентификации, но также не надежен. 

В зависимости от используемых органов чувств и определяемых показателей различают 

подгруппы органолептических методов: 

- визуальный метод - для определения с помощью органов зрения внешнего вида и цвета, 

внутреннего строения и других показателей товара; 

- вкусовой метод - для определения вкуса продукта с помощью вкусовых точек на языке и 

небе; 

- обонятельный метод - для определения с помощью обоняния запаха (аромата, букета) 

продукта; 

- осязательный метод - для определения с помощью осязания консистенции продукта. 

Заданиядля самостоятельнойработы: 

 



1. Из предложенных  образцов продуктов провести проверку органолептическим спо-

собом и заполнить следующую таблицу. После этого составить отчет о проделанной 

работе 

 

 Органолептические показатели 

Наименование 

продукта 

Внешний 

вид 

Цвет  Запах Консистенция Аромат 

      

      

      

 

Практическое занятие 2. 

Тренинг по организации рабочего места повара по обработке, нарезке овощей и 

грибов 

 

Цель работы: приобрести практический опыт в организации рабочего места и подборе 

оборудования, инвентаря, посуды в соответствии с видами изготовляемых блюд. 

Задания: 

1Выбрать цех с учётом ведения технологического процесса приготовления блюд по зада-

нию.  

2. Организовать рабочее место в цехе с учётом характера выполняемых операций. 

3. Подобрать оборудование, инвентарь, посуду в соответствии с видами изготовляемых 

блюд и нормами оснащения. 

Организация работы овощного цеха 

Овощные цехи организуют на предприятиях большой и средней мощности.  

Овощной цех размещается, как правило, в той части предприятия, где находится 

овощная камера, чтобы транспортировать сырье, минуя общие производственные ко-

ридоры. Цех должен иметь удобную связь с холодным и горячим цехами, в которых 

завершается выпуск готовой продукции.  

 

Ассортимент и количество вырабатываемых цехом полуфабрикатов зависят от произ-

водственной программы предприятия и его мощности.  

 

Технологический процесс обработки овощей состоит из сортировки, мытья, очистки, 

дочистки после механической очистки, промывания, нарезки.  

 

Оборудование для овощного цеха подбирают по Нормам оснащения в зависимости от 

типа и мощности предприятия. Основным оборудованием овощного цеха являются 

картофелечистки МОК-125, МОК-250, МОК-400, универсальная овощерезка МРО-50-



200, МРО-350. Овощерезательный протирочный механизм МОП II-1 входит в ком-

плект сменных механизмов привода универсального общего назначения ПII, а также 

немеханическое оборудование (производственные столы, столы для дочистки карто-

феля, моечные ванны, подтоварники для овощей (рис. 7). 

 
Рис. 7. Размещение оборудования в овощном цехе: 

1 - картофелечистка; 2 - подтоварник; 3 - ванна моечная; 4 - стол для дочистки картофеля и корнепло-

дов; 5 - стеллаж передвижной; 6 - овощерезательная машина МУ-1000; 7 - стол производственный; 8 - 

стол для очистки репчатого лука 

Рабочие места оснащаются инструментами, инвентарем для выполнения определен-

ных операций (рис. 8). 

  

Рис. 8. Производственный инвентарь и тара овощного цеха:  

1 - ножи: а - коренчатый, б - карбовочный, в - для чистки овощей; г, д - для удаления глазков; 2 - терки 

для овощей; 3 - приспособления для протирания овощей; 4 - устройство УНЗ для нарезки зеленого лука, 

укропа, сельдерея; 5 - контейнеры для хранения очищенных овощей; 6 - бачки для сбора отходов с те-



лежкой для их перевозки; 7 - пневматическое приспособление для дочистки картофеля 

 

 

 

В овощном цехе выделяют линию обработки картофеля и корнеплодов и линию обра-

ботки свежей капусты и других овощей и зелени. Оборудование ставится по ходу тех-

нологического процесса.  

 

Общие положения 

1. Обратите внимание на размещение оборудования. Оно ставится по ходу технологи-

ческого процесса. При установке оборудования необходимо учесть нормы оснаще-

ния в зависимости от типа и мощности предприятия, а также допустимые расстоя-

ния при его размещении: 

 между двумя технологическими линиями немеханического 

 оборудования – 1,5 м; 

 между стеной и механическим оборудованием – 0,2 м; 

 между стеной и технологической линией – 0,1 м; 

 между стеной и тепловым оборудованием – 0,4 м; 

 между тепловым и немеханическим оборудованием – 1,5 м 

Овощной цех представлен следующими видами оборудования: 

автоматическими моечными линиями; 

 рабочими охлаждаемыми поверхностями для дочистки овощей; 

 пароконвектоматом (для обработки надрезанного лука и удаления шелухи); 

 моечнойсдуширующим устройством; 

 упаковочными аппаратами (вакуумные бескамерные запайщкии и вакуум 

 газовые аппараты) для упаковки овощных полуфабрикатов для транспортировки на 

точки и закладки в среднетемпуратурные камеры 

 приводами - овощерезками*  

 циклонами и центрифугами для сушки овощей и листовых 

 

Ознакомьтесь с организацией рабочего места в овощном цехе с учётом характера выпол-

няемых операций при обработке овощей. 

Ознакомьтесь с линией обработки картофеля и корнеплодов. 

В цехе необходимы подтоварники для овощей и стеллажи. На линии установлены моеч-

ная ванна и картофелечистка. Так как после машинной очистки производят ручную до-

очистку, необходима установка специального стола для доочистки. Обратите внимание на 

наличие в крышке стола углубление, в которое помещают очищенные овощи, два отвер-

стия для отходов и два – для дочищенного картофеля, а также желоб с водой для хране-

ния картофеля в течение 2-3 часов. 

На крупных заготовочных предприятиях, где организуются отдельные поточные линии 

обработки картофеля, корнеплодов и других овощей, для очистки картофеля применяют 

очистительные машины непрерывного действия, а на средних и мелких предприятиях — 

машины периодического действия. 



Механическая очистка картофеля получила наибольшее распространение, но, кроме того, 

для очистки его могут использоваться термический и химический способы. При термиче-

ском способе для очистки картофеля применяют специальные печи с высокой температу-

рой или аппараты, где осуществляется обработка картофеля паром. При химическом спо-

собе картофель обрабатывают в специальном аппарате раствором каустической соды. 

При обработке картофеля термическим и химическим способами количество отходов 

значительно сокращается, при термическом, кроме того, картофель не так быстро темне-

ет, качество обработки выше, но применение этих способов возможно только в условиях 

крупного производства при обязательном осуществлении технико-химического контроля. 

После механической очистки картофель поступает на конвейер для ручной дочистки к 

рабочим местам чистильщиков овошей. В крышке специальных столов для дочистки 

овощей — два отверстия (на каждом рабочем месте); одно — для отходов, другое — для 

очищенного картофеля. Под эти два отверстия ставят тару для сбора отходов и для обра-

ботанного картофеля. Рядом со столом устроен желоб с водой, где находится картофель, 

предназначенный для ручной дочистки. 

На крупных заготовочных предприятиях для дочистки картофеля устанавливают конвей-

ер из расчета 70—80 см на рабочее место. Рабочие места чистильщиков овощей располо-

жены с обеих сторон конвейерной ленте. 

  

   

  

Инструменты для очистки картофеля — специальный нож с коротким лезвием (дли-

ной 6—7 см и шириной 2—2,5 см), имеющий скошенный конец; желобковый нож 

(длиной 18 см с ручкой), короткий широкий нож-сребок (длиной 17 см). 

Дочищенный картофель хранят в воде или подвергают сульфитации. Для сульфитации 

картофеля используется машина МСК-1 или ванна с двумя отделениями, где карто-

фель вначале обрабатывается бисульфитом натрия, а затем промывается. Корнеплоды 

после дочистки покрывают влажной тканью для предохранения от потемнения. 

Следующая стадия обработки картофеля и корнеплодов — нарезка. Для этой цели ис-

пользуют овощерезки, нарезающие картофель соломкой, брусочками, ломтиками. Фи-

гурная нарезка картофеля осуществляется ручным способом на разделочных досках из 

дерева твердых пород при помощи карбовочных ножей, выемок, малого и среднего 

ножей поварской тройки. 



Капусту, огурцы, кабачки обрабатывают ручным способом. Для шинкования овощей 

используются шинковальные доски. Лук, чеснок и хрен обрабатывают на специальном 

рабочем месте, оборудованном вытяжным шкафом. Приготовленные овощные полу-

фабрикаты в деревянных ушатах, окоренках, а также корзинках доставляют в горячий 

цех. При организации работы овощного цеха необходимо строгое соблюдение правил 

охраны труда и техники безопасности. Основные из них сводятся к следующим. К ра-

боте на машине могут допускаться лишь работники, знающие их устройство и про-

шедшие специальный инструктаж. Возле машин необходимо вывешивать правила ра-

боты и плакаты по технике безопасности. Работникам запрещается опускать руки в 

рабочие камеры картофелечисток и овощерезок. Пусковые устройства машины долж-

ны быть закрыты, а машины — иметь исправное заземление и зануление. Тара для за-

грузки овощей в машину допускается емкостью не более 8—10 кг. Переноска грузов 

для машин разрешается массой не более 20 кг. 

В цехе должна поддерживаться температура не менее 15° С. Для обеспечения требо-

ваний санитарного режима необходимо своевременно удалять отходы из цеха. 

1. Необходимо использовать разные разделочные доски, инструменты, инвентарь для 

сырых и прошедших тепловую обработку продуктов. Так, на рабочем месте по обра-

ботке и нарезке овощей на досках ставится маркировка «СО» - сырые овощи. 

2. Оборудование, инвентарь, инструменты следует подвергать санитарной обработке 

сразу после использования. 

3. Оборудование, инвентарь, инструменты, не помещающиеся в моечную ванну, мыть 

и протирать ветошью, хранящейся в дезинфицирующем растворе. 

4. Мелкое оборудование, посуду, инвентарь следует мыть в посудомоечной машине 

или вручную. При мытье вручную использовать моечную ванну из трех секций: в пер-

вой смывают загрязнения, во второй промывают с дезинфицирующим раствором, в 

третьей – промывают начисто. 

5. Хранить раздельно пищу, прошедшую тепловую обработку и необработанную. 

6. Подставлять под сырые продукты поддоны. 

7. При охлаждении готового продукта его охлаждают в холодильнике или шкафах шо-

ковой заморозки до температуры не не выше 5ºС. При хранении пищи на льду (обра-

ботанная спаржа) ее кладут не непосредственно на лед, а располагают лед под встав-

ленными в гастроемкости перфорированными подставками. 

8. При хранении суточного запаса в цехе для обработки ставьте емкости с сырьем так, 

чтобы было видно, какое сырье получено раньше. Оно и должно быть использовано в 

первую очередь. 

9. Тщательно мойте сырье перед обработкой, что позволит снизить бактериальную об-

семененность и избежать быстрой порчи обработанного продукта. 

Рассмотрите производственный инвентарь и тару овощного цеха и определите его 

назначение: набор ножей, тёрки, приспособления для протирания овощей, устройство 

УНЗ (нарезка зелёного лука, укропа, сельдерея), контейнеры для хранения очищенных 



овощей, бачки для сбора отходов и тележкой для их перевозки, пневматическое при-

способление для доочистки картофеля. 

1. Выберите оборудование необходимое для выполнения задания по приготовле-

нию блюда. 

2. Подберите необходимый инвентарь овощного цеха, используемый для приго-

товления блюда. 

 

Отчет о проделанной работе представьте по форме: 

 

1. Зарисуйте схемы цехов с размещением оборудования, в котором приготавливают 

блюда по заданию. 

2. Заполните таблицу, перечислив оборудование, инструменты, инвентарь и посуду 

используемые для приготовления блюд по заданию. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие требования предъявляются к расположению овощного цеха? 

2. Какие требования должны соблюдаться при размещении оборудования? 

3. Какие основные типы оборудования применяются в овощном цехе средней мощно-

сти?  

4. В чём особенность организации рабочего места для доочистки картофеля и корне-

плодов? 

5. Какие виды инвентаря применяются в овощном цехе? 

6.В чем недостаток механического способа очистки картофеля 

 

Практическое занятие  №3 

Картофелечистка : правила эксплуатации, устройство, принцип работы 

Цель работы: приобрести практический опыт в подборе и эксплуатации машин для обра-

ботки и нарезки овощей 

Задания: 

1. Ознакомиться с устройством машин. 

2. Освоить навыки их эксплуатации в соответствии с требованиями безопасных условий 

труда. 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомьтесь с конструкцией машины для очистки картофеля.  

2. Найдите разгрузочное окно с направляющим лотком, через которое осуществляется 

разгрузка картофеля. 



3.Посмотрите как выполнено уплотнение и запор дверцы, закрывающей разгрузочное ок-

но.  

4. Обратите внимание, что с внутренней стороны дверца имеет волнообразную поверх-

ность для перемешивания овощей во время очистки. 

5. Перед началом работы необходимо снять  загрузочную воронку и осмотреть  внутрен-

нюю поверхность рабочей камеры.  

6Рассмотрите загрузочную крышку, выполненную в виде конического бункера. Снизу к 

крышке прикреплен кольцевой отбойник, направляющий движение клубней от стенок 

камеры к центру.  

7. Сверху загрузочная крышка закрывается откидной заслонкой.  

8.Найдите в отбойнике отверстие для подачи воды в рабочую камеру. 

9. Обратите внимание на то, что панель управления с кнопками («Пуск» и «Стоп») нахо-

дится над разгрузочным лотком. 

10 . Подготовка  машины к работе. Для этого установите рабочий инструмент на кониче-

ской части приводного вала и закрепите с помощью гайки. Убедитесь в правильности 

установки конуса путем проворачивания его от руки (передаточный механизм начнет ра-

ботать). 

11. Закрепите съемные щитки на станине и закройте камеру обработки загрузочной 

крышкой. Проверьте плотность прилегания дверцы разгрузочного люка. Подставьте под 

разгрузочный люк тару для очищенных корнеплодов. Резиновый рукав сливного патрубка 

опустите в ведро. 

12. Включите машину, вначале нажав на кнопку «Пуск», укрепленную на стене рядом с 

машиной, а затем на пусковую кнопку на панели управления. Проверьте работу на холо-

стом ходу в течение 30—40 с. Обратите внимание на направление вращения рабочего ин-

струмента. 

13. Откалибруйте картофель (или корнеплоды), вымойте его. 

14. Обработка в машине некалиброванного и непромытого картофеля замедляет процесс 

очистки, ведет к повышению процента отходов и быстрому износу абразивного покры-

тия. 

15. Откройте водопроводный кран и отрегулируйте поступление воды в камеру обработ-

ки, не допуская ее разбрызгивания. 

16.. Включите машину и загрузите в нее подготовленные корнеплоды, заметив по секун-

домеру время начала загрузки. 

17. Порядок работы машиныПри вращении рабочего инструмента клубни под действием 

центробежной силы отбрасываются к стенкам камеры. Ударившись о них и потеряв 

окружную скорость, клубни снова падают на конус. При соприкосновении с шерохова-



тыми поверхностями рабочего инструмента и стенок клубни очищаются от кожуры, ко-

торая с потоком воды удаляется через сливной патрубок. 

18. Определите момент окончания очистки (на клубнях остаются только глазки и остатки 

кожуры во впадинах). 

19. Закройте водопроводный кран, откройте дверцу разгрузочного люка и на ходу произ-

ведите выгрузку очищенного продукта в тару, заметив по секундомеру время окончания 

выгрузки. Выключите электродвигатель. 

 

Отчет о проделанной работе представьте по форме: 

Опишите технические характеристики изученного оборудования, правила его безопасной 

эксплуатации.  

Задание 1. Составить спецификацию:  

Картофелечистка МОК-125: 

1 – 

2 –  

3 –  

4 –  

 

Задание 2. Расшифруйте маркировку 

_______________________________________________ 



Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сущность механического способа очистки? 

2. Для чего рабочий инструмент машин и механизмов имеет волнистую поверхность? 

4. Какую форму имеют рабочие органы картофелеочистительных машин и механизмов? 

5. Как устроены приводы в картофелеочистительных машинах и механизмах? 

6. Почему загрузка и выгрузка овощей должны производиться во время работы машины? 

7. Почему овощи перед очисткой должны быть откалиброваны и промыты? 

8. Какие факторы влияют на производительность машин для очистки? 

Практическое занятие  № 4 

Овощерезки : правила эксплуатации, принцип работы, устройство МРО 50-200 

Цель работы: приобрести практический опыт в подборе и эксплуатации машин для обра-

ботки и нарезки овощей 

Задания: 

1. Ознакомиться с устройством машин и механизмов. 

2. Освоить навыки их эксплуатации в соответствии с требованиями безопасных условий 

труда. 

Машина для измельчения сырых овощей МРО-50-200. 

Назначение: 

Машина устанавливается на столе и служит для нарезки сырых овощей: 

 

 Ломтиками; 



 Брусочками;  

 Соломкой;  

 Кружочками; 

 Шинкование. 

Устройство для измельчения сырых овощей МРО-50-200 

 

1 – станина; 

2 – корпус; 

3 – приводной механизм (электродвигатель и клиноременная передача); 

4 – рабочая камера (вал для закрепления съемных дисков); 

5 – рабочие органы (сбрасыватель, 5 сменных дисков) 

6 – загрузочный бункер (ручной толкатель, разгрузочный лоток, выключатель). 

 



Последовательность выполнения работы 

1. Ознакомиться с устройством дисковой машины (типа МРО50-200) 

2. Найдите основные части: корпус, загрузочное приспособление, сменные ножевые ра-

бочие инструменты, сбрасыватель. 

3. Рассмотрите, как выполнено загрузочное приспособление: в виде бункера с тремя от-

верстиями. Посмотрите, какую форму имеют отверстия в бункере и определите, для за-

грузки каких овощей предназначено каждое из них. 

4. Изучите комплект рабочих органов. Посмотрите, как закреплены ножи на опорном 

диске: жестко или разъемно. Определите назначение каждого рабочего органа: терочный 

диск предназначены для нарезки овощей соломкой, диск с плоскими ножами и гребенка-

ми— брусочками ; диск с плоскими ножами — ломтиками, кружочками или шинковки 

капусты и лука. 

5. Определите, можно ли регулировать толщину нарезки овощей. Если ножи жестко кре-

пятся на опорном диске, толщина нарезки не регулируется и сечение отрезаемых кусоч-

ков обозначено на самом диске — найдите эти опознавательные знаки. Если бы ножи бы-

ли закреплены на колодках, которые вставляются в окна опорного диска, то толщину 

нарезки можно регулировать. Насадите на рабочий вал диск с ножами. 

6. Потренируйтесь в сборке дисковой машины для различных видов нарезки овощей. Ес-

ли приводной вал вертикальный, то на него насадите трехлопастный сбрасыватель, а за-

тем дисковый нож или терочный диск так, чтобы прорези их втулок совпали с выступами 

стакана приводного вала. Повернув диск вручную, убедитесь в зацеплении и закрепите 

специальным винтом. На корпус установите загрузочный бункер и закрепите его фикси-

рующими устройствами. Научитесь пользоваться ими. Обратите внимание на наличие 

блокировочного выключателя, который разомкнет цепь питания электродвигателя, если 

загрузочное приспособление не закреплено. 

Изучите устройство привода машины для нарезки овощей; обратите внимание, снаб-

жен ли механизм дополнительным редуктором и какова его конструкция. 

7. Подготовка машины к работе, собрав вначале для нарезки ломтиками. Под разгрузоч-

ное устройство поставьте тару. Включите в работу и опробуйте на холостом ходу в тече-

ние 30—40 с. 

8. Вращающиеся ножи наталкиваются на неподвижные овощи, отрезают последовательно 

от клубня слой за слоем ломтики. В момент отрезания продукт удерживается от переме-

щения. Отрезанные ломтики проходят в зазор между диском и лезвием ножа и подаются в 

разгрузочное устройство.. 

По окончании работы машину разберите, а рабочие части промойте и насухо протрите. 

Ножи покройте пищевым несоленым жиром. 

Отчет о проделанной работе представьте по форме: 

 



Задание 2. Расшифруйте маркировку 

М- ______________________________________________ 

Р- _______________________________________________ 

О- _______________________________________________ 

50-200- _______________________________________________ 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит принцип резания овощей в машинах и механизмах различных типов? 

2. Как регулируется толщина среза овощей в машинах и механизмах различных типов? 

3. От чего зависит качество и форма нарезки овощей? 

Практическое занятие 5. 
Тренинг по отработке безопасных приемов эксплуатации механического оборудования 

в процессе обработки, нарезки овощей и грибов (картофелеочистительной машины, 

овощерезки) 

Цель работы: приобрести практический опыт в подборе и эксплуатации машин для обра-

ботки и нарезки овощей 

Задания: 

1. Ознакомиться с устройством машин и механизмов. 

2. Освоить навыки их эксплуатации в соответствии с требованиями безопасных условий 

труда. 

 



 

Задание : 

1. Изучив устройство машин, произвести осмотр и сборку машин, проверить их 

работу на холостом ходу.  

2. Составить и записать схему работы машин МОК-250 и МРО 50-200 

3. Составить отчет о выполненной работе 

4. Заполнить таблицу 

Виды дисков  Назначение и вид нарезки 

Терочный диск (с поперечным сечени-

ем 08х1,2 

 

 

Терочный диск с сечением 3х  

Диск с гребенчатыми ножами 

 

 

Диск с серповидными ножами 

 

 

 

 



Практическое занятие 6 
Определение качества органолептическим способом традиционных видов овощей 

 

 

Цель работы:формировать профессиональныекомпетенции (ПК 1)в 

области: 

– использования ИКТ вучебной деятельности; 

– оценки результатов собственной деятельностии коллегпоучебной паре; 

– анализапроизводственныхситуаций и выборарешений; 

– эффективного общенияв процессевыполнения практическихгрупповыхзаданий. 

 

Вид занятия:практическая работа. 

Методы занятия:самостоятельная работа студентов 

Органолептические метод - это метод определения показателей качества с помощью 

органов чувств - зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса. 

В определении качества пищевых продуктов важную роль играет значение (зритель-

ные ощущения). Сначала осматривают товар снаружи и проверяют сопроводительные 

документы. При оценке товара определяют сначала внешний вид, форму, цвет, блеск, 

прозрачность и др. свойства. 

Органолептическую оценку качества полуфабрикатов проводят по внешнему виду, 

цвету, запаху; кулинарных изделий и блюд - по внешнему виду, цвету, запаху, конси-

стенции, вкусу. 

Характеристика сырья. Для приготовления кулинарных изделий на предприятиях 

общественного питания используют практически все известные овощи, плоды и яго-

ды, которые поступают чаще всего в свежем виде, а также сушеными, маринованны-

ми, солеными, законсервированными в банках и замороженными. Овощи и плоды, ис-

пользуемые для производства полуфабрикатов, должны соответствовать по качеству 

требованиям действующих ГОСТов, ОСТов и РСТ. 

При механической кулинарной обработке овощей и плодов изменяются их пищевая 

ценность, цвет, а иногда вкус, аромат и консистенция. Степень тех или иных измене-

ний зависит от технологических свойств сырья и применяемых режимов обработки. 

Технологические свойства овощей и плодов определяются в основном составом и со-

держанием в них пищевых веществ (белков, жиров, углеводов, минеральных веществ 

и др.) и особенностями строения их тканей. 

Полуфабрикаты из картофеля, овощей и грибов представляют собой продукты, пред-

варительно прошедшие механическую, а в некоторых случаях и тепловую кулинарную 

обработку. На предприятиях общественного питания, работающих на сырье, полуфаб-

рикаты из картофеля, овощей и грибов готовят непосредственно перед тепловой кули-

нарной обработкой. 



По виду овощей полуфабрикаты подразделяют на следующие группы: полуфабрикаты 

из картофеля, корнеплодов, капустных овощей, луковых, плодовых (томатные, тык-

венные, бобовые и зерновые), салатных, шпинатных и десертных овощей, полуфабри-

каты из грибов. Кроме того, их делят на две большие группы по способу обработки: 

полуфабрикаты в виде сырых очищенных овощей и грибов и полуфабрикаты, про-

шедшие после механической кулинарной обработки еще и тепловую. 

Полуфабрикаты в виде сырых очищенных и нарезанных овощей и грибов 

Технологическая схема производства полуфабрикатов в виде сырых очищенных и 

нарезанных овощей И грибов состоит из сортировки сырья, мытья, очистки и нарезки. 

При сортировке удаляют загнившие, побитые или проросшие экземпляры, посторон-

ние примеси, а также распределяют овощи по размерам, степени зрелости и пригодно-

сти их для приготовления определенных кулинарных изделий. 

Моют овощи для удаления с их поверхности остатков земли и песка, а также для сни-

жения обсемененности микроорганизмами. Мытые овощи -- это полуфабрикаты, 

предназначенные для дальнейшей тепловой кулинарной обработки неочищенными. 

При очистке овощей удаляют части с пониженной пищевой ценностью. Очищенные 

овощи оставляют целыми или нарезают кусочками различной формы в зависимости от 

их последующего кулинарного использования. 

 

Заданиядля самостоятельнойработы: 

 

1. Из предложенных  образцов продуктов провести проверку органолептическим спо-

собом  

2. Заполнить следующую таблицу. После этого составить отчет о проделанной работе 

 

 Органолептические показатели 

Наименование про-

дукта 

Внешний 

вид 

Цвет  Запах Консистен-

ция  

Аромат 

Картофель      

Морковь      

Капуста свежая      

Лук репчатый      

Свекла       

Огурцы свежие      

Помидоры       

Перец болгарский      

3.  Составить отчет о проделанной работе 

 

 

 

 

 



Практическое занятие 7 

Изучение ассортимента и органолептическая оценка качества  пряностей 

 

 

Цель работы:формировать профессиональныекомпетенции (ПК 1)в 

области: 

– использования ИКТ вучебной деятельности; 

– оценки результатов собственной деятельностии коллегпоучебной паре; 

– анализапроизводственныхситуаций и выборарешений; 

– эффективного общенияв процессевыполнения практическихгрупповыхзаданий. 

 

Вид занятия:практическая студентов 

Органолептические метод - это метод определения показателей качества с помощью 

органов чувств - зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса. 

В определении качества пищевых продуктов важную роль играет значение (зритель-

ные ощущения). Сначала осматривают товар снаружи и проверяют сопроводительные 

документы. При оценке товара определяют сначала внешний вид, форму, цвет, блеск, 

прозрачность и др. свойства. 

 

Пряности и приправы можно подразделить на на две большие группы: 

1. Пряности с преобладающим ароматизирующим влиянием (ароматизирующие) - му-

скатный орех, корица, гвоздика, тмин, душистый перец, майоран, мята, чабер, чабрец, 

ваниль, лимонная цедра, апельсиновая цедра, чеснок, укроп, петрушка, лавровый лист, 

листья сельдерея, ароматические эссенции и экстракты, и ароматические масла. 

2. Пряности и приправы с преобладающим вкусовым влиянием (вкусовые): поварен-

ная и морская соль, сахар, мед, черный и белый перец, молотый сладкий и жгучий 

красный перец, фруктовый и винный уксус, лимонный, апельсиновый и все остальные 

фруктовые соки, вина и ракии, овощные и фруктовые пюре в свежем и консервиро-

ванном виде, ядра различных орехов, семена (горчица), аппетитные соусы, жгучий пе-

рец, лесные ягоды - ежевика, малина, брусника, сосновые иглы и др., репчатый лук, 

чеснок, лук-порей, морковь, сахарная (красная) свекла, сельдерей, корень петрушки, 

хрен, пастернак и др 

Для вкусового и ароматического букета, стимулирующего аппетит, при приготовле-

нии пищи необходимо правильно дозировать ароматизирующие и вкусовые приправы. 

Лучше прибавить к готовому блюду ту или иную пряность или приправу, если для ко-

го-либо из сотрапезников ее недостаточно, чем испортить все блюдо. Чрезмерное упо-

требление пряностей и приправ скорее может ухудшить, чем улучшить вкус пищи. В 

последнее время специалисты рекомендуют солить блюдо за столом (или досаливать), 

а готовить пищу по возможности более безсольной. Этого правила следует придержи-

ваться в собственности при приготовлении блюд с консервированными компонентами. 



Консервы уже являются вкусово оформленными с достаточным количеством пряно-

стей. 

К пряностям относятся не все ароматические растения, а лишь обладающие бактери-

цидными свойствами, которые у них проявляются в разной степени. Пряности делятся 

на две группы - классические (или экзотические) и пряные овощи, или европейские 

пряные растения. К классическим относятся все виды перцев - белый, черный, крас-

ный, душистый (ямайский), японский (зантоксилум), африканский (маллагета); им-

бирь, каган, все виды корицы (цейлонская и китайская), ваниль, мускатный орех и му-

скатный цвет, все виды цедры (померанцевая, мандариновая, апельсиновая, лимонная, 

грейпфрутовая, сатсума); лавровый лист, розмарин, асафетида, куркума. Большинство 

из них было известно с глубокой древности и употреблялось в пищу раньше соли. 

Пряности -- это вкусовые вещества, которые добавляют к пище для придания ей соот-

ветствующего запаха, вкуса, цвета, что способствует лучшему восприятию и усвоению 

пищи. 

В нашей стране пряности особенно широко используются в национальных блюдах 

республик Средней Азии, Закавказья, Украины, Молдавии. 

Воздействуя на слизистую оболочку желудка и кишечника, пряности способствуют 

выделению пищеварительных соков. Специфическими веществами, оказывающими 

сокогонное действие, являются эфирные масла, гликозиды, алкалоиды, кислоты, фла-

воноиды, дубильные, красящие, минеральные и другие вещества. 

Пряности применяют с различными целями: 

- подчеркнуть специфические свойства продукта; 

- придать готовому изделию соответствующий аромат; 

- замаскировать нежелательный запах в продукте или блюде; 

- изменить внешний вид, запах, цвет, вкус изделия; 

- усилить сохранность продуктов; 

овощного блюда за счет добавления к нему различных смесей. 

К наиболее часто употребляемым пряностям относятся бадьян, ваниль, имбирь, кар-

дамон, гвоздика, корица, лавровый лист, мускатный орех, перец (черный, белый ду-

шистый, стручковый), цедра (апельсиновая, лимонная, мандариновая), шафран, анис, 

базилик, иссоп, тмин, кориандр, майоран, мята, тимьян, укроп, петрушка, сельдерей, 

чабер, пастернак, шалфей, эстрагон. 

К приправам, используемым в питании, относятся: столовая горчица, столовый хрен, 

каперсы, маслины, пищевые кислоты (уксусная, лимонная), поваренная соль. 



Бадьян -- это плоды тропического дерева. В продажу поступает в основном в виде 

желто-коричневого крупнозернистого порошка. Вкус -- сладковато-горький. Исполь-

зуется при производстве булок, пряников, хлебного кваса, соусов (лукового, кисло-

сладкого), компотов, киселей. В сладкие блюда бадьян вводят перед окончанием их 

варки. Избыток бадьяна может придать блюду горечь. 

Ваниль -- плоды тропического растения в виде стручков (палочек) длиной от 10 до 20 

см темно-коричневого цвета со стойким пряным ароматом. В настоящее время пище-

вая промышленность выпускает синтетический белый порошок -- ванилин, с успехом 

заменяющий натуральную пряность. Ваниль и ванилин используют при производстве 

изделий из теста, отделочных полуфабрикатов (кремов), компотов, желе, муссов, суф-

ле, парфе, пудингов, продуктов из творога. В тесто пряность вводят во время его заме-

са, в компоты и кремы -- после их приготовления. Ваниль имеет сильный аромат и 

горький вкус, поэтому избыток ее может придать изделиям горечь. Для лучшей дози-

ровки пряность смешивают с сахаром и хранят в плотно закупоренной посуде. 

Имбирь -- сухие корневища тропического растения из семейства имбирных. Выпуска-

ется в виде порошка. Издавна используется при производстве изделий русской нацио-

нальной кухни: пряников, сдобных булочек, наливок, квасов, настоек. В настоящее 

время его добавляют в овощные и фруктовые маринады, соусы, кексы, компоты, слад-

кие изделия, варенье. В тесто имбирь вводят в процессе замеса, в остальные блюда -- 

после тепловой обработки. 

Кардамон -- незрелые высушенные плоды тропического растения с тонким пряным 

ароматом и слегка острым камфорным вкусом. Применяют для ароматизации мучных 

кондитерских и творожных изделий, а также овощных, бобовых и крупяных блюд. В 

горячие блюда кардамон вводят перед окончанием варки, в холодные -- перед подачей 

на стол. 

Гвоздика -- почки вечнозеленого гвоздичного дерева. Аромат жгучий, острый, пря-

ный. Обычно употребляется в целом виде, так как при помоле быстро теряет аромат. 

Гвоздику можно использовать в виде настоя. 

Для этого ее следует залить холодной кипяченой водой (3--7 почек на 1 л воды) и вы-

держать в течение 5--10 мин. Применяют гвоздику при изготовлении маринадов 

(грибных, фруктовых, овощных), компотов, киселей, пудингов, мучных кондитерских, 

творожных и кисломолочных изделий. В маринады ее добавляют в процессе их приго-

товления и не подвергают длительному тепловому нагреву. 

Корица -- высушенная кора молодых побегов вечнозеленого коричного дерева. Цей-

лонская (настоящая) корица имеет тонкий аромат, китайская -- более ярко выражен-

ный. Выпускают ее в виде порошка или палочек. Используют в основном при изготов-

лении изделий из теста, фруктов, круп. Хорошо сочетается с яблоками. Можно реко-

мендовать в качестве добавки при изготовлении овощных и фруктовых маринадов. В 

горячие блюда корицу вводят перед окончанием варки, в холодные -- перед подачей на 

стол. 



Лавровый лист -- высушенный лист благородного лавра. Промышленность выпускает 

также лавровые таблетки, порошок и эфирное масло. Используют в процессе приго-

товления первых и вторых блюд, а также консервирования и маринования овощей. В 

первые блюда рекомендуется вводить перед окончанием варки, в соусы -- при их 

охлаждении, после чего лавровый лист следует удалить из готового блюда, так как в 

противном случае оно приобретает терпкий вкус и слишком острый аромат. 

Мускатный орех -- высушенные семена плодов мускатного дерева. Имеет яйцевидную 

форму и серо-коричневый цвет. Выпускается в целом или молотом виде. В кулинар-

ной практике находит широкое применение при изготовлении варенья, компотов, тво-

рожных, мучных кондитерских и других сладких изделий. Его можно с успехом ис-

пользовать и для различных овощных блюд и маринадов. В горячие блюда мускатный 

орех нужно вводить перед окончанием варки, в салаты -- перед подачей, предвари-

тельно тщательно измельчив. 

Перец -- используется различных видов: черный, душистый, красный в целых зернах и 

в молотом виде. Острый вкус и запах черного перца обусловлены содержанием в нем 

эфирного масла в количестве 2,1% и пиперина 7,3%. Душистый перец обладает пря-

ным запахом ввиду содержания в нем эфирного масла (4,3%). Красный перец (папри-

ка) содержит капсанцин, который придает ему острый, жгучий вкус. Перец применяют 

для изготовления маринадов, супов, соусов, овощных и яичных блюд. 

Цедра (апельсиновая, лимонная, мандариновая) -- внешний слой кожуры цитрусовых. 

Содержит эфирное и апельсиновое масло, ароматические, красящие и пектиновые ве-

щества, витамины С, В1 В2, провитамины А и органические кислоты. Многие из этих 

веществ губительно действуют на различные микроорганизмы.Для приготовления 

цедры цитрусовые тщательно моют, ошпаривают кипятком, снимают тонким слоем 

кожицу и сушат ее в жарочном шкафу при температуре 70--80° С до тех пор, пока она 

не приобретет хрупкость. Цедру можно использовать в порошкообразном виде при из-

готовлении кондитерских, творожных и крупяных изделий, а также при приготовле-

нии соусов, киселей и компотов. При этом продукт приобретает красивый оранжевый 

или желтый оттенок и приятный аромат цитрусовых. 

Шафран возделывают в Средней Азии, Крыму, Азербайджане, Дагестане. Шафран 

окрашивает блюда или продукты в желтоватый цвет и придает им тонкий аро-

мат.Используют его в виде спиртового раствора, который разбавляют водой и вводят в 

блюда, мучные кондитерские изделия, кремы, фруктовые муссы. Шафран хорошо со-

четается с фасолью, рисом, баклажанами. Его можно рекомендовать в качестве добав-

ки к различным соусам для овощных блюд. Для достижения желаемого эффекта вво-

дить шафран необходимо при замесе теста или в конце приготовления блюда. 

Пряности 

Пряности относятся к числу товаров с повышенной сорбцией и десорбцией. Низкая 

влажность и высокая степень пористости обусловливают их высокую гигроскопич-

ность и способность поглощать посторонние запахи из окружающей атмосферы. С 

другой стороны, потеря легколетучих и видоизменения легкоокисляющихся компо-



нентов являются причиной ослабления или полной утраты собственной ароматично-

сти и специфического вкуса пряностей. 

Пряности хранят в сухих, чистых, хорошо вентилируемых складских помещениях, не 

зараженных вредителями при температуре не выше 20°С и относительной влажности 

воздуха - не более 75%. При этом необходимо строгое соблюдение товарного сосед-

ства. 

Для любой хозяйки или профессионального повара очень удобно, когда на кухне все 

пряности в стеклянных баночках выставлены в ряд на полочке, однако для самих пря-

ностей такой способ хранения не совсем удачен. 

Необходимо следить за тем, чтобы на пряности не попадали прямые солнечные лучи, 

поскольку на свету они быстро теряют свой аромат и выцветают. Кроме того, пряно-

сти не следует хранить близко от плиты, так как из-за тепла и образующегося конден-

сата они быстро портятся. 

Лучше всего хранить пряности в герметичных емкостях. Место хранения должно быть 

сухим, темным и прохладным, поэтому идеальным можно считать полку в кухонном 

шкафу или кладовую. Пряности легко выделяют в окружающее их пространство свои 

ароматические вещества, сами вбирают посторонние запахи. Именно поэтому нельзя 

хранить различные пряности в одной емкости. 

Пряности в виде целых корневищ или клубней необходимо хранить в пропускающих 

воздух корзиночках, плетеных туесках или глиняных горшках, так как в противном 

случае они просто загнивают. 

Установлено, что снижение качества пряностей в процессе хранения соответствует 

уменьшению содержания эфирного масла. При этом пряности, в эфирном масле кото-

рых преобладает эвгенол (наиболее устойчивый компонент), сохраняют свой аромат 

лучше и дольше. Алкалоиды, в частности, пиперин, более стойки в хранении по срав-

нению с эфирным маслом, поэтому вкус у пряностей сохраняется дольше, чем аромат. 

Хранить пряности лучше в целом виде, размалывать их следует только по мере необ-

ходимости. В магазинах запас пряностей не должен превышать месячной потребности. 

Задание 

Изучив конспект заполнить таблицу 

Наименование пряностей Вкусовые каче-

ства 

Хранение  Использование в 

кулинарии 

Бадьян 

 

   



Наименование пряностей Вкусовые каче-

ства 

Хранение  Использование в 

кулинарии 

Ваниль 

 

   

Имбирь 

 

   

Кардамон  

 

   

Гвоздика  

 

   

Корица  

 

   

Лавровый лист 

 

   

Мускатный орех 

 
 

   



Наименование пряностей Вкусовые каче-

ства 

Хранение  Использование в 

кулинарии 

Перец черный 

 

   

Перец белый душистый 

 

   

Перец стручковый 

 

   

Цедра апельсина 

 

   

Шафран  

 

   

Анис  

 

   



Наименование пряностей Вкусовые каче-

ства 

Хранение  Использование в 

кулинарии 

Базилик  

 

   

Тмин  

 

   

Кориандр  

 

   

Майоран  

 

   

Мята  

 

   



Наименование пряностей Вкусовые каче-

ства 

Хранение  Использование в 

кулинарии 

Тимьян  

 

   

Укроп  

 

   

Петрушка  

 

   

Сельдерей  

 

   

Чабер  

 

   



Наименование пряностей Вкусовые каче-

ства 

Хранение  Использование в 

кулинарии 

Пастернак  

 

   

Шалфей  

 

   

Эстрагон  
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ОТРАБОТКА ТЕХНИКИ ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ 

 НАРЕЗКИ КЛУБНЕПЛОДОВ 

 

Цель работы: формировать профессиональные компетенции (ПК 1)в 

области: 

 

– использования ИКТ в учебной деятельности; 

– оценки результатов собственной деятельности коллег по учебной паре; 

– анализа производственных ситуаций и выбора решений; 

– эффективного общения в процессе выполнения практических групповых заданий. 

 

Вид занятия: практическая работа студентов 

 

 



 
 



 

 

 

 

Ферма нарезки  Название 

форм нареза-

ния клубне-

плодов, при-

нятые в ев-

ропейской и 

американ-

ской кухне 

При-

мерные 

разме-

ры, см 

Спо-

соб 

теп-

ловой 

обра-

ботки 

Рекомендации ку-

линарного исполь-

зования 

Соломка  

 

(пай) 

 

Жюльен  

 

Жюльен 

альюмет 

(тонкие 

брусочки –

спички) 

Длина 

4.0—5 

см 

,попер

ечное 

сече-

ние 

0,2x0,

2 

Жар-

ка во 

фри-

тюре 

В качестве гар-

нира к блюдам из 

жареной птицы, 

филе, бифштексу 

Брусочки  

 

(прентань-

ер) 

 

Альюмет 

– мелкие 

брусочки 

(длиной 3 

см, толщи-

ной 0,5х0,5 

Батонэ 

(0,6х 0,6, 

длина 5-6 

см) 

Пон-

неф(длина 

3 см сече-

ние 1х1,5 

см) 

Длина 

3,5— 

4,0. 

попе-

речное 

сече-

ние от 

Q7xQ7 

до 

1.0x1,

0 

Тоже 

Варка 

В качестве гар-

нира к филе, 

бифштексу, ан-

трекоту, рыбе 

фри Для рассоль-

ника домашнего, 

супа 

Кубики 

крупные 

 

 2х2 

или 

2,5х2,

5 см 

Тоже Для супов карто-

фельных с кру-

пами, крестьян-

ского, борща 

флотского, овощ-

ной окрошки, 

картофеля в мо-

локе; в качестве 

гарнира к горя-

чим 

Кубики  

средние: 

 

Батай 1,5х1,

5 см 

или 

1х1 см 

  



 

Задание 

Изучив конспект заполнить таблицу 

 

 

 

 

 

 

Ферма 

нарезки 

 Название форм 

нарезания клубне-

плодов, принятые в 

европейской и аме-

риканской кухне 

При-

мерные 

разме-

ры, см 

Способ тепло-

вой обработки 

Рекомендации кулинар-

ного использования 

Солом-

ка(пай) 

 

Жюльен  

 

Жюльен альюмет 
(тонкие брусочки –

спички) 

   

Брусочки  

 

(прентаньер) 

 

Альюмет – мелкие 

брусочки (длиной 3 

см, толщиной 0,5х0,5 

Батонэ (0,6х 0,6, 

длина 5-6 см) 

Пон-неф(длина 3 см 

сечение 1х1,5 см) 

   

Кубики 

крупные 

 

    

Кубики  

средние: 

 

Батай    
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Расчет % отходов различных овощей после обработки 

Цель работы: формировать профессиональные компетенции(ПК 1)в 

области: 

– использования ИКТ в учебной деятельности; 

– оценки результатов собственной деятельности и коллег по учебной паре; 

– анализа производственных ситуаций и выбора решений; 

– эффективного общения в процессе выполнения практических групповых заданий. 

Вид занятия :практическая работа студентов 

 

                                    Норма отходов овощей по сезонам 

 

Для расчета массы отходов находят установленное количество отходов , % , с учетом 

дополнительных факторов, имеющих значение для данного вида сырья. С этой целью 

пользуются таблицами, помещенными в одном из сборников рецептур (столбец « % 

отх»), указанных в списке литературы. Порядок расчета следующий: 

  1)массу брутто Мб принимают за100%; 

  2)количество отходов %отх установленное для данного продукта с учетом дополни-

тельных факторов , находят по таблице;  

 3)для определения количества отходов Х в процентах от Мб составляют пропорцию: 

                           Мб:100= Х : %отх. 

 В любой пропорции произведение ее крайних членов равно  произведению средних 

членов , т.е если  

a :b = c :d ,то ad = bc. 

В данном случае 



                    Мб* %отх=Х *100; 

 

   4) с помощью основного свойства пропорции находят неизвестный член пропорции Х 

, т. е рассчитывают массу отходов Мотх кг по формуле: 

Мотх = Мб*%отх\100 

Задание 

   Изучив конспект заполнить таблицу 

Наименование 

овощей 

Вес брутто Вес нетто  % отхода 

 

картофель 

   

Морковь     
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                 Изучение ассортимента и органолептическая оценка качества грибов    

Цель работы: формировать профессиональные компетенции(ПК 1)в 

области: 

– использования ИКТ в учебной деятельности; 

– оценки результатов собственной деятельности и коллег по учебной паре; 

– анализа производственных ситуаций и выбора решений; 

– эффективного общения в процессе выполнения практических групповых заданий. 

 

Вид занятия: практическая работа студентов 

Грибы содержит белки , жиры, сахар, минеральные вещества, витамины A, C, D, PP и 

группы В. Они богаты экстрактивными веществами, поэтому обладают хорошим вку-

сом  и ароматом , их широко используют для приготовления супов и соусов. Съедобные 

грибы по строению бывают: губчатые – белые , подосиновики, маслята , подберезовики 

,; пластинчатые- шампиньоны, сыроежки , вешенки , лисички , опята; сумчатые – 

сморчки , строчки .На предприятия общественного питания грибы поступают свежие , 

соленые, сушеные , маринованные.                                                                                                          

Свежие грибы. Грибы сразу подвергают обработке, так как они быстро портятся. Пер-

вичная  обработка грибов состоит из следующих операций; очистка , промывание , сор-

тировка  и нарезки. При обработке свежих грибов необходимо внимательно отбирать 

их, так как некоторые из них имеют сходство с несъедобными и ядовитыми грибами. 

Белые грибы , подосиновики , подберезовики , лисички , сыроежки обрабатывают оди-

наково: очищают от листьев, хвои и травинок , отрезают нижнюю часть ножки и по-

врежденные места , соскабливают загрязненную кожицу и тщательно промывают 3-4 

раза. При обработки сыроежек со шляпки снимают кожицу. Для этого их предвари-

тельно  ошпаривают кипятком. У маслят зачищают ножки и отрезают  шляпки, выреза-

ют испорченные и червивые места , со шляпки снимают слизистую кожицу и промыва-



ют . Грибы  сортируют по размерам на мелкие , средние и крупные. Мелкие грибы и 

шляпки средних грибов используют целыми , крупные – нарезают и рубят . белые гри-

бы обдают кипятком 2-3 раза , остальные грибы  отваривают 4…5 мин, чтобы они были 

мягкими и не крошились при нарезки.  

Шампиньоны и вешенки поступают  на предприятия из тепличных хозяйств . Они 

должны быть непересохшими, пластинки с нижней стороны шляпки шампиньонов – 

бледно-розового цвета ,у вешенки – белые или слегка желтоватые .  

При  обработки у шампиньонов удаляют пленку , закрывающую пластинки , зачищают 

корень , снимают кожицу со шляпки и промывают в воде с добавление лимонной кис-

лоты или уксуса, что –бы они не потемнели . 

 Сморчки и строчки перебирают , отрезают корешки , кладут в холодную воду на 

30…40 мин , для того чтобы отмокли песок и соринки , промывают несколько раз . За-

тем грибы варят 10-15 мин в большом количестве воды для разрушения и удаления 

ядовитого вещества – гельвеловой кислоты , которая при варке переходит в отвар 

.После отваривания грибы промывают горячей водой , а , отвар обязательно выливают . 

Сушеные грибы.  Лучшие сушеные грибы – белые , так как они при варке  дают свет-

лый , ароматный и вкусный отвар . Подберезовики , подосиновики , маслята при сушке 

темнеют , поэтому они малопригодны для бульонов.  

Сушеные грибы перебирают , промывают несколько раз , замачивают в холодной воде 

на 3 …4 ч , затем настой сливают , процеживают и используют для варки грибов . Гри-

бы после замачивания промывают . 

Соленые и маринованные грибы . Их отделяют от рассола , сортируют по размеру и 

качеству , удаляют специи , крупные экземпляры нарезают . Очень соленые или острые 

маринованные грибы промывают холодной кипяченой водой, иногда вымачивают . Для 

того чтобы сохранить хорошие качества соленых и маринованных грибов , нужно сле-

дить за тем , чтобы до обработки грибы полностью были покрыты рассолом или мари-

надом.      

   Задание 

    Изучив конспект заполнить таблицу 

Наименование 

грибов 

плстинчатые губчитые сумчетые 

подосиновики    

Белые     

Лисички 

Шампиньоны 

   

сморчки    

сыроежки    

маслята    
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Требования к организации рабочего места в рыбном цехе 

Цель работы: формировать профессиональные компетенции (ПК 1)в 

области: 

– использования ИКТ вучебной деятельности; 

– оценки результатов собственной деятельности и коллег по учебной паре; 

– анализа производственных ситуаций и выбора решений; 

– эффективного общения в процессе выполнения практических групповых заданий. 

Вид занятия: практическая работа студентов 

Цель  и задачи работы: 

1. В ходе занятия нужно ознакомиться  с работой в рыбного цехе, инвентарем, ин-

струментами, оборудованием.безопасными приемами труда 

2. Научиться экономному расходованию сырья.  

3. Предупреждению и устранению дефектов в работе,  анализировать ошибки 

4. Знание санитарных норм , условий и сроков хранения рыбныхполуфабрикатов, сы-

рья 

Особенности работы рыбного цеха 

Рыбные цехи организуются при предприятиях средней мощности (в ресторанах, сто-

ловых) с полным производственным циклом. В этих цехах предусматривается обра-

ботка рыбы и не рыбного водного сырья в одном помещении.  

 

Учитывая специфический запах рыбных продуктов, необходимо организовать раз-

дельные потоки обработки рыбы. Кроме раздельного оборудования выделяются от-

дельно инструмент, тара, разделочные доски, маркированные для обработки рыбы 

(рис. 14). 



  

Рис. 14. Размещение оборудования в мясо-рыбном цехе:  

А - участок обработки мяса; Б - участок обработки птицы; В - участок обработки рыбы; 1 - ванна с бор-

тиками; 2 - разрубочный стул; 3 - стол производственный; 4 - стеллаж передвижной; 5 - универсальный 

привод ПМ-1,1; 6 - мясорубка; 7 - опалочный шкаф; 8 - ванна моечная; 9 - холодильный шкаф 

На линии обработки рыбы устанавливается ванна для промывания рыбы, стол произ-

водственный для обработки рыбы. Кроме того, в цехе устанавливается холодильный 

шкаф для хранения и охлаждения полуфабрикатов. Применяют мясорубки МС2-70 

(МС2-150), входящие в комплект универсальных приводов ПУ-0,6, ПМ-1,1; МИМ-

500М; МИМ-500; с индивидуальным приводом и сменные механизмы МС19-1400 к 

универсальному приводу ПМ-1,1; фаршемешалки МС8-150 

 

На рабочем месте для приготовления порционных и мелкокусковых полуфабрикатов 

устанавливается производственный стол, на который укладывают разделочную доску, 

с левой стороны от нее располагают лоток с сырьем, а справа - с полуфабрикатами. За 

доской располагают настольные циферблатные весы ВНЦ-2. Для рыхления порцион-

ных кусков используют рыхлитель от универсального привода или этот процесс вы-

полняют вручную при помощи тяпки. Шпигование мяса кореньями или шпигом про-

изводится с помощью специальной иглы. Для приготовления полуфабрикатов могут 

применяться столы со встроенным холодильным шкафом.  

 

На рабочем месте для приготовления рубленых полуфабрикатов устанавливают ванны 

для замачивания хлеба или для этой цели используют котлы, для котлов используют 

металлические подставки; из механического оборудования используют мясорубку и 

фарше- мешалку к универсальному приводу ПМ-1,1 или мясорубку с индивидуальным 

приводом типа МИМ. Около производственных столов помещают передвижной стел-



лаж для транспортировки подготовленных полуфабрикатов в горячий цех.  

 

На участке обработки рыбы размещаются ванна для дефростации мороженой рыбы, 

столы типа СПР для очистки и потрошения рыбы. Потрошат рыбу на производствен-

ном столе ручным способом при помощи малого ножа поварской тройки. Непищевые 

отходы собирают в специальный бак. Отдельное рабочее место организуется для при-

готовления порционных полуфабрикатов. Для приготовления рыбного фарша исполь-

зуется мясорубка, которая не применяется для приготовления мясного фарша.  

 

Технологический процесс обработки рыбы осетровых пород осуществляется на тех же 

рабочих местах, что и обработка рыб частиковых пород. Рыбные полуфабрикаты 

укладывают в лотки и хранят в холодильных камерах при температуре не выше 5°С. 

Срок хранения - до 12 ч, рубленых - не более 6 ч. Ножи мясо- и рыборазделочные по-

казаны на рис. 15. 

 

 

  Задание 

    Изучив конспект выполни задание  



 

Задание № 1 

 

Зарисуйте схему размещения оборудования в рыбном цехе (рис.14) 

 

Задание № 2 

 

Используя учебник  В.В. Усова Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания ( стр.73- 85)  запишите схематично  после-

довательность всех операций технологического процесса обработки и разделки 

рыбы на чистое филе  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Задание № 3 

Запишите основные правила  охраны труда и техники безопасности при работе в 

рыбном цехе 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗАНЯТИЯ 12 

Освоение правил безопасной эксплуатации ,устройство ,техническая характе-

ристика рыбоочистителя РО-1, мясорубки МИМ-105 

Цель работы: приобрести практический опыт в подборе и эксплуатации машин для обра-

ботки рыбы 

Задания: 

1. Ознакомиться с устройством машин. 

2. Освоить навыки их эксплуатации в соответствии с требованиями безопасных условий 

труда. 

 



Вид занятия:практическая работастудентов 

 

СКАНИРОВАТЬ ( Золин  с 77-66)(учебное пособие с 40)( качурина с16) 

 «Рыбоочистительные машины» 

 

Задание1. Назовите основные части машины, пользуясь схемой: 

 

 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

7. ________________________ 

8. ________________________ 

 

Задание 2. Заполните пропуски в тексте 

Скребок – это ………….. ……………., на поверхности которой по винтовой ли-

нии расположены …………….………. . Конец скребка имеет ………………. поверх-

ность для очистки ……………. мест. Сверху скребок закрыт ………………… 

……………… для предотвращения ……………… …………….. . Кроме того, кожух 

……….…………….. руки работника. 

 

Задание 1. Назвать части машины 

 

 



Задание 2. Порядок сборки ножей и решеток мясорубки для котлетной массы: 

               1 

ШНЕК    

       2 

Задание 3. Заполните таблицу. 

Неисправности Причины Способы устранения 

Мясорубка после включения 

гудит, а шнек не вращается 

  

Мясорубка не режет, а давит 

мясо 

  

Мясо наматывается на шнек   

Снижена производительность 

мясорубки 

  

 

 

 

Задание 4. Расшифруйте маркировку 

М- ____________________________________________ 

И- _____________________________________________ 

М- ____________________________________________ 

82- ____________________________________________ 

Задание 5. Ответьте на вопросы 

1. Почему шнек имеет убывающий шаг витков? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Какие имеются предохранительное приспособление мясорубки 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Какие рабочие органы мясорубки получают движения, какие остаются непо-

движными? Почему? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Какая форма и внутренняя поверхность мясорубки? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



Отчет о проделанной работе представьте по форме: 

Опишите технические характеристики изученного оборудования, правила его безопасной 

эксплуатации.  

Задание 1. Составить спецификацию: 

Мясорубка МИМ-105 

1 – расшифровать маркировку 

2 – диаметр решоток 

3 – назначение решоток 

4 – назначение подрезного кольца 

 

Задание 2. РО-1 расшифровать маркировку  

_______________________________________________ 
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Подбор и размещение оборудования, инвентаря , посуды для процессов обра-

ботки и приготовления полуфабрикатов из рыбы. 

Цель работы: приобрести практический опыт в подборе и эксплуатации оборудование 

инвенторя посуды для обработки рыбы. 

Задания: 

1. Ознакомиться с оборудованием, инвентарем , посудой для обработки и приготовле-

ния полуфобрикатов из рыбы. 

2. Освоить навыки  эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями безопас-

ных условий труда. 

Вид занятия:практическая работа студентов 

СКАНИРОВАТЬ (качурина с 18) 

 

Задание 

    Изучив конспект выполни задание  



 

1. Зарисуйте схемы цеха с размещением оборудования. 

 2. Заполните таблицу, перечислив оборудование, инструменты, инвентарь и посуду 

используемые для приготовления полуфабрикатов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие требования предъявляются к расположению рыбного  цеха? 

2. Какие требования должны соблюдаться при размещении оборудования? 

3. Какие основные типы оборудования применяются в рыбном цехе средней мощно-

сти?  

4. В чём особенность организации рабочего места. 

5. Какие виды инвентаря применяются в рыбном цехе? 
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                Требования к организации рабочего места для обработки и разделки 

рыбы  с костным скелетом. Правило безопасной организации работ . 

Цель работы:формировать профессиональныекомпетенции (ПК 1)в 

области: 

– использования ИКТ в учебной деятельности; 

– оценки результатов собственной деятельности и коллег по учебной паре; 

– анализа производственных ситуаций и выбора решений; 

– эффективного общения в процессе выполнения практических групповых заданий. 
– приобрести практический опыт в подборе и эксплуатации оборудование инвенторя 

посуды для обработки рыбы. 
–  

– Вид занятия: практическая работа студентов 

Цель  и задачи работы: 

1. В ходе занятия нужно ознакомиться  с работой в рыбного цехе, инвентарем, ин-

струментами, оборудованием.безопасными приемами труда 

2. Научиться экономному расходованию сырья.  

3. Предупреждению и устранению дефектов в работе,  анализировать ошибки 

4. Знание санитарных норм , условий и сроков хранения рыбныхполуфабрикатов, сы-

рья 

Рыбные цехи организуются при предприятиях средней мощности (в ресторанах, сто-

ловых) с полным производственным циклом. В этих цехах предусматривается обра-

ботка рыбы и не рыбного водного сырья в одном помещении.  

 

Учитывая специфический запах рыбных продуктов, необходимо организовать раз-

дельные потоки обработки рыбы. Кроме раздельного оборудования выделяются от-



дельно инструмент, тара, разделочные доски, маркированные для обработки рыбы 

(рис. 14). 

  

Рис. 14. Размещение оборудования в мясо-рыбном цехе:  

А - участок обработки мяса; Б - участок обработки птицы; В - участок обработки рыбы; 1 - ванна с бор-

тиками; 2 - разрубочный стул; 3 - стол производственный; 4 - стеллаж передвижной; 5 - универсальный 

привод ПМ-1,1; 6 - мясорубка; 7 - опалочный шкаф; 8 - ванна моечная; 9 - холодильный шкаф 

На линии обработки рыбы устанавливается ванна для промывания рыбы, стол произ-

водственный для обработки рыбы.Кроме того, в цехе устанавливается холодильный 

шкаф для хранения и охлаждения полуфабрикатов. Применяют мясорубки МС2-70 

(МС2-150), входящие в комплект универсальных приводов ПУ-0,6, ПМ-1,1; МИМ-

500М; МИМ-500; с индивидуальным приводом и сменные механизмы МС19-1400 к 

универсальному приводу ПМ-1,1; фаршемешалки МС8-150 

 

На рабочем месте для приготовления порционных и мелкокусковых полуфабрикатов 

устанавливается производственный стол, на который укладывают разделочную доску, 

с левой стороны от нее располагают лоток с сырьем, а справа - с полуфабрикатами. За 

доской располагают настольные циферблатные весы ВНЦ-2. Для рыхления порцион-

ных кусков используют рыхлитель от универсального привода или этот процесс вы-

полняют вручную при помощи тяпки. Шпигование мяса кореньями или шпигом про-

изводится с помощью специальной иглы. Для приготовления полуфабрикатов могут 

применяться столы со встроенным холодильным шкафом.  

 

На рабочем месте для приготовления рубленых полуфабрикатов устанавливают ванны 

для замачивания хлеба или для этой цели используют котлы, для котлов используют 

металлические подставки; из механического оборудования используют мясорубку и 

фарше- мешалку к универсальному приводу ПМ-1,1 или мясорубку с индивидуальным 



приводом типа МИМ. Около производственных столов помещают передвижной стел-

лаж для транспортировки подготовленных полуфабрикатов в горячий цех.  

 

На участке обработки рыбы размещаются ванна для дефростации мороженой рыбы, 

столы типа СПР для очистки и потрошения рыбы. Потрошат рыбу на производствен-

ном столе ручным способом при помощи малого ножа поварской тройки. Непищевые 

отходы собирают в специальный бак. Отдельное рабочее место организуется для при-

готовления порционных полуфабрикатов. Для приготовления рыбного фарша исполь-

зуется мясорубка, которая не применяется для приготовления мясного фарша.  

 

Технологический процесс обработки рыбы осетровых пород осуществляется на тех же 

рабочих местах, что и обработка рыб частиковых пород. Рыбные полуфабрикаты 

укладывают в лотки и хранят в холодильных камерах при температуре не выше 5°С. 

Срок хранения - до 12 ч, рубленых - не более 6 ч. Ножи мясо- и рыборазделочные по-

казаны на рис. 15. 

Задание 

    Изучив конспект выполни задание  

 

Задание № 1 

 

Зарисуйте схему размещения оборудования в рыбном цехе (рис.14) 

 

Задание № 2 

 

Используя учебник  В.В. Усова Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания ( стр.73- 85)  запишите схематично  после-

довательность всех операций технологического процесса обработки и разделки 

рыбы на чистое филе  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Задание № 3 

 

 



Запишите основные правила  охраны труда и техники безопасности при работе в 

рыбном цехе 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗАНЯТИЯ 15 

Органолептические способы определения доброкачественности различных видов рыб , 

показатели доброкачественности и безопасности. 

Цель работы: формировать профессиональные компетенции (ПК 1)в 

области: 

– использования ИКТ в учебной деятельности; 

– оценки результатов собственной деятельности и коллег по учебной паре; 

– анализа производственных ситуаций и выбора решений; 

– эффективного общения в процессе выполнения практических групповых заданий. 
– приобрести практический опыт в подборе и эксплуатации оборудование инвенторя 

посуды для обработки рыбы. 
–  

– Вид занятия: практическая работа студентов 

На предприятия общественного питания рыба поступает в свежем , охлажденном , моро-

женом виде и соленная . При получении рыбы особенно тщательно проверяют ее добро-

качественность , так как несвежая рыба может быть причиной пищевых отравлений. Сле-

дует помнить , что как парная , так и мороженая рыба после оттаивания покрыта боль-

шим количеством  слизи , представляющей собой хорошую питательную среду для бак-

терий . Огромное  количество микробов скапливается в жабрах. Бактерии приспособлены 

к существованию при невысокой температуре окружающей среды, поэтому они быстро 

размножаются в условиях комнатной температуры. Мышцы рыбы содержат мало соеди-

нительной ткани и легко проницаемы для бактерий. 

Доброкачественность рыбы определяют по ее внешнему виду , запаху и плотности мышц.                     

При оценке  рыбы на доброкачественность используют способы пробной варки или про-

бы на «нож». 

Способ пробной варки заключается в следующем. Кусок мяса рыбы или вынутые жабры 

варят в небольшом количестве воды в закрытой посуде . Открытая крышку, определяют 

характер запаха (нормальный , кислый или гнилостный). 

Способ пробы на «нож» заключается в следующем . В мыщцу рыбы позади головы вты-

кают нагретый в кипящей воде нож , через 20…30 с вынимают и определяют характер 

запаха. Этот способ чаще рекомендуют для проверки мороженой рыбы. У  вторичной за-

мороженной рыбы поверхность потускневшая , глубоком ввалившиеся глаза , изменен-

ный цвет мяса на разрезе . Для приготовления блюд она непригодна.  

Хранят рыбу только в холодильнике или леднике. При отсутствие холода полученную 

рыбу немедленно подвергают кулинарной обработке и выдают готовое блюдо . Моро-

женную рыбу разрешается хранить на леднике или в ванне со льдом не более 2 сут , а 

охлажденную- не более 1 сут . 



Если доброкачественнось рыбы вызывает сомнение , то образец (пробы) ее направляют в 

лабораторию для анализа. До получения заключения о ее пригодности в пищу рыба в 

производство не подпускается.   

       

 Задание 

    Изучив конспект заполнить таблицу 

 

Вид рыбы Показатель доброкачественной               

рыбы  

Показатель недоброкачественной             

рыбы 

Парная и                              

охлажденная 

Имеет гладкую блестящую ,плотно                         

прилегающую  к коже чешую,                                          

выпуклые прозрачные глаза , красные                   

или  розовые жабры, без постороннего           

запаха упругое тело плотной                       

консистенции. Ямка, образующаяся                      

при надавливании рыбы пальцем ,                             

быстро заполняется , мясо с трудом отделяет-

ся от комтей , мышечная ткань  на на разрезе 

серовато-белая 

Имеет чешую, покрытую липкой слизью ,                

впалые глаза , жабры серого цвета. Мясо у               

такой рыбы легко отделяется от костей,                 

брюшко вздуто , запах гнилостный  

Мороженная  Рыба после оттаивания имеет чисты 

наружный покров , невздутое брюшко 

, жабры естественной окраски . без по-

стороннего запаха. Консистенция мы-

шечной ткани плотная, упругая   

 

Рыба после оттаивания обычно покрыта мут-

ной , неприятно пахнущей слизью , имеет 

вздутое брюшко и жабры , издающие гни-

лостный запах 

 

Соленная 

 

Рыба имеет чистую серебристую чешую               

и плотную консистенцию мышечной                               

ткани. Мясо ее с трудом отделяются от                                

костей  

Главным образом у хребтовой кости имеет        

дряблую мышечную ткань и заметное                    

покраснение верхнего покрова чешуи  

 

 

 

 

 

 

 



Схема разделки рыбы на чистое филе 
 

 
 
 
 
 
Какие виды рыб размораживают на воздухе?____________________ 
_______________________________________________________________________________________

_________________________________ 

В воде оттаивают 

____________________________________________ 

 

Обработка (разделка) чешуйчатой рыбы 
 

 

 

Чешуйчатая рыба с костным скелетом обрабатывается разными способами в зависимости от еѐ раз-

мера и использования.  

 

Обработка рыбы для использования в целом виде.Процесс обработки этой рыбы состоит из очист-

ки чешуи, удаления плавников, жабр, внутренностей (через разрез на брюшке), промывания. В целом 

виде применяют мелкую рыбу (салаку, корюшку, свежую сельдь), а также более крупную (судака, 

лососевых) для приготовления банкетных блюд. 

 

При потрошении рыбы надо особенно следить за тем, чтобы не повредить желчный пузырь: иначе 

вся рыба будет горькой. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Разделка рыбы на порционные куски (кругляши). 

Процесс разделки рыбы на порционные куски (кругляши) с кожей, позвоночными и реберными костями 

состоит из очистки чешуи, удаления плавников, головы, внутренностей (через отверстие, образовавшееся 

после отрезания головы), промывания, нарезки. Так обрабатывают рыбу средних размеров, массой до 1,5 

кг. 

 
Для какого способа тепловой обработки используют  кругляши?  

____________________________________________________________ 

 

 

Разделка рыбы на филе (пластование). Рыбу массой более 1,5 кг 

разделывают на филе путем еѐ пластования, после чего нарезают но-

жом на порционные куски. 

 

 

 

Обработка бесчешуйчатой рыбы 
Рыба без чешуи покрыта слоем слизи, имеет плотную кожу, чаще темного 

цвета, неприятную на вкус. Поэтому при обработке рыбы с неѐ снимают кожу. 

Некоторые виды мелкочешуйчатой рыбы обрабатывают так же, как и бесче-

шуйчатую, поэтому условно еѐ причисляют к этой группе. 

 

Особенности обработки некоторых видов рыб 

 

Обработка камбалы 

 
 

 

Заполните таблицу: 

 

 

 

Отличительная особен-

ность  

Способ обработки 

Судак 

 

  

Ставрида 

 

  

Навага 

 

  

Треска 

 

  

Щука 

 

  

Хек сереб-

ристый 

  



 

Технологическая карта фаршированной рыбы 

Подготовка  рыбы для  фарширования 

 

 
 

В фаршированном виде чаще всего приготавливают судака, 

щуку, карпа. Рыбу фаршируют в целом виде и порционными 

кусками – кругляшами.  

 

В качестве фарша используют специально приготовленную 

котлетную массу улучшенного качества. Рыбу можно также 

фаршировать кнельной массой. Для фарширования в целом 

виде рекомендуют использовать охлажденную рыбу, а щуку 

– живую, так как у мороженой рыбы кожа разрывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое Занятие № 19 

Приготовление рыбной котлетной массы и полуфаьбрикаты 

 

Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее 
 

Для приготовления котлетной массы используют малокостистую 

чешуйчатую и бесчешуйчатую рыбу с костным скелетом, а также 

морскую хрящевую рыбу. Массу готовят из трески, пикши, щуки, 

судака, морского окуня и других видов рыб, а также из мороженого 

филе полуобработанной рыбы промышленного производства, что 

значительно облегчает процесс приготовления. 
 

 



 
     Для улучшения качества готовых изделий в котлетную массу добавляют свиное сало или 

сливочное масло. Если котлетная масса не вязкая (из трески, пикши, морского окуня и дру-

гих рыб), то в нее добавляют яйцо. 

 

Дайте характеристику полуфабрикатам из рыбной котлетной массы 

 
Изделие Кол-во,  

шт. 
Форма Панировка Способ тепловой обработки 

Котлеты 2 Овально-заостренная Сухари      Жаренье 

Биточки     

Тефтели     

Зразы     

Тельное     

Рулет     

 

Приготовление кнельной массы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнельную массу приготавливают из тех же видов рыб, что и котлетную. В состав 

кнельной массы на 1 кг филе рыбы входят: хлеб пшеничный – 100 г, молоко или слив-

ки – 500 г, белки яиц – 3 шт., соль – 15г. 

 

Готовность кнельной массы определяют по брошенному в воду кусочку. При 

достаточно взбитой массе кусочек не тонет, а плавает на поверхности. Из 

такой массы приготавливают кнели, которые варят на пару или припуска-

ют. 
 



фарш

Хлеб, 1с, без корок

соль

молоко

вода

перец

Перемешать,

взбить

фарш

Хлеб, 1с, без корок

сливки

молоко

сито

Филе рыбы пропустить через мясорубку

Сырой белок яйца

Взбивать, добавляя сливки, соль

Готовая масса держится на поверхности холодной воды

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 

1. Зачем в котлетную массу вводят хлеб? 

2. В чем отличие рыбной котлетной массы для котлет и зраз? 

3. В чём отличие тефтелей от котлет? 

4. Назовите полуфабрикаты из рыбной котлетной массы?  

5. Назовите полуфабрикаты из чистого филе 

6. Для чего «рыбу в тесте» маринуют? 

7. Какое значение имеет хлеб и жидкость, введённая в котлетную массу? 

 

 

 

 

 

 



Ассортимент изделий из рыбной котлетной массы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формование и отпуск тельного 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 20 

Расчет массы отходов при обработки чешуйчасой рыбы 

Расчет количества отходов при механической кулинарной обработке рыбы 

При определении количества отходов, полученных при обработке рыбы, учитывают три 

фактора: вид 

рыбы, ее размер и способ обработки. 

Нормативы отходов с учетом указанных факторов приведены в действующих сборниках 

рецептур 

(таблицы «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из рыб с 

костным скелетом 

при использовании сырья и рыбы специальной разделки» и «Расчет расхода сырья, выхо-

да полуфабрикатов и готовых изделий из рыб с хрящевым скелетом»). 

При использовании рыбы, вид, размер и способ промышленной обработки которой не со-

ответствует указанной в названных таблицах, закладку брутто определяют с помощью 

перерасчета исходя из указанной в рецептуре массы нетто, величина которой остается 

неизменной. 

 

 



Расчет массы брутто мяса при механической кулинарной обработке 

Количество отходов и потерь, получаемых при обработке мяса, а также выход крупнокус-

ковых 

полуфабрикатов и котлетного мяса зависят от следующих факторов: 

■ вида мяса; 

■ категории упитанности туши; 

■ вида разделки. 

Количество отходов и потерь определяется по таблицам Сборника рецептур блюд и кули-

нарных изделий: 

«Среднетушевые нормы отходов и потерь при холодной обработке мяса для предприятий 

общественного 

питания, работающих на сырье» (приложение 7) и «Нормы выхода крупно-кусковых по-

луфабрикатов и 

котлетного мяса для предприятий общественного питания, работающих на сырье» (при-

ложение 8). 

Практическая работа 21 

Рассчитать выхода полуфабрикатов из заданного количества сырья 

Практическая работа 22,23 

Цель  и задачи работы: 

1. В ходе занятия нужно ознакомиться  с работой в мясном цехе, инвента-

рем, инструментами, оборудованием.безопасными приемами труда 

2. Научиться экономному расходованию сырья.  

3. Предупреждению и устранению дефектов в работе,  анализировать 

ошибки 

4. Знание санитарных норм , условий и сроков хранения мясных полуфаб-

рикатов, сырья 

 

Организация работы мясного цеха 

Мясной цех предназначен для обработки мяса ( говядины, свинины, бара-

нины) и изготовления полуфабрикатов: порционных, мелкокусковых, из 

натурального мяса, а также котлетной массы ( см  схему № 5) 

 



Технологический процесс обработки мяса складывается из следующих опе-

раций: дефростация мороженого мяса, зачистка поверхности и срезание ве-

теринарных клейм, обмывание, обсушивание, деление на отруба, обвалка 

отрубов и выделение крупнокусковых частей, жиловка мяса и приготовле-

ние полуфабрикатов натуральных и рубленых (схема 5). 

  

Схема 5. Модель организации производства мясных полуфабрикатов 



 

Особенности работы мясо-рыбного цеха 

Мясо-рыбные цехи организуются при предприятиях средней мощности (в ресторанах, 

столовых) с полным производственным циклом. В этих цехах предусматривается об-

работка мяса, птицы, рыбы в одном помещении.  

 

Учитывая специфический запах рыбных продуктов, необходимо организовать раз-

дельные потоки обработки мяса и рыбы. Кроме раздельного оборудования выделяют-

ся отдельно инструмент, тара, разделочные доски, маркированные для обработки ры-

бы и мяса (рис. 14). 

  

Рис. 14. Размещение оборудования в мясо-рыбном цехе:  

А - участок обработки мяса; Б - участок обработки птицы; В - участок обработки рыбы; 1 - ванна 

с бортиками; 2 - разрубочный стул; 3 - стол производственный; 4 - стеллаж передвижной; 5 - уни-

версальный привод ПМ-1,1; 6 - мясорубка; 7 - опалочный шкаф; 8 - ванна моечная; 9 - холодильный 

шкаф 

На линии обработки мяса устанавливается ванна для промывания мяса, разрубочный 

стул, стол производственный для обвалки мяса, приготовления, мясорубка, опалочный 

шкаф для обработки птицы. Кроме того, в цехе устанавливается холодильный шкаф 

для хранения и охлаждения полуфабрикатов. Применяют мясорубки МС2-70 (МС2-

150), входящие в комплект универсальных приводов ПУ-0,6, ПМ-1,1; МИМ-500М; 

МИМ-500; мясорыхлители типа МРМ-15 с индивидуальным приводом и сменные ме-

ханизмы МС19-1400 к универсальному приводу ПМ-1,1; механизм МБПII-1 для 



нарезки мяса и бефстроганов к универсальному приводу ПII-1; фаршемешалки МС8-

150 к универсальному приводу ПМ-1,1.  

 

Вместо моечной ванны на участке обработки мяса могут устанавливать резервуары с 

низкими бортиками, выложенными керамической плиткой, и трапом. Мясо оттаивает 

и обмывается над трапом щеткой-душем. Для разруба туши баранины или свинины 

используют топор мясницкий, а для нарубания рагу - ножи-рубаки (большой и малый). 

Обвалку мяса производят обвалочными ножами (большим и малым).  

 

На рабочем месте для приготовления порционных и мелкокусковых полуфабрикатов 

устанавливается производственный стол, на который укладывают разделочную доску, 

с левой стороны от нее располагают лоток с сырьем, а справа - с полуфабрикатами. За 

доской располагают настольные циферблатные весы ВНЦ-2. Для рыхления порцион-

ных кусков используют рыхлитель от универсального привода или этот процесс вы-

полняют вручную при помощи тяпки. Шпигование мяса кореньями или шпигом про-

изводится с помощью специальной иглы. Для приготовления полуфабрикатов могут 

применяться столы со встроенным холодильным шкафом.  

 

На рабочем месте для приготовления рубленых полуфабрикатов устанавливают ванны 

для замачивания хлеба или для этой цели используют котлы, для котлов используют 

металлические подставки; из механического оборудования используют мясорубку и 

фарше- мешалку к универсальному приводу ПМ-1,1 или мясорубку с индивидуальным 

приводом типа МИМ. Около производственных столов помещают передвижной стел-

лаж для транспортировки подготовленных полуфабрикатов в горячий цех.  

 

На местах обработки мяса можно обрабатывать и птицу.  

 

На участке обработки рыбы размещаются ванна для дефростации мороженой рыбы, 

столы типа СПР для очистки и потрошения рыбы. Потрошат рыбу на производствен-

ном столе ручным способом при помощи малого ножа поварской тройки. Непищевые 

отходы собирают в специальный бак. Отдельное рабочее место организуется для при-

готовления порционных полуфабрикатов. Для приготовления рыбного фарша исполь-

зуется мясорубка, которая не применяется для приготовления мясного фарша.  

 

Технологический процесс обработки рыбы осетровых пород осуществляется на тех же 

рабочих местах, что и обработка рыб частиковых пород. Рыбные полуфабрикаты 

укладывают в лотки и хранят в холодильных камерах при температуре не выше 5°С. 



Срок хранения - до 12 ч, рубленых - не более 6 ч. Ножи мясо- и рыборазделочные по-

казаны на рис. 15. 

  

Рис. 15. Ножи мясо- и рыборазделочные производственные:  

а - для разруба мяса; б - нож-секач N° 10; в - нож-секач малый; г - ножи-рубаки; д - из «поварской 

тройки» тяжелые; е - из «поварской тройки» обыкновенные; ж - обвалочные; з - для выемки ко-

стей; и - для разделки рыбы; к - для потрошения рыбы; л - кухонные; м - шпиговальные 

 

 

Задание № 1 

 

Зарисуйте схему размещения оборудования в мясорыбном цехе (рис.14) 

 

Задание № 2 



 

Используя учебник  В.В. Усова Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания ( стр.73- 85)  запишите схематично  после-

довательность всех операций технологического процесса обработки и разделки 

мяса 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Задание № 3 

 

 

Запишите основные правила  охраны труда и техники безопасности при работе в 

мясном  цехе 

 

 

Задание № 4 

 
Заполните таблицу: 

 

Вид операции Краткое описание операции 

Дефростация (оттаивание ) мяса 

 

 

Обмывание туш мяса 

 

 

Обсушивание туш мяса 

 

 

Разделка туш ( разруб на отруба) 

 

 

Обвалка мяса 

 

 

Зачистка мяса 

 

 

Нарезка мяса на полуфабрикаты  

 

 

 

 

 



 

Задание № 4 

 

Используя учебник  В.В. Усова Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания ( стр.73- 85)  заполните таблицу: 

 
Вид  инструмента Название инстру-

мента 

назначение 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  



Вид  инструмента Название инстру-

мента 

назначение 
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2. Кулинарная разделка и обвалка говяжьей полутуши. 

 

Кулинарная разделка и обвалка говяжьей полутуши 

Разделка полутуши состоит из последовательных операций: 

  
 

 

 

 

 

Обвалка – отделение мякоти от костей.  

Жиловка и зачистка – удаление сухожилий, пленок, хрящей. Зачищают мясо, чтобы 

оно не деформировалось при тепловой обработке. 

Потери при обработке мяса I категории составляют 24,6%, II категории – 29,5%.  

Зачищенное мясо сортируют в зависимости от кулинарного использования. На 

качество мяса влияют количество соединительной ткани и ее устойчивость при тепло-

вой обработке.  

Части мяса, содержащие мало соединительной ткани, используют для 

жарки, если соединительной ткани много -  мясо варят или тушат.  

 

Последовательность первичной обработки мя-

са:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 
 

Схема разделки говяжьей полутуши 

 

Говядину выдерживают в подвешенном состоянии в течение некоторого време-

ни для улучшения вкуса, допускается выдержка до 10 суток. Качество говядины опре-

деляется по цвету, он варьируется от ярко красного, до тёмно-красного. Жир должен 

быть сухим, кремовато-белого цвета. 

 

Говядина делится на 3 

сорта: высший, первый, 

второй сорт. 

Высший сорт: спинная; 

грудная части; филей; 

оковалок; кострец; 

огузок. 

Первый сорт: лопаточная 

часть; плечевая часть; па-

шина. 

Второй сорт: зарез; пе-

редняя голяшка (рулька); задняя голяшка. 
 

 

 

Деление на 

отруба 

Обвалка 

отрубов 

Жиловка Зачистка 



Кулинарное использование частей мяса 

Зарез (шея) - шейная часть подходит для тушения, отваривания и приготов-

ления бульонов.  

Лопаточная часть - мясо имеет различную степень мягкости в зависимости 

от места его расположения. Мясо из этой части подходит для приготовления супов, 

рубленых котлет, гуляшей. 

Плечевая часть - из этой части варят прозрачные бульоны и заправочные супы, гото-

вят рубленые котлеты и жаркое. 

Спинная часть (толстый край) - мякоть подходит для приготовления отбивных, кот-

лет, запекания большими кусками. Рёбра для варки супов. 

Филей (поясничная часть, тонкий край) - содержит нежное и очень постное мясо. 

Из этой части готовят бифштексы, ростбифы, азу, медальоны, гуляши, отбивные кот-

леты, рулеты. 

Разделяют на: тонкий край, вырезку(наиболее нежная часть мяса, используется для 

жарки крупными кусками, натуральными порционными и мелкими кусками), филей на 

кости, филей без кости. 
 

Грудинка -  слои мяса перемежаются со слоями жира и пленками. В передней части 

грудинки находится грудная кость (грудина) и ребра, а в задней части – хрящевые 

концы ребер. Вся грудинка или ее половина может быть 

полностью отделена от костей, заправлена фаршем и свер-

нута в рулет для отваривания: мясо может также нарезаться 

ломтиками для тушения или отваривания. 
 

 

 

Оковалок (толстый филей) -  это часть туши около таза, он имеет  тонкие 

прослойки жира и рыхлую структуру волокон. Из этой части можно нарезать 

куски для быстрого обжаривания. 

 

 

Кострец -  это верхняя часть задней ноги. Используется для жарения  

большим куском, для жарения на открытом огне, для приготовления  

медальонов, биточков, рубленых котлет, бефстроганов. 

Пашина - Пашина может быть свернута в рулет и отварена или 

нарезана ломтиками для тушения с овощами. Пашина хорошо подходит и для приго-

товления рубленой телятины. 

 

Рулька - мясо рульки или голяшки (то же самое что и рулька, только 

с задиней ноги) можно тушить или отваривать вместе с костями или 

без них.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заполнить таблицу: 

 
Кулинарное                      использование 

 

Части мяса 

 

Жарка 

 

 

Варка 

 

Тушение 

Вырезка    

Лопаточная часть     

Грудинка     

Кострец     

Толстый край    

Тонкий край    
 

От чего зависит кулинарное использование частей мяса? 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________- 

 

1. Укажите: Из каких операций состоит разделка полутуш мяса: 

1) ____________________________________________________ 

2) ____________________________________________________ 

3) ____________________________________________________ 

4) ____________________________________________________ 

2. Дайте определение:  

Обвалка ___________________________________________________________ 

Жиловка и зачистка ________________________________________________ 

3. Укажите: Для чего зачищают мясо? ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Заполните схему: Разделка говяжьей туши: 

1. ________________________ 5. __________________________ 

2. ________________________ 6. __________________________ 

3. ________________________ 7. __________________________ 

4. ________________________ 8. __________________________  

А. ________________________ В. __________________________  



Б. 

________________________ Г. __________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Перечислите: Части полученные, в результате кулинарной разделки 

передней четвертины: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________  

задней четвертины _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Установите соответствие колонок с помощью стрелок: 

В результате обвалки получаем части мяса: 

1.боковой кусок тазобедренной части 

2.шейная часть 

3. вырезка А) Передняя четвертина  

4. Пашина говяжьей полутуши 

5. грудинка 

6. плечевая часть  

7. тонкий край 

8. толстый край 

9. внутренний кусок тазобедренной части Б) Задняя четвертина 

10.наружный кусок тазобедренной части говяжьей полутуши 

11.заплечная часть 

12.верхний кусок тазобедренной части 

13.покромка 

14.подлопаточная часть  

7. Укажите: Кулинарное использование частей мяса говядины при сортировке: 

Вырезка _________________________________________________________ 

Толстый и тонкий край _____________________________________________ 

Внутренний и верхний кусок ________________________________________ 



Наружный и боковой куски __________________________________________ 

Лопаточная и подлопаточная части ___________________________________  

Грудинка _________________________________________________________ 

Покромка _________________________________________________________ 

Шейная часть _____________________________________________________ 

Пашина _________________________________________________________ 

8. Выберите значение:  

Говяжью полутушу делим на две четвертины по позвонкам: 

а) 5 – 6  

б) 7 – 8  

в) 13 – 14  

г) 15 – 16  

 

9. Установите последовательность цифрами:  

Деление передней четвертины на отруба производиться по схеме: 

Отсекаем шею 

Отрезаем лопатку по контуру 

Отделяем спинно-грудную часть 

 

10. Укажите:  

Потери при обработке мяса I категории _______________________________ 

Потери при обработке мяса II категории ______________________________ 
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Разделка свиныны и баранины 

Разделка и использование частей бараньей туши 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый сорт: задняя и поясничная части (2), пашина (4), спинно-лопаточная часть 

(1), грудинка (3) и шея (6) 

Второй сорт: зарез (5), предплечье-рулька (7), задняя голяшка (8) 

 

Тазобедренную часть используют для жаренья целиком, панированными порционны-

ми кусками и мелкими кусками. 

Корейку(в составе спинно-лопаточной части) используют для жаренья целиком, пор-

ционными натуральными и панированными кусками и мелкими кусками. 

Лопаточную часть используют для жаренья целиком (рулетом), варки, тушения пор-

ционными кусками и мелкими кусками. 

Грудинку используют для жаренья в фаршированном виде, варки, тушения мелкими 

кусками. 

Шейную часть используют для приготовления рубленой массы. 
 

 

 

Какие части баранины используют для тушения?  

___------------------------------------------------------------------------------------------- 

______________________________ 
В чем отличие полуфабрикатов плова от рагу?_____________ 
_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разделка и кулинарное использование частей свиной туши 

 

В   первую очередь у свиной туши отделяют вырезку.  

Вырезка - эта мышца  она просто поддерживает позвоночник изнутри, поэтому вырез-

ка – самая нежная часть туши. Ее можно зажарить целиком или нарезать на эскалопы 

толщиной 4 см – для жарки.  

Ребра (корейка на кости). Темное, довольно упругое мясо. Нарезанное плоскими кус-

ками толщиной 3 см, оно служит основой так называемых котлет на кости  (не путать 

с рублеными котлетами!). Порубив реберный кусок, можно приготовить отменное 

жаркое. Из мяса, отделенного от костей, получатся стейки и эскалопы, шашлык. 

 Лопатка - верхняя часть передней ноги. Нижняя часть лопатки – та самая рулька 

(Hachse), которую подают в немецких ресторанах. Нарезанное кубиками филе лопатки 

идеально для гуляша или жаркого. 

Окорок - нарезанное мясо вместе со шпиком подойдет для жаркого, а в виде тонких 

больших кусков – для свиного рулета. Стейки из окорока получаются суховатыми, т.к. 

жировых прослоек в нем нет. 

Голяшка – бульоны, начинки (из мякоти). 

Шейная часть - для жаренья целиком, тушения порционными и мелкими кусками. 

Обрезки используют для приготовления котлетной массы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обозначьте на схеме  части свиной туши: 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________ 

 

Чем отличается эскалоп от шницеля?_______________________________ 

Какова цель маринования шашлыков?_________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дайте характеристику шашлыка «по-карски». 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Какова форма нарезки поджарки? 

_____________________________________________________________ 

Чем отличается котлета отбивная от котлеты натуральной? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Какова форма нарезки гуляша? 

_____________________________________________________________ 

Чем отличается поджарка от шашлыка? 

_____________________________________________________________ 

 



 

1. Заполните схему: Разделка бараньей туши: 

 

 

I. ________________________________________________________ 

II. _______________________________________________________ 

III. _______________________________________________________ 

IV. _______________________________________________________ 

V. ________________________________________________________ 

 

2. Укажите: Потери при обработке баранины: 

I категории _____________  

II категории _____________ 

 

3. Укажите:  

Кулинарное использование частей мяса баранины при сортировке: 

Корейка ___________________________________________________________ 

Лопаточная часть ___________________________________________________ 

Грудинка __________________________________________________________ 

Шейная часть ______________________________________________________ 



 

4. Укажите:  

Длину рёбер у корейки баранины ___________________________ 

5. Ответьте:  

Как отделяют корейку от грудинки? __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Кулинарная разделка и обвалка свиной туши. 

 

1. Заполните схему: Деление свиной туши на части: 

 

 

 

I. _______________________________________________________  

II. _______________________________________________________  

III. ________________________________________________________  

IV. _______________________________________________________ 

V. _______________________________________________________ 

VI. _______________________________________________________ 



 

2. Укажите:  

Кулинарное использование при сортировке полученных частей свинины: 

Корейка ___________________________________________________________  

Грудинка _________________________________________________________ 

Тазобедренная часть ________________________________________________ 

Лопаточная часть __________________________________________________ 

Шейная часть _____________________________________________________ 

Обрезки __________________________________________________________ 

 

3. Укажите: Потери при обработке свинины: 

Мясной ____________________________________ 

Обрезной __________________________________ 

Жирной ____________________________________ 

 

4. Укажите:  

Использование свиной шкуры при разделке: ____________________________ 

 

5. Продолжите предложение:  

В первую очередь у свиной туши отделяют _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Приготовление мясных полуфабрикатов. 

1. Назовите: По способу приготовления различают полуфабрикаты:  

__________________________________________________________________ 

 



2. Перечислите приёмы при приготовлении полуфабрикатов: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Обоснуйте: Для каких целей мясо отбивают? ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Укажите: Какими кусками маринуют мясо и для чего? __________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Продолжите предложение: Панируют полуфабрикаты, для того чтобы  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Назовите: Какое сырьё используют для шпигования мяса? ________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Допишите: 

Для улучшения вкусовых и ароматических качеств, повышения сочности  

мясо _____________________________________________________________ 

8. Перечислите: Крупнокусковые полуфабрикаты из говядины: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

9. Укажите: Какой фарш используют для приготовления зраз отбивных? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Перечислите: Какой вид панировки используют для приготовления  

ромштекса? ______________________________________________________ 

11. Укажите: Под каким углом нарезают мясо для полуфабриката «Лангет»?  

_________________________________________________________________  

12. Заполните пропуски: Для шпигованного мяса шпик используют в ________ 

виде, шпигуют ___________ волокон или под углом ___________.  

13. Заполните таблицу: Полуфабрикаты из говядины:  

Практическая работа № 28,29 

. Приготовление мясных полуфабрикатов. 
1. Назовите: По способу приготовления различают полуфабрикаты:  

__________________________________________________________________ 

2. Перечислите приёмы при приготовлении полуфабрикатов: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Обоснуйте: Для каких целей мясо отбивают? ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Укажите: Какими кусками маринуют мясо и для чего? __________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Продолжите предложение: Панируют полуфабрикаты, для того чтобы  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 



 

6. Назовите: Какое сырьё используют для шпигования мяса? ________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Допишите: 

Для улучшения вкусовых и ароматических качеств, повышения сочности  

мясо _____________________________________________________________ 

8. Перечислите: Крупнокусковые полуфабрикаты из говядины: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9. Укажите: Какой фарш используют для приготовления зраз отбивных? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Перечислите: Какой вид панировки используют для приготовления  

ромштекса? ______________________________________________________ 

 

11. Укажите: Под каким углом нарезают мясо для полуфабриката «Лангет»?  

_________________________________________________________________  

 

12. Заполните пропуски: Для шпигованного мяса шпик используют в ________ 

виде, шпигуют ___________ волокон или под углом ___________.  
 

13. Заполните таблицу: Полуфабрикаты из говядины:  
 

Приготовление мясных полуфабрикатов. 

1. По способу приготовления различают полуфабрикаты:     

_____________________________________________________________________ 

 

2. Перечислите приёмы при приготовлении  полуфабрикатов: 

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

3. Для каких целей мясо отбивают?________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

4. Какова цель маринования мяса?   

    ___________________________________________________  _______________ 

5. Продолжите предложение.  Панируют полуфабрикаты,  для 



    того чтобы  _________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

6. Какое сырьё используют для шпигования мяса?  

   ______________________________________________________________________ 

7.Перечислите крупнокусковые  полуфабрикаты из говядины: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

8. Какой фарш используют для приготовления зраз отбивных? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. Какой вид панировки используют для приготовления  

      ромштекса?  _____________________________________________________ 

 

10. Под каким углом нарезают мясо для полуфабриката «Лангет»?  

____________________________________________________________________ 

 

11. Заполните пропуски.  Для шпигованного мяса шпик  

      используют в ____________виде,  шпигуют ___________   

      волокон  или под углом  ___________.     

 

12. Заполните таблицу. Полуфабрикаты из говядины. 

 

Вид 

п./ф. 

Наименова-

ние полу-

фабриката 

Части мяса Форма. 

Масса. 

Особенности приготовле-

ния 

Вид т/о 

Круп-

но 

кус-

ковой 

Ростбиф   вырезка, 

толстый, 

тонкий 

край 

1-2 кг. В нескольких местах 

надрезают сухожи-

лия 

жарка 

 

 

Шпиго-

ванное 

мясо 

    

 Отварное 

мясо 

    

 

 

Филе     

 

 

Лангет     

 

 

Антрекот      

 

 

 

Зразы от-

бивные  

    



Вид 

п./ф. 

Наименова-

ние полу-

фабриката 

Части мяса Форма. 

Масса. 

Особенности приготовле-

ния 

Вид т/о 

 

 

 

Говядина 

духовая  

    

 

 

Ромштекс     

 

 

Бефстро-

ганов 

    

 

 

Азу     

 

 

Поджарка     

 

 

Шашлык 

по-

московски 

 

    

 

 

Гуляш      

Полуфабрикаты из баранины и свинины. 

1. Заполните таблицу.              

Полуфабрикаты из свинины и баранины.  

 
Вид п./ф. Наименование 

п/ф 

Части 

мяса 

Форма. 

Масса.  

Особенности 

приготовления 

Вид 

т/о 

 

 

Грудинка фар-

шированная 

 

    

 Баранина (сви-

нина) жареная 

    

 

 

Котлеты отбив-

ные 

 

    

 

 

Эскалоп     

 

 

Шашлык  

по - карски 

    

 

 

Шницель от-

бивной 

    

 Духовая бара-

нина, свинина 

    

 

 

Рагу     

 

 

Плов     

 

 

Гуляш 

 

 

    

 Поджарка  

 

 

    

Приготовление рубленой массы 

 и полуфабрикатов из неё 

 

1. Части мяса, которые используют для приготовления    

     рубленой  массы:      



    __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

2. Составьте алгоритм приготовления  рубленой массы:      

     __________________________________________________ 

      __________________________________________________  

      __________________________________________________              

     ___________________________________________________ 

 

3.  Цели добавки шпика  (сырца) в рубленую мясную массу: 

     ___________________________________________________ 

 

4. Выберите  правильное значение из перечисленных 

    продуктов, которые  рекомендуются  для  добавления в 

    рубленую массу, предназначенную для  приготовления   

    фрикаделек: 

   а) сырые яйца      б)  зелёный лук    в)  пассированный         

                                                                      репчатый  лук 

 

5. Заполните таблицу. 

                       Рубленые полуфабрикаты: 

  Название по-

луфабриката 

Форма Приготовление  полу-

фабриката 

   

   

 

8. Приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из неё 

 

1.  Укажите, чем отличается котлетная масса от рубленой:   

     ___________________________________________________ 

 

2.  Назовите  части мяса, которые используют для 

     приготовления котлетной массы: 

    ___________________________________________________ 

 

3. Составьте алгоритм приготовления котлетной массы: 

    ___________________________________________________ 

    ___________________________________________________ 

    ___________________________________________________ 

   ____________________________________________________ 

 

4.Норма продуктов для приготовления 1 кг. Котлетной массы: 

 

Наименование продукта Вес гр. 

Хлеб пшеничный  

Вода или молоко  

Соль   

Перец   

5. С какой целью выбивают котлетную массу?     

     ___________________________________________________ 

6. Установите соответствие между двух колонок:  

 
Название 

 полуфабриката 

Приготовление полуфабриката 

А БИТОЧКИ 1 Котлетную массу развешивают на пор-

ции, панируют в красной панировке, 



придают овально- приплюснутую форму 

с одним заостренным концом, толщина 

2-2,5см. длина 11см. ширина 5см. 

Б КОТЛЕТА 2 Котлетную массу развешивают на пор-

ции, панируют в сухарях и придают, 

приплюснуто – круглую форму, толщи-

ной 2 – 2,5см, диаметром 6см.  

В ЗРАЗЫ 3 Котлетную массу порционируют, пани-

руют, придают форму овально – при-

плюснутую, толщиной 1см.  

Г ШНИЦЕЛЬ 4 Котлетную массу порционируют, при-

дают форму кружочка, толщиной 1см. на 

середину лепёшки кладут фарш, края 

кружочка  соединяют, панируют в крас-

ной панировке и формуют в виде кирпи-

чика с закруглёнными краями 

Д РУЛЕТ 5 На смоченную салфетку раскладывают 

массу в виде прямоугольника толщиной 

1,5 – 2 см. на середину его по длине кла-

дут фарш. Массу соединяют с помощью 

салфетки.  Придают форму батона. По-

верхность смазывают льезоном, посыпа-

ют сухарями. 

 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

 По способу приготовления  

все п/ф различают на: 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При приготовлении полуфабрикатов применяют следующие приемы:  

 

 отбивание – для равномерной тепловой обработки, разрыхления соедини-

тельной ткани, выравнивания толщины куска, сглаживания поверхности, прида-

ния куску соответствующей формы; 

 подрезание сухожилий – для предотвращения деформации при тепловой 

обработке; 

 панирование – для уменьшения потери сока и испарения влаги; 

способствует образованию  хрустящей корочки; 

 

 шпигование – для повышения сочности, улучше-

ния ароматических и вкусовых качеств; 

 

 

 маринование – для размягчения соединительной ткани, придания хорошего 

вкуса и аромата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 30,31 

Крупнокусковые полуфабрикаты  

 

 Ростбиф, шпигованное, отварное мясо  – приго- тавливают из целиком зачи-

щенных кусков мякоти, массой 1,5-2кг.  

 

                         Порционные полуфабрикаты 

 

Бифштекс (от англ. beef (говядина) + steaks (куски), стейк-филе —  блюдо из жа-

реной говядины, изначально один из видов стейка, стейк из голов-

ной части вырезки) нарезают под прямым углом из утолщенной 

По размерамп/ф делят на: 

 

крупнокусковые 

 

порционные 

 

мелкокусковые 



части вырезки по одному куску на порцию, толщиной 2-3см, слегка отбивают. 

Филе – нарезают под прямым углом из средней части вырезки по одному куску на порцию, толщи-

ной 4-5см, придают округлую форму,  не отбивают. 

 

 Лангет – нарезают под углом 40-45* из тонкой части вырезки по два куска на порцию, толщиной 1-

1,5см, слегка отбивают. 

Антрекот – нарезают из толстого и тонкого краев толщиной 1,5-2см,  отбивают, при-

давая овально-продолговатую форму, надрезают сухожилия и пленки. 

 

Зразы отбивные – нарезают из бокового и наружного кусков тазобед-

ренной части толщиной 1-1,5см, отбивают, на середину кладут фарш, свер-

тывают в виде колбасок и перевязывают ниткой или шпагатом. 

Говядина духовая – нарезают из бокового и наружного кусков тазобед-

ренной части толщиной 1,5-2см, 1-2шт на пор- цию, отбивают, надрезают 

сухожилия. 

 Ромштекс – нарезают из толстого и тонкого краев, верхнего и внутреннего кусков та-

зобедренной части толщиной 1,5-2см, отбивают, надрезают сухожилия, посыпают со-

лью и перцем, смачивают в льезоне, панируют в красной панировке.  

Мелкокусковые полуфабрикаты 

 Бефстроганов – нарезают из  вырезки или верхней и внутренней части задней ноги на  

куски толщиной 1-1,5см, отбивают до толщины 0,5см и нарезают брусочками длиной 3-4см, массой 

5-7г. 

Азу – нарезают из бокового и наружного кусков тазобедренной части порционные куски толщиной 

1,5-2см и разрезают на брусочки вдвое толще, чем бефстроганов, массой 10-15г. 

 

 Поджарка – нарезают из толстого и тонкого краев куски толщиной 2см, отбива-

ют, режут на брусочки массой 10-15г. 

 

Шашлык по-московски – нарезают из вырезки  кубиками 

массой   30-40г и слегка отбивают. Шпик наре- зают квадратиками, репчатый 

лук – кружочками, затем надевают на шпажки, чередуя мясо, шпик и лук. 

 Гуляш – нарезают из лопаточной и подлопа- точной частей, покромки, гру-

динки кусочки в виде кубиков массой 20-30г    по 4-5шт на порцию. 

 

 
 Обозначить цифрами  части говяжьей полутуши в соответствии с их 
названием: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — шейная часть; 2 — лопаточная часть; 3 — грудинка; 4 — покромка; 5 — толстый край;  6 -тонкий край; 7 — вырезка; 8 
— пашина; 9 — верхний кусок тазобедренной части; 10 — наружный кусок тазобедренной части; 11 — боковой кусок тазобедрен-
ной части; 12 — внутренний кусок тазобедренной части 
 

           Заполнить таблицу:  

 

Виды полуфабрикатов из говядины 

Части мяса Виды полуфабрикатов 



крупнокусковые порционные мелкокусковые 

 

Вырезка 

 

   

 

Толстый и 

тонкий края 

 

   

 

Кострец 

 

   

 

Оковалок 

 

   

 

Лопаточная и 

подлопаточная 

части 

 

   

 

Грудинка 

 

   

 

 
Какие части говядины используют: 
 
для жаренья___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

для тушения___________________________________________________ 

______________________________________________________________  

для котлетной массы___________________________________________ 

Практическая работа 32,33 

Полуфабрикаты из баранины и свинины 

Крупнокусковые полуфабрикаты 
«Баранина (свинина) жареная» используют большие куски мяса массой 1,5-2кг из корейки, тазобед-

ренной части, лопаточной части (у свиной туши – из шейной части). Лопаточную часть предвари-

тельно свертывают рулетом  и перевязывают шпагатом. 

Грудинка фаршированная – у грудинки прорезают пленки на реберных костях так, чтобы образовал-

ся глубокий «карман», который  заполняют фаршем и закрепляют 

шпажкой или зашивают.  

              Порционные полуфабрикаты 
Котлеты натуральные (баранина,свинина) нарезают под углом 45*  с 

реберной костью, вдоль ребра подрезают мя- коть на 2-3см, косточку за-

чищают, котлеты отбивают и надрезают су- хожилия.  

Котлеты отбивные (барани- на,свинина) нарезают  под 

углом 45* вместе с реберной косточкой. Подрезают мя-

коть вдоль косточки, косточку зачищают, мякоть отбивают, надрезают сухожи-

лия, посыпают солью и перцем, смачивают в льезоне и панируют. 

Эскалоп  нарезают из корейки без реберных костей  по 1-2шт на порцию, тол-

щиной 1-1,5см. отбивают, надрезают сухожилия.  

Шашлык по-карски нарезают из почечной части корейки по одному куску на 

порцию, маринуют и ставят в холодильник на 4-5 часов. Почки маринуют вместе с мясом. На шпаж-

ку надевают половику почки, затем мясо и вторую половину почки. 



Духовая баранина(свинина)–нарезают под углом 45*,толщиной 2-2,5см. 

Щницель отбивной нарезают  куски толщиной 1,5-2см, отбивают,  надреза-

ют сухожилия, посыпают солью и перцем, сма- чивают в льезоне, панируют 

в сухарях и придают соответствующую форму 

 

             Мелкокусковые полу- фабрикаты  
Шашлык по-кавказски – нареза- ют кубики массой 30-40г и 

маринуют, на шпажку надевают по 5-6 кусочков. 

Рагу –  кусочки вместе с косточкой кубиками массой 30-40г по 3-4 кусочка на пор-

цию. 

Плов – нарезают  кубики массой 15-20г по 6-8 кусочков на порцию. 

Гуляш –  кубики массой 20-30г, с содержанием жира не более 20%. 

Поджарка – нарезают  брусочки массой 10-15г. 
 
 
Перечислите полуфабрикаты для жарки мелкими кусками_______ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 
 
Какова форма нарезки баранины для плова? 

 

ПРактичеая работа 34,35 

Практическое занятие 36,37 

Приготовление рубленой массы и полуфабрикатов из нее 

Для приготовления рубленой натуральной массы используют котлетное мясо, шейную часть, паши-

ну, покромку и обрезки, получаемые при разделке и обвалке мяса.  

 

При использовании мяса II категории для сочности и   улучшения вкуса добавляют шпик 

(5-10%).  

 

Для приготовления рубленой массы мясо и шпик нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку, 

добавляют молоко или воду, соль, перец и хорошо перемешивают. 

 

Полуфабрикаты из рубленой массы 

 Бифштекс рубленый – шпик нарезают мелкими кубиками, соединяют с 

рубленой массой, порционируют, придают приплюснуто-округлую форму 

толщиной 2см по 1шт на порцию. 

 

 

Котлеты натуральные рубленые – массу приготавливают из баранины, 

порционируют, придают овальную форму с одним заостренным концом. 

Котлеты полтавские –  из говядины, добавляют шпик, нарезанный мелкими кубиками, измельченный 

чеснок, панируют в сухарях. Используют по 2шт на порцию. 

Шницель натуральный рубленый – из баранины, свинины или говядины,  оваль-

ной формы толщиной 1см, смачивают в льезоне и панируют в сухарях. 

 

Фрикадельки – мясо пропускают через мясорубку, добавля-

ют мелко нарезанный репчатый лук, сырые яйца, мо- лотый пе-

рец, соль, воду, перемешивают и разделывают на порции в виде шариков по 7-10г. 

 



Люля-кебаб – баранину, репчатый лук, баранье (курдючное) сало  пропускают 

2-3 раза через мясорубку, добавляют соль, перец и перемешивают. Ставят в хо-

лодильник на 2-3 часа для маринования. Порционируют, придают форму ма-

леньких колбасок, прикрепляют к шпажкам. Используют по 2-3шт на порцию.  

 

Приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из нее  

Для приготовления котлетной массы мясо (если мясо нежирное, добавляют 

шпик или натуральное сало) пропускают через мясорубку, пшеничный черствый хлеб замачивают в 

холодном молоке или в воде. Измельченное мясо смешивают с замоченным хлебом, кладут соль, мо-

лотый перец, пропускают через мясорубку и выбивают. 

При выбивании масса обогащается воздухом, становится однородной, изделия получа-

ются пышными. Однако долго выбивать не рекомендуется, так как отделяется жир и 

изделия получаются менее сочными и вкусными. 

Какие части мяса используют для котлетной массы?__ 
_____________________________________________________________ 

Полуфабрикаты из котлетной массы 

Котлеты – масса по 57г,  в красной панировке,  овально- приплюснутой формы с од-

ним заостренным концом (толщиной 1,5-1,7см, длиной 10-12см, шириной 5см). 

Подают 1-2шт на порцию.  

Биточки – приплюснуто-округлой формы (толщиной 2-2,5см, 

диаметр - 6см). Подают по 2шт на порцию.  

 

Если котлеты и биточки готовят с добавлением репчатого лука или 

чеснока, из- делия сразу подвергают тепловой обработке, так как котлетная 

масса при- обретает серый цвет, ухудшается структура и качество изделий. 

Шницель рубле- ный –  овально-приплюснутой формы толщиной 1см,  по 1шт на пор-

цию. 

Зразы рубленые – котлетная масса  с меньшим количеством хлеба, порциони-

руют, кладут фарш, панируют в красной панировке и формуют в виде кирпичи-

ка с овальными краями; подают по 1-2шт на порцию. 

Тефтели – котлетная масса с меньшим количеством хлеба, добавляют пассеро-

ванный репчатый лук,  формуют в виде шариков и панируют в муке. Подают по 

2-4 шт на порцию. 

Рулет – в котлетной массе хлеба берут меньше. На смоченную салфетку 

раскладывают массу  толщиной 1,5-2см, на се- редину  по всей длине 

укладывают фарш. Соединяют с помощью сал- фетки, придают форму ба-

тона и перекладывают швом вниз на смазанный жиром противень. Смазы-

вают льезоном, посыпают сухарями и делают несколько проколов, чтобы 

при тепловой обработке на изделии не образо- вывались трещины.  

Почему полуфабрикаты из котлетной массы с добавлением реп-

чатого лука или чеснока сразу подвергают тепловой обработке? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

Для чего выбивают котлетную массу? 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Практическое занятие 38 

Обработка субпродуктов  

К субпродуктам относятся: языки, сердце, печень, легкие, мозги, почки и др., а также головы, ноги, 

хвосты.  



К I категории относят: печень, почки, язык.  

Ко II категории - ноги свиные, говяжьи и бараньи (цевки), головы говяжьи и бараньи, свиные хвосты, 

желудок, легкое, губы, горловину.  

Почему необходимо быстрее обрабатывать субпродук-

ты?___________________________________________________________________________________

________________ 

_____________________________________________________________ 

Мозгизамачивают в холодной воде на 1–2 ч для удаления крови и набухания пленок, 

которые удаляют, не вынимая мозги из воды.  

Упеченивырезают желчные протоки и кровеносные сосуды, промывают в холодной 

воде и снимают пленку.  

Почкиговяжьи освобождают от жира (у бараньих, сви- ных и телячьих почек остав-

ляют слой не более 0,5 см), для этого делают продоль- ные надрезы с одной стороны 

и удаляют пленку вместе с жиром. После  вымачивают в холодной воде 3–4ч. для 

удаления специфического запаха., промывают и выма- чивают.  

Языки зачищают от загрязнений ножом и  промывают холодной водой.  

Желудки (рубцы) выворачивают внутренней стороной наружу, промывают, вымачивают в холодной 

воде 8–12ч., периодически меняя воду; ошпаривают, счищают слизистую оболочку и вымачивают до 

полного удаления запаха, меняя воду 2–3 раза, после чего промывают. Перед варкой свертывают и 

перевязывают шпагатом.  

Сердцеразрезают вдоль, удаляют сгустки крови, замачивают в холодной воде на 1–3 ч и несколько 

раз промывают.  

Легкоепромывают, разрезают на части по бронхам и снова промывают.  

Практическое занятие 39,40 

Мясо птицы 

ОБРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 
 

К сельскохозяйственной птице относят тушки кур, гусей, индеек, уток, цесарок, 

цыплят и утят. Мясо птицы содержит белки, минеральные вещества, жиры, экс-

трактивные вещества, витамины РР, А, D, группы В. Мышечная ткань сельскохо-

зяйственной птицы имеет мелковолокнистое строение, содержит коллагена и эла-

стина вдвое меньше, чем говядина. Жир имеет низкую температуру плавления. 

Большое количество экстрактивных веществ обусловливает особые вкусовые качества птицы.  

 

В мясе молодой птицы экстрактивных веществ меньше, чем у взрослой, поэтому для 

приготовления бульона лучше использовать взрослую, но не старую птицу.  

 

Из старой птицы бульоны получаются мутные и неароматные. Её используют в основ-

ном для варки и тушения, молодую – для жарки.  
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НаПОП птица поступает остывшая, охлажденная и мороженая, по упитанности и качеству её делят 

на I и II категории. 
 

Заполнить схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механическая кулинарная обработка сельскохозяйственной птицы 
Механическая кулинарная обработка сельскохозяйственной птицы состоит из следующих операций: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудная косточка старой курицы туго поддается сжатию пальцами, молодой 

- легко. 

 Оттаивание. Мороженые тушки птицы укладывают на столы или стеллажи в 

один ряд так, чтобы тушки не соприкасались между собой. Оттаивают при темпера-

туре 8– 15°С гусей и индеек 8 ч, кур и уток – 5–6 ч.  

Опали- вание. Вначале тушки обсушивают полотенцем или тканью,  затем натирают 

отрубя- ми или мукой (по направлению от ножек к голове) для того, чтобы волоски 

приня- ли вертикальное положение и их легче было опаливать. Опаливают над некоп-

тящим пламенем осторожно, чтобы не повредить кожу и не растопить подкожный 

жир. Недоразвитые перья («пеньки») удаляют с помощью пинцета или маленького 

ножа.  

 Удаление головы, шеи и ножек. Перед потрошением у полупотрошеной  

птицы отрубают голову между вто- рым и третьим шейными позвонками. 

Ножки отрубают по заплюсневый су- став. Крылья у птицы (кроме цыплят) 

отрубают по локтевой сустав.  

Пищевая 
ценность 

птицы  

Потрошение  

 

Размораживание 

 

 
Опаливание  

 

 

Удаление головы, шейки, ножек 

Промывание  

Приготовление п/ф 

 



Потрошение. Для потрошения делают продольный надрез в брюшной полости от конца грудной ко-

сти (киль) до анального отверстия. Через образовавшееся отверстие удаляют желудок, печень, саль-

ник, легкие, почки, а зоб и пищевод удаляют через горловое отверстие.  

Промывание. Выпотрошенную птицу промывают проточной холодной водой, имеющей температу-

ру не выше 15 °С. Промывать продолжительное время не рекомендуется, так как это вызовет боль-

шие потери пищевых веществ. Промытую птицу для обсушивания укладывают на противни разрезом 

вниз, чтобы стекла вода. 
 

Почему мясо птицы усваивается организмом человека легче, чем говядина? 
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Птицу, предназначенную для тепловой обработки целиком, предварительно формуют (заправляют), 

для того чтобы придать ей компактную форму, ускорить процесс тепловой обработки и чтобы удоб-

нее было нарезать на порционные куски.  

 
 

 

 

 

 

 

 «В кармашек» заправляют кур, цыплят, индеек для варки, гусей и уток – для жарки.  

В одну нитку заправляют птицу для жарки.  

В две нитки заправляют кур, цыплят, индеек для жарки. 

Заправка с помощью иглы ухудшает внешний вид птицы, при этом приходится делать глубокие про-

колы мякоти, игла покрывается жиром и скользит в руках. Поэтому можно применять способы за-

правки без иглы, которые более просты и ускоряют процесс заправки птицы. 
 

Для чего тушки птицы перед опаливанием натирают мукой или отрубями? 
____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Полуфабрикаты из птицы  

 

Целые тушки птицы и дичизаправляют одним из пере- численных 

выше способов и используют для варки или жарки.  

Рагу– тушки птицы разрубают на куски по 2–3 шт. на пор- цию, мас-

сой по 40–50 г каждый.  

Плов– тушку разрубают на куски по 4–5 шт. на порцию, массой 25–30 г 

каждый.  

Полуфабрикаты из филе птицы. Для их приготовления нужно снять и 

зачистить филе. Филе смачивают в холодной воде, кладут на доску внут-

ренней стороной вверх и срезают наружную пленку. После этого в боль-

шом филе делают продольные надрезы и раскрывают филе.  

 

Котлеты натуральные– у большого зачищенного и раскрытого филе с 

косточкой надрезают сухожилия в 2–3 местах. В разрез вкладывают малое филе, края большого филе 

подвертывают к середине, закрывая малое филе, и придают овальную форму.  

Тушки птицы 
заправляют: 

«в кармашек» в одну нитку в две нитки 



 

Птица по - столичному (шницель столичный) – у большого филе отрезают плечевую 

косточку, филе зачищают и раскрывают. Затем слегка отбивают, надрезают сухожилия 

в 2–3 местах, кладут на него малое филе и закрывают краями большого филе, придавая 

овальную форму. Смачивают в льезоне, панируют в панировке из черствого пшенич-

ного хлеба без корок, нарезанного соломкой.  

Котлеты по-киевски– большое зачищенное и раскрытое 

филе с  ко- сточкой слегка отбивают, надрезают сухожилия, 

на образо- вавшиеся разрезы накладывают отбитые кусочки 

мякоти, сре- занные с малого филе. На середину подго-

товленного филе кладут охлажденное сливочное масло, 

сформован- ное в виде колбаски, сверху закрывают остав-

шимся ма- лым филе и завертывают края большого филе. 

Затем сма- чивают в льезоне, панируют в белой панировке, 

снова сма- чивают в льезоне, снова панируют в белой пани-

ровке и до жарки хранят в холодильнике, чтобы масло было 

застывшим.  

Котлетная масса. Из тушек птицы используют мякоть филе 

и ножки,  а из тушек дичи (кроме фазанов и куропаток) – только филе. Мя-

коть отделяют от костей и кожи, пропускают через мясорубку вместе с внут-

ренним жиром, добавляют замоченный в молоке хлеб без корок, соль, хоро-

шо перемешивают и снова пропускают через мясорубку, затем выбивают. В 

котлетную массу из дичи можно добавить молотый перец. Внутренний жир 

можно заменить сливочным маслом или маргарином.  

 

Кнельная масса. Зачищенную мякоть филе   пропускают через мясорубку с мелкой решеткой 2–3 

раза, кладут замоченный в молоке или сливках черствый пшеничный хлеб без корок, перемешивают 

и пропускают через мясорубку. После этого растирают массу в ступке, а затем протирают через сито. 

Протертую массу охлаждают и взбивают, добавляя небольшими порциями яичный белок. Во время 

взбивания постепенно вливают холодные сливки или молоко. В готовую кнельную массу кладут 

соль и осторожно перемешивают.  

 

Для определения готовности кусочек кнельной массы кладут в воду; если он плавает на поверхно-

сти, то масса готова. 

 

Из кнельной массы приготавливают клецки, которые разде-

лывают с помощью двух ложек или выпускают из кондитерско-

го мешка в виде различных фигурок.  
 

 

Как приготовить полуфабрикат котлеты «Пожарские»? 
_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________ 

 

 




