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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности:  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

12397 Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Экзамен проводится в виде выполнения практических заданий по 

хранению, транспортировке и реализации продукции животноводства. Итогом экзамена 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю  

Таблица  

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК. 05.01 12397 Изготовитель 

полуфабрикатов из мяса птицы 

экзамен 

УП  Дифференцированный зачет  

ПП  Дифференцированный зачет  

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 
2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке  

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:  

Таблица  

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 5.1 Контролировать качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

длительного хранения из животного 

сырья 

Соответствие выбора технологии производства 

стандартным процедурам производства 

(стандарт предприятия) и применяемого 

оборудования. 

- точность соблюдения режимов по всем 

технологическим операциям 

- демонстрация точности и последовательности 

ведения технологических операций в 

соответствии стандартных процедур 

производства (стандарт предприятия) 

Соответствие технологических и 

конструктивных расчетов принятым методикам 

ПК 5.2 Вести технологический процесс 

производства мясных консервов 

Соответствие выбора технологии производства 

стандартным процедурам производства 

(стандарт предприятия) и применяемого 



 

оборудования. 

- точность соблюдения режимов по всем 

технологическим операциям 

- демонстрация точности и последовательности 

ведения технологических операций в 

соответствии стандартных процедур 

производства (стандарт предприятия) 

 

ПК 5.3. Вести технологический процесс 

производства клея и желатина 

 

Соответствие выбора технологии производства 

стандартным процедурам производства 

(стандарт предприятия) и применяемого 

оборудования. 

- точность соблюдения режимов по всем 

технологическим операциям 

- демонстрация точности и последовательности 

ведения технологических операций в 

соответствии стандартных процедур 

производства (стандарт предприятия) 

ПК 5.4. Вести технологический процесс 

производства яйце продуктов 

 

Соответствие выбора технологии производства 

стандартным процедурам производства 

(стандарт предприятия) и применяемого 

оборудования. 

- точность соблюдения режимов по всем 

технологическим операциям 

- демонстрация точности и последовательности 

ведения технологических операций в 

соответствии стандартных процедур 

производства (стандарт предприятия) 

Соответствие технологических и 

конструктивных расчетов принятым методикам 

ПК 5.5. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Демонстрация соблюдения правил техники 

безопасности при эксплуатации оборудования 

Демонстрация соблюдения и контроля 

эффективного использования технологического 

оборудования по производству продуктов из 

крови, пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира. 

 
Таблица  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, встреча со специалистами, 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства, подготовка выступлений по 

изучаемым темам 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Выбор и применение рациональных 

методов и способ решения 

профессиональных задач и ситуаций, 

эффективность качества выполнения 

заданий. 

ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

Анализ практических ситуаций при 

выполнении профессиональных задач, 

связанных с проведением 



 

ответственность профилактических и ветеринарно- 

санитарных мероприятий 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование различных 

источников, включая интернет 

ОК 5.  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Эффективное использование 

информационно, коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие обучающихся в паре, 

звене, группе, с преподавателями, 

обслуживающим персоналом. 

Корректность ведения диалога с 

клиентами 

ОК 7.  

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Демонстрация готовности руководить 

звеном, командой обучающихся при 

выполнении практических задач и 

решение профессиональных ситуаций, 

добиваться результата 

ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Самоанализ и коррекция результата 

собственной работы. Своевременность и 

результативность выполнения 

самостоятельных и дополнительных 

заданий при изучении профессионального 

модуля. Самооценка результатов труда 

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация готовности выбора и 

применения различных технологий и 

решения профессиональных задач. Оценка 

результатов деятельности 

 
Таблица  

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 5.1. 

Контролировать качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

длительного хранения из животного сырья 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Соответствие выбора технологии 

производства стандартным процедурам 

производства (стандарт предприятия) и 

применяемого оборудования. 

- точность соблюдения режимов по всем 

технологическим операциям 

- демонстрация точности и 

последовательности ведения 

технологических операций в соответствии 

стандартных процедур производства 

(стандарт предприятия) 

Соответствие технологических и 

конструктивных расчетов принятым 

методикам 

ПК 5.2. Вести технологический процесс 

производства мясных консервов 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

Соответствие выбора технологии 

производства стандартным процедурам 

производства (стандарт предприятия) и 



 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

применяемого оборудования. 

- точность соблюдения режимов по всем 

технологическим операциям 

- демонстрация точности и 

последовательности ведения 

технологических операций в соответствии 

стандартных процедур производства 

(стандарт предприятия) 

ПК 5.3. Вести технологический процесс 

производства клея и желатина  

ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

Соответствие выбора технологии 

производства стандартным процедурам 

производства (стандарт предприятия) и 

применяемого оборудования. 

- точность соблюдения режимов по всем 

технологическим операциям 

- демонстрация точности и 

последовательности ведения 

технологических операций в соответствии 

стандартных процедур производства 

(стандарт предприятия) 

ПК 5.4. Вести технологический процесс 

производства яйце продуктов 

ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Соответствие выбора технологии 

производства стандартным процедурам 

производства (стандарт предприятия) и 

применяемого оборудования. 

- точность соблюдения режимов по всем 

технологическим операциям 

- демонстрация точности и 

последовательности ведения 

технологических операций в соответствии 

стандартных процедур производства 

(стандарт предприятия) 

Соответствие технологических и 

конструктивных расчетов принятым 

методикам 

ПК 5.5. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ОК 7.  

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Демонстрация соблюдения правил 

техники безопасности при эксплуатации 

оборудования 

Демонстрация соблюдения и контроля 

эффективного использования 

технологического оборудования по 

производству продуктов из крови, 

пищевых топленых жиров, сухих 

животных кормов и технического жира. 

 

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно: ПК 

5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК 6,  ОК 7, ОК 8, ОК 9,  

2.3. Требования к портфолио 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа 

 

Проверяемые результаты обучения: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5, ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  ОК 7, ОК 8, ОК 9,  



 

Основные требования 

Состав портфолио:  

Обязательные документы:  

- аттестационный лист по производственной практике (характеристика профессиональной 

деятельности обучающегося во время производственной практики); 

- аттестационный лист выполнения практических и лабораторных работ (характеристика 

деятельности обучающегося во время выполнения практических и лабораторных работ);  

- сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК; 

Дополнительные материалы:  

- доклады участников научно-практических конференций  

- грамоты за спортивные и общественные достижения  

-дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах профессиональной 

направленности. 

- карта формирования общих компетенций.   

Требования к оформлению портфолио: 

Портфолио оформляется студентом в течение всего периода освоения программы 

профессионального модуля (в том числе в период производственной практик) под руководством 

преподавателей МДК, руководителей производственной практик. 

Студент имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, 

элементы оформления (фотоматериалы, презентации и т.п.), отражающие его индивидуальность. 

При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

-регулярность ведения; 

-достоверность представленных сведений; 

-аккуратность и эстетичность оформления; 

-целостность и эстетическая завершенность материалов; 

-наглядность. 

Портфолио оформляется на электронном и бумажном носителях. 

Требования к электронным носителям: диски CD в конвертах, на которых указываются: 

-вид документа (портфолио), 

-наименование учебного заведения (ОГАПОУ «РАТТ»),  

-специальность среднего профессионального образования 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

-группа,  

-фамилия, имя и отчество студента. 

Требования к бумажным носителям: 

-текстовые документы представляются в форматах Word 200 (doc.) или pdf; 

-параметры текстового редактора: поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 

шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание – по ширине, красная строка – 1,25 см; 

-в текстах не допускается сокращение названий и наименований; 

-все страницы нумеруются (нумерация начинается с титульного листа, номер на титульном листе 

не ставится); 

-портфолио формируется в одной папке-накопителе с файлами. 

Требования к анализу портфолио 

Анализ портфолио производится экспертной группой после окончания изучения всех 

элементов профессионального модуля Результаты анализа портфолио записываются в 

специальный бланк и представляются при защите портфолио. 

1. Требования к презентации и защите портфолио 



 

Защита портфолио осуществляется в устной форме (предпочтительно с демонстрацией 

презентации, выполненной в среде Power Point). В презентации должны быть продублированы 

документы портфолио (возможен вариант перечисления достижений, документов, фрагменты 

работ). 

При защите портфолио студент демонстрирует умение предоставлять на основе 

сбалансированных формализованных показателей структурированную и систематизированную 

информацию о собственном профессиональном развитии, личных достижениях в образовательной 

деятельности; отвечает на вопросы членов комиссии по существу представленных документов.  

Показатели оценки портфолио 

Таблица  

Коды и наименования 

проверяемых 

компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / 

нет) 

ПК 5.1. Контролировать 

качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции длительного 

хранения из животного 

сырья 

 

уметь: 

- организовывать и контролировать все 

стадии технологического производства мясных 

консервов клея и желатина, яйцепродуктов, других 

товаров народного потребления из животного 

сырья; 

- выявлять брак продукции; 

- определять и устранять причины брака; 

- разрабатывать мероприятия по 

предупреждению брака; 

- устанавливать и контролировать режимы 

работы оборудования; 

-обеспечивать санитарно- гигиенический 

контроль в цехах;  

знать: 
- ассортимент продукции длительного 
хранения из животного сырья; 
- технологические операции и процессы 

производства консервов, яйцепродуктов, 

клея и желатина, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

- требования действующих стандартов к 

качеству продуктов длительного хранения 

из животного сырья;  

- причины возникновения брака;  

 

ПК 5.2. Вести 

технологический процесс 

производства мясных 

консервов 

 

уметь: 

-выполнять технологический расчеты по 

производству консервов, клея и желатина, 

яйцепродуктов, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

знать: 

- технологические операции и процессы 

производства консервов, яйцепродуктов, 

клея и желатина, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

- методику технологических расчетов 

производства мясных консервов и 

продуктов длительного хранения из 

животного сырья;  

 



 

 

ПК 5.3. Вести 

технологический процесс 

производства клея и 

желатина 

 

уметь: 

-выполнять технологический расчеты по 

производству консервов, клея и желатина, 

яйцепродуктов, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

знать: 

- технологические операции и процессы 

производства консервов, яйцепродуктов, 

клея и желатина, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

- методику технологических расчетов 

производства мясных консервов и 

продуктов длительного хранения из 

животного сырья;  

 

ПК 5.4. Вести 

технологический процесс 

производства яйце 

продуктов 

 

уметь: 

-выполнять технологический расчеты по 

производству консервов, клея и желатина, 

яйцепродуктов, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

- организовывать и контролировать все 

стадии технологического производства мясных 

консервов клея и желатина, яйцепродуктов, других 

товаров народного потребления из животного 

сырья; 

- выявлять брак продукции; 

- определять и устранять причины брака; 

- разрабатывать мероприятия по 

предупреждению брака; 

- устанавливать и контролировать режимы 

работы оборудования; 

-обеспечивать санитарно- гигиенический 

контроль в цехах;  

знать: 

- технологические операции и процессы 

производства консервов, яйцепродуктов, 

клея и желатина, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

- требования действующих стандартов к 

качеству продуктов длительного хранения 

из животного сырья;  

- причины возникновения брака;  

- методику технологических расчетов 

производства мясных консервов и 

продуктов длительного хранения из 

животного сырья;  

 



 

- требования охраны труда и правила 

техники безопасности при производстве 

мясных консервов и продуктов длительного 

хранения из животного сырья. 

ПК 5.5. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

уметь: 

-выполнять технологический расчеты по 

производству консервов, клея и желатина, 

яйцепродуктов, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

- организовывать и контролировать все 

стадии технологического производства мясных 

консервов клея и желатина, яйцепродуктов, других 

товаров народного потребления из животного 

сырья; 

- выявлять брак продукции; 

- определять и устранять причины брака; 

- разрабатывать мероприятия по 

предупреждению брака; 

- устанавливать и контролировать режимы 

работы оборудования; 

-обеспечивать санитарно- гигиенический 

контроль в цехах;  

знать: 
- ассортимент продукции длительного 
хранения из животного сырья; 
- технологические операции и процессы 

производства консервов, яйцепродуктов, 

клея и желатина, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

- требования действующих стандартов к 

качеству продуктов длительного хранения 

из животного сырья;  

- причины возникновения брака;  

- методику технологических расчетов 

производства мясных консервов и 

продуктов длительного хранения из 

животного сырья;  

- назначение, устройство и принципы 

действия технологического оборудования 

по производству мясных консервов и 

продуктов длительного хранения из 

животного сырья;  

- требования охраны труда и правила 

техники безопасности при производстве 

мясных консервов и продуктов длительного 

хранения из животного сырья. 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

 
 



 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

 

Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества собственной 

деятельности; 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

Эффективный поиск необходимой информации, 

выполнение анализа и оценка  информации. 

Умение использовать различные источники 

информации, включая электронные 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 

 

Умение  самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития 

самообразованием. 

Осознанное планирование повышения 

квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ориентация в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. Готовность и 

способность к освоению технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

Таблица  

Коды и наименования 

проверяемых 

компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / 

нет) 

ПК 5.1. Контролировать 

качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции длительного 

хранения из животного 

сырья 

 

уметь: 

- организовывать и контролировать все 

стадии технологического производства мясных 

консервов клея и желатина, яйцепродуктов, других 

товаров народного потребления из животного 

сырья; 

- выявлять брак продукции; 

- определять и устранять причины брака; 

- разрабатывать мероприятия по 

предупреждению брака; 

 



 

- устанавливать и контролировать режимы 

работы оборудования; 

-обеспечивать санитарно- гигиенический 

контроль в цехах;  

знать: 
- ассортимент продукции длительного 
хранения из животного сырья; 
- технологические операции и процессы 

производства консервов, яйцепродуктов, 

клея и желатина, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

- требования действующих стандартов к 

качеству продуктов длительного хранения 

из животного сырья;  

- причины возникновения брака;  

ПК 5.2. Вести 

технологический процесс 

производства мясных 

консервов 

 

уметь: 

-выполнять технологический расчеты по 

производству консервов, клея и желатина, 

яйцепродуктов, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

знать: 

- технологические операции и процессы 

производства консервов, яйцепродуктов, 

клея и желатина, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

- методику технологических расчетов 

производства мясных консервов и 

продуктов длительного хранения из 

животного сырья;  

 

 

ПК 5.3. Вести 

технологический процесс 

производства клея и 

желатина 

 

уметь: 

-выполнять технологический расчеты по 

производству консервов, клея и желатина, 

яйцепродуктов, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

знать: 

- технологические операции и процессы 

производства консервов, яйцепродуктов, 

клея и желатина, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

- методику технологических расчетов 

производства мясных консервов и 

продуктов длительного хранения из 

животного сырья;  

 



 

ПК 5.4. Вести 

технологический процесс 

производства яйце 

продуктов 

 

уметь: 

-выполнять технологический расчеты по 

производству консервов, клея и желатина, 

яйцепродуктов, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

- организовывать и контролировать все 

стадии технологического производства мясных 

консервов клея и желатина, яйцепродуктов, других 

товаров народного потребления из животного 

сырья; 

- выявлять брак продукции; 

- определять и устранять причины брака; 

- разрабатывать мероприятия по 

предупреждению брака; 

- устанавливать и контролировать режимы 

работы оборудования; 

-обеспечивать санитарно- гигиенический 

контроль в цехах;  

знать: 

- технологические операции и процессы 

производства консервов, яйцепродуктов, 

клея и желатина, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

- требования действующих стандартов к 

качеству продуктов длительного хранения 

из животного сырья;  

- причины возникновения брака;  

- методику технологических расчетов 

производства мясных консервов и 

продуктов длительного хранения из 

животного сырья;  

- требования охраны труда и правила 

техники безопасности при производстве 

мясных консервов и продуктов длительного 

хранения из животного сырья. 

 

ПК 5.5. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

уметь: 

-выполнять технологический расчеты по 

производству консервов, клея и желатина, 

яйцепродуктов, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

- организовывать и контролировать все 

стадии технологического производства мясных 

консервов клея и желатина, яйцепродуктов, других 

товаров народного потребления из животного 

сырья; 

- выявлять брак продукции; 

- определять и устранять причины брака; 

- разрабатывать мероприятия по 

предупреждению брака; 

- устанавливать и контролировать режимы 

работы оборудования; 

-обеспечивать санитарно- гигиенический 

контроль в цехах;  

знать: 

 



 

- ассортимент продукции длительного 
хранения из животного сырья; 
- технологические операции и процессы 

производства консервов, яйцепродуктов, 

клея и желатина, других товаров народного 

потребления из животного сырья;  

- требования действующих стандартов к 

качеству продуктов длительного хранения 

из животного сырья;  

- причины возникновения брака;  

- методику технологических расчетов 

производства мясных консервов и 

продуктов длительного хранения из 

животного сырья;  

- назначение, устройство и принципы 

действия технологического оборудования 

по производству мясных консервов и 

продуктов длительного хранения из 

животного сырья;  

- требования охраны труда и правила 

техники безопасности при производстве 

мясных консервов и продуктов длительного 

хранения из животного сырья. 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Демонстрация интереса к будущей профессии 

 
 

 ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

 

Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества собственной 

деятельности; 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

Эффективный поиск необходимой информации, 

выполнение анализа и оценка информации. 

Умение использовать различные источники 

информации, включая электронные 

 



 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 

 

Умение самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития 

самообразованием. 

Осознанное планирование повышения 

квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ориентация в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. Готовность и 

способность к освоению технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 
3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 05. Выполнение работ по профессии 12397 

Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний.  

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: - контроль знаний, обучающихся 

проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. Текущая аттестация обучающихся – 

оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью тестовых заданий, на практических 

занятиях, по результатам самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по междисциплинарному курсу проводится в форме экзамена (теоретического), 

который может проводиться в виде теста или традиционной форме.   

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).   

Задания для проведения текущего контроля.  

Самостоятельная работа 

 

Вариант № 1 

Перечислить основные ткани мяса : мышечная, …. 

Дописать. Отделение мякоти от кости называется _______ . 

Указать норму закладки продуктов для приготовления 1 кг мясной натуральной рубленой массы. 

Перечислить требования к качеству мяса птицы: внешний вид; цвет; консистенцию 

Указать температуру и срок хранения полуфабрикатов 

 

Вариант № 2 

Перечислить основные полуфабрикаты из мяса по способу приготовления. 

Перечислить три мелкокусковых полуфабриката из говядины. 

Указать норму закладки продуктов для приготовления котлетной массы из 1кг мяса. 

Составить технологическую схему обработки домашней птицы. 

Указать температуру и срок хранения из мяса птицы 

 

Вариант № 3 

Перечислить ткани мяса птицы  



 

Перечислить части говядины. 

Указать виды домашней птицы? 

Указать норму закладки продуктов для приготовления котлетной массы из 1кг мяса. 

Указать температуру и срок хранения полуфабрикатов 

 

 

 

Вариант № 4 

1.Перечислить основные ткани мяса : костная , …. 

2. Перечислить три мелкокусковых полуфабриката из говядины. 

3. Указать виды домашней птицы? 

4. Перечислить требования к качеству мяса птицы: внешний вид; цвет; консистенцию 

5. Указать при какой температуре сохраняется качество мяса птицы. 

 

Контрольная работа  

 

1. Продолжительность размораживания при скорости движения воздуха 0,2-0,5 м/с 

говяжьих полутуш 

а) 30 ч. 

б) 45-24 ч.  

с) 15 ч 

2.  Продолжительность размораживания при скорости движения воздуха 0,2-0,5 м/с 

свиных полутуш 

а)18ч 

б)45-24ч  

с) 15ч 

3  Размораживание птицы происходит при температуре 

а)10±2 

б)8±2  

с) 6±2 

4  На сколько частей разделывают говяжьи полутуши 

а)3 

б)4 

 с)6 

5  На сколько частей разделывают свиные ПОЛУТУШИ 

а)3 

б)4  

с)6 

6  Что такое обвалка 

а) Расчленение туши или полутуши 

б) отделение мышечной, соединительной и жировой ткани от костей 

в) процесс отделения мяса от мелких костей, сухожилий, хрящей, кровеносных сосудов, и 

пленок и разделение его по сортам. 

7.  Сколько операций включает в себя дифференцированная обвалка говядины. 

а) 8 (обвалка лопаточной части, спинно-реберной части, задних ног, обвалка тазобедренной 

части, обвалка поясничной части, обвалка шейной части, обвалка грудинки, обвалка крестцовой 

части) 

б) 9 (обвалка лопаточной части,  обвалка спинной части, реберной части, обвалка задних 

ног, передних ног, поясничной части, шейной части, грудинки, крестцовой части). 

8. Жиловка это 

а) Расчленение туши или полутуши 

б) отделение мышечной, соединительной и жировой ткани от костей 

в) процесс отделения мяса от мелких костей, сухожилий, хрящей, кровеносных сосудов, и 

пленок и разделение его по сортам. 



 

9.  Как называется инструмент для окончательно правки заточенных ручных ножей 

жиловщика. 

а) точило 

б) брусок 

в) мусат 

10.  В зависимости от содержания соединительной ткани и жира жилованую говядину 

сортируют на 

а) 3 сорта (высший 1 и 2) 

б) 3 сорта (1,2,3) 

в) 2 сорта (1 и 2) 

11.  В зависимости от содержания жировой ткани в процессе жиловки свинину 

разделяют на 

а) 3 сорта (высший 1 и 2) 

б) 3 сорта (нежирную, полужирную, жирную) 

12.  К вспомогательным веществам относятся 

а) сахар, соль, пряности. 

б) сахар, соль, пряности, растительные и животные жиры. 

в) сахар, соль, пряности, пищевые кислоты и вода. 

г) все перечисленное 

13. Мясные полуфабрикаты - это .......  

а) куски мяса с заданной или произвольной массой, размерами и формой из 

соответствующих частей туши, подготовленные к термической обработке (варке, жарению) 

б) мясо птицы (кур, уток, гусей, индеек), кроликов 1 и 2 категорий 

в) разделка полутуш на отрубы, обвалка отрубов, жиловка и сортировка мяса г) процесс 

обработки продуктов 

 14. Основным сырьем для полуфабрикатов является: 

а) телятина, свинина 1 -4 категорий — 

 б) остывшая или охлажденная говядина и баранина 1 и 2  

в) мясо птицы (кур, уток, гусей, индеек), кроликов 1 и 2 категорий 

 г) охлажденная говядина и баранина 1 и 2 категорий 

15. Подготовка мяса для производства натуральных полуфабрикатов включает 

а) разделку туш (полутуш), обвалку, жиловку и сортировку 

б)обвалку, жиловку, разделку туш и сортировку 

в) сортировку, обвалку, жиловку и разделку туш  

г)разделку, жиловку, обвалку и сортировку 

 16.  Разделкой мяса называют операции по ... 

а) разделению туши на семь частей 

б) разделению туши на две части 

в) расчленению туши или полутуши (туша, разделанная вдоль спинного хребта на две 

половинки) на отрубы: более мелкие части туши 

 г)разделению туши на три части 

17. Натуральные полуфабрикаты подразделяют на ... 

а)безкостные 

б) Мясокостные 

в)костные 

   г)крупнокусковые, порционные, мелкокусковые 

18. Схема разделки свинины на крупнокусковые полуфабрикаты: 

а) вырезка, длиннейшая мышца спины, тазобедренная часть, лопаточная часть, грудинка, 8 - 

лопаточная часть, 9 - покромка 

б) тазобедренная часть, грудинка, лопаточная часть, корейка 

в) вырезка, тазобедренная часть, грудинка, шейно- подлопаточная часть, лопаточная ' часть, 

корейка 

г)спинная часть, поясничная часть, боковой кусок, верхний кусок, внутренний кусок, 

наружный кусок 



 

19. По способу предварительной обработки и кулинарному назначению полуфабрикаты 

классифицируют на … 

a) панированные, рубленые, котлеты, пельмени 

b) натуральные, мясной фарш, пельмени 

c) котлеты, пельмени, мясной фарш 

d) натуральные, панированные, рубленые, пельмени и мясной фарш 

20. При разделке свиной полутуши на подвесных путях сначала отделяют 

a) лопаточную, а затем грудино-реберную части, включая шейную и филейную части 

b) шейную, лопаточную, грудино-реберную части, филейную части 

c) грудино-реберную части, включая шейную и филейную части, затем лопаточную 

d) филейную части, лопаточную, а затем грудино-реберную части, включая шейную 

21. Схема разделки говядины на крупнокусковые полуфабрикаты: 

а)вырезка, длиннейшая мьпнца спины (спинная часть, поясничная часть), 

тазобедренная часть (боковой кусок, верхний кусок, внутренний кусок,наружный кусок), 

5,6 - лопаточная часть (5 - плечевая, 6 - заплечная), 7 - грудинка, 8 - лопаточная часть, 9 - покромка 

б) тазобедренная часть, грудинка, лопаточная часть, корейка 

в) вырезка, тазобедренная часть, грудинка, шейно- подлопаточная часть, лопаточная часть, 

корейка 

г) спинная часть, поясничная часть, боковой кусок, верхний кусок, внутренний кусок, 

наружный кусок 

22. . Сроки хранения и реализации охлажденных мелкокусковых полуфабрикатов с 

момента окончания технологического процесса составляют 

а)12 ч. 

б) 24 ч, в том числе на предприятии-изготовителе -12 ч. 

в)0 36 ч, в том числе на предприятии-изготовителе -12 ч. 

г)48 ч, в том числе на предприятии-изготовителе -12 ч. 

 

23.  Схема разделки баранины (козлятины) на крупнокусковые полуфабрикаты:  

          a) вырезка, длиннейшая мышца спины, тазобедренная часть, лопаточная часть,     

грудинка, 8 – лопаточная часть, 9 – покромка 

    b) тазобедренная часть, грудинка, лопаточная часть, корейка 

    c) вырезка, тазобедренная часть, грудинка, шейно- подлопаточная часть, лопаточная 

часть, корейка 

    d) спинная часть, поясничная часть, боковой кусок, верхний кусок, внутренний кусок,   

наружный кусок 

24. .Для изготовления порционных полуфабрикатов используют a) мякоть спинной, 

поясничной и тазобедренной частей, которые составляют 14-17   % массы говяжьей или конской 

туши, 29-30 % свиной или бараньей туши 

        b) оставшееся после нарезания порционных полуфабрикатов сырья, а также из    

крупнокусковых полуфабрикатов повышенной жесткости, не используемых для  изготовления 

порционных полуфабрикатов (лопаточной и подлопаточной частей и покромки от говядины I 

категории) 

       c) мясо других частей туши (мякоть задней ноги, лопатки, грудинки) 

      d) шейные, грудные, реберные, поясничные, тазовые, крестцовые, хвостовые кости, 

грудинку (включая ребра) с определенным содержанием мякоти, полученных от комбинированной 

обвалки говядины, свинины, баранины, конины и мяса  других животных 

25. Технологическая схема производства фасованного мяса 

a) разделка отрубов на порции, потребительская упаковка, групповая упаковка,     

охлаждение, хранение, транспортирование, реализация 

b) разделка полутуш на отрубы, охлаждение, хранение,   транспортирование, реализация 

 c)  разделка туш, четвертин на отрубы, потребительская упаковка,   и групповая упаковка, 

охлаждение, хранение, транспортирование, реализация 



 

 d)  разделка туш, полутуш, четвертин на отрубы, разделка отрубов на порции, 

потребительская упаковка, групповая упаковка, охлаждение, хранение,  транспортирование, 

реализация 

26.  Охлажденные полуфабрикаты хранят и реализуют в торговой сети и  предприятиях 

общественного питания при температуре … 

         a)  в пределах  0-8 
0
С 

         b) 10 
0
С 

         c) 12 
0
 

 d) 16 
0
С 

 

3.2. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по ПМ. 05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Билеты к экзамену МДК 05.01. Выполнение работ по профессии 12397 Изготовитель 

полуфабрикатов из мяса птицы  

Экзаменационный билет № 1 

1. Значение и пищевая ценность мяса птицы. 

2. Виды технологического оборудования, приспособлений и производственного инвентаря, 

используемые при обработке мяса 

3. Решите задачу. Согласно таблице Сборника рецептур блюд, нормы отходов и потерь при 

холодильной обработке на 100 кг говядины 1-й категории составляет 26,4%. Определить 

количество отходов и потерь при механической обработке на 176,5 кг говядины 1-й категории 

выпускаемой для реализации. 

Экзаменационный билет № 2 

1. Классификация мяса по виду. Пищевая ценность. Основные ткани мяса. 

2. Производственный инвентарь и оборудование для обработки мяса. Правила безопасного 

использования оборудования и инвентаря. 

3. Решите задачу. Масса баранины с ножками 2-й категории составляет 100 кг. Согласно таблице 

Сборника рецептур, содержание процента котлетной массы в 100 кг баранины 2-й категории 

составляет 26%. Определите выход котлетного мяса при разделке 125 кг баранины с ножками 2-й 

категории. 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

1. Требования к качеству сырья для изготовления полуфабрикатов из мяса птицы; 

2. Классификация полуфабрикатов из мяса птицы по способу приготовления и тепловой обработке.  

3. Решите задачу. Определите сколько кг котлетной массы можно приготовить из 200 кг говядины в 

столовой на предприятии. Для решения задачи воспользуйтесь Сборником рецептур № 353. 

  

Экзаменационный билет № 4 

 

1. Формование полуфабрикатов тушек птицы. 

2. Оборудование для переработки мяса птицы 



 

3. Решите задачу. На предприятие поступили почки говяжьи мороженные в количестве 23 кг. 

Основной процент отходов и потерь при холодильной обработке составляет 14 %.  Определить 

массу обработанных почек. 

Экзаменационный билет № 5 

 

1. Значение мяса в питании человека. 

2. Виды технологического оборудования, используемого при обработке мяса (механическая обвалка) 

3. Решите задачу. Масса брутто из туши свинины составляет 76 кг. Норма выхода лопаточной и 

шейной части в туше свинины составляет 10,5 %. Определите, сколько порций гуляша можно 

приготовить из туши свинины.   

Экзаменационный билет № 6 

1. Способы термической обработки мяса птицы.  

2. Технологический процесс составления фарша для производства рубленых полуфабрикатов 

(котлет) 

3. Решите задачу. Согласно таблице Сборника рецептур блюд, нормы отходов и потерь при 

холодильной обработке на 100 кг говядины 1-й категории составляет 26,4%. Определить 

количество отходов и потерь при механической обработке на 176,5 кг говядины 1-й категории 

выпускаемой для реализации. 

Экзаменационный билет № 7 

1. Ассортимент полуфабрикатов из мяса и домашней птицы 

2. Требование на сырье и полуфабрикаты. ГОСТ 52675-2006 

3. Решите задачу. Масса баранины с ножками 2-й категории составляет 100 кг. Согласно таблице 

Сборника рецептур, содержание процента котлетной массы в 100 кг баранины 2-й категории 

составляет 26%. Определите выход котлетного мяса при разделке 125 кг баранины с ножками 2-й 

категории. 

 

Экзаменационный билет № 8 

1. Технологическое устройство, принцип действия и правила техники безопасности при работе на 

фаршемешалках 

2. Общие требования,  предъявляемые к качеству мяса птицы 

3. Решите задачу. Определите сколько кг котлетной массы можно приготовить из 200 кг говядины в 

столовой на предприятии. Для решения задачи воспользуйтесь Сборником рецептур № 353. 

Экзаменационный билет № 9 

1. Пищевая ценность мяса (составить схему) 

2. Классификация полуфабрикатов из мяса птицы 

3. Решите задачу. На предприятие поступили почки говяжьи мороженные в количестве 23 кг. 

Основной процент отходов и потерь при холодильной обработке составляет 14 %.  Определить 

массу обработанных почек. 



 

Экзаменационный билет № 10 

1. Сырье и материалы: соевые белки 

2. Технологический процесс отделение крыльев у тушек птицы на автоматизированных линиях. 

3. Решите задачу. Масса брутто из туши свинины составляет 76 кг. Норма выхода лопаточной и 

шейной части в туше свинины составляет 10,5 %. Определите сколько порций гуляша можно 

приготовить из туши свинины.   

Экзаменационный билет № 11 

1. Пряности и специи 

2. Пищевые добавки: загустители и стабилизаторы 

3. Решите задачу. Согласно таблице Сборника рецептур блюд, нормы отходов и потерь при 

холодильной обработке на 100 кг говядины 1-й категории составляет 26,4%. Определить 

количество отходов и потерь при механической обработке на 176,5 кг говядины 1-й категории 

выпускаемой для реализации. 

Экзаменационный билет № 12 

1. Технология созревания мяса птицы 

2. Технологический процесс ручной обвалки мяса птицы 

3. Решите задачу. Масса баранины с ножками 2-й категории составляет 100 кг. Согласно таблице 

Сборника рецептур, содержание процента котлетной массы в 100 кг баранины 2-й категории 

составляет 26%. Определите выход котлетного мяса при разделке 125 кг баранины с ножками 

2-й категории. 

Экзаменационный билет № 13 

1. Тара и упаковочные материалы: классификация, виды, применение. 

2. Технологическая схема производства натуральных полуфабрикатов из мяса птицы 

3. Решите задачу. Определите сколько кг котлетной массы можно приготовить из 200 кг 

говядины в столовой на предприятии. Для решения задачи воспользуйтесь Сборником 

рецептур № 353. 

Экзаменационный билет № 14 

1. Технология разделки мяса птицы 

2. Технологическое устройство, принцип действия и правила техники безопасности при 

работе на мясорубках 

3. Решите задачу. На предприятие поступили почки говяжьи мороженные в количестве 23 кг. 

Основной процент отходов и потерь при холодильной обработке составляет 14 %.  

Определить массу обработанных почек. 

Экзаменационный билет № 15 

1. Технологическое устройство, принцип действия и правила техники безопасности при 

работе с холодильным оборудованием для охлаждения и замораживания полуфабрикатов 

из мяса птицы. 

2. Технологическая схема производства рубленых полуфабрикатов. 



 

3. Решите задачу. Масса брутто из туши свинины составляет 76 кг. Норма выхода лопаточной 

и шейной части в туше свинины составляет 10,5 %. Определите, сколько порций гуляша 

можно приготовить из туши свинины.   

Экзаменационный билет № 16 

1. Технологический процесс охлаждения мяса птицы 

2. Классификация полуфабрикатов из мяса птицы по способу приготовления и тепловой 

обработке 

3. Решите задачу. Согласно таблице Сборника рецептур блюд, нормы отходов и потерь при 

холодильной обработке на 100 кг говядины 1-й категории составляет 26,4%. Определить 

количество отходов и потерь при механической обработке на 176,5 кг говядины 1-й 

категории выпускаемой для реализации. 

Экзаменационный билет № 17 

 

1. Процесс составления фарша для производства рубленых полуфабрикатов (котлет) 

2. Последовательность операций механической обработки мяса 

3. Решите задачу. Масса баранины с ножками 2-й категории составляет 100 кг. Согласно 

таблице Сборника рецептур, содержание процента котлетной массы в 100 кг баранины 2-й 

категории составляет 26%. Определите выход котлетного мяса при разделке 125 кг 

баранины с ножками 2-й категории. 



 

Эталоны ответов к билетам экзамена промежуточной аттестации 

Экзаменационный билет № 1 

1. Значение и пищевая ценность мяса птицы. 

Мясом называют все части туши животного после снятия шкуры, отделения головы, 

нижних частей конечностей и внутренних органов. 

Мясо является одним из наиболее ценных продуктов питания человека. Оно необходимо 

человеку как материал для построения тканей организмом, для синтеза и обмена веществ, как 

источник энергии. 

Пищевая ценность мяса определяется его химическим составом. Особая роль принадлежит 

содержащимся в мясе белковым веществом. Белки, являясь неотъемлемой частью пищи человека, 

служат источником пополнения азотистых веществ и пластическим материалом для 

восстановления распавшегося тканевого белка организма. Только из готовых белков пищи 

воспроизводятся белки, свойственные человеческому организму. Никакие другие вещества не 

могут их заменить. Суточная потребность взрослого человека в белке составляет 110-165г, в том 

числе около 60% белков животного происхождения. 

Пищевая ценность продукта определяется не только количественным содержанием в нем 

белка, но и наличием полного комплекса незаменимых аминокислот. Поэтому белки мяса, 

содержащие весь комплекс незаменимых аминокислот, относятся к полноценным белкам. Они 

обладают значительно большей биологической ценностью, чем растительного происхождения. 

Вещества, которые не могут синтезироваться в организме человека и должны обязательно 

поступать с пищей, относятся к незаменимым факторам питания. 

В состав мяса входят следующие основные ткани: 

-мышечная (50-65%) 

-жировая (5-30%) 

-соединительная (10-16%) 

-костная (7-30%) 

Кроме того, к мясу относятся кровеносные и лимфатические сосуды, лимфатические узлы и 

нервы. 

2. Виды технологического оборудования, приспособлений и 

производственного инвентаря, используемые при обработке мяса 

Для обработки мяса применяются машины: мясорубки, мясорыхлители, фаршемешалки, 

рыбоочистительные и рыборазделочные машины, котлетоформовочные, набивочные и 

разливочные машины, для нарезки гастрономических товаров, костерезки. 

Мясорубки 

Мясорубки и волчки предназначены для грубого измельчения сырья. 

На предприятиях широкое распространение получили мясорубки МИМ-82 

производительностью 250 кг/ч и МИМ-105 производительностью 400 кг/ч]. 

Мясорубка МИМ-82 является настольной машиной, состоящей из корпуса, камеры 

обработки, загрузочного устройства, шнека, рабочих органов, приводного механизма. Рабочая 

камера машины на внутренней поверхности имеет винтовые нарезы, которые улучшают подачу 

мяса и исключают вращение его вместе со шнеком. На верхний части корпуса находится 

загрузочное устройство с предохранительным кольцом, исключающее возможность доступа рук к 

шнеку, и толкатель. 

Мясорубка комплектуется тремя решетками с отверстиями 3, 5, 9 мм, подрезной решеткой 

и двумя двухсторонними ножами. 

В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью упорного 

кольца и нажимной гайки. 

Внутри рабочей камеры находится шнек с переменным шагом витков, который 

уменьшается в сторону режущего механизма. Благодаря такой конструкции однозаходного 

червяка-рабочего шнека - продукт уплотняется, что облегчает его резку ножами и продавливание 

сквозь решетки. В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью 

упорного кольца и нажимной гайки. Шнек служит для захватывания мяса и подачи его к ножам и 



 

решеткам. Установленные решетки остаются в рабочей камере неподвижными, а ножи вращаются 

вместе со шнеком. 

Первой устанавливается подрезная решетка, которая имеет три перемычки с заостренными 

кромками наружу. Вторым устанавливается двухсторонний нож, режущими кромками против 

часовой стрелки. Третьей устанавливается крупная решетка любой стороной. Далее 

устанавливают второй двухсторонний нож, мелкую решетку, упорное кольцо и нажимную гайку. 

Диаметр решеток мясорубок 82; 105; 120; 160; 200 мм. Рабочие органы: ножи и решетки МИМ-105 

аналогичны рабочим органам МИМ-82, только диаметр рабочей камеры (диаметр решетки) на 23 

мм больше. 

В волчке 632-М производительностью 400 кг/ч камерой обработки служит цилиндрическая 

полость корпуса с направляющими ребрами и бороздками, улучшающими подачу продукта. 

Кроме того, они препятствуют прокручиванию продукта вместе с рабочим шнеком. 

Принцип действия мясорубок (волчков) одинаковый. Продукт, попадая в зону резания, т.е. 

между вращающимися крестовидными ножами и неподвижными решетками измельчается до 

степени, соответствующей диаметру отверстий последней решетки. 

Волчок МП-160 производительностью 3000 кг/ч диаметром режущего механизма 160 мм 

отличается от 632-М наличием в камере обработки двух параллельных шнеков: приемного и 

рабочего. 

Волчок К6-ФВЗП-200 имеет производительность 4500 кг/ч и диаметр режущего механизма 

200 мм. 

Фаршемешалки и машины для рыхления мяса 

К машинам и механизмам мясного цеха относятся: мясорыхлитель МРМ-15 

производительностью 1800 шт/ч, механизмы для рыхления мяса МРП11-1 (1500 шт/ч) и МС19-140 

(1400 шт/ч); механизм для рыхления мяса для бефстроганов МБП11-1 (100 шт/ч); фаршемешалка 

МС8-150 и МВП11-1 (150 кг/ч); размолочный механизм МС 12-15 и механизм для измельчения 

хрупких продуктов МИП 11-1 (15 кг/ч); рыбоочистительная машина РО-1М и костерезка. 

Фаршемешалки предназначены для перемешивания фарша и его компонентов в 

однородную массу и насыщения ее воздухом. 

Фаршемешалка МС-150 состоит из алюминиевого цилиндрического корпуса, отлитого 

заодно с загрузочным бункером. Внутрь рабочей камеры вставляется вал, на котором находятся 

лопасти, установленные по углом 3000. При вращении рабочего вала лопасти равномерно 

перемешивают фарш с компонентами. 

В фаршесмесителе ФММ-300 месильное корыто емкостью 300 л имеет тепловую рубашку 

для подогрева продукта при его перемешивании. Внутри корыта расположены рабочие органы в 

виде двух Z-образных винтовых лопастей, которые вращаются с различными скоростями (67 и 57 

об/мин) навстречу друг другу. 

В фаршесмесителе с отъемной дежой в процессе работы дежа непрерывно вращается 

вокруг оси нижнего червячного колеса, а кулачковая мешалка также вращается и обеспечивает 

равномерное перемешивание продукта. 

Двухлопастные фаршесмесители с опрокидывающейся дежой емкостью 340 и 650 л состоят 

из двух месильных лопастей, вращающихся навстречу одна другой с различными скоростями (47,6 

и 37,4 об/мин) и двух приводов, первый из которых приводит в движение месильные лопасти, а 

второй - опрокидывает дежу. 

Мясорыхлительная машина МРМ-15 предназначена для рыхления поверхности 

ромштексов, шницелей и т.д. перед их обжаркой . Рабочими органами мясорыхлителя служат 

дисковые ножи-фрезы с дистанционными шайбами между ними, расположенные на валах и 

вращающиеся при работе один навстречу другому. 

В каретке установлены также две гребенки между фрезами, которые предохраняют от 

наматывания мяса на фрезы. Кусок мяса, проходя между фрезами, надрезается с двух сторон 

зубьями, при этом происходит разрушение волокон и увеличение поверхности. 

Котлетоформовочные машины 

Котлетоформовочная машина МФК-2240 производительностью 2240 шт/час предназначена 

для формовки котлет и биточков. Она состоит из корпуса, формующего стола с поршнями, 

бункеров для фарша и сухарей, привода, сбрасывателя и механизма регулирования. Рабочей 



 

камерой машины служит вращающийся формующий стол, который имеет ячейки, в которых 

устанавливаются поршни. 

При вращении стола головки толкателей скользят по кольцевому копиру и заставляют 

поршни совершать вертикальное возвратно-поступательное движение. 

Над столом расположен бункер для фарша, внутри которого установлен лопастной винт, 

направляющий котлетную массу через отверстия в бункере к ячейкам формирующего стола. 

При включении машины ячейка формирующего стола проходит под бункер сухарей, при 

этом поршень опускается на 1,5 мм, и сухари заполняют свободный объем. При дальнейшем 

движении стола ячейки подходят под бункер для фарша, поршень опускается на глубину равную 

толщине котлет, и фарш заполняет ячейку. 

При дальнейшем повороте формирующего стола, поршень поднимается и выталкивает 

котлету на поверхность стола, а сбрасыватель сталкивает ее на разгрузочный лоток. 

Машина для формования котлет МФК-2000 [5, с. 168-172] предназначена для дозирования 

котлетной массы или для тефтелей настольного изготовления. 

Рабочим инструментом машины является дисковый стол с ячейками, три ячейки диаметром 

70 мм для формовки котлет и три пары (шесть) ячеек с диаметром 36 мм для тефтелей. Внутрь 

ячеек вставлены поршни, штоки которых опираются на копиры. 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Классификация мяса по виду. Пищевая ценность. 

Мясом называют все части туши животного после снятия шкуры, отделения головы, 

нижних частей конечностей и внутренних органов. 

Мясо является одним из наиболее ценных продуктов питания человека. Оно необходимо 

человеку как материал для построения тканей организмом, для синтеза и обмена веществ, как 

источник энергии. 

Пищевая ценность мяса определяется его химическим составом. Особая роль принадлежит 

содержащимся в мясе белковым веществом. Белки, являясь неотъемлемой частью пищи человека, 

служат источником пополнения азотистых веществ и пластическим материалом для 

восстановления распавшегося тканевого белка организма. Только из готовых белков пищи 

воспроизводятся белки, свойственные человеческому организму. Никакие другие вещества не 

могут их заменить. Суточная потребность взрослого человека в белке составляет 110-165г, в том 

числе около 60% белков животного происхождения. 

Пищевая ценность продукта определяется не только количественным содержанием в нем 

белка, но и наличием полного комплекса незаменимых аминокислот. Поэтому белки мяса, 

содержащие весь комплекс незаменимых аминокислот, относятся к полноценным белкам. Они 

обладают значительно большей биологической ценностью, чем растительного происхождения. 

Вещества, которые не могут синтезироваться в организме человека и должны обязательно 

поступать с пищей, относятся к незаменимым факторам питания. 

Морфологический и химический состав мяса 

В состав мяса входят следующие основные ткани: 

-мышечная (50-65%) 

-жировая (5-30%) 

-соединительная (10-16%) 

-костная (7-30%) 

Кроме того, к мясу относятся кровеносные и лимфатические сосуды, лимфатические узлы и 

нервы. 

Мышечная ткань– основная часть мяса, которая обладает наибольшей питательной 

ценностью. 

Структурным и функциональным элементом мышечной ткани служит мышечное волокно. 

Оно состоит из сарколеммы и саркоплазмы. 

Сарколемма - соединительно-тканная оболочка, которая выполняет функцию обмена 

веществ между мышечным волокном и окружающей средой. 



 

В саркоплазменаходятся ядра и тончайшие белковые нити – миофибриллы, которые 

выполняют сократительную функцию. 

В зависимости от диаметра мышечного волокна мясо может быть: 

1. Грубоволокнистое (крупнозернистое). 

2. Тонковолокнистое (мелкозернистое). 

Химический состав мышечной ткани: 

1. Вода – 72 - 75% 

2. Белки – 18,5 - 20% 

3. Жиры и липоиды – 2 - 3% 

4. Экстрактивные вещества – 1,5 – 2% 

5. Минеральные вещества – 1,0 – 1,5% 

6. Витамины и ферменты. 

Наиболее ценной составной частью являются белки, которые определяют качество мяса. 

Белки мышечной ткани делят на две основные группы: 

-белки плазмы 

-белки стромы 

Белки плазмысоставляют до 85-87% всех белков. Они имеют полужидкую консистенцию, 

легко экстрагируются холодной водой или слабыми растворами солей и являются полноценными, 

так как в своем составе содержат незаменимые аминокислоты – аргинин, лецитин, гистидин, 

изолейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин. 

Белки стромыплотные, холодными растворами солей не экстрагируются и являются 

неполноценными. 

К жирам и липоидам мышечной ткани относятся фосфолипиды и 

триглицериды.Фосфолипидыявляются пластическим материалом и входят в структурные 

элементы мышечного волокна – миофибрилл, клеточных мембран, митохондрий. Фосфолипиды 

способствуют проявлению активности ряда ферментов. 

Триглицериды(жиры) выполняют роль резервного энергетического материала и содержится 

в саркоплазме мышечного волокна. 

Для характеристики пищевой ценности мяса существенное значение имеют экстрактивные 

вещества– это вещества, которые экстрагируются при обработке мяса водой. Они обладают 

вкусовыми, ароматическими и биологически активными свойствами, придают мясу и бульону 

специфический вкус и запах. Все ЭВ делятся на две группы: -азотистые (небелковые) 

экстрактивные вещества (АЭВ); -безазотистыеэкстрактивные вещества (БЭВ) 

Минеральные вещества мышечной ткани входят в состав структурных элементов 

мышечного волокна и участвуют во многих процессах обмена между клеткой и межклеточной 

жидкостью. Они влияют на растворимость и набухание белков мышечной ткани. Минеральные 

вещества мышечной ткани представлены макро- и микроэлементами. 

Витаминынеобходимы для нормального функционирования всех органов и систем, роста и 

развития организма, кроветворения и т.д. В мышечной ткани имеются почти все водорастворимые 

витамины. 

В мясе содержатся различные ферменты: протеолитические (миозин, миоген), которые 

служат одновременно пластическим материалом для построения тканей; липаза – катализирует 

гидролиз и синтез жиров; амилаза, мальтоза – расщепляют углеводы; пероксидаза, каталаза – 

окислительно-восстановительные ферменты, имеют практическое значение при определении 

свежести мяса и при распознавании мяса павшего животного. 

Соединительная ткань встречается во всех органах животных и выполняет чисто 

структурные функции. 

Соединительная ткань состоит из аморфного основного (межклеточного вещества), 

большого количества волокон и форменных элементов – клеток. 

Различают коллагеновые и эластические. При кипячении коллагеновые волокна дают клей, 

эластические – не дают. 

Количественное соотношение этих волокон определяет структуру и свойства 

соединительной ткани. 



 

Различают следующие виды соединительной ткани: ретикулярная, рыхлая соединительная 

ткань, плотная (фиброзная) соединительная ткань, эластичная (упругая) соединительная ткань, 

хрящевая ткань. 

Хрящи, в зависимости от состава межклеточного вещества, разделяют на: 

- гиалиновые; 

- волокнистые (фиброзные); 

- эластические (упругие). 

Жировая ткань выполняет запасающую функцию (накапливается питательный материал); 

механическую функцию (защищает внутренние органы от ударов и сотрясений); 

терморегуляторную (предохраняет органы от переохлаждения). 

Жировая ткань является разновидностью рыхлой соединительной ткани и состоит из 

клеток, заполненных жиром, и межклеточного вещества. Межклеточное вещество состоит из 

тонких каллагеновых волокон и аморфного основного вещества. 

По химическому составу животный жир представляет смесь триглицеридов – сложное 

образование глицерина с насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами. Чем больше в 

жире ненасыщенных жирных кислот, тем ниже температура его плавления и застывания и выше 

усвояемость. Тугоплавкие жиры (говяжий, бараний) перевариваются длительно и усваиваются не 

полностью. В бараньем жире ненасыщенных жирных кислот 48%, в говяжьем – 53%, в свином – 

62%. 

Костная ткань– основная опорная ткань животного. Состоит из плотного основного 

вещества, образующего поверхностный слой, и внутреннего губчатого (или пористого) вещества, 

в котором находится костный жир (мозг). 

В состав основного вещества входит органическая часть, пропитанная минеральными 

солями. Основное вещество костной ткани содержит 20-25% воды, 75-80% сухих веществ, в том 

числе 35% белков и 45% неорганических соединений. Основное вещество включает оссеиновые 

волокна, которые по строению и составу близки коллагеновым. К неорганическим соединениям 

костной ткани относят в основном фосфорный и углекислый кальций. 

Характеристика основных тканей мяса 

Мышечная ткань. Это самая ценная часть мяса. Пищевые продукты, изготовленные из 

мышечной ткани, например филе из куриного мяса, свинины или говядины, натуральные и 

рубленые котлеты, шницели, бифштексы и т. п., обычно наиболее высоко оцениваются 

потребителем и продаются дороже. В мышечной ткани содержится больше белков по сравнению с 

другими частями мяса, поэтому пищевая ценность ее выше чем, скажем, жировой ткани, 

обладающей высокой энергетической ценностью. 

Технологические свойства мышечной ткани оптимальны для получения мясных продуктов 

лучшего качества. Такие продукты обладают отличным вкусом, который усиливается во время 

посола, созревания, нагревания и на других этапах технологической обработки. Белки мышечной 

ткани хорошо связывают воду и жир, и обладают структурообразующей способностью. Не секрет, 

что наиболее качественные, деликатесные изделия получают из мышечной ткани. 

Биологическая ценность белков мышечной ткани также самая высокая. Они максимально 

расщепляются пищеварительными ферментами, по соотношению и составу аминокислот являются 

полноценными. Коэффициент усвояемости превышает 90. 

Жировая ткань. Это разновидность рыхлой соединительной ткани, в которой удерживается 

большое число жировых клеток. Из-за непривлекательного внешнего вида, жесткости и большого 

количества жира эта часть мяса имеет низкие потребительские свойства и обычно в розничную 

торговлю не поступает. Ее используют при выработке мясных продуктов. 

Пищевая ценность и технологические свойства жировой ткани определяются высокой 

массовой долей липидов, следовательно, большой калорийностью. Белков в жировой ткани 

немного, а из-за недостаточного уровня незаменимой аминокислоты триптофана они не относятся 

к полноценным. Коэффициент усвояемости их не более 65. 

Большое содержание жира способствует улучшению вкуса мясных продуктов и 

характерному изменению их структуры. Мясные продукты мажущейся консистенции, например 

паштеты и ливерные колбасы, вообще нельзя изготовить без использования жировой ткани. 



 

Соединительная ткань. Имеется во всех органах животных и птиц. Мышцу окружает 

толстая соединительная оболочка — эпимизий. От его внутренней поверхности внутрь мышцы 

расположены соединительнотканные перегородки — перимизий, разделяющие мышцу на 

отдельные пучки. В перимизий расположены крупные кровеносные сосуды и нервы. Из перимизия 

соединительнотканные волокна проходят внутрь мышцы, образуя тонкую сеть — эндомизий, 

который окружает каждое мышечное волокно. Эндомизий, перимизий и эпимизий мышцы 

соединены с большими агрегатами соединительной ткани, а те, в свою очередь, связаны с 

сухожилиями и со скелетом. 

Соединительная ткань состоит из клеточных элементов и аморфного основного вещества, в 

котором расположены волокна. Различают рыхлую, сухожильную и эластиновую соединительные 

ткани, свойства которых при схожем строении сильно различаются. 

Структура рыхлой ткани состоит из переплетенных в разных направлениях коллагеновых, 

эластиновых и ретикулиновых волокон, а также из соединительнотканных клеток с заключенными 

в них капельками жира. Эта ткань хорошо связывает воду и хорошо поддается измельчению. 

2. Виды технологического оборудования, приспособлений и производственного 

инвентаря, используемые при обработке мяса 

Для обработки мяса применяются машины: мясорубки, мясорыхлители, фаршемешалки, 

рыбоочистительные и рыборазделочные машины, котлетоформовочные, набивочные и 

разливочные машины, для нарезки гастрономических товаров, костерезки. 

Мясорубки 

Мясорубки и волчки предназначены для грубого измельчения сырья. 

На предприятиях широкое распространение получили мясорубки МИМ-82 

производительностью 250 кг/ч и МИМ-105 производительностью 400 кг/ч]. 

Мясорубка МИМ-82 является настольной машиной, состоящей из корпуса, камеры 

обработки, загрузочного устройства, шнека, рабочих органов, приводного механизма. Рабочая 

камера машины на внутренней поверхности имеет винтовые нарезы, которые улучшают подачу 

мяса и исключают вращение его вместе со шнеком. На верхний части корпуса находится 

загрузочное устройство с предохранительным кольцом, исключающее возможность доступа рук к 

шнеку, и толкатель. 

Мясорубка комплектуется тремя решетками с отверстиями 3, 5, 9 мм, подрезной решеткой 

и двумя двухсторонними ножами. 

В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью упорного 

кольца и нажимной гайки. 

Внутри рабочей камеры находится шнек с переменным шагом витков, который 

уменьшается в сторону режущего механизма. Благодаря такой конструкции однозаходного 

червяка-рабочего шнека - продукт уплотняется, что облегчает его резку ножами и продавливание 

сквозь решетки. В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью 

упорного кольца и нажимной гайки. Шнек служит для захватывания мяса и подачи его к ножам и 

решеткам. Установленные решетки остаются в рабочей камере неподвижными, а ножи вращаются 

вместе со шнеком. 

Первой устанавливается подрезная решетка, которая имеет три перемычки с заостренными 

кромками наружу. Вторым устанавливается двухсторонний нож, режущими кромками против 

часовой стрелки. Третьей устанавливается крупная решетка любой стороной. Далее 

устанавливают второй двухсторонний нож, мелкую решетку, упорное кольцо и нажимную гайку. 

Диаметр решеток мясорубок 82; 105; 120; 160; 200 мм. Рабочие органы: ножи и решетки МИМ-105 

аналогичны рабочим органам МИМ-82, только диаметр рабочей камеры (диаметр решетки) на 23 

мм больше. 

В волчке 632-М производительностью 400 кг/ч камерой обработки служит цилиндрическая 

полость корпуса с направляющими ребрами и бороздками, улучшающими подачу продукта. 

Кроме того, они препятствуют прокручиванию продукта вместе с рабочим шнеком. 

Принцип действия мясорубок (волчков) одинаковый. Продукт, попадая в зону резания, т.е. 

между вращающимися крестовидными ножами и неподвижными решетками измельчается до 

степени, соответствующей диаметру отверстий последней решетки. 



 

Волчок МП-160 производительностью 3000 кг/ч диаметром режущего механизма 160 мм 

отличается от 632-М наличием в камере обработки двух параллельных шнеков: приемного и 

рабочего. 

Волчок К6-ФВЗП-200 имеет производительность 4500 кг/ч и диаметр режущего механизма 

200 мм. 

Фаршемешалки и машины для рыхления мяса 

К машинам и механизмам мясного цеха относятся: мясорыхлитель МРМ-15 

производительностью 1800 шт/ч, механизмы для рыхления мяса МРП11-1 (1500 шт/ч) и МС19-140 

(1400 шт/ч); механизм для рыхления мяса для бефстроганов МБП11-1 (100 шт/ч); фаршемешалка 

МС8-150 и МВП11-1 (150 кг/ч); размолочный механизм МС 12-15 и механизм для измельчения 

хрупких продуктов МИП 11-1 (15 кг/ч); рыбоочистительная машина РО-1М и костерезка. 

Фаршемешалки предназначены для перемешивания фарша и его компонентов в 

однородную массу и насыщения ее воздухом. 

Фаршемешалка МС-150 состоит из алюминиевого цилиндрического корпуса, отлитого 

заодно с загрузочным бункером. Внутрь рабочей камеры вставляется вал, на котором находятся 

лопасти, установленные по углом 3000. При вращении рабочего вала лопасти равномерно 

перемешивают фарш с компонентами. 

В фаршесмесителе ФММ-300 месильное корыто емкостью 300 л имеет тепловую рубашку 

для подогрева продукта при его перемешивании. Внутри корыта расположены рабочие органы в 

виде двух Z-образных винтовых лопастей, которые вращаются с различными скоростями (67 и 57 

об/мин) навстречу друг другу. 

В фаршесмесителе с отъемной дежой в процессе работы дежа непрерывно вращается 

вокруг оси нижнего червячного колеса, а кулачковая мешалка также вращается и обеспечивает 

равномерное перемешивание продукта. 

Двухлопастные фаршесмесители с опрокидывающейся дежой емкостью 340 и 650 л состоят 

из двух месильных лопастей, вращающихся навстречу одна другой с различными скоростями (47,6 

и 37,4 об/мин) и двух приводов, первый из которых приводит в движение месильные лопасти, а 

второй - опрокидывает дежу. 

Мясорыхлительная машина МРМ-15 предназначена для рыхления поверхности 

ромштексов, шницелей и т.д. перед их обжаркой . Рабочими органами мясорыхлителя служат 

дисковые ножи-фрезы с дистанционными шайбами между ними, расположенные на валах и 

вращающиеся при работе один навстречу другому. 

В каретке установлены также две гребенки между фрезами, которые предохраняют от 

наматывания мяса на фрезы. Кусок мяса, проходя между фрезами, надрезается с двух сторон 

зубьями, при этом происходит разрушение волокон и увеличение поверхности. 

Котлетоформовочные машины 

Котлетоформовочная машина МФК-2240 производительностью 2240 шт/час предназначена 

для формовки котлет и биточков. Она состоит из корпуса, формующего стола с поршнями, 

бункеров для фарша и сухарей, привода, сбрасывателя и механизма регулирования. Рабочей 

камерой машины служит вращающийся формующий стол, который имеет ячейки, в которых 

устанавливаются поршни. 

При вращении стола головки толкателей скользят по кольцевому копиру и заставляют 

поршни совершать вертикальное возвратно-поступательное движение. 

Над столом расположен бункер для фарша, внутри которого установлен лопастной винт, 

направляющий котлетную массу через отверстия в бункере к ячейкам формирующего стола. 

При включении машины ячейка формирующего стола проходит под бункер сухарей, при 

этом поршень опускается на 1,5 мм, и сухари заполняют свободный объем. При дальнейшем 

движении стола ячейки подходят под бункер для фарша, поршень опускается на глубину равную 

толщине котлет, и фарш заполняет ячейку. 

При дальнейшем повороте формирующего стола, поршень поднимается и выталкивает 

котлету на поверхность стола, а сбрасыватель сталкивает ее на разгрузочный лоток. 

Машина для формования котлет МФК-2000 [5, с. 168-172] предназначена для дозирования 

котлетной массы или для тефтелей настольного изготовления. 



 

Рабочим инструментом машины является дисковый стол с ячейками, три ячейки диаметром 

70 мм для формовки котлет и три пары (шесть) ячеек с диаметром 36 мм для тефтелей. Внутрь 

ячеек вставлены поршни, штоки которых опираются на копиры. 

Правила безопасного использования оборудования и инвентаря 

Во время обвалки и жиловки мяса необходимо: 

· Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, 

приспособления, а также специальную одежду, специальную обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, предусмотренные соответствующими типовыми нормами бесплатной 

выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; использовать их 

только для тех работ, для которых они предназначены. 

· Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, 

пользоваться только установленными проходами. 

· Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола упавшие обрезки мяса, 

кости. 

· Передвигать тележки, передвижные стеллажи в направлении «от себя». 

· Переносить продукты, сырье только в исправной таре. Не загружать тару более 

номинальной массы брутто. 

· Надежно закреплять тушу на крюке при подъеме и перемещении ее электроталью, 

установленной на монорельсе. 

· Устойчиво укладывать тушу (полутушу) на разрубочный стул. Приступать к разделке 

только дефростированного мяса. 

· При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. 

· Нож при обвалке и жиловке вести плавно, без рывков и больших усилий. Не направлять 

нож «к себе», держать его все время «от себя», не производить резких движений. 

· Использовать для крупнокусковых полуфабрикатов исправную тару, ставить ее на 

устойчивые подставки. 

· Прекратить обвалку и жиловку мяса, если рядом находятся другие работники. 

· При перерыве в работе вкладывать нож в пенал (футляр). 

Во время работы не допускается: 

· работать без применения средств индивидуальной защиты (кольчужной перчатки, 

металлического фартука); 

· обваливать мясо, имеющее температуру внутри мышц ниже 5°С; 

· применять ножи с узким лезвием, которое может пройти через ячейки металлического 

защитного фартука; 

· пользоваться ножом, имеющим скользкую, грязную рукоятку; 

· оставлять нож в обрабатываемом сырье или на столе без футляра; 

· с ножом в руках перемещать и переворачивать туши, ходить по цеху, наклоняться; 

· подтягивать к себе туши и перемещать обваленное мясо при помощи ножа; 

· переносить нож, не вложенный в футляр (пенал); 

· использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, имеющими 

заусенцы, с затупившимися лезвиями; 

· проверять остроту лезвия рукой; 

· опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других 

работников; 

· накапливать излишние запасы мяса, кости, полуфабрикатов и др. на рабочем месте; 

  

После окончания работы необходимо: 

· Выключить и надежно обесточить электроталь, тельфер при помощи рубильника или 

устройства, его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. 

· Вымыть, просушить и убрать ножи в футляры, отнести их в установленное место 

хранения. 

· Разрубочный стул зачистить ножом, вымыть, вытереть насухо и посыпать солью. 

· Закрыть вентили (краны) на трубопроводах холодной и горячей воды. 



 

· Не производить уборку отходов непосредственно руками, использовать для этих целей 

щетки, совки и другие приспособления. 

При изготовлении полуфабрикатов из мяса необходимо: 

· Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская 

свисающих концов одежды. 

· Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, 

бьющиеся предметы. 

· Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, 

инвентарем, приспособлениями и инструментом. 

· Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

-обеспечить наличие свободных проходов; 

-проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления 

оборудования к фундаментам и подставкам; 

-надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование и инвентарь на 

рабочем столе, подставке, передвижной тележке; 

-удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов, инструмент, 

приспособления в соответствии с частотой использования и расходования; 

-проверить внешним осмотром: 

---достаточность освещенности рабочей поверхности; 

---отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

---надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования; 

---наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность 

контакта между металлическими нетоковедущими частями машины и заземляющим проводом); 

---наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения 

движущихся частей оборудования (зубчатых, цепных, клиноременных и других передач, 

соединительных муфт и т. п.); 

---отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования; 

---комплектность и целостность деталей применяемых машин; 

---исправность деревянной решетки под ногами; 

---состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов, 

колодцев (на пути перемещения работника); 

---отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях 

производственных столов; 

---исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента (поверхность 

спецтары, разделочных досок, рукоятки ножей и т. п. должны быть чистыми, гладкими, без 

сколов, трещин и заусениц; рукоятки ножей должны быть плотно насаженными, нескользкими и 

удобными для захвата, имеющими необходимый упор для пальцев руки, не деформирующимися 

от воздействия горячей воды; полотна ножей должны быть гладкими, отполированными, без 

вмятин и трещин). 

· Проверить степень натяжения ремня и плотность натяжки гаек на валах фрез машины для 

рыхления мяса; исправность пускорегулирующей аппаратуры используемого оборудования 

(пускателей, выключателей, аварийных кнопок, переключателя скоростей и т. п.). 

· Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и надежно 

закрепить съемные детали и механизмы в соответствии с эксплуатационной документацией 

заводов-изготовителей. 

· Проверить работу лопастей фаршемешалки попеременным включением кнопок 

«направо», «налево»; исправность блокировок, исключающих возможность работы при открытых 

крышках куттера, фаршемешалки. 

· Перед эксплуатацией мясорубки изготовитель полуфабрикатов должен: 

-убедиться в надежности крепления ее к фундаменту; 

-произвести сборку частей мясорубки. Шнек вставить в корпус мясорубки так, чтобы 

хвостовик его вошел в зацепление с валом привода, и установить соответствующий набор 

режущих инструментов (ножей, решеток) в порядке, указанном в инструкции по эксплуатации; 



 

-проверить наличие загрузочного устройства в форме лотка или воронки, а у мясорубки с 

диаметром загрузочного отверстия более 45 мм — предохранительного кольца, не допускающего 

попадания рук к подвижным частям (шнеку); 

-устанавливая режущий инструмент, соблюдать осторожность, оберегать руки от порезов; 

-опробовать работу мясорубки на холостом ходу. 

· Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и 

других неполадках сообщать своему непосредственному руководителю и приступать к работе 

только после их устранения. 

· Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, 

приспособления, а также специальную одежду, специальную обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, предусмотренные соответствующими типовыми нормами бесплатной 

выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; использовать их 

только для тех работ, для которых они предназначены. 

· Соблюдать правила перемещения, пользоваться только установленными проходами. 

· Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные продукты, 

разлитую воду и пр. 

· Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между оборудованием, столами, 

стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы 

порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья, кулинарной продукцией. 

· Использовать средства защиты рук при переносе груза в жесткой таре и замороженных 

продуктов. 

· Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не 

применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы. 

· При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. 

· При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не наклоняться с 

ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр (пенал). 

Во время работы с ножом не допускается: 

- использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, имеющими 

заусенцы, с затупившимися лезвиями; 

- производить резкие движения; 

- нарезать сырье и продукты на весу; 

- проверять остроту лезвия рукой; 

- оставлять нож во время перерыва в работе в нарезаемом продукте или на столе без 

футляра; 

- опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других 

работников. 

· Передвигать тележки, передвижные стеллажи в направлении «от себя». 

· Переносить продукты, сырье только в исправной таре. Не загружать тару более 

номинальной массы брутто. 

· Перед обработкой замороженные продукты подвергать дефростации. Способы 

дефростации применять в зависимости от видов сырья и производственных условий. 

При эксплуатации мясорубки необходимо: 

- производить загрузку продуктом через загрузочное устройство, подавая продукт 

равномерно, при включенном электродвигателе; 

- соблюдать нормы загрузки, не допускать работы в холостую; 

- проталкивать продукты в загрузочную чашу только специальным приспособлением 

(толкателем, пестиком и т. п.); 

- при остановке электродвигателя или возникновении повышенного шума в редукторе 

ослабить зажимную гайку. 

Во время работы с использованием электромеханического оборудования необходимо: 

- соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации 

заводов-изготовителей оборудования; 

- использовать оборудование только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по 

его эксплуатации; 



 

- перед загрузкой оборудования продуктом убедиться, что приводной вал вращается в 

направлении, указанном стрелкой на его корпусе; 

- предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, находящихся рядом; 

- включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок «пуск» 

и «стоп»; 

- снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без больших усилий и 

рывков; 

- надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие органы, инструмент; 

- выгружать фарш из куттера при отсутствии саморазгружающих приспособлений 

специальным ковшом; 

- производить подъем и опускание предохранительной крышки куттера плавно, без рывков; 

- не менять направление вращения лопастей фаршемешалки до полной их остановки, не 

работать без предохранительного ограждения в загрузочной воронке; 

- сырье из фаршемешалки разгружать при закрытой решетчатой крышке; 

- удалять остатки продукта, очищать рабочие органы оборудования при помощи 

деревянных лопаток, скребков и т. п.; 

- осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность, устанавливать (снимать) 

рабочие органы, менять ножи и гребенки, извлекать застрявший продукт, очищать использованное 

оборудование только после того, как оно остановлено с помощью кнопки «стоп», отключено 

пусковым устройством, на котором вывешен плакат «Не включать! Работают люди!», и после 

полной остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих опасный инерционный ход. 

Во время работы с использованием электромеханического оборудования не допускается: 

- работать со снятыми заградительными и предохранительными устройствами, с 

открытыми дверками, крышками, кожухами; 

- поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать предохранительные крышки, 

решетки и другие ограждения во время работы оборудования; 

- превышать допустимые скорости работы оборудования; 

- извлекать руками застрявший продукт; 

- эксплуатировать оборудование без загрузочного устройства, предохранительного кольца и 

т. п.; 

- проталкивать (удерживать) продукт руками или посторонними предметами; 

- переносить (передвигать) включенное в электрическую сеть нестационарное 

оборудование; 

- оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации 

необученных и посторонних лиц; 

- складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару; 

- при наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, кожухе 

пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции, 

самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования 

остановить (выключить) его кнопкой «стоп» (выключателя) и отключить от электрической сети с 

помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до 

устранения неисправности не включать. 

После окончания работы необходимо: 

· Не останавливать движущиеся части оборудования руками или каким-либо предметом 

после выключения электродвигателя. 

· Произвести разборку, очистку и мойку оборудования после остановки движущихся частей 

с инерционным ходом. 

· При разборке машин (куттера, овощерезки, мясорубки и др.) и извлечении режущего 

инструмента (ножей, гребенок, решеток) беречь руки от порезов. Соблюдать последовательность 

разборки машин; для извлечения из рабочей камеры мясорубки режущего инструмента и шнека 

применять выталкиватель или специальный крючок. Не использовать для этой цели 

кратковременный пуск машины. 

· Не очищать рабочую камеру, съемные части оборудования от остатков продукта руками, 

пользоваться деревянными лопатками, скребками, щетками. 



 

· Закрыть вентили (краны) на трубопроводах холодной и горячей воды. 

· Для уборки мусора и отходов использовать щетки, совки и другие приспособления. 

 

Экзаменационный билет № 3 

1. Требования к качеству сырья для изготовления полуфабрикатов из мяса 

птицы; 

Контроль качества сырья и готового продукта 

Контроль сырья и готовой продукции осуществляется согласно программе 

производственного контроля, утверждѐнной директором предприятия. 

Все колбасные изделия перед реализацией должны подвергаться ветеринарно-санитарному 

контролю, который предусматривает: 

- проверку ветеринарных документов на поступающее сырье и продукты животного 

происхождения; 

- наличие ветеринарных клейм на тушах и полутушах; 

- осмотр поступившего сырья; 

- контроль технологических операций; 

- контроль качества готовой продукции. 

При отгрузке готовой продукции на каждую партию отдел производственно-ветеринарного 

контроля выдает удостоверение качества, сертификат соответствия с пометкой о наличии 

гигиенического сертификата и ветеринарное свидетельство по форме №2. 

Входной контроль. Целью входного контроля является обеспечение производства сырьем, 

основными и вспомогательными материалами в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации. 

Контроль качества поступившего скота по категориям, упитанности и жировой массе 

осуществляет ветеринар государственной ветслужбы, он же контролирует туши до их разделки, 

клеймит мясо перед поступлением в холодильник и проверяет сопроводительные документы. В 

аккредитованной лаборатории делают все необходимые анализы. 

Контроль технологических процессов и качества труда работников. Данный вид контроля 

направлен на проверку соблюдения рабочими технологических инструкций, инструкций по 

технике безопасности и санитарное состояние рабочих мест. Обнаруженные недостатки 

разбираются с рабочими непосредственно на рабочих местах. Контроль над устранением 

обнаруженных недостатков осуществляет главный технолог. 

Контроль готовой продукции. Для контроля готовой продукции формируется 

дегустационная группа, которая может состоять из любых работников мясокомбината. В процессе 

дегустации продукция проверяется на органолептические показатели (вкус, вид, запах и др.), если 

выпущенная продукция не проходит данную проверку, то в аккредитованной лаборатории 

делаются физико-химические и микробиологические показатели. Один раз в 10 дней готовая 

продукция направляется на проверку в аккредитованную лабораторию для получения сертификата 

соответствия. 

Не менее важно и соблюдение санитарных норм. Мойку и профилактическую дезинфекцию 

инвентаря, тары, технологического оборудования и помещений осуществляют в соответствии с 

инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и производственных 

помещений на предприятиях мясной промышленности, утвержденной в установленном порядке, а 

также в соответствии с рекомендациями по механизированной санитарной обработке и 

дезинфекции оборудования. 

Все мероприятия по мойке и дезинфекции направлены на то, чтобы удалить или 

уничтожить нежелательные вещества и микроорганизмы в целях достижения заданной стойкости 

колбас при хранении. 

Требования к качеству сырья и готовой продукции 

Для выработки колбасных и соленых изделий используют сырье от здоровых животных без 

признаков микробиологической порчи и прогоркания жира. Загрязнения, побитости, 

кровоподтеки, клейма должны быть удалены. Туши без запаха в глубине, но с поверхностным 

ослизнением, плесенью и побитостями зачищают и промывают горячей (50°С) и холодной водой. 

Шпик должен быть белого цвета с нормальным запахом, без загрязнений. 



 

Температура шпика, предназначенного для измельчения, не должна превышать (-1°С), в 

противном случае он будет деформироваться при измельчении. 

Для изготовления вареных колбас применяют говядину и свинину в парном, охлажденном 

и размороженном состоянии, для производства колбас других видов - в охлажденном и 

размороженном состоянии. Замороженные блоки можно направлять на приготовление фарша без 

предварительного размораживания. 

Для производства всех видов продуктов из свинины применяют охлажденное до 4°С сырье, 

полученное от свиных полутуш беконной, мясной и жирной степеней упитанности (после 

удаления шкуры и излишков шпика). К использованию не допускается мясо хряков и свинина с 

наличием шпика мажущейся консистенции. 

Изделия из говядины изготовляют из туш I и II категории упитанности в охлажденном или 

размороженном состоянии. 

Для выработки продуктов из баранины используют туши I категории упитанности в 

охлажденном состоянии. 

Сырье, направленное на производство соленокопченых изделий, подвергают ветеринарно-

санитарной экспертизе. При необходимости сырье дополнительно зачищают. При этом с 

наружных и внутренних сторон туш и полутуш удаляют возможные загрязнения, кровоизлияния, 

остатки волос, щетины и диафрагмы, бахрому. 

Для посола используют пищевую соль не ниже I сорта без механических примесей и 

постороннего запаха, сахар-песок белого цвета без комков и примесей, нитрит натрия с 

содержанием нитрита (в пересчете на сухое вещество) не менее 96%. Специи и пряности должны 

иметь присущие им специфические аромат и вкус и не содержать посторонних примесей. 

Кишечные оболочки, применяемые в колбасном производстве, должны быть хорошо 

очищены от содержимого, без запаха разложения и патологических изменений. 

Искусственные оболочки должны быть стандартных размеров (диаметр, толщина), 

достаточно прочными, плотными, эластичными, влаго- и газопроницаемыми (для копченых 

колбас), обладать хорошей адгезией, устойчивыми к действию микроорганизмов и хорошо 

храниться при комнатной температуре. Для каждого вида и сорта колбас используют оболочку 

определенного вида и калибра. 

В соответствии со стандартом к готовой продукции предъявляются следующие требования. 

Поверхность батонов колбасных изделий должна быть чистой, сухой, без повреждений, 

пятен, слипов, стеков жира или бульона под оболочкой, наплывов фарша над оболочкой, плесени 

и слизи. На оболочке сырокопченых колбас допускается белый сухой налет плесени, не 

проникшей через оболочку в колбасный фарш. Оболочка должна плотно прилегать к фаршу, за 

исключением целлофановой. Поверхность изделий должна быть сухой, чистой, у копченых и 

копчено-вареных - равномерно прокопченной, без слизи и плесени. 

Вареные и полукопченые колбасы должны иметь упругую, плотную, некрошливую 

консистенцию, копченые колбасы - плотную. Консистенция мышц соленокопченых изделий 

упругая или плотная (сырокопченые окорока). 

На разрезе продукта фарш монолитный, кусочки шпика или грудинки равномерно 

распределены, имеют определенную форму и размеры (в зависимости от рецептуры). Края шпика 

не оплавлены, цвет белый с розовым оттенком без желтизны, допускается наличие единичных 

пожелтевших кусочков шпика в соответствии с техническими условиями на каждый вид колбасы. 

Цвет продуктов на разрезе равномерный, розовый или красный, без серых пятен. 

Колбасные изделия должны иметь приятный запах с ароматом пряностей, без признаков 

затхлости, кисловатости. Вкус в меру соленый у вареных колбас, у полукопченых и копченых 

колбас - солоноватый, острый, с выраженным ароматом копчения. Вкус соленокопченых изделий 

в меру соленый для вареных продуктов, солоноватый - для сырокопченых. Запах вареных изделий 

приятный, копченых - с выраженным ароматом копчения. Колбасы и солено-копченые изделия не 

должны иметь постороннего привкуса и запаха. 

Мясопродукты должны содержать определенные количества соли, влаги, крахмала, нитрита 

в соответствии со стандартом. 

2. Классификация полуфабрикатов из мяса птицы по способу приготовления и 

тепловой обработке.  



 

Мясные полуфабрикаты - это изделия из натурального и рубленого мяса без термической 

обработки. Это изделия, максимально подготовленные для кулинарной обработки. 

Мясные полуфабрикаты делятся: на натуральные (крупнокусковые, мелкокусковые, 

порционные, порционные панированные); рубленые; полуфабрикаты в тесте; мясной фарш. 

Натуральные полуфабрикаты. Это куски мясной мякоти различной массы, очищенные от 

сухожилий и грубых поверхностных пленок. К натуральным мелкокусковым полуфабрикатам 

относятся также мясокостные кусочки мяса с определенным содержанием костей. Полуфабрикаты 

выпускают охлажденными или замороженными. Сырьем является мясо в охлажденном или 

замороженном состояниях. Не используется мясо быков, хряков, баранов, мясо, замороженное 

более одного раза, и мясо тощее. 

Крупнокусковые полуфабрикаты. В зависимости от сорта мяса крупнокусковые 

полуфабрикаты делят на четыре группы: 

- первая группа: из говядины - длиннейшая мышца спины (спинная часть, поясничная 

часть), вырезка (пояснично-подвздошная мышца, находится под телами последних грудных и всех 

поясничных позвонков), тазобедренная часть (верхний, внутренний, боковой и наружный куски); 

из свинины - корейка, вырезка; из баранины - тазобедренная часть; 

- вторая группа: из говядины - лопаточная часть (плечевая и заплечная части), 

подлопаточная часть, грудная часть, а также покромка (надреберные мышцы, снятые с 4-го по 13-е 

ребро, оставшиеся после отделения подлопаточной части, грудинки и длиннейшей мышцы спины) 

от говядины 1 -и категории упитанности: из свинины - тазобедренная, лопаточная, шейно-

подлопаточная части; из баранины - лопаточная часть, корейка; 

- третья группа: из говядины - котлетное мясо и покромка от говядины 2-й категории; из 

свинины - грудинка; из баранины - грудинка, котлетное мясо; 

- четвертая группа: котлетное мясо. Котлетное мясо (на примере говядины) - куски мясной 

мякоти от шейной части, пашины, межреберное мясо, мякоть с берцовой, лучевой и локтевой 

костей, обрезки, полученные при зачистке крупнокусковых полуфабрикатов и костей. 

Порционные полуфабрикаты. Их изготавливают из крупнокусковых полуфабрикатов, 

нарезая вручную или на специальных аппаратах поперек мышечных волокон наклонно или 

перпендикулярно. Ассортимент порционных полуфабрикатов: из говядины - бифштекс 

натуральный (из вырезки), лангет (из вырезки два более тонких куска, чем бифштекс), антрекот 

(из длиннейшей мышцы спины), ромштекс (из длиннейшей мышцы спины или самых нежных 

кусков тазобедренной части - верхнего и внутреннего), зразы натуральные (из тех же кусков 

тазобедренной части), говядина духовая (из боковых и наружных кусков тазобедренной части). 

Ассортимент порционных полуфабрикатов из свинины включает в себя: котлету 

натуральную (из корейки), эскалоп (из длиннейшей мышцы спины), свинину духовую (из шейно-

лопаточной части), вырезку, шницель - из тазобедренной части. 

Порционные панированные полуфабрикаты: ромштекс (из говядины), котлета натуральная 

и шницель (из свинины и баранины). Для порционных панированных полуфабрикатов куски мяса 

слегка отбивают для разрыхления тканей и обваливают в мелкодробленых сухарях из белого хлеба 

для сохранения мясного сока. 

Мелкокусковые полуфабрикаты. Из говядины получают: бефстроганов (из вырезки, 

длиннейшей мышцы спины и верхнего и внутреннего куска тазобедренной части), азу (из боковых 

и наружных кусков тазобедренной части), гуляш (из лопаточной и подлопаточной частей, а также 

покромки), суповой набор (мясокостные кусочки массой 100-200 г с наличием мякоти не менее 

50% к массе порции), говядина для тушения (кусочки ребер с наличием мякоти не менее 75% к 

массе порции), грудинка на харчо (с содержанием мякоти не менее 85% к массе порции). 

Мелкокусковые полуфабрикаты из свинины представлены следующими наименованиями: 

поджарка (из тазобедренной части и корейки с содержанием жировой ткани не более 10%), гуляш 

(то же, что и гуляш из говядины), мясо для шашлыка (из тазобедренной части), рагу (содержание 

мякоти не менее 50% к массе порции), рагу по-домашнему (содержание костей не более 10% и 

жировой ткани не более 15% к массе порции). 

Крупнокусковые полуфабрикаты реализуются в основном весовыми, порционные - 

фасованными, масса изделия 125 г (вырезка 250 и 500 г), мелкокусковые - массой порции 250, 500 

и 1000 г (мясокостные). 



 

В производстве натуральных полуфабрикатов могут использоваться посол и массирование. 

В состав рассола входит соль, фосфаты, сахарный песок; для некоторых наименований 

используется обсыпка из пряностей и декоративных специй. 

Полуфабрикаты в тесте. В технических условиях, разработанных ВНИИМП, представлены 

традиционный и новый ассортимент пельменей, а также другие полуфабрикаты в тесте: палочки 

мясные, манты, хинкали. По другим ТУ вырабатывается несколько десятков наименований 

пельменей, рассчитанных на покупателей как с высоким, так и низким уровнем доходов. В состав 

фарша пельменей входят говядина и свинина жилованные, репчатый лук, перец черный или белый 

молотый. Для приготовления теста используют муку высшего сорта (иногда 1 -го сорта) с 

нормируемым количеством и качеством клейковины, яйцепродукты [9]. 

Мясные палочки имеют цилиндрическую или прямоугольную форму длиной до 10 см. 

Манты - блюдо узбекской кухни. Они больше по размеру, чем пельмени. Их не отваривают в воде, 

а готовят на пару в специальной посуде - манты-каскане. Хинкали - блюдо закавказской кухни 

типа пельменей в форме ромба, квадрата. Мясо для мант и хинкалей измельчают крупнее, чем для 

пельменей и палочек, фарш для этих изделий содержит повышенное количество лука. 

Равиоли в составе фарша содержат также грибы и сычужный сыр, они имеют форму 

полукруга, прямоугольника, квадрата. 

Рубленые полуфабрикаты. Их приготавливают из мясного фарша с добавлением других 

составных частей согласно рецептуре. Традиционный ассортимент рубленых полуфабрикатов 

включает в себя: котлеты московские, домашние, киевские, ромштекс, бифштекс. Основным 

сырьем в их производстве являются говяжье и свиное котлетное мясо, говядина жилованная 2-го 

сорта, свинина жилованная жирная. В годы экономического кризиса ассортимент рубленых 

полуфабрикатов расширялся за счет использования более дешевого сырья - мяса птицы 

механической обвалки, соевых белковых препаратов, в основном текстурированной соевой муки, 

овощей, круп. 

Рецептура котлет состоит из котлетного мяса: московских - говяжьего, киевских - свиного, 

домашних - говяжьего котлетного и свинины жирной пополам. В состав всех наименований 

входит (%): хлеб из пшеничной муки - 13-14, лук - 1-3, вода -- 20, панировочные сухари - 4, соль, 

перец, в киевских котлетах - яичный меланж. В ромштексе используется белок соевый 

гидратированный вместо хлеба; в бифштексе - мясо котлетное говяжье - 80%, шпик колбасный -

12%, вода - 7,4%, перец, соль, панировка отсутствует. Допускается замена в котлетах 10% мясного 

сырья на соевый концентрат или текстурат и во всех наименованиях 20% мясного сырья на мясо 

птицы механической обвалки. Рубленые полуфабрикаты выпускают в охлажденном (0-6 °С) и 

замороженном виде (не выше -10 °С). 

Мясной фарш. Мясной фарш получают из мяса путем измельчения его на волчке с 

диаметром отверстий решетки 2-3 мм. Традиционный ассортимент мясного фарша: говяжий, 

свиной, домашний, бараний, особый мясорастительный. Для производства мясного фарша не 

допускается мясо, замороженное более одного раза, хряков, быков, тощего, свинины с признаками 

пожелтения. Основное сырье для фарша: говяжье котлетное мясо или говядина жилованная 2-го 

сорта (фарш говяжий), свинина полужирная или свиное котлетное мясо (фарш свиной). В состав 

домашнего фарша входит (%): говяжье (50) и свиное (50) мясо; особого фарша - говяжье (20), 

свиное (50), соевый концентрат (30). 

Новым направлением в выпуске фаршей является добавление в них соли, лука, пряностей, 

воды, в некоторые наименования - хлеба (фарш для биточков, для котлет и т. д.). 

 

Экзаменационный билет № 4 

1. Формование полуфабрикатов тушек птицы. 

Чтобы тушки равномерно прогревались при варке и легче порционировались при жарке, их 

формуют (заправляют).  

Существуют несколько традиционных способов формовки тушек (―в кармашек‖, ―в одну нитку‖ и 

―в две нитки‖).  

В настоящее время наряду с этими способами применяют формовку с помощью специальной 

эластичной сетки или перевязывание тушки нитками либо шпагатом. 

Для заправки ―в кармашек‖ на брюшке тушки с двух сто¬рон делают разрезы кожи (―кармашки‖) 



 

и вставляют в эти прорези концы ножек. 

Кожей от шеи закрывают шейное отверстие, крылья подвертывают к спинке так, чтобы они 

придерживали кожу шеи. 

Заправка “в одну нитку” — тушку кладут на спинку, придерживают левой рукой, а правой 

прокалывают окорочка поварской иглой с ниткой, затем иглу с ниткой переносят под тушкой в 

первоначальное положение и делают второй прокол, пропуская иглу под конец выступа филейной 

части, прижимают ножки к тушке и завязывают концы нитки узлом на спинке. 

В одну нитку заправляют птицу и дичь для жарки. 

Заправка “в две нитки” — тушку кладут на спинку, через ножку в месте сгиба пропускают 

нитку, продевают ее дальше через тушку и вторую ножку, затем тушку повертывают набок, иглу с 

этой же ниткой пропускают через крылья и кожу от шеи, завернутую на спинку; концы первой 

нитки (один, оставшийся у окорока, и второй у крыла) связывают. 

Тушку кладут на спинку, берут вторую нитку, пропускают ее через тушку под спинку у таза, 

прижимают этой ниткой (петлей), пропустив ее обратно через тушку, связывают концы нитки.  

Так заправляют кур, цыплят, индеек, крупную дичь. 

При формовке без иглы (перевязыванием) берут нитки длиной 0,5—0,6 м.  

Тушку кладут на спинку, на грудной кости завязывают петлю, для этого середину нитки цепляют 

за кончик грудной кости, затем концы петли пропускают по середине крыльной кости, подводят 

нитки под спинку, опоясывают тушку крест-накрест. 

После этого накладывают нитки на концы каждой ножки, стягивают, прижимая плотнее к тушке, 

завязывают в узел.  

Этот способ используют для заправки кур и цыплят. 

Крупные тушки дичи формуют так же, как птицу. 

Мелкую дичь заправляют ―в муфточку‖ (ножка в ножку) или ―клювом‖. 

“В муфточку” заправляют перепелов: на ножке делают разрез между мякотью и сухожилием и в 

этот разрез вставляют вторую ножку. 

“Клювом” заправляют дичь с длинным и острым клювом (вальдшнепов, бекасов, дупелей).  

Для этого тупой стороной ножа или тяпкой раздробляют кости ножек в голенях, после чего 

переплетают их и прижимают к грудной части (к концу килевой кости), головку с шеей 

прикладывают к тушке с правой стороны, делают иглой прокол в окорочке, клюв пропускают в 

прокол, скрепляя перевитые ножки. 

Если дичь поступила тощая, то для придания мясу сочности и нежности после заправки филейную 

часть крупной дичи (тетеревов, глухарей, фазанов) шпигуют охлажденным шпиком, нарезанным 

мелкими брусочками. 

У мелкой дичи филейную часть завертывают в тонкие пласты шпика и перевязывают шпагатом. 

Порционные полуфабрикаты.  
Из птицы, дичи и кролика готовят полуфабрикаты: котлеты натуральные; котлеты 

панированные; птица, дичь, кролик по-столичному; котлеты натуральные фаршированные. 

Для приготовления этих полуфабрикатов используют филе кур, индеек, реже фазанов, рябчиков, 

тетеревов и куропаток. У кролика используют мякоть задних ножек или спинной части. 

Для отделения филе птицу кладут на разделочную доску спинкой вниз, подрезают кожу в 

пашинках и отгибают ножки, выворачивая их в суставах; снимают кожу с филейной части; по 

выступу грудной кости подрезают мякоть; разрубают косточку-вилку (ключицу) и срезают 

сначала одно филе с плечевой (крыльной) косточкой, а затем — другое. 

Снятое филе состоит из двух слоев мышц: наружного (большое филе) и внутреннего (малое филе). 

Из малого филе вытягивают продольное сухожилие, а из большого — остаток ключицы.  

Плечевую косточку зачищают от мякоти и сухожилий и укорачивают до 3—4 см, отрубая 

утолщенную часть. Далее с большого филе срезают поверхностную пленку, а с внутренней его 

стороны делают вдоль один или два небольших косых надреза, разворачивают филе так, чтобы 

открылось проходящее внутри него сухожилие, которое перерезают в двух-трех местах, после 

чего филе формуют  

2. Оборудование для переработки мяса птицы 

Для убоя и переработки птицы мы предлагаем оборудование разной комплектации и 

производительности, а именно: 



 

  - цепные, роликовые и шнековые транспортеры; 

  - водно-электрические парализаторы птицы; 

  - устройства для автоматического подрезания артерий; 

  - желоба обескровливания; 

  - устройства для ошпаривания птицы; 

  - линейные, балочные, ротационные и барабанные обеспериватели; 

  - линии с ручным и автоматическим потрошением; 

  - технологическое оборудование для водного, воздушного или смешанного охлаждения 

мяса птицы; 

Линия начинается с комплекса оборудования, включающего подвесной пространственный 

конвейер с подвесками, а также транспортер со счетчиком птицы. 

Следующим является комплекс оборудования, состоящий из аппаратов для 

электрооглушения птицы, машин для убоя и обескровливания. 

Одним из основных комплексов оборудования линии являются унифицированные аппараты 

для тепловой обработки тушек птицы, подшпарки концов крыльев, шеи и головы, а также шпарки 

кур и цыплят. 

Ведущим является комплекс оборудования для снятия оперения с тушек птицы, 

включающий дисковые автоматы для ощипки тушек птицы, пальцевые машины для снятия 

оперения, а также автоматы бильного типа для снятия оперения и бильноочистные машины. 

Завершающий комплекс включает оборудование для потрошения, состоящее из машин для 

разрезания кожи шеи у тушек птицы, для окончательного отделения шеи птицы, для отделения 

голов и ног, вскрыватели тушек птицы и извлечители внутренностей, а также машины для 

разрезания и мойки желудков. 

Финишным является комплекс оборудования для мойки, охлаждения и упаковки тушек 

птицы, состоящий из бильно-душевой машины, моющих устройств, ванны охлаждения и 

орошения, упаковочных и термоусадочных машин. 

Живую птицу (цыплят-бройлеров, кур-несушек и т.п.) навешивают на подвески конвейера , 

который с помощью транспортера через счетчик подает ее на электрооглушение в аппарат  

После электрооглушения проводят обескровливание птицы наружным способом в машине 

для убоя с помощью дисковых ножей. Обескровливание тушек и сбор крови происходит в ванне, 

после чего тушки направляются в ванну 7 для тепловой обработки. Ванна состоит из секций, 

внутри каждой смонтирован ороситель, а воду в них подогревают острым паром. 

Из ванны тушки поступают в машины для удаления оперения , оснащенные дисковыми 

рядами с резиновыми пальцами. Каждый дисковый ряд автономно регулируется по высоте, 

ширине и углу поворота относительно своей продольной оси. При обработке тушек в эти машины 

непрерывно подается горячая вода температурой до 45°С. При необходимости оставшееся мелкое 

оперение, и пух удаляют вручную, автоматически опаливают и обмывают холодной водой. 

Далее отделяют головы и ноги тушек птицы соответственно в машинах  и . Особенностью 

машины для отделения голов является наличие специальных рабочих органов, исключающих 

повреждение крыльев и обеспечивающих отделение голов независимо от размеров тушек. 

Машина для отделения ног может устанавливаться как на поворотном участке конвейера, так и на 

прямом. Съемник отрезанных ног имитирует движение рук оператора. Здесь же установлено 

устройство для сброса лапок и устройство  для мойки самих подвесок. 

После этого тушки перевешивают на конвейер потрошения, где с помощью транспортера  

они попадают на вскрыватель тушек, где вырезается клоака, а с помощью извлекателя из них 

извлекаются внутренности, после чего тушки подводятся к транспортеру  для разбора потрохов и 

подвергаются электроклеймению на аппарате. На транспортере производится контроль качества 

потрошения, а также отделение сердца и печени от комплекта внутренностей. Отделенные сердце 

и печень опускают в приемники с лопатками, откуда по гидрожелобу они попадают в насос для 

перекачки потрохов. После отделения сердца и печени кишечник вместе с желудком отделяют от 

тушки и бросают на ленту транспортера, которая подает их в машину  для обработки желудков. В 

машине кишечник отделяется от желудка, желудок разрезается, отделяется от содержимого и 

подается в моющий шнек. Из шнека мытый желудок подается на стол машины для снятия 

кутикулы, после чего желудки через горловину машины насосом перекачиваются в охладитель 



 

потрохов. Для удаления зоба, трахеи, пищевода и остатков потрошения из тушек предназначена 

машина, рабочие органы которой оснащены фрезой специальной формы. При входе в тушку фреза 

начинает вращаться, протыкает тушку в районе ключицы и наматывает на себя остатки 

потрошения, зоб, трахею и пищевод. В машине  для отделения шеи тушек птицы происходит 

передавливание шеи на уровне второго позвонка и отделение ее от тушки. Машина  

дополнительно оснащена ножом для продольного разрезания кожи шеи. 

После внутренней и наружной мойки на машине  тушки с помощью устройства 

направляются на мойку в устройство. Далее тушки попадают на конвейер охлаждения, состоящий 

из транспортера, ванны охлаждения и орошения, а также секционного транспортера. 

Охлажденные контактным способом тушки направляются на упаковку. 

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Значение мяса в питании человека. 

Мясом называют все части туши животного после снятия шкуры, отделения головы, 

нижних частей конечностей и внутренних органов. 

Мясо является одним из наиболее ценных продуктов питания человека. Оно необходимо 

человеку как материал для построения тканей организмом, для синтеза и обмена веществ, как 

источник энергии. 

Пищевая ценность мяса определяется его химическим составом. Особая роль принадлежит 

содержащимся в мясе белковым веществом. Белки, являясь неотъемлемой частью пищи человека, 

служат источником пополнения азотистых веществ и пластическим материалом для 

восстановления распавшегося тканевого белка организма. Только из готовых белков пищи 

воспроизводятся белки, свойственные человеческому организму. Никакие другие вещества не 

могут их заменить. Суточная потребность взрослого человека в белке составляет 110-165г, в том 

числе около 60% белков животного происхождения. 

Пищевая ценность продукта определяется не только количественным содержанием в нем 

белка, но и наличием полного комплекса незаменимых аминокислот. Поэтому белки мяса, 

содержащие весь комплекс незаменимых аминокислот, относятся к полноценным белкам. Они 

обладают значительно большей биологической ценностью, чем растительного происхождения. 

Вещества, которые не могут синтезироваться в организме человека и должны обязательно 

поступать с пищей, относятся к незаменимым факторам питания. 

Морфологический и химический состав мяса 

В состав мяса входят следующие основные ткани: 

-мышечная (50-65%) 

-жировая (5-30%) 

-соединительная (10-16%) 

-костная (7-30%) 

Кроме того, к мясу относятся кровеносные и лимфатические сосуды, лимфатические узлы и 

нервы. 

Мышечная ткань– основная часть мяса, которая обладает наибольшей питательной 

ценностью. 

Структурным и функциональным элементом мышечной ткани служит мышечное волокно. 

Оно состоит из сарколеммы и саркоплазмы. 

Сарколемма - соединительно-тканная оболочка, которая выполняет функцию обмена 

веществ между мышечным волокном и окружающей средой. 

В саркоплазменаходятся ядра и тончайшие белковые нити – миофибриллы, которые 

выполняют сократительную функцию. 

В зависимости от диаметра мышечного волокна мясо может быть: 

1. Грубоволокнистое (крупнозернистое). 

2. Тонковолокнистое (мелкозернистое). 

Химический состав мышечной ткани: 

1. Вода – 72 - 75% 

2. Белки – 18,5 - 20% 

3. Жиры и липоиды – 2 - 3% 



 

4. Экстрактивные вещества – 1,5 – 2% 

5. Минеральные вещества – 1,0 – 1,5% 

6. Витамины и ферменты. 

Наиболее ценной составной частью являются белки, которые определяют качество мяса. 

Белки мышечной ткани делят на две основные группы: 

-белки плазмы 

-белки стромы 

Белки плазмысоставляют до 85-87% всех белков. Они имеют полужидкую консистенцию, 

легко экстрагируются холодной водой или слабыми растворами солей и являются полноценными, 

так как в своем составе содержат незаменимые аминокислоты – аргинин, лецитин, гистидин, 

изолейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин. 

Белки стромыплотные, холодными растворами солей не экстрагируются и являются 

неполноценными. 

К жирам и липоидам мышечной ткани относятся фосфолипиды и 

триглицериды.Фосфолипидыявляются пластическим материалом и входят в структурные 

элементы мышечного волокна – миофибрилл, клеточных мембран, митохондрий. Фосфолипиды 

способствуют проявлению активности ряда ферментов. 

Триглицериды(жиры) выполняют роль резервного энергетического материала и содержится 

в саркоплазме мышечного волокна. 

Для характеристики пищевой ценности мяса существенное значение имеют экстрактивные 

вещества– это вещества, которые экстрагируются при обработке мяса водой. Они обладают 

вкусовыми, ароматическими и биологически активными свойствами, придают мясу и бульону 

специфический вкус и запах. Все ЭВ делятся на две группы: -азотистые (небелковые) 

экстрактивные вещества (АЭВ); -безазотистыеэкстрактивные вещества (БЭВ) 

Минеральные вещества мышечной ткани входят в состав структурных элементов 

мышечного волокна и участвуют во многих процессах обмена между клеткой и межклеточной 

жидкостью. Они влияют на растворимость и набухание белков мышечной ткани. Минеральные 

вещества мышечной ткани представлены макро- и микроэлементами. 

Витаминынеобходимы для нормального функционирования всех органов и систем, роста и 

развития организма, кроветворения и т.д. В мышечной ткани имеются почти все водорастворимые 

витамины. 

В мясе содержатся различные ферменты: протеолитические (миозин, миоген), которые 

служат одновременно пластическим материалом для построения тканей; липаза – катализирует 

гидролиз и синтез жиров; амилаза, мальтоза – расщепляют углеводы; пероксидаза, каталаза – 

окислительно-восстановительные ферменты, имеют практическое значение при определении 

свежести мяса и при распознавании мяса павшего животного. 

Соединительная ткань встречается во всех органах животных и выполняет чисто 

структурные функции. 

Соединительная ткань состоит из аморфного основного (межклеточного вещества), 

большого количества волокон и форменных элементов – клеток. 

Различают коллагеновые и эластические. При кипячении коллагеновые волокна дают клей, 

эластические – не дают. 

Количественное соотношение этих волокон определяет структуру и свойства 

соединительной ткани. 

Различают следующие виды соединительной ткани: ретикулярная, рыхлая соединительная 

ткань, плотная (фиброзная) соединительная ткань, эластичная (упругая) соединительная ткань, 

хрящевая ткань. 

Хрящи, в зависимости от состава межклеточного вещества, разделяют на: 

- гиалиновые; 

- волокнистые (фиброзные); 

- эластические (упругие). 

Жировая ткань выполняет запасающую функцию (накапливается питательный материал); 

механическую функцию (защищает внутренние органы от ударов и сотрясений); 

терморегуляторную (предохраняет органы от переохлаждения). 



 

Жировая ткань является разновидностью рыхлой соединительной ткани и состоит из 

клеток, заполненных жиром, и межклеточного вещества. Межклеточное вещество состоит из 

тонких каллагеновых волокон и аморфного основного вещества. 

По химическому составу животный жир представляет смесь триглицеридов – сложное 

образование глицерина с насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами. Чем больше в 

жире ненасыщенных жирных кислот, тем ниже температура его плавления и застывания и выше 

усвояемость. Тугоплавкие жиры (говяжий, бараний) перевариваются длительно и усваиваются не 

полностью. В бараньем жире ненасыщенных жирных кислот 48%, в говяжьем – 53%, в свином – 

62%. 

Костная ткань– основная опорная ткань животного. Состоит из плотного основного 

вещества, образующего поверхностный слой, и внутреннего губчатого (или пористого) вещества, 

в котором находится костный жир (мозг). 

В состав основного вещества входит органическая часть, пропитанная минеральными 

солями. Основное вещество костной ткани содержит 20-25% воды, 75-80% сухих веществ, в том 

числе 35% белков и 45% неорганических соединений. Основное вещество включает оссеиновые 

волокна, которые по строению и составу близки коллагеновым. К неорганическим соединениям 

костной ткани относят в основном фосфорный и углекислый кальций. 

Характеристика основных тканей мяса 

Мышечная ткань. Это самая ценная часть мяса. Пищевые продукты, изготовленные из 

мышечной ткани, например филе из куриного мяса, свинины или говядины, натуральные и 

рубленые котлеты, шницели, бифштексы и т. п., обычно наиболее высоко оцениваются 

потребителем и продаются дороже. В мышечной ткани содержится больше белков по сравнению с 

другими частями мяса, поэтому пищевая ценность ее выше чем, скажем, жировой ткани, 

обладающей высокой энергетической ценностью. 

Технологические свойства мышечной ткани оптимальны для получения мясных продуктов 

лучшего качества. Такие продукты обладают отличным вкусом, который усиливается во время 

посола, созревания, нагревания и на других этапах технологической обработки. Белки мышечной 

ткани хорошо связывают воду и жир, и обладают структурообразующей способностью. Не секрет, 

что наиболее качественные, деликатесные изделия получают из мышечной ткани. 

Биологическая ценность белков мышечной ткани также самая высокая. Они максимально 

расщепляются пищеварительными ферментами, по соотношению и составу аминокислот являются 

полноценными. Коэффициент усвояемости превышает 90. 

Жировая ткань. Это разновидность рыхлой соединительной ткани, в которой удерживается 

большое число жировых клеток. Из-за непривлекательного внешнего вида, жесткости и большого 

количества жира эта часть мяса имеет низкие потребительские свойства и обычно в розничную 

торговлю не поступает. Ее используют при выработке мясных продуктов. 

Пищевая ценность и технологические свойства жировой ткани определяются высокой 

массовой долей липидов, следовательно, большой калорийностью. Белков в жировой ткани 

немного, а из-за недостаточного уровня незаменимой аминокислоты триптофана они не относятся 

к полноценным. Коэффициент усвояемости их не более 65. 

Большое содержание жира способствует улучшению вкуса мясных продуктов и 

характерному изменению их структуры. Мясные продукты мажущейся консистенции, например 

паштеты и ливерные колбасы, вообще нельзя изготовить без использования жировой ткани. 

Соединительная ткань. Имеется во всех органах животных и птиц. Мышцу окружает 

толстая соединительная оболочка — эпимизий. От его внутренней поверхности внутрь мышцы 

расположены соединительнотканные перегородки — перимизий, разделяющие мышцу на 

отдельные пучки. В перимизий расположены крупные кровеносные сосуды и нервы. Из перимизия 

соединительнотканные волокна проходят внутрь мышцы, образуя тонкую сеть — эндомизий, 

который окружает каждое мышечное волокно. Эндомизий, перимизий и эпимизий мышцы 

соединены с большими агрегатами соединительной ткани, а те, в свою очередь, связаны с 

сухожилиями и со скелетом. 

Соединительная ткань состоит из клеточных элементов и аморфного основного вещества, в 

котором расположены волокна. Различают рыхлую, сухожильную и эластиновую соединительные 

ткани, свойства которых при схожем строении сильно различаются. 



 

Структура рыхлой ткани состоит из переплетенных в разных направлениях коллагеновых, 

эластиновых и ретикулиновых волокон, а также из соединительнотканных клеток с заключенными 

в них капельками жира. Эта ткань хорошо связывает воду и хорошо поддается измельчению. 

2.Виды технологического оборудования, используемого при обработке мяса 

Для обработки мяса и рыбы применяются машины: мясорубки, мясорыхлители, 

фаршемешалки, рыбоочистительные и рыборазделочные машины, котлетоформовочные, 

набивочные и разливочные машины, для нарезки гастрономических товаров, костерезки. 

Мясорубки 

Мясорубки и волчки предназначены для грубого измельчения сырья. 

На предприятиях широкое распространение получили мясорубки МИМ-82 

производительностью 250 кг/ч и МИМ-105 производительностью 400 кг/ч]. 

Мясорубка МИМ-82 является настольной машиной, состоящей из корпуса, камеры 

обработки, загрузочного устройства, шнека, рабочих органов, приводного механизма. Рабочая 

камера машины на внутренней поверхности имеет винтовые нарезы, которые улучшают подачу 

мяса и исключают вращение его вместе со шнеком. На верхний части корпуса находится 

загрузочное устройство с предохранительным кольцом, исключающее возможность доступа рук к 

шнеку, и толкатель. 

Мясорубка комплектуется тремя решетками с отверстиями 3, 5, 9 мм, подрезной решеткой 

и двумя двухсторонними ножами. 

В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью упорного 

кольца и нажимной гайки. 

Внутри рабочей камеры находится шнек с переменным шагом витков, который 

уменьшается в сторону режущего механизма. Благодаря такой конструкции однозаходного 

червяка-рабочего шнека - продукт уплотняется, что облегчает его резку ножами и продавливание 

сквозь решетки. В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью 

упорного кольца и нажимной гайки. Шнек служит для захватывания мяса и подачи его к ножам и 

решеткам. Установленные решетки остаются в рабочей камере неподвижными, а ножи вращаются 

вместе со шнеком. 

Первой устанавливается подрезная решетка, которая имеет три перемычки с заостренными 

кромками наружу. Вторым устанавливается двухсторонний нож, режущими кромками против 

часовой стрелки. Третьей устанавливается крупная решетка любой стороной. Далее 

устанавливают второй двухсторонний нож, мелкую решетку, упорное кольцо и нажимную гайку. 

Диаметр решеток мясорубок 82; 105; 120; 160; 200 мм. Рабочие органы: ножи и решетки МИМ-105 

аналогичны рабочим органам МИМ-82, только диаметр рабочей камеры (диаметр решетки) на 23 

мм больше. 

В волчке 632-М производительностью 400 кг/ч камерой обработки служит цилиндрическая 

полость корпуса с направляющими ребрами и бороздками, улучшающими подачу продукта. 

Кроме того, они препятствуют прокручиванию продукта вместе с рабочим шнеком. 

Принцип действия мясорубок (волчков) одинаковый. Продукт, попадая в зону резания, т.е. 

между вращающимися крестовидными ножами и неподвижными решетками измельчается до 

степени, соответствующей диаметру отверстий последней решетки. 

Волчок МП-160 производительностью 3000 кг/ч диаметром режущего механизма 160 мм 

отличается от 632-М наличием в камере обработки двух параллельных шнеков: приемного и 

рабочего. 

Волчок К6-ФВЗП-200 имеет производительность 4500 кг/ч и диаметр режущего механизма 

200 мм. 

Фаршемешалки и машины для рыхления мяса 

К машинам и механизмам мясного цеха относятся: мясорыхлитель МРМ-15 

производительностью 1800 шт/ч, механизмы для рыхления мяса МРП11-1 (1500 шт/ч) и МС19-140 

(1400 шт/ч); механизм для рыхления мяса для бефстроганов МБП11-1 (100 шт/ч); фаршемешалка 

МС8-150 и МВП11-1 (150 кг/ч); размолочный механизм МС 12-15 и механизм для измельчения 

хрупких продуктов МИП 11-1 (15 кг/ч); рыбоочистительная машина РО-1М и костерезка. 

Фаршемешалки предназначены для перемешивания фарша и его компонентов в 

однородную массу и насыщения ее воздухом. 



 

Фаршемешалка МС-150 состоит из алюминиевого цилиндрического корпуса, отлитого 

заодно с загрузочным бункером. Внутрь рабочей камеры вставляется вал, на котором находятся 

лопасти, установленные по углом 3000. При вращении рабочего вала лопасти равномерно 

перемешивают фарш с компонентами. 

В фаршесмесителе ФММ-300 месильное корыто емкостью 300 л имеет тепловую рубашку 

для подогрева продукта при его перемешивании. Внутри корыта расположены рабочие органы в 

виде двух Z-образных винтовых лопастей, которые вращаются с различными скоростями (67 и 57 

об/мин) навстречу друг другу. 

В фаршесмесителе с отъемной дежой в процессе работы дежа непрерывно вращается 

вокруг оси нижнего червячного колеса, а кулачковая мешалка также вращается и обеспечивает 

равномерное перемешивание продукта. 

Двухлопастные фаршесмесители с опрокидывающейся дежой емкостью 340 и 650 л состоят 

из двух месильных лопастей, вращающихся навстречу одна другой с различными скоростями (47,6 

и 37,4 об/мин) и двух приводов, первый из которых приводит в движение месильные лопасти, а 

второй - опрокидывает дежу. 

Мясорыхлительная машина МРМ-15 предназначена для рыхления поверхности 

ромштексов, шницелей и т.д. перед их обжаркой . Рабочими органами мясорыхлителя служат 

дисковые ножи-фрезы с дистанционными шайбами между ними, расположенные на валах и 

вращающиеся при работе один навстречу другому. 

В каретке установлены также две гребенки между фрезами, которые предохраняют от 

наматывания мяса на фрезы. Кусок мяса, проходя между фрезами, надрезается с двух сторон 

зубьями, при этом происходит разрушение волокон и увеличение поверхности. 

Котлетоформовочные машины 

Котлетоформовочная машина МФК-2240 производительностью 2240 шт/час предназначена 

для формовки котлет и биточков. Она состоит из корпуса, формующего стола с поршнями, 

бункеров для фарша и сухарей, привода, сбрасывателя и механизма регулирования. Рабочей 

камерой машины служит вращающийся формующий стол, который имеет ячейки, в которых 

устанавливаются поршни. 

При вращении стола головки толкателей скользят по кольцевому копиру и заставляют 

поршни совершать вертикальное возвратно-поступательное движение. 

Над столом расположен бункер для фарша, внутри которого установлен лопастной винт, 

направляющий котлетную массу через отверстия в бункере к ячейкам формирующего стола. 

При включении машины ячейка формирующего стола проходит под бункер сухарей, при 

этом поршень опускается на 1,5 мм, и сухари заполняют свободный объем. При дальнейшем 

движении стола ячейки подходят под бункер для фарша, поршень опускается на глубину равную 

толщине котлет, и фарш заполняет ячейку. 

При дальнейшем повороте формирующего стола, поршень поднимается и выталкивает 

котлету на поверхность стола, а сбрасыватель сталкивает ее на разгрузочный лоток. 

Машина для формования котлет МФК-2000 [5, с. 168-172] предназначена для дозирования 

котлетной массы или для тефтелей настольного изготовления. 

Рабочим инструментом машины является дисковый стол с ячейками, три ячейки диаметром 

70 мм для формовки котлет и три пары (шесть) ячеек с диаметром 36 мм для тефтелей. Внутрь 

ячеек вставлены поршни, штоки которых опираются на копиры. 

 

Экзаменационный билет № 6 

1. Способы термической обработки мяса птицы.  

Одним из критериев при классификации способов тепловой обработки является среда, 

которая используется для подвода теплоты к продукту (воздух, пар, масло или вода). При 

промышленной термической обработке чаще всего используют поточные линии печей или 

обжарочных ванн, при наличии возможности бесперебойного поступления сырья, подходящего 

для этих способов: частей тушек, цельномышечных кусков, измельченных и формованных 

продуктов. Другие продукты обрабатывают партиями в иных условиях, например, 

консервированные изделия, вареные в котле целые тушки, копченые или посоленные продукты. В 

целом для промышленного производства продуктов из мяса птицы, покупаемых в розницу или для 



 

предприятий общественного питания, предпочтительны поточные линии печей и обжарочных 

ванн. 

Способы термообработки с использованием сухого тепла, например, жарка на гриле, приводят к 

получению более сухого продукта с пониженным выходом по сравнению обработкой влажным 

теплом, например, варкой. Подобным же образом более быстрые способы подвода большего 

количества теплоты, такие как обжаривание во фритюре или жарка, позволяют получить более 

влажный продукт в результате быстрого нагревания поверхности в целях «запечатывания» сока. 

Посол является наиболее распространенным способом сокращения потерь при варке, улучшая и 

выход, и качество. 

Конечная температура внутри продукта, которой необходимо достигнуть для пастеризации 

продуктов из мяса птицы, относящихся к полностью готовым, составляет 71 °С (стандарт для 

промышленных установок) или 74 °С (стандарт для установок в розничной торговле). Однако 

обычно на промышленных предприятиях продукты из мяса птицы прогревают до несколько более 

высокой температуры (75-77 °С)в целях создания запаса безопасности при возможных 

отклонениях параметров обработки или свойств продукта. Без учета проблем безопасности для 

обеспечения высокого выхода важно, чтобы температура не слишком превышала заданные 

конечные значения. Скорость повышения температуры продукта (°С/мин) постепенно 

уменьшается по мере обжарочной ванны, гриля и т. д.) (рис. 15.11). Таким образом, чем ближе 

температура продукта к температуре нагревающего устройства, тем больше времени требуется для 

повышения температуры на каждый градус. Этот промежуток времени является критическим, 

поскольку от его продолжительности зависят потеря влаги продуктом и его выход, особенно при 

использовании сухих способов тепловой обработки. По этой же причине продукты, 

приготовленные при использовании быстрых способов термической обработки, получаются более 

сочными. 

Печи очень широко применяются в промышленности. Они обычно бывают либо с линейным 

прохождением продукта (печи тоннельного типа), при неограниченном горизонтальном 

пространстве (рис. 15.12), либо со спиральным, позволяющим 

при ограниченном горизонтальном пространстве в большей степени использовать вертикальное 

(рис. 15.13). Продукт перемещается сквозь внутреннее пространство печи любой конструкции с 

помощью непрерывной конвейерной ленты. Источниками тепла для таких печей служат газовые 

горелки, нагревающие воздух либо непосредственно в печи (прямой нагрев), либо вне ее с 

последующей подачей во внутреннее пространство печи (косвенный нагрев). Косвенный нагрев 

применяют для предупреждения розоватого или красноватого окрашивания некоторых продуктов 

из мяса птицы под действием продуктов сгорания, образующихся при горении внутри печи. Такое 

поверхностное изменение цвета продукта свидетельствует о том, что газ в печи сгорает не 

полностью, образуется монооксид углерода, легко взаимодействующий с гемоглобином с 

образованием розовато-красного пигмента. Правильное регулирование подачи смеси газа и 

кислорода в форсунку помогает решить эту проблему. При тепловой обработке предварительно 

посоленных продуктов, например, при изготовлении изделий типа барбекю, некоторое 

покраснение поверхности может даже оказаться желательным. 

В печах также может для термообработки использоваться пар вместо или в сочетании с 

описанными выше способами тепловой обработки. В некоторых печах используется 

принудительная система движения воздуха: внутренние воздуходувки с высокой скоростью 

перемещают нагретый воздух над поверхностью продукта. Все эти типы печей оборудованы 

контрольными устройствами и датчиками для мониторинга температуры и влажности внутри 

печи, что позволяет эффективно обрабатывать самые разнообразные продукты. Это могут быть 

жареные на гриле, печеные или запеченные продукты из мяса птицы, причем многие запеченые и 

полностью готовые изделия в настоящее время подвергаются частичной обработке в обжарочных 

ваннах (фритюрницах) с последующим доведением до готовности в печи или термокамере. Такой 

способ позволяет достичь максимального выхода, который при запекании в печах до полной 

готовности обычно понижается. 

Обжарочные ванны 
Промышленные устройства для обжаривания во фритюре представляют собой длинные ванны, 

содержащие нагретый фритюрный жир, через который продукты перемещаются на непрерывной 



 

конвейерной ленте из нержавеющей стали (рис. 5.14). Ранее нагреву с помощью открытого 

пламени газовых горелок подвергались внутренние стенки ванны, однако правила пожарной 

безопасности вынуждают производителей применять косвенный нагрев с использованием 

минерального масла, нагреваемого в другом помещении и подаваемого по трубам к обжарочной 

ванне для нагрева фритюра. Обычно в качестве фритюрных жиров используются пищевые 

растительные масла, чаще всего соевое, кукурузное или смесь масел. Современные обжарочные 

устройства оборудованы фильтрами для удаления осадка, представляющего собой мелкие частицы 

продукта, которые в противном случае при длительном пребывании в горячем масле пригорали 

бы, значительно ухудшая и качество масла, и внешний вид продукта (в результате прилипания к 

нему). Качество масла является критическим фактором с точки зрения качества жареного 

продукта, так как недостатки фритюра отражаются на внешнем виде продукта, его вкусе и запахе. 

Обжареные продукты обычно бывают панированными или обсыпанными (части тушки на кости, 

цельномышечные изделия, наггетсы, котлеты), но иногда и не панированными, например, острые 

крылышки со специями. Мелкие или тонкие изделия могут быть обжарены до полной готовности, 

но более крупные изделия сначала кратковременно обжаривают в целях обеспечения нормальной 

текстуры, цвета и вкуса панировки, а затем переносят в печь для окончательной обработки. 

Прочие способы.Есть и другие способы тепловой обработки, менее распространенные. В печи, 

работающей по принципу гриля, нагревательные пластины располагаются над продуктом, 

проходящим по конвейеру и под ним. Такая печь может обеспечивать тепловую обработку только 

плоских изделий. Промышленные микроволновые печи не получили широкого распространения в 

связи с высокими первоначальными затратами, неравномерным прогревом продуктов и 

порционным принципом обработки. Паровые котлы используются для варки или кипячения 

партий продуктов и приготовления бульонов, но эти устройства также предназначены для 

порционной обработки. Широко применяются самые разнообразные виды оборудования для 

тепловой обработки продуктов, предварительно упакованных по принципу консервирования, но с 

использованием мягкой упаковки. Примеры таких продуктов — некоторые упакованные в пакеты 

продукты для розничной продажи и индивидуальный рацион питания для военнослужащих. 

Прошедшие тепловую обработку продукты из мяса птицы нередко подвергают затем 

сублимационной сушке, чтобы уменьшить их массу и продлить срок хранения. Для приготовления 

целых тушек птицы и многих эмульсионных и формованных продуктов (таких как сосиски, 

колбасы, деликатесные мясные рулеты) используют коптильные камеры  

Многие из этих способов тепловой обработки были предметом научных исследований При 

изучении влияния двух способов тепловой обработки на нежность мяса выбракованных кур, 

цесарок и бройлеров было выявлено, что темное мясо выбракованной птицы и белое мясо цесарок 

оказалось более нежным после копчения, чем после запекания Не обнаружено различий по 

нежности готового продукта в зависимости от способа приготовления белого мяса выбракованной 

птицы, темного мяса цесарок и темного либо белого мяса бройлеров. Сравнение варки частей 

тушек бройлеров на кости на пару и в воде показало, что варка на пару обеспечивала лучший 

выход и более нежное мясо Не наблюдалось никаких различий по нежности и выходу продукта 

для мяса кур, приготовленного в микроволновой печи или запеченного в обычной печи Грудки 

утят давали более высокий выход при жарке на сковороде в соусе и варке в воде, чем при 

запекании, хотя на нежность мяса способ приготовления влияния не оказывал 

В заключение следует отметить, что для обеспечения потребителя разнообразными готовыми к 

употреблению продуктами из мяса птицы, пользующихся широким спросом, необходимы разные 

способы тепловой обработки. Термообработка в целом улучшает качество продукта, хотя нередко 

высказываются опасения по поводу образования канцерогенов и потери витаминов. Отчасти эти 

проблемы могут быть решены за счет использования посола, а также в результате дальнейшего 

развития способов тепловой обработки. Например, части тушек птицы на кости, которые ранее 

обжаривали во фритюре до полной готовности, теперь можно в течение нескольких секунд 

обжаривать в обжарочной ванне, а затем доводить до полной готовности в термокамере с 

увлажнением воздуха. Такая технология позволяет снизить и потери в процессе тепловой 

обработки, и образование канцерогенов. Цели исследований, направленных на совершенствование 

технологий тепловой обработки и разработку рецептур панировок и обсыпок, включают в себя 

повышение выхода продуктов, что 



 

имеет большое значение для производителя, и безопасности этих продуктов, что важно для 

потребителя. 

2. Технологический процесс составления фарша для производства рубленых 

полуфабрикатов(котлет) 

Приготовление фарша. В фаршемешалку загружают измельченное мясное сырье, шпик, 

жир-сырец, обводненный соевый или молочный белок, зелень, измельченные капусту, сыр, лук, 

чеснок, жареные грибы, сухари панировочные, соль. 

Допускается применять: 

пельмени с производственными дефектами (деформированные, с разрывом тестовой 

оболочки и др.) без признаков снижения качества при изготовлении фарша для пельменей в 

количестве до 3 % от массы сырья; 

смесь муки из твердой пшеницы (дурум) для макаронных изделий и мягкой стекловидной 

пшеницы с содержанием клейковины в смеси не менее 30 %. Клейковина должна обладать 

хорошей эластичностью с растяжимостью более 20 см; 

пищевые добавки и ароматизаторы, разрешенные Госсанэпиднадзором, при изготовлении 

фарша в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя пищевой добавки; 

чеснок сушеный в количестве 50 % от нормы свежего чеснока. 

Специи, предусмотренные в рецептуре, перемешивают с фаршем в течение 4–5 мин до 

получения однородной массы. 

 

Экзаменационный билет № 7 

1. Ассортимент полуфабрикатов из мяса и домашней птицы 

В настоящее время в мировом производстве мяса птицы основная масса приходится на 

мясо бройлеров - 62,5 %, индейки - 7,5 %, утки - 4,2 %, гуся - 2,8 %, на мясо прочей птицы 

(куры, перепела, цесарки, фазаны) приходятся оставшиеся 23 %. 

Быстрый рост производства мяса птицы обусловлен постоянным спросом на него со стороны 

потребителей. Следствие этого - расширение ассортимента птицепродуктов, разработка новых 

рецептур, новых технологий, обеспечивающих безопасность продуктов и сохранение ими 

высокого качества. 

Одним из перспективных направлений глубокой переработки мяса птицы является производство 

полуфабрикатов. Для производителя реализация мяса птицы в виде полуфабрикатов позволяет 

увеличить прибыль до 30 % по сравнению с реализацией этого же мяса в виде тушек 

Сырьем для производства куриных полуфабрикатов являются охлажденные и замороженные 

потрошеные тушки птицы. Не допускаются тушки с изменившимся цветом мышечной и жировой 

ткани, кровоподтекам и, кровоизлияниями, замороженными более одного раза, плохо 

обескровленные, а также тощие. 

Достаточно широкий ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы, включающий натуральные, 

натуральные панированные, фаршированные, мясокостные, бескостные, рубленые полуфабрикаты 

позволяет рационально использовать сырье, обеспечивая при этом запросы потребителей разных 

социальных слоев. 

К натуральным полуфабрикатам из мяса кур относятся филе и филе с косточкой, грудка, окорочок, 

мясо бескостное, наборы для бульона и тушения. К полуфабрикатам из мяса индейки -- голень 

индюшиная, четвертина (задняя) индюшиная, крыло индюшиное (целое), плечевая часть крыла, 

локтевая часть индюшиного крыла. Филе куриное -- грудные мышцы без кожи, филе куриное с 

косточкой включает в себя освобожденную от мякоти плечевую косточку длиной 3...4 см. Грудка 

куриная -- грудные мышцы с трудной костью и кожей. Четвертина индюшиная -- часть тушки, 

состоящая из берцовой, бедренной, седалищной, лонной костей, хвостовых позвонков и копчика с 

мышечной тканью, кожей; крыло индюшиное -- передняя конечность тушки, отделенная по 

плечевой сустав; плечевая часть крыла -- плечевая кость с прилегающими к ней мышечной тканью 

и кожей; локтевая часть индюшиного крыла -- локтевая и лучевая кости с прилегающими к ним 

мышечной тканью и кожей. 

Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающий промышленности 

разработал научную документацию на ассортимент натуральных полуфабрикатов из мяса птицы 

(включая продукцию из бескостного мяса ручной обвалки). От полуфабрикатов, выработанных по 



 

традиционной технологии, они отличаются тем, что при их изготовлении в сырье добавляют 

приправы, пищевые добавки и пряности. 

Новые системы и технологии маринования и посола способствуют расширению ассортимента и 

производства полуфабрикатов с более нежным вкусом, максимально подготовленных к 

кулинарной обработке. 

К таким полуфабрикатам относят тушки и части тушек кур, цыплят натуральные по-мексикански, 

по-индийски, по-китайски и др. Цвет поверхности полуфабрикатов по-мексикански ярко-красный, 

по-индийски -- желтый, по-китайски -- ярко-оранжевый с частицами зелени. В каждый вид 

приправы входят 5... 7 наименований пряностей и пряных овощей, соль; в приправу по-

мексикански добавляется большое количество красного перца, а также глютамина натрия. 

Значительно расширяют ассортимент полуфабрикаты из бескостного мяса. Это филе из белого и 

красного мяса кур и индеек, мясо куриное и индюшиное бескостное и др. Для выработки филе из 

белого мяса отделенную от трудной части тушки мышечную ткань отбивают, придавая куску 

плоскую форму, затем ножом выравнивают края, чтобы полуфабрикат был овальной формы. Филе 

из красного мяса получают из целого куска мышечной части бедра. Оно отделяется вручную или 

на устройстве для механической обвалки окорочков. Кусок отбивают и придают ему овальную 

форму аналогично филе из белого мяса. Мясо куриное и индюшиное бескостное изготавливают из 

крупных кусков мяса с кожей, нарезая их на кусочки с размерами сторон 15... 30 мм. 

Подготовленные полуфабрикаты увлажняют и посыпают смесями пряностей с куркумой, 

паприкой или зеленью. 

Полуфабрикаты из мяса птицы маринованные или выдержанные в рассоле получают из тушек и 

частей тушек кур, цыплят, цыплят-бройлеров. Рассол вводят в тушки шприцеванием, массируют 

20... 30 мин с добавлением пряностей, выдерживают продукт 6... 12 ч, либо подготовленные тушки 

укладывают рядами вертикально грудкой вниз в емкость из нержавеющей стали, каждый ряд 

пересыпают смесью молотого черного перца и измельченного чеснока, заливают рассолом, 

закрывают решеткой, выдерживают при температуре охлаждения 12... 20 ч, вынимают и 

выдерживают на столах с решеткой для стекания рассола. 

В состав рассола входят поваренная соль, сахар-песок или глюкоза, фосфаты, а также могут 

добавляться соевый белок растворимый или казеинат пищевой, каррагинан, крахмал, камедь 

ксантановая (или рожкового дерева, или гуаровая), добавка "Гуммин". В состав комплексной 

добавки "Гуммин" входят каррагинат, ксантановая камедь, фосфат натрия, соевый белок 

(рецептуры № 2 и 3), крахмал кукурузный (рецептура № 1), мускатный орех, глюкоза, перец 

черный или белый, кардамон, глютаминат натрия (рецептуры 1 и 2), аскорбинат натрия. 

Практически все представленные ингредиенты (кроме сахаров, пряностей и аскорбината натрия) 

повышают влагосвязывающую способность мяса. Объем тушки увеличивается и она выглядит 

более упитанной. Массирование повышает нежность и сочность. Посол увеличивает массу 

полуфабриката, снижая его себестоимость и увеличивая выход готового кулинарного изделия 

К полуфабрикатам этой группы относят шаурму, шашлык маринованный, цыплят табака. В рассол 

для шаурмы куриной (индюшиной) добавляется винный уксус или 3%-ный раствор лимонной 

(уксусной) кислоты. 

При изготовлении шашлыка маринованного подготовленные кусочки мяса перемешивают с 

солью, мелко измельченным луком, зеленью, винным уксусом и 3%-ным раствором лимонной или 

уксусной кислоты, помещают в емкости из нержавеющей стали и выдерживают 8... 12 ч. 

Цыплята табака отличаются от других полуфабрикатов, выдержанных в посоле, только формой 

тушки, для чего у тушки распиливают гребень грудной кости до основания шеи и придают ей 

плоскую форму. 

Традиционный ассортимент рубленых полуфабрикатов из мяса птицы представлен 

высококачественной продукцией из мяса куриного или индюшиного ручной обвалки. К группе 

относятся котлеты по-киевски и котлеты по-киевски из рубленого мяса, котлеты полтавские, 

котлеты особые, галантин, шницель натуральный. Для котлет по-киевски из тушки вырезают 

большое и малое филе, очищают их от пленок, сухожилий, слегка отбивают. На середину 

большого филе кладут фарш и кусочки сливочного масла, накрывают малым филе, края большого 

филе завертывают, чтобы весь фарш был покрыт мышечной тканью. Котлете придают 

грушевидную форму, два раза смачивают в яйце и обкатывают в панировочных сухарях. 



 

Рецептуру котлет по-киевски из рубленого мяса составляет мясо куриное (индюшиное) рубленое 

(70 %), масло сливочное (17%), яйца (3 %), белок соевый гидратированный (6 %). 

 

Полуфабрикаты рубленые вырабатывают из мяса кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, 

индюшат, свинины, говядины и др. ингредиентов. Подготовку сырья, разделку, обвалку и жиловку 

мяса производят в соответствии с общей технологической схемой выработки полуфабрикатов. 

Усовершенствованные технологии посола и панирования в сочетании с современным 

оборудованием увеличивают возможности для создания новых вкусо 

Ассортимент рубленых полуфабрикатов расширен следующими наименованиями: котлеты 

славянские, столичные, старорусские, домашние, по-селянски, нежинские; биточки домашние, 

охотничьи, казачьи, сибирские; шницель бородинский, деревенский, слободской, посольский, 

крестьянский с зеленью, с луком и яйцом. В рецептуру половины наименований входит мясо 

птицы ручной обвалки, в большинство наименований -- мясо убойных животных. Во всех 

наименованиях, кроме котлет славянских, старорусских, шницеля посольского, содержится 10... 

50% мяса птицы механической обвалки. В большинстве изделий для связывания фарша вместо 

хлеба из пшеничной муки используются соевые, молочные белки, а также белки животного 

происхождения. Все полуфабрикаты выпускаются в панировке. 

Кроме того, у населения пользуются большим спросом фаршированные изделия, колбас куриная 

домашняя, купаты куриные, люля-кебаб куриный, зразы с начинками, котлеты гордон-блю, 

шницель по-венски, шницель куриный софи и другие полуфабрикаты с пряностями и в панировке 

с пряностями. В качестве начинок используются лук с яйцом, печень с гречневой кашей, грибы, 

зелень, сыр, капуста, фасоль с орехами, ветчина с хреном, морковь с орехами, картофель, рис, 

чернослив и курага. Чаше всего фаршируют окорочка. Бедренную часть тушки обваливают на 

устройствах для обвалки окорочков, при этом получают мышечную ткань с полостью, которую 

заполняют начинкой. Зразы с начинками вырабатывают из кускового мяса птицы, фарша, мяса 

птицы механической обвалки. Виды начинок те же, что для фаршированных окорочков. Котлеты 

гордон-блю изготовляют из фарша ручной и механической обвалки. Фарш раскатывают, вырезают 

две тонкие лепешки. На первую лепешку помешают кусочки ветчины и сыра. Сверху укладывают 

вторую лепешку, придают полуфабрикату овальную форму, обмакивают его в тесто или панируют 

пшеничной мукой. 

При приготовлении полуфабрикатов с пряностями добавляют вкусовые в ароматические смеси, 

например "Зурнал". Смеси выпускают в трех видах: с куркумой -- придает полуфабрикатам 

желтую окраску, паприкой -- оранжевую, зеленью -- зеленую. Подготовленные полуфабрикаты 

увлажняют и посыпают одной из трех видов смесей. При выработке полуфабрикатов в панировке 

с пряностями добавляют панировку "Курмин", состоящую из двух равных частей панировочных 

сухарей и смеси пряностей, имеющих разную окраску. 

В настоящее время из мяса кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, свинины, говядины, риса, 

моркови, томатов, лука, перца и специй вырабатывают такие виды полуфабрикатов как голубцы 

мясные, голубцы мясные ленивые, голубцы в виноградных листьях (дома), голубцы овощные. 

При формовании голубцов на подготовленные листья капусты кладут фарш и завертывают его, 

придавая голубцам прямоугольную или овальную форму. При приготовлении долмы фарш 

заворачивают в один или два виноградных листа. Голубцы выкладывают на лотки, затем 

охлаждают или замораживают в камерах. 

На рынке также пользуются спросом пельмени, равиоли, манты изготовленные из мяса птицы. 

Ассортимент включает пельмени алтайские, барнаульские, вятские, домашние; равиоли 

миланские, бергамские, туринские; манты андижанкие, по-узбекски. 

При изготовлении продукции этой группы отдельно готовят фарш и тесто. Для изготовления 

фарша применяют мясное сырье, шпик, жир-сырец, соевый или молочный белок, зелень, сыр, 

овощи, жареные грибы, панировочные сухари, специи. Допускается взамен равного количества 

куриного и индюшиного фарша применять свинину, говядину жилованные. Пельмени формуют на 

пельменных автоматах путем штампования или вручную. Сформованные изделия укладывают на 

лотки и замораживают при температуре минус 18°С. Замороженные пельмени галтуют для 

придания им гладкой отшлифованной поверхности и отделения оставшейся от подсыпки муки и 

тестовой крошки. [8] 



 

С учетом специфики питания, медико-биологических требований к составу разработаны 

рецептуры готовых к употреблению функциональных продуктов на основе мяса птицы для 

питания детей дошкольного и школьного возраста. Продукты включают 40-50 % мяса или печени 

птицы, 4 % растительного масла, до 15 % грибов, крупу рисовую, до 6% биологически активных 

добавок (авимина, морской капусты, минерального обогатителя), а также овощи и другие 

компоненты.  

2. Требование на сырье и полуфабрикаты. ГОСТ 52675-2006 

Настоящий стандарт распространяется на мясные и мясосодержащие полуфабрикаты 

(далее - полуфабрикаты), предназначенные для реализации в торговле и сети общественного 

питания. 

мясной полуфабрикат категории А: Мясной рубленый или кусковой полуфабрикат 

[полуфабрикат в тесте] с массовой долей мышечной ткани в рецептуре [в рецептуре начинки] 

80,0% и более. 

3.2 мясной полуфабрикат категории Б: Мясной рубленый или кусковой полуфабрикат 

[полуфабрикат в тесте] с массовой долей мышечной ткани в рецептуре [в рецептуре начинки] от 

60,0% до 80,0%. 

3.3 мясной [мясосодержащий] полуфабрикат категории В: Мясной [мясосодержащий] 

рубленый или кусковой полуфабрикат [полуфабрикат в тесте] с массовой долей мышечной 

ткани в рецептуре [в рецептуре начинки] от 40,0% до 60,0%. 

3.4 мясной [мясосодержащий] полуфабрикат категории Г: Мясной [мясосодержащий] 

рубленый или кусковой полуфабрикат [полуфабрикат в тесте] с массовой долей мышечной 

ткани в рецептуре [в рецептуре начинки] от 20,0% до 40,0%. 

3.5 мясной [мясосодержащий] полуфабрикат категории Д: Мясной [мясосодержащий] рубленый 

или кусковой полуфабрикат [полуфабрикат в тесте] с массовой долей мышечной ткани в 

рецептуре [в рецептуре начинки] менее 20,0%. 

3.6 мясной [мясосодержащий] фасованный полуфабрикат. Мясной [мясосодержащий] 

полуфабрикат, формование, взвешивание и укладку которого в потребительскую упаковку 

осуществляют в процессе его изготовления. 

3.7 мясной [мясосодержащий] весовой полуфабрикат: Мясной [мясосодержащий] полуфабрикат, 

взвешивание и укладку которого в потребительскую упаковку осуществляют при реализации 

населению. 

3.8 мясной [мясосодержащий] охлажденный полуфабрикат: Мясной [мясосодержащий] 

полуфабрикат, реализуемый с температурой в толще продукта от минус 1 °С до плюс 6 °С. 

3.9 мясной [мясосодержащий] подмороженный полуфабрикат: Мясной [мясосодержащий] 

полуфабрикат, реализуемый с температурой в толще продукта от минус 1 °С до минус 5 °С.  

3.10 мясной [мясосодержащий] замороженный полуфабрикат: Мясной [мясосодержащий] 

полуфабрикат, реализуемый с температурой в толще продукта не выше минус 10 °С.  

3.11 группа: Полуфабрикаты, объединенные по массовой доле мясных ингредиентов в 

рецептуре. 

3.12 вид [подвид]: Полуфабрикаты, объединенные по технологии изготовления. 

3.13 категория: Полуфабрикаты, объединенные по массовой доле мышечной ткани в 

рецептуре. 

4 Классификация 

Полуфабрикаты подразделяются на: 

- группы (примеры определения группы приведены в приложении А) - мясные, 

мясосодержащие; 

- виды - кусковые; рубленые; в тесте; 

- подвиды: 

бескостные, мясокостные (кусковые полуфабрикаты); 

крупнокусковые, порционные, мелкокусковые (кусковые полуфабрикаты); 

фаршированные, нефаршированные; 

формованные, неформованные; 

панированные, непанированные; 

весовые, фасованные; 



 

- категории (примеры определения категории приведены в приложении А): 

- по термическому состоянию: охлажденные, подмороженные, замороженные. 

Полуфабрикаты должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, документу 

на полуфабрикаты конкретного наименования, в соответствии с которым они изготовлены, 

вырабатываться по технологической инструкции, регламентирующей технологический процесс 

производства, с соблюдением правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, ветеринарно-санитарных правил 

использования и переработки импортного мяса и мясопродуктов на мясоперерабатывающих 

предприятиях России, санитарных правил для предприятий мясной промышленности, 

утвержденных в установленном порядке, и гигиенических требований безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации*. 

5.2.1 По органолептическим показателям полуфабрикаты должны соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 1. 

  Наименование 

показателя 

Характеристика 

Внешний вид и вид 

на срезе 

Форма, состояние поверхности и на срезе, соответствующие 

данному наименованию полуфабриката, с учетом используемых 

рецептурных компонентов, в том числе пряностей, соусов, 

маринадов и панировки, предусмотренных рецептурой 

Вкус и запах Свойственные данному наименованию полуфабриката с 

учетом используемых рецептурных компонентов, в том числе 

пряностей, соусов, маринадов и панировки, предусмотренных 

рецептурой 

Цвет Свойственный цвету используемого в данном наименовании 

полуфабриката кускового или измельченного мясного сырья с 

учетом используемых рецептурных компонентов, в том числе 

пряностей, соусов, маринадов и панировки, предусмотренных 

рецептурой 

 

5.2.2 По физико-химическим показателям полуфабрикаты должны соответствовать 

требованиям, указанным в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

      Наименование показателя Норма для мясных полуфабрикатов 

 Категории 

 А Б В Г Д 

Массовая доля белка, %, не 

менее 

1

6 

1

2 

1

0 

8 6 

Массовая доля жира, %, не более 1

8 

3

5 

5

0 

Регламентируется в 

документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты 

изготовлены 

Массовая доля крахмала, %, не 

более 

2 3 4  

Массовая доля хлорида натрия, 

%, не более 

1,8 

Массовая доля общего фосфора 

(Р О ), % 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 

Массовая доля хлеба, % Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 

Массовая доля начинки или 

покрытия, % 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 
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Температура в толще 

полуфабриката, °С 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 

Примечания  

 

1 Предельные значения массовых долей хлорида натрия установлены для полуфабрикатов, в 

рецептуре которых предусмотрено их использование.  

 

2 Для фаршированных полуфабрикатов требования относятся к составной части (начинке или 

покрытию), содержащей мясные ингредиенты.  

 

3 Для полуфабрикатов в тесте требования относятся к начинке.  

 

4 Масса порции для порционных полуфабрикатов или потребительской упаковочной единицы 

для фасованных полуфабрикатов регламентируется в документе, в соответствии с которым они 

изготовлены. 

 

Таблица 3 

    Наименование показателя Норма для мясосодержащих полуфабрикатов 

 Категории 

 В Г  Д 

Массовая доля белка, %, не менее 9 7 5 

Массовая доля жира, %, не более 35 Регламентируется в документе, 

в соответствии с которым 

полуфабрикаты изготовлены 

Массовая доля крахмала, %, не 

более 

6  

Массовая доля хлорида натрия, 

%, не более 

1,8 

Массовая доля общего фосфора 

(P О ), % 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 

Массовая доля хлеба, % Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 

Массовая доля начинки или 

покрытия, % 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 

Температура в толще 

полуфабриката, °С 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 

Примечания  

 

1 Предельные значения массовых долей хлорида натрия установлены для полуфабрикатов, в 

рецептуре которых предусмотрено их использование.  

 

2 Для фаршированных полуфабрикатов требования относятся к составной части (начинке или 

покрытию), содержащей мясные ингредиенты.  

 

3 Для полуфабрикатов в тесте требования относятся к начинке.  

 

4 Масса порции для порционных полуфабрикатов или потребительской упаковочной единицы 

для фасованных полуфабрикатов регламентируется в документе, в соответствии с которым они 

изготовлены. 

 

5.2.3 Пищевую ценность полуфабрикатов конкретного наименования устанавливают в 

документе, в соответствии с которым они изготовлены. 



 

5.2.4 Микробиологические показатели полуфабрикатов не должны превышать норм, 

установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации*. 

5.2.5 Содержание токсичных элементов (кадмия, ртути, мышьяка, свинца), антибиотиков, 

пестицидов, радионуклидов в полуфабрикатах не должно превышать норм, установленных 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации*. 

5.3.1 Сырье животного, растительного и минерального происхождения, используемое для 

производства полуфабрикатов: 

- по показателям безопасности должно соответствовать требованиям, установленным 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации*; 

- должно соответствовать требованиям, установленным в документе, в соответствии с 

которым оно изготовлено. 

5.3.2 Питьевая вода по показателям безопасности должна соответствовать требованиям, 

установленным нормативно-правовыми актами Российской Федерации*; 

* До введения соответствующих нормативно-правовых актов Российской Федерации - 

нормативными документами федеральных органов исполнительной власти [5]. 

5.3.3 Пищевые добавки и их смеси должны быть разрешены в установленном порядке для 

применения в производстве мясных продуктов и по показателям безопасности должны 

соответствовать требованиям, установленным нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации*. 

5.3.4 Допускается применение сырья животного, растительного и минерального 

происхождения, пищевых добавок и их смесей импортного производства, разрешенных в 

установленном порядке для производства полуфабрикатов. 

5.4.1 Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на 

показатели качества полуфабрикатов и должны быть изготовлены из материалов, допущенных в 

установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами. 

5.5 Упаковка 

5.5.1 Тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны соответствовать 

санитарии, документам, в соответствии с которыми они изготовлены, и обеспечивать 

сохранность и товарный вид полуфабрикатов при транспортировании и хранении в течение 

всего срока годности, а также должны быть разрешены в установленном порядке для контакта с 

продукцией данного вида. 

5.5.2 Допускается использовать тару, упаковочные материалы и скрепляющие средства, 

закупаемые по импорту или изготовленные из импортных материалов, разрешенные в 

установленном порядке для контакта с продукцией данного вида, обеспечивающие сохранность 

и качество продукции при транспортировании и хранении в течение всего срока годности.  

5.5.3 Тара должна быть чистой, сухой, без плесени и постороннего запаха. 

5.5.4 Многооборотная тара, бывшая в употреблении, должна быть обработана 

дезинфицирующими средствами в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, 

утвержденными в установленном порядке. 

5.5.5 В ящик, контейнер или тару-оборудование укладывают полуфабрикаты одного 

наименования, одной даты выработки и одного термического состояния. 

5.5.6 Масса брутто продукции в многооборотных ящиках не более 30 кг; масса нетто в ящиках из 

гофрированного картона не более 20 кг; в контейнерах и таре-оборудовании - не более 250 кг.  

5.5.7 Упаковка полуфабрикатов, отправляемых в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности, - по ГОСТ 15846. 

6 Правила приемки 

6.1 Полуфабрикаты принимают партиями. Партией считают любое количество 

полуфабриката одного наименования, одной группы, одного вида, одного подвида, одной 

категории, одного термического состояния, изготовленного в течение одной смены, 

упакованного в тару одного вида и типоразмера, предназначенного к одновременной сдаче-

приемке и оформленного одним удостоверением качества. 

6.3 Приемосдаточные испытания проводят для каждой партии полуфабрикатов по 

органолептическим показателям (внешнему виду, вкусу, запаху и цвету), по определению массы 

нетто одной упаковочной единицы, массовой доли мясной начинки (покрытия), правильности  
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упаковывания и маркирования в соответствии с требованиями настоящего стандарта и 

документа, по которому полуфабрикаты изготовлены, с применением выборочного контроля по 

таблице 4. Отбор потребительских упаковочных единиц в выборку проводят в соответствии с 

требованиями ГОСТ 18321. 

8 Транспортирование и хранение 

8.1 Полуфабрикаты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на транспорте данного вида. 

8.2 Транспортирование и хранение полуфабрикатов, отправляемых в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности, - по ГОСТ 15846. 

8.3 Сроки годности и условия хранения полуфабрикатов устанавливает изготовитель. 

 

Экзаменационный билет № 8 

1.Технологическое устройство, принцип действия и правила техники безопасности 

при работе на  фаршемешалках 

 Для перемешивания и приготовления котлетной массы на предприятиях общественного 

питания используются фаршемешалки как с индивидуальным приводом, так и съемные, которые 

входят в комплект сменных механизмов к приводу для мясного цеха. 

Фаршемешалка МС-150 состоит из алюминиевого цилиндрического корпуса 5, отлитого 

вместе с загрузочным бункером 7. Внутрь рабочей камеры вставляется рабочий вал 4, на котором 

находятся лопасти 6, установленные под углом 30°, что обеспечивает перемещение продукта и 

хорошую производительность машины.  

Сверху загрузочного бункера находится предохранительная решетка 8, которая предохраняет руки 

от попадания в бункер. С передней стороны корпус закрывается крышкой 3, которая закрывается с 

помощью откидного болта 2, что создает хорошие условия для санитарной обработки машины. 

Для выхода готовой продукции в крышке есть отверстие с заслонкой 1.  

Принцип действия фаршемешалки МС-150. При вращении рабочего вала лопасти равномерно 

перемешивают фарш и предусмотренные рецептурой компоненты до необходимой консистенции, 

насыщая их воздухом, и перемещают к разгрузочному отверстию. По окончании процесса (40...60 

с) заслонка открывается, и готовый продукт самотеком выгружается в подставленную емкость.  

Правила эксплуатации фаршемешалки МС-150. Перед началом работы необходимо выполнить 

требования техники безопасности и в процессе использования соблюдать безопасность труда. 

Фаршемешалку устанавливают в горловине универсального привода и надежно закрепляют 

винтами. Затем в корпус устанавливают рабочий вал, закрывают крышку и закрепляют ее 

откидным болтом. Далее ставят предохранительную решетку и включают универсальный привод 

для проверки работы на холостом ходу.  

Если машина исправна, то в рабочую камеру загружают продукты и компоненты при включенном 

двигателе. Общее количество продуктов должно быть не более 7 кг.  

Запрещается включать машину и работать на ней без предохранительной решетки в загрузочном 

бункере, а также проталкивать фарш в рабочую камеру руками и выгружать вручную.  

После окончания работы универсальный привод выключают, снимают фаршемешалку, разбирают 

ее, промывают горячей водой и сушат. Потом смазывают несоленым пищевым жиром.  

2.Общие требования к качеству мяса птицы 

В зависимости от вида, возраста различают тушки молодой птицы (цыплята, цыплята-

бройлеры, утята, гусята, индюшата) и взрослой птицы (куры, цесарки, индейки, гуси, утки). У 

тушек молодой птицы неокостеневший, хрящевидный киль грудной кости и неороговевший клюв. 

У цыплят и индюшат на ногах нежная, эластичная, плотно прилегающая чешуя, у петушков — 

мягкие подвижные шпоры в виде бугорков, у утят и гусят - нежная кожа. У тушек взрослой птицы 

твердый, окостеневший киль трудной кости и ороговевший клюв. У кур и индеек на ногах грубая 

чешуя, у петухов и индюков — твердые ороговевшие шпоры, у уток и гусей - грубая кожа. 

По способу обработки различают тушки птицы полупотрошеные - с удаленным 

кишечником, потрошеные, у которых удалены внутренние органы, голова - между 2-м и 3-м 

шейными позвонками, ноги по заплюсневый сустав и шея (без кожи) на уровне плечевых суставов 

и потрошеные с комплектом потрохов и шеей - потрошеные тушки, в полость которых вложен 
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комплект потрохов (печень, сердце, мышечный желудок) и шея, упакованные в полимерную 

пленку, целлофан или пергамент. 

По термическому состоянию в продажу может поступать тушка птицы остывшая - с 

температурой в толще грудных мышц не выше 25° С, охлажденная - с температурой в толще 

грудных мышц от 0 до 4° С и замороженная, имеющая в толще мышц температуру не выше -8° С. 

По упитанности и качеству обработки тушки птицы делят на 1 и II категории. При 

определении упитанности тушек птицы учитывают развитие мышечной ткани, наличие жировых 

отложений, состояние поверхности (кожи). Тушки кур, цесарок, индеек, гусей, уток 1 

категории имеют хорошо развитые мышцы. Киль грудной кости не выделяется. Отложения 

подкожного жира на груди, животе и в виде сплошной полосы на спине. У уток на груди, животе, 

спине, у гусей еще под крылом, У цыплят, индюшат, цесарят - киль грудной кости слегка 

выделяется, у утят, гусят, цыплят-бройлеров - не выделяется. Отложения подкожного жира в 

нижней части живота у цыплят-бройлеров, у индюшат, утят, гусят на груди и животе, у цыплят, 

цесарят в нижней части живота и в виде прерывистой полоски на спине. 

Тушки птицы II категории имеют удовлетворительно развитые мышцы. Киль грудной 

кости выделяется. Незначительные отложения подкожного жира в нижней части живота и спины у 

кур, цыплят, индюшат, цесарок, цесарят, у индеек - на животе и спине, у гусей и уток - на груди и 

животе. Допускается отсутствие жировых отложений при вполне удовлетворительно развитых 

мышцах. Тушки птицы всех видов, не удовлетворяющие по упитанности требованиям I категории, 

относят к тощим. 

Тушки птицы должны быть хорошо обескровлены, чистые, без остатков пера, пуха, 

пеньков, царапин, разрывов, пятен, кровоподтеков. У полупотрошеных тушек полость рта и клюв 

должны быть очищены от корма и крови, ноги - от загрязнений, известковых наростов. 

Допускается на тушках птицы 1 категории - единичные пеньки и легкие ссадины, не более двух 

порывов кожи длиной до 1 см каждый. На тушках птиц II категории - незначительное количество 

пеньков и ссадин, не более трех порывов кожи длиной до 2 см каждый. 

Маркируют неупакованные тушки птицы электроклеймом. Электроклеймо, для первой 

категории имеет цифру 1, для второй категории имеет цифру 2, наносят на наружную поверхность 

голени: у тушек цыплят, цьплят-бройлеров, кур, утят - на одну ногу, у остальных видов птицы - на 

обе ноги. 

Требования к качеству мяса птицы. В зависимости от степени свежести тушки птицы 

подразделяют на свежие, сомнительной свежести, несвежие. Свежесть определяется по состоянию 

клюва, слизистой оболочки ротовой полости, состоянию глазного яблока, поверхности кожи, 

разреза мышц, по виду и аромату бульона 

 

Экзаменационный билет № 9 

1. Пищевая ценность мяса (составить схему) 

Пищевая ценность мяса зависит от количественного соотношения воды, белка, жира, 

содержания незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, микро- и 

макроэлементов, а также органолептических показателей мяса. 

При оценке биологической ценности белков наряду с учетом степени сбалансированности 

незаменимых аминокислот принимается во внимание уровень гидролиза белков 

пищеварительными ферментами. Рассматривая мясо прежде всею как источник полноценных 

белков, заметим, что определяющее значение для его пищевой ценности имеет содержание 

мышечной ткани. 

О пищевой ценности мяса судят по так называемому «качественному белковому 

показателю», который представляет собой отношение содержания триптофана (как индекса 

полноценных белков мышечной ткани) к оксипролину (показателю неполноценных 

соединительнотканных белков). Качество мяса характеризуют также по соотношению: вода — 

белок, жир — белок, вода — жир. Между содержанием влаги и жира существует обратная 

корреляционная зависимость. 

В комплекс показателей, определяющих пищевую ценность мяса, входят 

органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция, сочность и др. Цвет мяса зависит 

от концентрации миоглобина в мышечной ткани и состояния белковой части макромолекулы - 



 

глобина. На окраску термообработанного мяса могут влиять продукты, возникающие в результате 

реакций меланоидинообразования. Жир, входящий в состав мяса при наличии каротиноидных 

пигментов может приобретать желтый оттенок. 

Одним из важнейших свойств мяса является его консистенция - нежность и сочность, 

которая зависит от количества, соединительной ткани, содержания внутримышечного жира, 

размера мышечных пучков и диаметра мышечных волокон, состояния мышечных белков - степени 

их гидратации, ассоциации миозина и актина, уровня деструкции. На нежность мяса влияет не 

только общее содержание соединительной ткани, но и соотношение в ней коллагена и эластина, 

степень полимеризации основного вещества - мукополисахаридов. 

Запах и вкус мяса зависят от количества и состава экстрактивных веществ, наличия летучих 

компонентов и тех преобразований в их составе, которые возникают в ходе тепловой обработки. 

На формирование вкусоароматических характеристик мяса влияют глютатион, карнозин, ансерин, 

глютаминовая кислота, треонин, серосодержащие аминокислоты, продукты распада нуклеотидов, 

креатин, креатинин, углеводы, жиры и широкий спектр летучих компонентов (серосодержащие, 

азотсодержащие, карбонильные соединения, жирные кислоты, кетокислоты, продукты реакций 

меланоидинообразования). 

Химический и морфологический состав мяса, его opганолептические особенности зависят 

от вида, породы, пола, возраста, упитанности, технологии выращивания и откорма животных, 

частей туши. 

Большим резервом увеличения ресурсов мяса является повышение массы забиваемого 

скота и сокращение сроков его откорма. Соединительная ткань, органически входящая в состав 

мяса снижает его пищевую ценность, усвояемость и кулинарные свойства. Этим объясняется 

низкая товарная ценность туш или отдельных ее частей, содержащих много соединительной 

ткани. Такое мясо малопитательно, жестко, его относят к низшим сортам, усвояемость хуже. 

Жировая ткань - энергетическое депо для организма. Жировая ткань - это второй после 

мышц морфологический компонент, определяющий качество мяса. При этом важное значение 

имеет не только ее количество, но и расположение по туте. Наиболее ценным является мясо с 

внутримышечными жировыми прослойками. Пищевая ценность жировой ткани обусловливается 

питательностью содержащегося в ней жира, поскольку другие ее составные части не имеют 

существенного значения. В состав жиров входят биологически ценные непредельные жирные 

кислоты и жирорастворимые витамины (А, Д, Е). 

Биологическая ценность животных жиров, а у некоторых видов животных и лечебные 

свойства жира обусловливаются содержанием полиненасыщенных жирных кислот и других 

липоидных соединений, которые не синтезируются в организме человека, но играют важную роль 

в физиологических и обменных процессах организма. Жир мяса тощих животных имеет более 

низкую биологическую ценность и усвояемость, в нем ниже содержание полиненасыщенных и 

значительно выше количество насыщенных жирных кислот. Чем больше в жире ненасыщенных 

жирных кислот, тем ниже температура плавления и застывания и выше сто усвояемость 

организмом. Тугоплавкие жиры перевариваются длительно и усваиваются не полностью. 

Кости скелета делят на трубчатые и плоские. В пищевом отношении трубчатые кости 

значительно лучше, чем плоские. В них содержится 15-25% костного жира и белок коллаген. В 

плоских костях имеется незначительное количество жира (2-3%) Пищевое значение трубчатых 

костей заключается в том, что при варке из них выделяется ароматный костный жир и вещества, 

которые в совокупности обеспечивают получение жирного, густого и ароматного бульона. 

В мясной промышленности хрящи используют для получения желатина, клея и 

мясокостной муки. Находясь в составе мяса, костная и хрящевая ткани снижают его пищевую 

ценность. 

Влияние на пищевую ценность видовых особенностей. На промышленную переработку 

поступают крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, куры, гуси, утки, индейки. Мясо различных 

животных в соответствии с особенностями морфологического состава отличается по содержанию 

воды, белка и жира и по энергетической ценности (табл. 1). 

Таблица 1. Химический состав мяса животных 

Мясо Содержание, г на 100 г съедобной части Энергетическая 



 

влаги белка жира золы ценность, кДж 

Говядин

а 

67,7 18,9 12,4 1,0 782 

Баранин

а 

67,6 16,3 15,3 0,8 849 

Свинина 51,6 14,6 33,0 0,8 1485 

Мышечная ткань говядины, баранины и свинины отличается по качественному белковому 

показателю (соответственно 4,7; 4,0 и 5,5). Вследствие особенностей количественного 

соотношения мягких тканей говядина, баранина и свинина имеют некоторые различия в составе 

незаменимых и заменимых аминокислот (табл. 2). При оценке питательной и биологической 

ценности мяса исходят, прежде всего, из количественного и качественного соотношения 

содержащихся в нем незаменимых аминокислот (табл. 3). 

СОСТАВИТЬ СХЕМУ 

2. Классификация полуфабрикатов из мяса птиц 

Мясные полуфабрикаты - это изделия из натурального и рубленого мяса без термической 

обработки. Это изделия, максимально подготовленные для кулинарной обработки. 

Мясные полуфабрикаты делятся: на натуральные (крупнокусковые, мелкокусковые, 

порционные, порционные панированные); рубленые; полуфабрикаты в тесте; мясной фарш. 

Натуральные полуфабрикаты. Это куски мясной мякоти различной массы, очищенные от 

сухожилий и грубых поверхностных пленок. К натуральным мелкокусковым полуфабрикатам 

относятся также мясокостные кусочки мяса с определенным содержанием костей. Полуфабрикаты 

выпускают охлажденными или замороженными. Сырьем является мясо в охлажденном или 

замороженном состояниях. Не используется мясо быков, хряков, баранов, мясо, замороженное 

более одного раза, и мясо тощее. 

Крупнокусковые полуфабрикаты. В зависимости от сорта мяса крупнокусковые 

полуфабрикаты делят на четыре группы: 

- первая группа: из говядины - длиннейшая мышца спины (спинная часть, поясничная 

часть), вырезка (пояснично-подвздошная мышца, находится под телами последних грудных и всех 

поясничных позвонков), тазобедренная часть (верхний, внутренний, боковой и наружный куски); 

из свинины - корейка, вырезка; из баранины - тазобедренная часть; 

- вторая группа: из говядины - лопаточная часть (плечевая и заплечная части), 

подлопаточная часть, грудная часть, а также покромка (надреберные мышцы, снятые с 4-го по 13-е 

ребро, оставшиеся после отделения подлопаточной части, грудинки и длиннейшей мышцы спины) 

от говядины 1 -и категории упитанности: из свинины - тазобедренная, лопаточная, шейно-

подлопаточная части; из баранины - лопаточная часть, корейка; 

- третья группа: из говядины - котлетное мясо и покромка от говядины 2-й категории; из 

свинины - грудинка; из баранины - грудинка, котлетное мясо; 

- четвертая группа: котлетное мясо. Котлетное мясо (на примере говядины) - куски мясной 

мякоти от шейной части, пашины, межреберное мясо, мякоть с берцовой, лучевой и локтевой 

костей, обрезки, полученные при зачистке крупнокусковых полуфабрикатов и костей. 

Порционные полуфабрикаты. Их изготавливают из крупнокусковых полуфабрикатов, 

нарезая вручную или на специальных аппаратах поперек мышечных волокон наклонно или 

перпендикулярно. Ассортимент порционных полуфабрикатов: из говядины - бифштекс 

натуральный (из вырезки), лангет (из вырезки два более тонких куска, чем бифштекс), антрекот 

(из длиннейшей мышцы спины), ромштекс (из длиннейшей мышцы спины или самых нежных 

кусков тазобедренной части - верхнего и внутреннего), зразы натуральные (из тех же кусков 

тазобедренной части), говядина духовая (из боковых и наружных кусков тазобедренной части). 

Ассортимент порционных полуфабрикатов из свинины включает в себя: котлету 

натуральную (из корейки), эскалоп (из длиннейшей мышцы спины), свинину духовую (из шейно-

лопаточной части), вырезку, шницель - из тазобедренной части. 

Порционные панированные полуфабрикаты: ромштекс (из говядины), котлета натуральная 

и шницель (из свинины и баранины). Для порционных панированных полуфабрикатов куски мяса 



 

слегка отбивают для разрыхления тканей и обваливают в мелкодробленых сухарях из белого хлеба 

для сохранения мясного сока. 

Мелкокусковые полуфабрикаты. Из говядины получают: бефстроганов (из вырезки, 

длиннейшей мышцы спины и верхнего и внутреннего куска тазобедренной части), азу (из боковых 

и наружных кусков тазобедренной части), гуляш (из лопаточной и подлопаточной частей, а также 

покромки), суповой набор (мясокостные кусочки массой 100-200 г с наличием мякоти не менее 

50% к массе порции), говядина для тушения (кусочки ребер с наличием мякоти не менее 75% к 

массе порции), грудинка на харчо (с содержанием мякоти не менее 85% к массе порции). 

Мелкокусковые полуфабрикаты из свинины представлены следующими наименованиями: 

поджарка (из тазобедренной части и корейки с содержанием жировой ткани не более 10%), гуляш 

(то же, что и гуляш из говядины), мясо для шашлыка (из тазобедренной части), рагу (содержание 

мякоти не менее 50% к массе порции), рагу по-домашнему (содержание костей не более 10% и 

жировой ткани не более 15% к массе порции). 

Крупнокусковые полуфабрикаты реализуются в основном весовыми, порционные - 

фасованными, масса изделия 125 г (вырезка 250 и 500 г), мелкокусковые - массой порции 250, 500 

и 1000 г (мясокостные). 

В производстве натуральных полуфабрикатов могут использоваться посол и массирование. 

В состав рассола входит соль, фосфаты, сахарный песок; для некоторых наименований 

используется обсыпка из пряностей и декоративных специй. 

Полуфабрикаты в тесте. В технических условиях, разработанных ВНИИМП, представлены 

традиционный и новый ассортимент пельменей, а также другие полуфабрикаты в тесте: палочки 

мясные, манты, хинкали. По другим ТУ вырабатывается несколько десятков наименований 

пельменей, рассчитанных на покупателей как с высоким, так и низким уровнем доходов. В состав 

фарша пельменей входят говядина и свинина жилованные, репчатый лук, перец черный или белый 

молотый. Для приготовления теста используют муку высшего сорта (иногда 1 -го сорта) с 

нормируемым количеством и качеством клейковины, яйцепродукты [9]. 

Мясные палочки имеют цилиндрическую или прямоугольную форму длиной до 10 см. 

Манты - блюдо узбекской кухни. Они больше по размеру, чем пельмени. Их не отваривают в воде, 

а готовят на пару в специальной посуде - манты-каскане. Хинкали - блюдо закавказской кухни 

типа пельменей в форме ромба, квадрата. Мясо для мант и хинкалей измельчают крупнее, чем для 

пельменей и палочек, фарш для этих изделий содержит повышенное количество лука. 

Равиоли в составе фарша содержат также грибы и сычужный сыр, они имеют форму 

полукруга, прямоугольника, квадрата. 

Рубленые полуфабрикаты. Их приготавливают из мясного фарша с добавлением других 

составных частей согласно рецептуре. Традиционный ассортимент рубленых полуфабрикатов 

включает в себя: котлеты московские, домашние, киевские, ромштекс, бифштекс. Основным 

сырьем в их производстве являются говяжье и свиное котлетное мясо, говядина жилованная 2-го 

сорта, свинина жилованная жирная. В годы экономического кризиса ассортимент рубленых 

полуфабрикатов расширялся за счет использования более дешевого сырья - мяса птицы 

механической обвалки, соевых белковых препаратов, в основном текстурированной соевой муки, 

овощей, круп. 

Рецептура котлет состоит из котлетного мяса: московских - говяжьего, киевских - свиного, 

домашних - говяжьего котлетного и свинины жирной пополам. В состав всех наименований 

входит (%): хлеб из пшеничной муки - 13-14, лук - 1-3, вода -- 20, панировочные сухари - 4, соль, 

перец, в киевских котлетах - яичный меланж. В ромштексе используется белок соевый 

гидратированный вместо хлеба; в бифштексе - мясо котлетное говяжье - 80%, шпик колбасный -

12%, вода - 7,4%, перец, соль, панировка отсутствует. Допускается замена в котлетах 10% мясного 

сырья на соевый концентрат или текстурат и во всех наименованиях 20% мясного сырья на мясо 

птицы механической обвалки. Рубленые полуфабрикаты выпускают в охлажденном (0-6 °С) и 

замороженном виде (не выше -10 °С). 

Мясной фарш. Мясной фарш получают из мяса путем измельчения его на волчке с 

диаметром отверстий решетки 2-3 мм. Традиционный ассортимент мясного фарша: говяжий, 

свиной, домашний, бараний, особый мясорастительный. Для производства мясного фарша не 

допускается мясо, замороженное более одного раза, хряков, быков, тощего, свинины с признаками 



 

пожелтения. Основное сырье для фарша: говяжье котлетное мясо или говядина жилованная 2-го 

сорта (фарш говяжий), свинина полужирная или свиное котлетное мясо (фарш свиной). В состав 

домашнего фарша входит (%): говяжье (50) и свиное (50) мясо; особого фарша - говяжье (20), 

свиное (50), соевый концентрат (30). 

Новым направлением в выпуске фаршей является добавление в них соли, лука, пряностей, 

воды, в некоторые наименования - хлеба (фарш для биточков, для котлет и т. д.). 

мясной полуфабрикат спрос потребительский 

 

Экзаменационный билет № 10 

1. Сырье и материалы: соевые белки 

Тенденции мясоперерабатывающей (и не только еѐ) промышленности таковы что 

необходимо снижать себестоимость пищевых продуктов, и достаточно важную нишу в этом 

направлении занимает применение соевых белков. Которые используются практически 

повсеместно в мясной, молочной, кондитерской, хлебобулочной отраслях и в других. 

Соевые белки классифицируют: 

Соевая мука (до 50 % белка) - чаще всего это обезжиренная соевая мука полученная в 

результате измельчения отходов после экстракции масла из семян сои. Из соевой муки обычно 

производят текстурированную соевую муку которая обладает хорошей гидратацией 1:3, и имеет 

место привкус сои. Применяется чаще всего при производстве рубленых полуфабрикатов (котлет, 

фаршей, пельменей) как дешевый заменитель мясного сырья. 

Соевый концентрат (до 70% белка) — получают из соевой муки путем экстрагирования 

небелковых компонентов. Имеет хорошую степень гидратации 1:3 -1:5 в зависимости от 

производителя и технологии производства концентрата, имеет относительно хорошие 

эмульгирующие свойства, могут применяться при производстве БЖЭ (белково-жировых 

эмульсий), обладает хорошими структурообразующими свойствами, обладают привкусом сои. 

Применяется как заменитель мясного сырья и структурообразующий (плотность, кусаемость) 

компонент конечного продукта, увеличивают стабильность продукта и сокращают потери при 

термообработке. 

Соевый изолят( до 96% белка) - получают методом химического выделения белка из 

соевого продукта. Соевые изоляты гидратируются 1:5-1:6, обладают хорошей 

влагоудерживающей, эмульгирующей, жиросвязывающей способностью, хорошо показывает себя 

как структурообразующий элемент, имеет незначительный привкус сои. Подходит для 

производства БЖЭ. 

Соевые белковые компоненты обладают рядом положительных качеств: 

высокий процент замены мясного сырья (60-70%) при относительном сохранении 

органолептических показателей продукта; 

заметно снижают себестоимость продукта за счет снижения доли дорогостоящего мясного 

сырья; 

снижаются потери при термообработке; 

повышается качество продукта за счет увеличения доли полноценных белков; 

положительно сказывается на структуре продукта (плотность, кусаемость, консистенция). 

К отрицательным можно отнести: 

возможное послевкусие сои в готовом продукте; 

использование при изготовлении белковых компонентов генетически модифицированной 

сои. 

Соевые белки возможно применять без изменения действующей технологической схемы на 

предприятии. Соевые белки можно применять несколькими способами: 

непосредственное внесение сухого соевого белка в фарш во время перемешивания; 

внесение в фарш заблаговременно гидратированный соевый белок (больше подходит для 

соевой муки и текстуратов); 

внесение в фарш соевого геля (куттерование воды и соевого белка до образования масс 

плотной структуры); 

в виде БЭЖ; 
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Также соевые компоненты применяют в рассолах для шприцевания цельномышечных 

продуктов. 

2. Технологический процесс отделение крыльев у тушек птицы на 

автоматизированных линиях. 

Вначале проводят неполный разрез в области соединения крыльев с тушкой птицы в 

направлении от спины к плечевой кости тушки с перерезанием сухожилий, удерживающих 

плечевую кость, без повреждения кости, Затем осуществляют захватывание крыльев и взаимное 

растягивание тушки и крыльев с отделением последних, причем растягивание ведут до извлечения 

плечевого сустава, а затем перерезают соединяющие крылья с тушкой мышцы и кожу в 

растянутом положении. 

   Устройство работает следующим образом 

   Потрошеная тушка птицы накладывается грудной костью вверх и шейной частью вперед 

на несущий элемент  транспортирующего средства  и прижимаемая прижимом  подается вначале к 

дисковым ножам, которые перерезают сухожилия между крыльями и тушкой, затем крылья 

своими плечевыми костями набегают сперва на направляющие, расположенные в удлинении 

пластинчатых ножей, причем пластинчатые ножи оттесняются на определенное  расстояние, 

соответствующее ширине обрабатываемой тушки птицы, так, что направляющие входят с 

обратной стороны тушки пти 

цы в изгиб между плечевой костью и тушкой птицы. При поступательной подаче крылья 

своими плечевыми костями попадают на наклонные участки цепных транспортеров, набегающие 

на опорную пленку, и оттесняются ими вверх, причем с помощью захватов происходит поддержка 

крыльев сзади в зоне плечевой кости. Этот процесс может оптимизироваться за счет несколько 

более высокой скорости перемещения транспортеров по сравнению со скоростью несущих 

элементов, что дает возможность захвату зацепляться за крыло. Соприкосновение происходит 

приблизительно до достижения пластинчатых ножей  при этом одновременно происходит 

распределение захватов с помощью отклоняющей планки в положение замыкания, охватывающее 

плечевую кость. Режущие кромки ножей  начинают отделять теперь со стороны упомянутого 

изгиба кожу и связки в зоне крылового сустава, а затем разрезать сухожилие, управляющее 

подъемом крыльев. Потом наступает окончательное отделение крыльев, которое происходит без 

отрезания или надрезания кости. 

   Таким образом, предлагаемый способ и устройство позволяют осуществлять 

качественное отделение крыльев, при этом на тушке отсутствуют обломки кончиков суставов, что 

способствует улучшению качества птицепродуктов. 

 

Экзаменационный билет № 11 

1. Пряности и специи: перец черный 

Черный перец – одна из самых известных пряностей во всем мире. Родиной черного перца 

 является Индия. Моряки завезли эту пряность в Европу и Азию, где ее популярность была так 

высока, что вскоре о черном перце знал весь мир. До того как его стали выращивать в других 

регионах помимо Индии, черный перец был ценностью наравне с золотом. Им производили 

расчеты купцы, и даже давали его в приданное невесте. 

Приготовление молотого черного перца 

Производят его из недозревших плодов растения семейства перечных – лианы 

древовидной. Зеленые плоды срывают, и путем сушки на солнце или на огне, получают  черный 

перец горошком. Ну а перемолотые горошинки составляют ту привычную приправу, без которой 

не обходится практически ни одно блюдо.  

Состав молотого черного перца 

Сейчас черный перец выращивается на плантациях Америки, Африки, Азии и является 

самой распространенной приправой в мире. 

Уникальность черного молотого перца в том, что он содержит алкалоид пиперин, который 

оказывает на организм человека массу полезных действий: 

стимулирует выработку ферментов для улучшения обмена веществ; 

является естественным антиоксидантом; 

стимулирует выработку гормонов: эндорфина и серотонина. 
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Также в состав черного перца входит эфирное масло,  в небольшом количестве витамины 

(В, С, Е) и минеральные вещества (кальций, калий, железо, марганец). 

Полезные свойства молотого черного перца 

Популярность и повсеместное использование черного молотого перца поясняется тем, что 

он является прекрасным стимулятором пищеварения. При регулярном употреблении он 

нормализирует обмен веществ, улучшает аппетит, оказывает глистогонное действие. Благодаря 

своим жгучим свойствам черный молотый перец разжижает кровь, сопутствует улучшению 

кровообращения. Данную приправу широко применяют в лечении дыхательных путей. 

Чѐрный перец нельзя употреблять в больших количествах, потому что он может вызвать 

перевозбуждение нервной системы и раздражение слизистой. Также не рекомендуется 

употреблять черный молотый перец людям с острыми формами болезней, и тем, кто страдает 

сильными формами аллергических реакций. 

Срок годности черного молотого перца 

При выборе черного молотого перца обращайте внимание на его запах. Чем он свежее, тем 

сильнее запах.Вообще, все молотые специи не подлежат долгому хранению, поэтому лучше 

покупать их небольшими порциями и пересыпать дома в стеклянную, герметично закрывающуюся 

емкость. Она поможет сохранить аромат и защитить от вредителей. 

Также следует обращать внимание на то, чтобы молотый перец был абсолютно сухим, без 

каких-либо следов влаги. 

Из всех специй черный молотый перец имеет наибольшее применение в кулинарии. Он 

дает прекрасный аромат супам, и «подогревает» овощные салаты, добавляет пряности соусу и 

улучшает вкус гарниров. Любое блюдо, которое мы солим, автоматически получает и перчинку, 

ведь его вкус от этого только улучшается. 

2. Пищевые добавки: загустители и стабилизаторы 

Загустители и стабилизаторы относятся к улучшителям консистенции. В мясных продуктах, 

как правило, довольно высокое содержание влаги, поэтому требуется предусматривать 

технологические приемы, обеспечивающие и сохраняющие определенную структуру изделий. 

Загустители — класс пищевых добавок, которые повышают вязкость пищевого продукта. 

Благодаря им образуется гель и создается определенная текстура. Стабилизаторы — это класс пищевых 

добавок, которые позволяют сохранять однородную смесь двух или более веществ в готовом пищевом 

продукте. В эту группу входят связующие, водоудерживающие вещества, уплотнители и стабилизаторы 

пены. 

В мясной промышленности загустители и стабилизаторы используют сравнительно недавно. В 

первую очередь это каррагина-ны и камеди. 

Каррагинаны, так же как и агары, относятся к полисахаридам, которые экстрагируются горячей 

водой из некоторых видов морских водорослей. Каррагинаны формируют структуры, подобные 

структурам агара, и поэтому имеют сходное применение как геле-образующие вещества, уплотнители и 

стабилизаторы. 

Каррагинаны разделяют на три типа: альфа, каппа и гамма; два относятся к гелеобразующим, 

один — к желирующим. Промышленные каррагинаны представляют собой смесь всех этих типов с 

большим или меньшим содержанием одного из них. Кроме того, свойства каррагинанов зависят от вида, 

возраста, сезона сбора водорослей, из которых их выделили, и других факторов. 

В последние годы значительно возрос интерес к исследованиям свойств каррагинанов в связи с 

увеличением масштабов их промышленного применения. Каррагинаны стали применять в пищевой 

промышленности в качестве стабилизаторов структуры колбасных изделий, молочных продуктов и др. 

Каррагинаны являются пищевыми волокнами и не расщепляются в желудочно-кишечном тракте 

человека. 

Температура гелеобразования и прочность гелей каррагинанов зависят от концентрации 

полисахарида и типа присутствующих в растворе катионов. 

Каррагинаны взаимодействуют с белками, образуя прочные электростатические связи. При более 

щадящей обработке молекулярные цепочки каррагинана меньше разрушаются, и он образует более 

сильную связь с белками мяса. Очень важными свойствами каррагинанов для технологии мяса являются 

способность образовывать гели (обратимая при тепловом воздействии) и отсутствие синерезиса: 

застывшие гели каррагинана не выделяют воду при хранении. 



 

Особенно эффективно использование каррагинана вместе с крахмалом. Крахмал прекрасно 

связывает воду, а каррагинан образует гель, хорошо структурируя продукт. При использовании одного 

каррагинана поверхность продукта может быть влажной, с наплывами студня. 

Все большее распространение в мясной промышленности получают камеди (гумми). Это 

высокомолекулярные углеводы, главная составная часть соков и выпотов, выделяемых рядом растений 

при механических повреждениях и некоторых заболеваниях. Содержатся также в некоторых 

водорослях. 

Камедь гуара получают путем помола семян растения Gaamopsis tetragonolosus (L.) Taub (Fav 

Legominosae). Эта камедь способствует сохранению цвета готового продукта при варке и си-нерезисе. Ее 

можно применять в концентрации до 0,1 %; при более высокой концентрации заметно ухудшаются вкус, 

консистенция и текстура продукта. Камедь гуара применяют вместе с крахмалом, ксантаном, 

каррагинаном. 

Камедь рожкового дерева, которую называют также «кароб», по строению близка к гуаровой 

камеди. Камедь ксантана — это полисахарид, полученный при сбраживании раствора натуральных 

углеводов культурой Xanthamonas campestris. 

Загустители и стабилизаторы — сравнительно новые для мясной промышленности вещества, 

хотя в кондитерской, пищевой и фармацевтической промышленности они используются давно. 

К наиболее распространенным загустителям-стабилизаторам кроме каррагинана, агара и камедей 

относятся пектиновые вещества, низкометилированные пектины (хорошо желируют продукт при любом 

содержании сухих веществ и в любом диапазоне рН), амидированные низкометилированные пектины, 

карбоксиметил-целлюлоза. 

Каррагинан, агар, пектин, камедь представляют собой гидроколлоиды. К этому же классу веществ 

относятся длинноцепочеч-ные полимеры, растворимые или диспергируемые в воде. Так как они 

повышают вязкость растворов и имеют уплотняющие и жели-рующие свойства, то их относят к 

уплотнителям, загустителям. Гидроколлоиды оказывают вторичное действие: стабилизируют эмульсии, 

суспендируют частицы, регулируют кристаллообразование, предотвращают синерезис. 

Карбоксиметилцеллюлозу применяют с пектином, гуаром, камедью рожкового дерева для 

снижения синерезиса и улучшения цвета. 

Если добавка содержит каррагинан или камеди, то перед внесением в продукт ее следует 

перемешать с добавляемой по рецептуре солью. Вокруг каррагинана при смачивании может образоваться 

плотный слой, препятствующий растворению. При смачивании каррагинана, перемешанного с солью, 

оба компонента легко растворяются. 

 

Экзаменационный билет № 12 

1.Технология созревания мяса птицы 

Созревание мяса представляет собой автолитический процесс, протекающий при 

воздействии тканевых ферментов и вызывающий существенные изменения мышечной ткани. 

Сущность созревания мяса сводится к изменениям его коллоидно-химического состояния, что 

связано с накоплением в нем кислот, изменением pH, вязкости плазмы клеток и степени их 

набухания. В результате перераспределения воды в коллоидной системе ткани мясо приобретает 

нежность и сочность. 

Одним из наиболее важных элементов созревания мяса является гидролиз гликогена. При 

воздействии тканевых ферментов гликоген расщепляется через ряд промежуточных стадий 

гликолиза до молочной кислоты, количество которой достигает в отдельных мышцах 0,5—1,2%. 

Одно временно накапливается около 0,1 % ортофосфорной кислоты. 

Расщепление гликогена принято называть гликолизом мяса. Увеличение количества кислот 

при гликолизе изменяет физико-химическое состояние белков. Параллельно идет расщепление 

фосфорсодержащих азотистых веществ с накоплением органических кислот. Вследствие 

накопления кислот часть белков мяса теряет свою растворимость, другая часть дает новые 

соединения, придающие специфический вкус и аромат созревшему мясу. Несозревшее мясо, 

подвергшееся кулинарной обработке, жестко и невкусно, оно дает при варке мутный бульон, а при 

употреблении в пищу трудно переваривается. И это же мясо, выдержанное в течение 10—12 дней 

в остывочных камерах при температуре 1—3°, становится нежным, сочным, вкусным, ароматным.  



 

При повышении температуры гликолиз в мясе начинает протекать более интенсивно, но 

полностью не заканчивается, так как повышенные температуры сдерживают активность тканевых 

ферментов и способствуют развитию протеолитической микрофлоры, продукты 

жизнедеятельности которой разрушают ферменты. Так, при температуре 1—3° расщепление 

гликогена до молочной кислоты происходит в среднем на 98%, при 14—16° — на 80—85%, при 

25—27° — на 43—50%. При более высокой температуре хранения мяса значительная часть 

гликогена оказывается или вовсе нерасщепленной или расщепляется только до стадии мальтозы, 

глюкозы и глюкозофосфата. 

Полный гликолиз в мясе происходит лишь в том случае, если обеспечивается 

продолжительное действие гликолитических ферментов. Одним из важнейших факторов для этого 

является холод. Как правило, чем ниже температура хранения, тем выше качество мяса. Однако 

температура ниже 0° приостанавливает деятельность тканевых ферментов, следовательно, 

расщепление гликогена не происходит. Оптимальной температурой гликолиза мяса является 1—

3°. 

В мышцах животных, убитых с повышенной температурой, наряду с уменьшением 

гликогена снижается также активность гликолитических ферментов. Поэтому гликолиз в 

мясе от больных, утомленных или перегретых перед убоем животных даже при 

оптимальной температуре храпения не будет полным. 

2.Технологический процесс ручной обвалки мяса птицы 

Ручная обвалка трудоемкий процесс, поэтому переработка птицы невозможна без 

использования техники и технологии механической обвалки.  

При ручной обвалке процессе резания при создании необходимого удельного давления на 

режущей кромке ножа, а при механической обвалке требуемый уровень давления прессования 

обеспечивает оборудование, раузрушается мышечная ткань 

В первую очередь при высоких давлениях ломается костная ткань, губчатая, которая 

частично вместе с мышечной тканью выдавливается из отверстий, а плотная костная ткань 

разрушается на последнем участке   

Вид перерабатываемой птицы 
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Несушка 1,2 

категория + не стандарт, 

маточник Цыплята - бройлеры Индюшка 

- отделение филе 

грудки без кожи - отделение окорочка от тушки 

птицы, с возможной последующей 

разделкой на голень и бедро. 

- отделение бедра и голени 

индюшки. Голень обычно 

замораживают и распиливают 

ленточной пилой. 

- отделение филе 

бедра с кожей или без кожи 

- оставшиеся каркасы 

направляются на 

механическую обвалку 

- отделение филе грудки 

бройлера 

- отделение малого и большого 

филе грудки без кости и без кожи. 

- отделение грудки бройлера на 

кости (с килевидной костью), с кожей 

или без неѐ. 

- отделение крыла с удалением 

последней кистевой части. 

- отделение крыла (все три части) - отделение гузки. 

- оставшиеся каркасы можно 

реализовать как суповой набор либо 

отправить на механическую обвалку. 

- оставшиеся каркасы идут на 

продажу как суповой набор. 

- иногда с каркасов снимают все 

мясо одним куском (чулком). 



 

Такое разделение связанно с ценовыми, вкусовыми и технологическими качествами 

конечного продукта. Так например филе бедра и грудки несушки идет в основном только в 

промышленную переработку (полуфабрикаты, колбасы и т.д. ), а бройлер и индюшка хорошо 

расходится по торговым точкам. 

Для выполнения ручной обвалки используют хороший режущий инструмент, 

предназначенный для выполнения данного вида операций. После обвалки (при необходимости 

проводят жиловку), полученную продукцию могут инъецировать, замачивать в специальных 

рассолах, прогонять через вакуумный массажер, измельчать, замораживать и пускать в 

дальнейшую переработку. 

 

Экзаменационный билет № 13 

1. Тара и упаковочные материалы: классификация, виды, применение. 

Ассортимент упаковочных материалов  очень широк и разнообразен. Упаковка должна 

обеспечивать сохранность готовых изделий, сырья, полуфабрикатов и т.п.  при перевозке, 

складировании, хранении и реализации.  

Упаковка - весь комплекс средств, предназначенных для сохранения основных свойств 

товара до момента доставки конечному потребителю. Тара –  конкретная  емкость, в которую 

помещается товар 

Основные виды тары и упаковки: 

 По функциональному назначению: 

 Производственная тара: используется на предприятиях для хранения и 

транспортировки товаров в ходе изготовления продукции. Часто имеет большие габариты. 

 Транспортная тара: применяется при перевозке грузов (между производителями, 

поставщиками  и т.п.).  

 Потребительская тара: емкость, в которой товар попадает к конечному потребителю. 

Сочетает в себе защитные и рекламно-маркетинговые свойства. 

По материалам: 

Наиболее востребованы следующие типы упаковки: картонная , бумажная, деревянная, 

полимерная, стеклянная, керамическая, металлическая и комбинированная. Каждая разновидность 

имеет свой набор преимуществ (экологичность, легкость, прочность, способность сохранять 

форму, низкая стоимость и т.д.) 

По особенностям конструкции: 

Разборная упаковка: может быть разобрана на отдельные части (для удобства хранения, 

транспортировки) и впоследствии вновь собрана без утраты первоначальных качеств. Неразборная 

упаковка не обладает указанным свойством. Также можно выделить складную и нескладную 

упаковку. Яркий пример складной упаковки – картонные коробки 

2. Технологическая схема производства натуральных полуфабрикатов из 

мяса птицы  

Первичная обработка мороженого мяса включает: оттаивание, обмывание и обсушивание, 

кулинарный разруб и обвалка, зачистка и сортировка мяса, приготовление полуфабрикатов. 

Охлажденное мясо обрабатывают без предварительного оттаивания. 

Оттаивают мясо в специальных камерах (дефростерах), применяя медленное или быстрое 

оттаивание. 

При медленном оттаивании в камере поддерживают температуру от 0 до 6—8° С и 

влажность воздуха 90—95%. Мясо оттаивают крупными частями, которые подвешивают на 

крючьях так, чтобы они не соприкасались между собой и не касались пола и стен. В таких 

условиях мышечные волокна почти полностью поглощают мясной сок, образующийся при 

оттаивании, и первоначальное состояние мышечных волокон восстанавливается. 

Продолжительность оттаивания зависит от вида мяса, величины кусков и составляет 1—3 суток. 

Оттаивание заканчивают, если температура в толще мышц достигает 0—1°С. Оттаявшее мясо не 

отличается от охлажденного. Потери мясного сока при медленном оттаивании составляют 0,5% 

массы мяса. 

https://foodteh.ru/?i=md0O0214alu0102a0208aV4Ojp00105a0865ad0206akey&tags=%EF%EE%EB%F3%F4%E0%E1%F0%E8%EA%E0%F2%FB


 

При быстром оттаивании в камере поддерживают температуру 20—25° С и влажность 

воздуха 85—95%. Для этого в камеру подают подогретый увлажненный воздух. При таких 

условиях мясо оттаивает за 12—24 ч, температура в толще мышц должна быть — 0,5—1,5° С. 

После этого мясо сутки выдерживают при температуре 0—2° С и влажности воздуха 80—85% для 

снижения потери мясного сока. 

На предприятиях, которые не имеют помещения для оттаивания мяса, этот процесс 

осуществляют в заготовочном цехе. Мясо укладывают на деревянные решетки или столы. 

Разрубать мясо на куски перед оттаиванием нельзя, так как при этом увеличиваются потери 

мясного сока до 10%, мясо становится жестким, менее питательным и вкусным. Не допускается 

оттаивание мяса в воде, так как в воду переходят растворимые питательные вещества. После 

оттаивания срезают клеймо, загрязненные места, кровяные сгустки. 

 

Экзаменационный билет № 14 

1. Технология разделки  мяса птицы 

Для разделки мяса птицы используют автоматизированное оборудование. Автоматы для 

потрошения представляют собой автоматы, выполняющие один процесс или несколько. 

Комбинированные машины применяются в цехах с ограниченной площадью. Автоматы потрошат 

тушки, перерабатывают желудки, а также включают ручной инструмент разделки птицы. Эти 

машины могут переводить птицу в отдел охлаждения. 

Этапы разделки птицы 

1. После оглушения и перощипательных пальцев тушки птицы отправляются в устройство 

для отщепления голов. 

2. Далее следует отделение лап с помощью модульной фрезы. Для этого окорочка 

направляют на следующий конвейер для очистки, сепарации, сортировки, охлаждения и 

расфасовки. 

3. Следующий этап — потрошение. Тушки перевешиваются на специальные крючки 

(зажимы отличаются конфигурацией, обычно несколько более вытянутой) и отправляются в путь. 

4. Опалочный аппарат. Вращающиеся лезвия отсекают сальниковую сумку или железу, 

расположенную на спине в основании хвоста птицы. 

5. На следующей стадии тушки автоматически немного преподнимаются  в брюшной 

полости для вскрытия лезвием без повреждения желудка. 

6. Далее отделяются неповрежденные внутренности и отправляются на обследование. 

После одобрения инспекцией происходит сортировка внутренностей на устройстве отделения 

печени/сердца и потрохов. 

7. Далее обрезаются шеи тушек и собираются в отдельном месте для сортировки. 

8. Если производство изготавливает филе птицы, то с помощью специальных механических 

рук отделяется мясо от костей. 

9. На отдельном конвейере происходит отделение голеней, бедер тушки. 

На завершающем этапе работники производства собственноручно проверяют тушки птиц 

на наличие внутренностей и правильность разделки птицы. 

2.Технологическое устройство, принцип действия и правила техники безопасности 

при работе на мясорубках 

Мясорубка — механическое или электромеханическое приспособление для измельчения 

мяса  

Принцип работы ручной мясорубки сводится к подаче продукта, который заранее разделен 

на порционные куски необходимой величины, в приемник, расположенный сверху устройства. 

Специальный винт, который называется архимедовым (по одному из разделов физики), 

продвигает эти куски к ножам. Вращение вала происходит с помощью ручного кручения. 

Далее, четырехлопастный нож нарезает продукт и направляет его к решетке, отверстия 

которой имеют острые грани и также являются измельчителями. При прохождении свозь сетку-

нож сырье  доводится до нужной консистенции и в виде готового фарша поступает из насадки 

наружу, где собирается в приемный лоток. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 



 

Корпус сменной мясорубки должен быть надежно укреплен в патрубке редуктора. 

Загрузочная тарелка должна надежно фиксироваться. 

Конструкция загрузочного отверстия должна исключать возможность попадания рук 

работника к шнеку мясорубки. 

Над горловиной мясорубки с диаметром загрузочного отверстия свыше 45 мм должно быть 

установлено предохранительное кольцо. 

Ограждение привода мясорубки должно выполняться так, чтобы снятие его было возможно 

лишь при помощи слесарного инструмента. 

Производить сборку, наладку, проверку и осмотр рабочего механизма, а также чистку 

мясорубки следует только при выключенном двигателе и при полной его остановке. 

Извлекать шнек и режущие инструменты (ножи, решетки) из корпуса мясорубки 

необходимо специальным крючком или выталкивателем. 

Запрещается производить загрузку продуктов в горловину руками без использования 

толкателя, либо другими, не предназначенными для этого предметами. 

Запрещается работать на мясорубке со снятой загрузочной чашей. 

 

Экзаменационный билет № 15 

1. Технологическое устройство, принцип действия и правила техники 

безопасности при работе с холодильным оборудованием для охлаждения и 

замораживания полуфабрикатов из мяса птицы. 

Особенности технологии воздушно-капельного охлаждения 

В систему воздушно-капельного охлаждения входят следующие элементы: 

холодильная камера, собранная из сэндвич-панелей; 

система подачи холода, в которую входит компрессор, конденсатор и охладители воздуха; 

система форсунок, создающая водную дисперсию; 

многоярусный транспортный конвейер. 

Тушки забитой птицы после первичной обработки подвешиваются на транспортном 

конвейере, и с его помощью перемещаются в камеру. 

Процесс охлаждения заключается в орошении подвешенных тушек птицы водной 

дисперсией, подающейся из специальных форсунок, а также в их обдуве потоком холодного 

воздуха. 

Охлаждение продолжается до того момента, пока температура в толще грудной мышцы не 

достигает необходимого значения, составляющего +1ºС. 

Технология воздушно-капельного охлаждения мяса птицы в тушках является наиболее 

прогрессивной в сравнении с обычными методами охлаждения, например, воздушным 

охлаждением в камере или использованием ледяной воды. 

При воздушно-капельном охлаждении мяса птицы в тушках решается широкий перечень 

производственных задач: 

увеличиваются сроки хранения тушек после охлаждения; 

в 10 раз сокращается время на охлаждение в сравнении с охлаждением в специальных 

камерах. Это объясняется высокой скоростью данного процесса. Воздушно-капельная технология 

требует 1,5-2 часов. Конкретное время определяется производительностью камеры и количеством 

помещенных в нее тушек; 

исключаются потери массы мяса. Проведение охлаждения по воздушно-капельной 

технологии позволяет полностью исключить усушку, которой обязательно сопровождается 

воздушное охлаждение; 

исключается участие сотрудников в этой процедуре. Охлаждение по воздушно-капельной 

технологии является автоматизированным процессом, при котором почти полностью исключено 

участие человека. Этот метод полностью безопасен, и в то же время он позволяет добиваться 

высокого качества продукции; 

на выходе получается охлажденное мясо птицы высокого качества. 

Получающаяся в результате высококачественная продукция сохраняет свою свежесть в 

течение нескольких дней. 



 

У схемы воздушно-капельного охлаждения отмечаются следующие основные 

преимущества: 

высокая производительность; 

минимизация риска порчи тушек от микробиологических факторов; 

исключение получения тушками повреждений. 

Подводя итог можно сказать, что данная система охлаждения является наиболее 

рациональной. 

2. Технологическая схема производства рубленых полуфабрикатов. 

Мясные рубленые полуфабрикаты - порционный продукт, изготавливаемый из 

измельчѐнного мясного сырья с добавлением (фарша). Мясные рубленые полуфабрикаты после 

изготовления могут быть сырыми охлаждѐнными или сырыми замороженными. В качестве 

примера можно привести следующие рубленые сырые полуфабрикаты: котлеты, биточки, 

гамбургеры, шницели, бифштексы, ромштексы, люля-кебаб, тефтели, фрикадельки, кнели и 

крокеты. 

Для приготовления фарша для рубленых полуфабрикатов, замороженное мясное сырье 

(блоки) измельчают на дробилке. Также для приготовления фарша может быть использовано мясо 

механической обвалки, полученное на мясокостном сепараторе. 

Затем мясной фарш пропускают через волчок. В фарш добавляется свиной шпик, который 

предварительно измельчается на волчке или на машине для нарезки шпика. В фарш добавляют 

соль, предварительно охлажденную льдом воду, добавки, специи и все хорошо перемешивают в 

фаршемешалке. Для перемешивания может быть также использован куттер. 

Готовый для формовки полуфабрикатов фарш загружается в бункер машины для 

формования полуфабрикатов, где формуется продукт требуемой формы и веса, для чего в 

зависимости от объемов производства применяется роторная или шнековая система формования 

изделия. В машине для формования производится формовка и дозирование котлет на ленту, после 

чего продукт может быть направлен на машину для льезонирования и (или) панировочную 

машину для жидкой и сухой панировки соответственно. 

Затем котлеты направляются на тележках в камеру шоковой заморозки или автоматически 

по конвейеру на спиральный скороморозильный аппарат в случае высокой производительности 

линии. Продолжительность заморозки котлет ш 75 x 20 мм весом 85 г, в камере шоковой 

заморозки составляет 2 часа, а в спиральном скороморозильном аппарате - 40 - 45 минут. После 

заморозки котлеты упаковываются и перемещаются в холодильную низкотемпературную камеру 

на хранение. 

Не допускается использование дважды замороженного мяса. 

Наряду с мясным сырьем широко применяют различные белковые препараты 

растительного и животного происхождения (продукты переработки сои, крови, молочные белки и 

др.), а также меланж, яичный порошок, овощи и другие компоненты, в зависимости от 

направления использования мясопродукта  

 

Экзаменационный билет № 16 

1. Технологический процесс охлаждения мяса птицы 

Этот процесс завершает технологическую переработку тушек птицы.  

Мясо птицы охлаждают в воздухе, в льдоводяной смеси или ледяной воде до достижения 

температуры в толще грудной мышцы 4 °С. Воздушное охлаждение осуществляется при 0—1 °C и 

скорости движения воздуха 1—1,5 м/с. В зависимости от вида и категории упитанности 

продолжительность охлаждения тушек, уложенных в деревянные ящики или металлические лотки, 

12—24 ч. Процесс охлаждения можно интенсифицировать, понижая температуру до -5 ÷ -4 °С и 

увеличивая скорость движения воздуха до 3—4 м/с; в этом случае продолжительность охлаждения 

6—8 ч. При охлаждении тушек птицы в воздухе происходит их усушка (0,5—1 % массы). С целью 

уменьшения усушки рекомендуется предварительно охлаждать тушки сначала до 15—20 °С, 

орошая их водопроводной водой, а затем охлаждать их в подвешенном состоянии при -4 ÷ -6 °С и 

скорости движения воздуха 3—4 м/с. 

С точки зрения условий теплообмена, сокращения затрат груда, создания поточности процесса и 

улучшения товарного вида тушек наиболее эффективен процесс охлаждения в ледяной воде при 



 

температуре около 0 °С. Существует несколько вариантов этого способа: погружение, орошение и 

их комбинация. Продолжительность охлаждения тушек птицы 20—50 мин. Для предотвращения 

микробиологической порчи полупотрошеные тушки птицы лучше охлаждать методом орошения. 

При погружении тушек в холодную воду происходит поглощение влаги (от 4,5 до 7 % массы 

остывшего мяса). 

Для уменьшения количества поглощенной воды тушки оставляют для ее стекания и далее удаляют 

влагу с тушек с помощью бильных машин. 

2. Классификация полуфабрикатов из мяса птицы по способу 

приготовления и  тепловой обработке. 

Мясные полуфабрикаты - это изделия из натурального и рубленого мяса без термической 

обработки. Это изделия, максимально подготовленные для кулинарной обработки. 

Мясные полуфабрикаты делятся: на натуральные (крупнокусковые, мелкокусковые, 

порционные, порционные панированные); рубленые; полуфабрикаты в тесте; мясной фарш. 

Натуральные полуфабрикаты. Это куски мясной мякоти различной массы, очищенные от 

сухожилий и грубых поверхностных пленок. К натуральным мелкокусковым полуфабрикатам 

относятся также мясокостные кусочки мяса с определенным содержанием костей. Полуфабрикаты 

выпускают охлажденными или замороженными. Сырьем является мясо в охлажденном или 

замороженном состояниях. Не используется мясо быков, хряков, баранов, мясо, замороженное 

более одного раза, и мясо тощее. 

Крупнокусковые полуфабрикаты. В зависимости от сорта мяса крупнокусковые 

полуфабрикаты делят на четыре группы: 

- первая группа: из говядины - длиннейшая мышца спины (спинная часть, поясничная 

часть), вырезка (пояснично-подвздошная мышца, находится под телами последних грудных и всех 

поясничных позвонков), тазобедренная часть (верхний, внутренний, боковой и наружный куски); 

из свинины - корейка, вырезка; из баранины - тазобедренная часть; 

- вторая группа: из говядины - лопаточная часть (плечевая и заплечная части), 

подлопаточная часть, грудная часть, а также покромка (надреберные мышцы, снятые с 4-го по 13-е 

ребро, оставшиеся после отделения подлопаточной части, грудинки и длиннейшей мышцы спины) 

от говядины 1 -и категории упитанности: из свинины - тазобедренная, лопаточная, шейно-

подлопаточная части; из баранины - лопаточная часть, корейка; 

- третья группа: из говядины - котлетное мясо и покромка от говядины 2-й категории; из 

свинины - грудинка; из баранины - грудинка, котлетное мясо; 

- четвертая группа: котлетное мясо. Котлетное мясо (на примере говядины) - куски мясной 

мякоти от шейной части, пашины, межреберное мясо, мякоть с берцовой, лучевой и локтевой 

костей, обрезки, полученные при зачистке крупнокусковых полуфабрикатов и костей. 

Порционные полуфабрикаты. Их изготавливают из крупнокусковых полуфабрикатов, 

нарезая вручную или на специальных аппаратах поперек мышечных волокон наклонно или 

перпендикулярно. Ассортимент порционных полуфабрикатов: из говядины - бифштекс 

натуральный (из вырезки), лангет (из вырезки два более тонких куска, чем бифштекс), антрекот 

(из длиннейшей мышцы спины), ромштекс (из длиннейшей мышцы спины или самых нежных 

кусков тазобедренной части - верхнего и внутреннего), зразы натуральные (из тех же кусков 

тазобедренной части), говядина духовая (из боковых и наружных кусков тазобедренной части). 

Мелкокусковые полуфабрикаты. Из говядины получают: бефстроганов (из вырезки, 

длиннейшей мышцы спины и верхнего и внутреннего куска тазобедренной части), азу (из боковых 

и наружных кусков тазобедренной части), гуляш (из лопаточной и подлопаточной частей, а также 

покромки), суповой набор (мясокостные кусочки массой 100-200 г с наличием мякоти не менее 

50% к массе порции), говядина для тушения (кусочки ребер с наличием мякоти не менее 75% к 

массе порции), грудинка на харчо (с содержанием мякоти не менее 85% к массе порции). 

Мелкокусковые полуфабрикаты из свинины представлены следующими наименованиями: 

поджарка (из тазобедренной части и корейки с содержанием жировой ткани не более 10%), гуляш 

(то же, что и гуляш из говядины), мясо для шашлыка (из тазобедренной части), рагу (содержание 

мякоти не менее 50% к массе порции), рагу по-домашнему (содержание костей не более 10% и 

жировой ткани не более 15% к массе порции). 



 

Полуфабрикаты в тесте. В технических условиях, разработанных ВНИИМП, представлены 

традиционный и новый ассортимент пельменей, а также другие полуфабрикаты в тесте: палочки 

мясные, манты, хинкали.  

Рубленые полуфабрикаты. Их приготавливают из мясного фарша с добавлением других 

составных частей согласно рецептуре. Традиционный ассортимент рубленых полуфабрикатов 

включает в себя: котлеты московские, домашние, киевские, ромштекс, бифштекс.  

Мясной фарш. Мясной фарш получают из мяса путем измельчения его на волчке с 

диаметром отверстий решетки 2-3 мм. 

 

Экзаменационный билет № 17 

1. Процесс составления фарша для производства рубленых 

полуфабрикатов (котлет). 

Приготовление фарша осуществляют в мешалках различных конструкций. 

.В фаршемешалку загружают измельчѐнное мясное сырье, шпик, жир-сырец, обводненный 

соевый или молочный белок, зелень, измельченные капусту, сыр, лук, чеснок, жареные грибы, 

сухари панировочные, соль. 

Допускается применять: 

свинину, говядину жилованные колбасные взамен равного количества куриного и 

индюшиного фарша, мяса механической обвалки или жира-сырца; 

пельмени с производственными дефектами (деформированные, с разрывом тестовой 

оболочки и др.) без признаков снижения качества при изготовлении фарша для пельменей в 

количестве до 3 % от массы сырья; 

смесь муки из твердой пшеницы (дурум) для макаронных изделий и мягкой стекловидной 

пшеницы с содержанием клейковины в смеси не менее 30 %. Клейковина должна обладать 

хорошей эластичностью с растяжимостью более 20 см; 

пищевые добавки и ароматизаторы, разрешенные Госсанэпиднадзором, при изготовлении 

фарша в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя пищевой добавки; 

чеснок сушеный в количестве 50 % от нормы свежего чеснока. 

Специи, предусмотренные в рецептуре, перемешивают в течение 4—5 мин до получения 

однородной массы. 

Формование. Пельмени формуют на пельменных автоматах путѐм штампования тестовой 

трубки или вручную. Равиоли формуют путем штампования плоской тестовой заготовки или 

вручную, манты — вручную. 

Сформованные изделия укладывают в 2—3 слоя в лотки из полимерного материала, 

пищевого алюминия или нержавеющей стали.  

Замораживание проводят при — 18°С до температуры изделия не выше —10 °С в тех же 

лотках, устанавливая их друг на друга крест-накрест. 

Полученные при галтовке муку и тестовую крошку просеивают через сито с отверстиями 

диаметром 2 мм и затем добавляют для замешивания теста к обычной муке в количестве не более 

20 %. 

Мороженые изделия хранят при температуре не выше —18 °С не более 2 мес, при 

температуре не выше —12 °С — не более 1 мес со дня выработки. 

Перемешивание компонентов фарша производят в течение от 4 до 6 мин до образования 

однородного фарша. Температура готового фарша должна быть не более 12ºС. 

2. Последовательность операций механической обработки мяса. 

На предприятия общественного питания, работающие на сырье, поступает мясо 

охлажденное (имеющее температуру в толще туш и костей от 0 до 4°С) и мороженое (с толще 

не выше –6°С). Технологический процесс обработки мяса представлен схемой 1.  

Прием и хранение сырья. При поступлении мяса проверяют его доброкачественность, 

наличие ветеринарной и товароведной маркировки. Мясо хранят в подвешенном состоянии. 

Размораживание. Цель размораживания – максимальное восстановление первоначальных 

свойств мяса. Размораживан7ие может быть медленное и быстрое. 



 

При медленном размораживании туши, полутуши или четвертины навешивают на крючья в 

специальных камерах так, чтобы они не соприкасались друг с другом, со стенками и полом. 

Влажность в камерах поддерживают в пределах 90-95 %. Температуру воздуха постепенно 

повышают от 0 до 6-8°С. Процесс длится 3-5 суток и считается законченным при достижении 

температуры 0-1°С 

Обмывание и обсушивание. В толще мышц мясо практически стирильно, а поверхность его 

сильно загрязнена. При дальнейшей обработке  микроорганизмы могут попасть внутрь 

полуфабрикатов и вызвать их порчу. Для уменьшения бактериального загрязнения и удаления 

механических загрязнений туши (или их части) обмывают. Обмывание теплой водой (20-30°С) 

снижает поверхностное микробное обсеменение на 95-99%. Затем их обсушивают и разделывают. 

Обсушивают туши циркулирующим, пропущенным через фильтры воздухом, температура 

которого  1-6°С. На небольших предприятиях мясо укладывают на решетки, расположенные под 

моечными ваннами, или подвешивают на крючья и обсушивают  на воздухе или салфетками  их 

хлопчатобумажной ткани. Обсушивание препятствует размножению микробов, кроме того, при 

разделке мясо не скользит в руках. 

Деление на части. Обсушенные туши делят на части (отрубы) в зависимости от  свойств 

мышечной и соединительной тканей (пригодные для жарки, варки, тушения, приготовления 

мясной рубки и т.д.) и от особенностей анатомического строения (корейка туш мелкого скота  с 

реберными костями – для приготовления приготовления натуральных рубленых котлет, грудинка 

целиком – для фарширования, мякоть  без костей – для нарезки порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов). 

Обвалка. Отдельные части туши подвергают полной или частичной обвалке (удаление 

трубчатых, тазовых, лопаточных костей и т.д.). 

Жиловка и зачистка. После обвалки производится зачистка – удаление грубых пленок и 

сухожилий и зачистка – обравнивание кусков полученного мяса. 

Приготовление полуфабрикатов. Из зачищенных кусков мяса приготовляют  

полуфабрикаты для тепловой обработки. Полуфабрикаты подразделяют в зависимости от размера 

формы и технологической обработки на следующие группы: крупнокусковые, порционные, 

мелкокусковые и рубленые. 

Схема 1. 



 

 

Задачи 

Пример 1 (на определение количества отходов и потерь при механической обработке мяса)  

Определить количество отходов и потерь при холодной обработке 176,5 кг говядины 1-й 

категории. 

Дано:  

Мб = 

176,5 кг %отх = 

26,4    

Найти:

Мотх   

Решение:  

1. Согласно таблице Сборника рецептур блюд, нормы отходов и потерь при 

холодной обработке говядины 1-й категории составляют 26,4%. 

 2. Находим количество отходов и потерь, полученных при обработке 100 кг 

говядины 1-й категории, по 

формуле:  

Ответ: при разделке 176,5 кг говядины 1-й категории количество отходов и потерь 

составляют 46,596 кг. 

Пример 2 (на определение массы нетто при механической кулинарной обработке мяса) 



 

Определить выход котлетного мяса при разделке 100 кг баранины с ножками 2-й категории. 

Дано:  

Мб = 100 

кг  

%котл.м. = 

24,7   

Найти: 

Мкотл. массы  

Решение: 1. Согласно таблице Сборника рецептур, определяем 

содержание процента котлетного мяса в баранине 2-й категории – 26%, но 

при поступлении баранины с ножками (см. условие задачи), выход 

котлетного мяса уменьшается на 1,3%. 26 – 1,3 = 24,7%. 2. Определяем массу 

нетто котлетного мяса по 

формуле:  

Ответ: при разделке 100 кг баранины с ножками 2-й категории, количество котлетного мяса 

составляет 24,7 кг. 

При решении задач на определение выхода рубленных полуфабрикатов сначала находят 

количество мякоти, предназначенной для приготовления рубленных изделий (котлетное мясо, а 

затем прибавляют к нему предусмотренное количество наполнителей: хлеб, соль, вода, шпик). 

Пример 3. 

Сколько кг котлетной массы можно получить из 200 кг говядины 1 категории для 

приготовления котлет в столовой при металлургическом предприятии. 

 

Решение: 

Массу брутто мяса принимают за 100%, определяют выход котлетной массы в % по табл. 2, 

прил.2 и рассчитывают массу котлетного мяса, составив пропорцию: 

200 кг – 100% 

x кг – 43% 

 

Выписать состав котлетной массы по рецептуре № 353 (1 колонка): 

говядина (котлетное мясо) – 56 г 

хлеб пшеничный - 13 г 

молоко или вода - 17 г 

что в % составляет: 

говядина - 100 

хлеб пшеничный – 23 

молоко или вода – 30 

Итого: - 153 

Количество котлетной массы, которое можно приготовить из указанного количества мяса, 

определяют из пропорции: 



 

86 – 100% 

х - 153% 

 

Ответ: Из 200 кг говядины можно получить 131,6 кг котлетной массы. 

Пример 4 (на определение массы нетто при механической кулинарной обработке мяса) 

Определить массу обработанных почек, если поступили почки говяжьи мороженые в 

количестве 23 кг. 

Дан

о:  

Мб = 

23 кг %отх = 

14    

Най

ти: Мн 

Решение: 1. Согласно таблице «Нормы выхода крупнокусковых 

полуфабрикатов и котлетного мяса для предприятий общественного питания 

на сырье» Сборника рецептур блюд % отходов и потерь при холодной 

обработке составляет 14%. 2. Находим массу обработанных почек по 

формуле: 

 

Ответ: при обработке 23 кг говяжьих мороженых почек, получается 19,78 кг обработанных. 

Пример 5 (на определение количества порций изделий, изготовленных из заданного количества 

сырья) 

Сколько порций гуляша можно приготовить из туши свинины массой брутто 76 кг, по II 

колонке Сборника рецептур блюд. 

Дано:  

Мб = 

76 кг  

%вых = 

10,5  

Мна 1пор

 = 0,119    

Найти: 

Количе

ство порций 

гуляша 

Решение: 1. Из рецептуры № 632 Сборника рецептур блюд определяем, что 

для приготовления 1 порции гуляша необходимо 119 гр лопаточной и шейной 

части свинины. 2. Согласно таблице «Нормы выхода крупнокусковых 

полуфабрикатов и котлетного мяса для предприятий общественного питания на 

сырье» Сборника рецептур блюд норма выхода лопаточной и шейной части в туше 

свинины составляет 6,5% и 4%. 6,5 + 4 = 10,5(%) 3. Определяем массу нетто 

шейной и лопаточной части в 76 кг мясной свинины по формуле 

  

4. Находим количество порций гуляша из используемых для этого частей 

мяса: 7,98 : 0,119 = 67 (порций) 

Ответ: из туши свинины мясной массой брутто 76 кг, можно приготовить 67 порций гуляша 

по II колонке Сборника рецептур блюд. 

Пример 6 (на определение количества отходов и потерь при механической обработке мяса)  



 

Определить количество отходов и потерь при холодной обработке 176,5 кг говядины 1-й 

категории. 

Дано:  

Мб = 

176,5 кг %отх = 

26,4    

Найти:

Мотх   

Решение:  

1. Согласно таблице Сборника рецептур блюд, нормы отходов и потерь при 

холодной обработке говядины 1-й категории составляют 26,4%. 

 2. Находим количество отходов и потерь, полученных при обработке 100 кг 

говядины 1-й категории, по 

формуле:  

Ответ: при разделке 176,5 кг говядины 1-й категории количество отходов и потерь 

составляют 46,596 кг. 

Пример 7 (на определение массы нетто при механической кулинарной обработке мяса) 

Определить выход котлетного мяса при разделке 100 кг баранины с ножками 2-й категории. 

Дано:  

Мб = 100 

кг  

%котл.м. = 

24,7   

Найти: 

Мкотл. массы  

Решение: 1. Согласно таблице Сборника рецептур, определяем 

содержание процента котлетного мяса в баранине 2-й категории – 26%, но 

при поступлении баранины с ножками (см. условие задачи), выход 

котлетного мяса уменьшается на 1,3%. 26 – 1,3 = 24,7%. 2. Определяем массу 

нетто котлетного мяса по 

формуле:  

Ответ: при разделке 100 кг баранины с ножками 2-й категории, количество котлетного мяса 

составляет 24,7 кг. 

При решении задач на определение выхода рубленных полуфабрикатов сначала находят 

количество мякоти, предназначенной для приготовления рубленных изделий (котлетное мясо, а 

затем прибавляют к нему предусмотренное количество наполнителей: хлеб, соль, вода, шпик). 

Пример 8. 

Сколько кг котлетной массы можно получить из 200 кг говядины 1 категории для 

приготовления котлет в столовой при металлургическом предприятии. 

Решение: 

Массу брутто мяса принимают за 100%, определяют выход котлетной массы в % по табл. 2, 

прил.2 и рассчитывают массу котлетного мяса, составив пропорцию: 

200 кг – 100% 

x кг – 43% 



 

 

Выписать состав котлетной массы по рецептуре № 353 (1 колонка): 

говядина (котлетное мясо) – 56 г 

хлеб пшеничный - 13 г 

молоко или вода - 17 г 

что в % составляет: 

говядина - 100 

хлеб пшеничный – 23 

молоко или вода – 30 

Итого: - 153 

Количество котлетной массы, которое можно приготовить из указанного количества мяса, 

определяют из пропорции: 

86 – 100% 

х - 153% 

 

Ответ: Из 200 кг говядины можно получить 131,6 кг котлетной массы. 

Пример 9 (на определение количества отходов и потерь при механической обработке мяса)  

Определить количество отходов и потерь при холодной обработке 176,5 кг говядины 1-й 

категории. 

Дано:  

Мб = 

176,5 кг %отх = 

26,4    

Найти:

Мотх   

Решение:  

1. Согласно таблице Сборника рецептур блюд, нормы отходов и потерь при 

холодной обработке говядины 1-й категории составляют 26,4%. 

 2. Находим количество отходов и потерь, полученных при обработке 100 кг 

говядины 1-й категории, по 

формуле:  

Ответ: при разделке 176,5 кг говядины 1-й категории количество отходов и потерь 

составляют 46,596 кг. 

Пример 10 (на определение массы нетто при механической кулинарной обработке мяса) 

Определить выход котлетного мяса при разделке 100 кг баранины с ножками 2-й категории. 



 

Дано:  

Мб = 100 

кг  

%котл.м. = 

24,7   

Найти: 

Мкотл. массы  

Решение: 1. Согласно таблице Сборника рецептур, определяем 

содержание процента котлетного мяса в баранине 2-й категории – 26%, но 

при поступлении баранины с ножками (см. условие задачи), выход 

котлетного мяса уменьшается на 1,3%. 26 – 1,3 = 24,7%. 2. Определяем массу 

нетто котлетного мяса по 

формуле:  

Ответ: при разделке 100 кг баранины с ножками 2-й категории, количество котлетного мяса 

составляет 24,7 кг. 

При решении задач на определение выхода рубленных полуфабрикатов сначала находят 

количество мякоти, предназначенной для приготовления рубленных изделий (котлетное мясо, а 

затем прибавляют к нему предусмотренное количество наполнителей: хлеб, соль, вода, шпик). 

Пример 11. 

Сколько кг котлетной массы можно получить из 200 кг говядины 1 категории для 

приготовления котлет в столовой при металлургическом предприятии. 

Решение: 

Массу брутто мяса принимают за 100%, определяют выход котлетной массы в % по табл. 2, 

прил.2 и рассчитывают массу котлетного мяса, составив пропорцию: 

200 кг – 100% 

x кг – 43% 

 

Выписать состав котлетной массы по рецептуре № 353 (1 колонка): 

говядина (котлетное мясо) – 56 г 

хлеб пшеничный - 13 г 

молоко или вода - 17 г 

что в % составляет: 

говядина - 100 

хлеб пшеничный – 23 

молоко или вода – 30 

Итого: - 153 

Количество котлетной массы, которое можно приготовить из указанного количества мяса, 

определяют из пропорции: 

86 – 100% 

х - 153% 



 

 

Ответ: Из 200 кг говядины можно получить 131,6 кг котлетной массы. 

Пример 4 (на определение массы нетто при механической кулинарной обработке мяса) 

Определить массу обработанных почек, если поступили почки говяжьи мороженые в 

количестве 23 кг. 

Дан

о:  

Мб = 

23 кг %отх = 

14    

Най

ти: Мн 

Решение: 1. Согласно таблице «Нормы выхода крупнокусковых 

полуфабрикатов и котлетного мяса для предприятий общественного питания 

на сырье» Сборника рецептур блюд % отходов и потерь при холодной 

обработке составляет 14%. 2. Находим массу обработанных почек по 

формуле: 

 

Ответ: при обработке 23 кг говяжьих мороженых почек, получается 19,78 кг обработанных. 

Пример 5 (на определение количества порций изделий, изготовленных из заданного 

количества сырья) 

Сколько порций гуляша можно приготовить из туши свинины массой брутто 76 кг, по II 

колонке Сборника рецептур блюд. 

Дано:  

Мб = 

76 кг  

%вых = 

10,5  

Мна 1пор

 = 0,119    

Найти: 

Количе

ство порций 

гуляша 

Решение: 1. Из рецептуры № 632 Сборника рецептур блюд определяем, что 

для приготовления 1 порции гуляша необходимо 119 гр лопаточной и шейной 

части свинины. 2. Согласно таблице «Нормы выхода крупнокусковых 

полуфабрикатов и котлетного мяса для предприятий общественного питания на 

сырье» Сборника рецептур блюд норма выхода лопаточной и шейной части в туше 

свинины составляет 6,5% и 4%. 6,5 + 4 = 10,5(%) 3. Определяем массу нетто 

шейной и лопаточной части в 76 кг мясной свинины по формуле 

  

4. Находим количество порций гуляша из используемых для этого частей 

мяса: 7,98 : 0,119 = 67 (порций) 

Ответ: из туши свинины мясной массой брутто 76 кг, можно приготовить 67 порций гуляша 

по II колонке Сборника рецептур блюд. 

 

Пример 4 (на определение массы нетто при механической кулинарной обработке мяса) 

Определить массу обработанных почек, если поступили почки говяжьи мороженые в 

количестве 23 кг. 



 

Дан

о:  

Мб = 

23 кг %отх = 

14    

Най

ти: Мн 

Решение: 1. Согласно таблице «Нормы выхода крупнокусковых 

полуфабрикатов и котлетного мяса для предприятий общественного питания 

на сырье» Сборника рецептур блюд % отходов и потерь при холодной 

обработке составляет 14%. 2. Находим массу обработанных почек по 

формуле: 

 

Ответ: при обработке 23 кг говяжьих мороженых почек, получается 19,78 кг обработанных. 

Пример 5 (на определение количества порций изделий, изготовленных из заданного 

количества сырья) 

Сколько порций гуляша можно приготовить из туши свинины массой брутто 76 кг, по II 

колонке Сборника рецептур блюд. 

Дано:  

Мб = 

76 кг  

%вых = 

10,5  

Мна 1пор

 = 0,119    

Найти: 

Количе

ство порций 

гуляша 

Решение: 1. Из рецептуры № 632 Сборника рецептур блюд определяем, что 

для приготовления 1 порции гуляша необходимо 119 гр лопаточной и шейной 

части свинины. 2. Согласно таблице «Нормы выхода крупнокусковых 

полуфабрикатов и котлетного мяса для предприятий общественного питания на 

сырье» Сборника рецептур блюд норма выхода лопаточной и шейной части в туше 

свинины составляет 6,5% и 4%. 6,5 + 4 = 10,5(%) 3. Определяем массу нетто 

шейной и лопаточной части в 76 кг мясной свинины по формуле 

  

4. Находим количество порций гуляша из используемых для этого частей 

мяса: 7,98 : 0,119 = 67 (порций) 

Ответ: из туши свинины мясной массой брутто 76 кг, можно приготовить 67 порций гуляша 

по II колонке Сборника рецептур блюд. 

 



 

4. Оценка по учебной и производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

ВР1 Производственный инвентарь 

для обработки мяса 

Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции длительного хранения из 

животного сырья  

ОК 2  
Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

проффесиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ВР2 Производственное 

оборудование для обработки мяса 

ПО.2   

Вести технологический процесс производства мясных 

консервов 

Вести технологический процесс производства клея и 

желатина 

Вести технологический процесс производства яйце 

продуктов 

схемы разделки мяса птицы.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач личного 

развития 

ОК 5 

-использовать информационо-коммуникационные 

технологии в проффесиональной деятельности   



 

ВР3 Технологический процесс 

производства натуральных 

полуфабрикатов 

Вести технологический процесс производства мясных 

консервов 

Вести технологический процесс производства клея и 

желатина 

Вести технологический процесс производства яйце 

продуктов 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач личного 

развития 

ОК 5 

-использовать информационо-коммуникационные 

технологии в проффесиональной деятельности   

ВР4 Разделка и рациональное 

использование тушек птицы 

Вести технологический процесс производства мясных 

консервов 

Вести технологический процесс производства клея и 

желатина 

Вести технологический процесс производства яйце 

продуктов 

ОК 2  

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

проффесиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ВР5 Технологический процесс 

производства натуральных 

полуфабрикатов 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач личного 

развития 

ОК 5 

-использовать информационо-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности   

ВР6 Разделка и рациональное 

использование тушек птицы 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ОК 2  

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ВР7 Ассортимент натуральных 

полуфабрикатов из мяса птицы 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

ВР8 Оборудование для упаковки 

натуральных полуфабрикатов из 

мяса птицы 

Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции длительного хранения из 

животного сырья  

ОК 2  



 

 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

проффесиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ВР9 Контроль качества продукции 

Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции длительного хранения из 

животного сырья ; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач личного 

развития 

ОК 5 

-использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности   

 

ВР10 Производство маринованных  

полуфабрикатов из мяса птицы 

Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции длительного хранения из 

животного сырья ; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач личного 

развития 

ВР11 Производство рубленных  

полуфабрикатов из мяса птицы 

Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции длительного хранения из 

животного сырья ; 

ОК 5 

-использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности   

ВР12 Технология хранения, сроки 

хранения 

Дифференцированный зачет 

Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции длительного хранения из 

животного сырья 

ОК 2  
Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

проффесиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



 

4.3. Форма аттестационного листа дуального обучения 

Таблица  

Результат освоения компетенций по 

профессиональному модулю 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 Наименование компетенций (ОК, ПК) 

Степень 

освоения 

(освоил / не 

освоил) 

Подпись 

наставника 

ПК 5.1  

Контролировать качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

длительного хранения из животного сырья 

освоил  

ПК 5.2  
Вести технологический процесс производства 

мясных консервов 

освоил  

ПК 5.3. 

Вести технологический процесс производства 

клея и желатина 

 

освоил  

ПК 5.4. 

Вести технологический процесс производства 

яйце продуктов 

 

освоил  

ПК 5.5. 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

освоил  

 ОК 1 

 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

освоил  

 ОК 2 

 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

освоил  

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

освоил  

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

освоил  

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

освоил  

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

освоил  

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

освоил  

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

освоил  

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

освоил  

 



 

Аттестационный лист учебной практики 

Ф.И.О. обучающегося___________________________________________________________ 

№ группы ___ 

Специальность 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Наименование профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

Место проведения практики(организация) _____________________________________________ 

1. Время (даты) проведения практики   __________________________________________________            

2. Виды и объем работ, выполненные обучающимися /студентом во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

Дата   __________________ 

Наставник                    МП      ____________________________________________ 

 Руководитель практики      ______________________________________________            

 

 

Виды работ, выполненные обучающимися/студентом во время практики Объем 

часов 

1.  Производственный инвентарь для обработки мяса 6 

2.  Производственное оборудование для обработки мяса 6 

3.  Технологический процесс производства натуральных полуфабрикатов 6 

4.  Разделка и рациональное использование тушек птицы 6 

5.  Технологический процесс производства натуральных полуфабрикатов 6 

6.  Разделка и рациональное использование тушек птицы 6 

7.  Ассортимент натуральных полуфабрикатов из мяса птицы 6 

8.  Оборудование для упаковки натуральных полуфабрикатов из мяса птицы 6 

9.  Контроль качества продукции 6 

10.  Производство маринованных  

полуфабрикатов из мяса птицы 
6 

11.  Производство рубленных  

полуфабрикатов из мяса птицы 
6 

12.  Технология хранения, сроки хранения 

Дифференцированный зачет 
6 

 Всего  72 

 Виды работ, выполненные обучающимися/студентом во время практики Объем 

часов 

1.  Производственный инвентарь для обработки мяса 6 

2.  Производственное оборудование для обработки мяса 6 

3.  Технологический процесс производства натуральных полуфабрикатов 6 

4.  Разделка и рациональное использование тушек птицы 6 

5.  Технологический процесс производства натуральных полуфабрикатов 6 

6.  Разделка и рациональное использование тушек птицы 6 

7.  Ассортимент натуральных полуфабрикатов из мяса птицы 6 

8.  Оборудование для упаковки натуральных полуфабрикатов из мяса птицы 6 

9.  Контроль качества продукции 6 

10.  Производство маринованных  

полуфабрикатов из мяса птицы 
6 

11.  Производство рубленных  

полуфабрикатов из мяса птицы 
6 

12.  Технология хранения, сроки хранения 

Дифференцированный зачет 
6 

 Всего  72 



 

4.2.2. Производственная практика: 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

ВР1 Производственный инвентарь для 

обработки мяса 

Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции длительного хранения из животного 

сырья  

ОК 2  
Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

проффесиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ВР2 Производственное оборудование 

для обработки мяса 

ПО.2   

Вести технологический процесс производства мясных 

консервов 

Вести технологический процесс производства клея и 

желатина 

Вести технологический процесс производства яйце 

продуктов 

схемы разделки мяса птицы.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач личного развития 

ОК 5 

-использовать информационо-коммуникационные 

технологии в проффесиональной деятельности   

ВР3 Технологический процесс 

производства натуральных 

полуфабрикатов 

Вести технологический процесс производства мясных 

консервов 

Вести технологический процесс производства клея и 

желатина 

Вести технологический процесс производства яйце 

продуктов 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач личного развития 

ОК 5 

-использовать информационо-коммуникационные 

технологии в проффесиональной деятельности   

ВР4 Разделка и рациональное 

использование тушек птицы 

Вести технологический процесс производства мясных 

консервов 

Вести технологический процесс производства клея и 

желатина 

Вести технологический процесс производства яйце 

продуктов 

ОК 2  

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

проффесиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 



 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ВР5 Технологический процесс 

производства натуральных 

полуфабрикатов 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач личного развития 

ОК 5 

-использовать информационо-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности   

ВР6 Разделка и рациональное 

использование тушек птицы 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ОК 2  

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ВР7 Ассортимент натуральных 

полуфабрикатов из мяса птицы 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

ВР8 Оборудование для упаковки 

натуральных полуфабрикатов из мяса 

птицы 

Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции длительного хранения из животного 

сырья  

ОК 2  

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

проффесиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ВР9 Контроль качества продукции 

Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции длительного хранения из животного 

сырья ; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач личного развития 

ОК 5 

-использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности   

 

ВР10 Производство маринованных  

полуфабрикатов из мяса птицы 

Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции длительного хранения из животного 

сырья ; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач личного развития 

ВР11 Производство рубленных  

полуфабрикатов из мяса птицы 

Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции длительного хранения из животного 

сырья ; 

ОК 5 



 

 

-использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности   

ВР12 Технология хранения, сроки 

хранения 

Дифференцированный зачет 

Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции длительного хранения из животного 

сырья 

ОК 2  
Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

проффесиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



 

4.3. Форма аттестационного листа дуального обучения 

Таблица  

Результат освоения компетенций по 

профессиональному модулю 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 Наименование компетенций (ОК, ПК) 

Степень 

освоения 

(освоил / не 

освоил) 

Подпись 

наставника 

ПК 5.1  

Контролировать качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

длительного хранения из животного сырья 

освоил  

ПК 5.2  
Вести технологический процесс производства 

мясных консервов 

освоил  

ПК 5.3. 

Вести технологический процесс производства 

клея и желатина 

 

освоил  

ПК 5.4. 

Вести технологический процесс производства 

яйце продуктов 

 

освоил  

ПК 5.5. 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

освоил  

 ОК 1 

 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

освоил  

 ОК 2 

 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

освоил  

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

освоил  

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

освоил  

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

освоил  

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

освоил  

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

освоил  

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

освоил  

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

освоил  

 



 

Аттестационный лист производственной практики 

Ф.И.О. обучающегося___________________________________________________________ 

№ группы ___ 

Специальность 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Наименование профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

Место проведения практики(организация) _____________________________________________ 

3. Время (даты) проведения практики   __________________________________________________            

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися /студентом во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

Дата   __________________ 

Наставник                    МП      ____________________________________________ 

 Руководитель практики      ______________________________________________            

 

 

Виды работ, выполненные обучающимися/студентом во время практики Объем 

часов 

1.  Производственный инвентарь для обработки мяса 6 

2.  Производственное оборудование для обработки мяса 6 

3.  Технологический процесс производства натуральных полуфабрикатов 6 

4.  Разделка и рациональное использование тушек птицы 6 

5.  Технологический процесс производства натуральных полуфабрикатов 6 

6.  Разделка и рациональное использование тушек птицы 6 

7.  Ассортимент натуральных полуфабрикатов из мяса птицы 6 

8.  Оборудование для упаковки натуральных полуфабрикатов из мяса птицы 6 

9.  Контроль качества продукции 6 

10.  Производство маринованных  

полуфабрикатов из мяса птицы 
6 

11.  Производство рубленных  

полуфабрикатов из мяса птицы 
6 

12.  Технология хранения, сроки хранения 

Дифференцированный зачет 
6 

 Всего  72 

 Виды работ, выполненные обучающимися/студентом во время практики Объем 

часов 

1.  Производственный инвентарь для обработки мяса 6 

2.  Производственное оборудование для обработки мяса 6 

3.  Технологический процесс производства натуральных полуфабрикатов 6 

4.  Разделка и рациональное использование тушек птицы 6 

5.  Технологический процесс производства натуральных полуфабрикатов 6 

6.  Разделка и рациональное использование тушек птицы 6 

7.  Ассортимент натуральных полуфабрикатов из мяса птицы 6 

8.  Оборудование для упаковки натуральных полуфабрикатов из мяса птицы 6 

9.  Контроль качества продукции 6 

10.  Производство маринованных  

полуфабрикатов из мяса птицы 
6 

11.  Производство рубленных  

полуфабрикатов из мяса птицы 
6 

12.  Технология хранения, сроки хранения 

Дифференцированный зачет 
6 

 Всего  72 



 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля 05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих СПО 19.02.08 Технология 

мяса и мясных продуктов 

 Экзамен включает: практическую квалификационную работу по 

профессиональному модулю 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности «освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. 

При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 

освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок 

по одному тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение 

принимается в пользу студента. 

 



 

Требования к процедуре оценивания: 

        

Помещение (место 

проведения): 
мясоперерабатывающий комплекс ППЗ 

ГПП Ракитное  «Ясные Зори» филиала 

ООО «Белгранкорм», , учебный кабинет 

 

Оборудование:     1.  Угловой волчек Fresh Grind 200 

2.  Куттер Cut Master V325 

3.  генератор чешуйчатого льда Noock NSH 

3200 

4. Вакуумный шприц Handtmann VF620 

5. Вакуумный шприц Handtmann VF620 и 

линия парекручивания и навешивания сосисок 

AL PVLH 226 

6. Шпигорезка Ruehle Tun SR 1 Turbo 

7.Мешалка CFS Uni Mix 400 

8.Универсальные термокамеры AIRMASTER 

UK 7500 

9. Термоформер CFP Powerpac 460 

10. Аппарат Turbovac 

 

 

Инструменты: - Весы для взвешивания; компьютер; ножи, 

перчатки резиновые и хлопчатобумажные. 

Расходные материалы: - туши свиные, говяжьи 

 

Норма времени: 20 минут (на 1 обучающегося) 

 

Количество вариантов:  9 

 

Деление на подгруппы: Не предусмотрено 

 

Требования к кадровому обеспечению:  

 

Оценщики (эксперты): технолог колбасного цеха  мясоперерабатывающего 

комплекса ППЗ ГПП Ракитное 1 «Ясные Зори» 

филиала ООО «Белгранкорм»; 

      

Ассистент (организатор) преподаватель профессиональных дисциплин 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 



 

 Экзаменационный билет № 1 

 

Задание 1. Значение и пищевая ценность мяса птицы. 

Задание 2. Виды технологического оборудования, приспособлений и производственного 

инвентаря, используемые при обработке мяса 

Экзаменационный билет № 2 

 

Задание 1. Классификация мяса по виду. Пищевая ценность. Основные ткани мяса. 

Задание 2. Производственный инвентарь и оборудование для обработки мяса. Правила 

безопасного использования оборудования и инвентаря. 

Экзаменационный билет № 3 

 

Задание 1. Требования к качеству сырья для изготовления полуфабрикатов из мяса птицы; 

Задание 2. Классификация полуфабрикатов из мяса птицы по способу приготовления и тепловой 

обработке.  

Экзаменационный билет № 4 

 

Задание 1. Формование полуфабрикатов тушек птицы. 

Задание 2. Оборудование для переработки мяса птицы 

 

Экзаменационный билет № 5 

 

Задание 1. Значение мяса в питании человека. 

Задание 2. Виды технологического оборудования, используемого при обработке мяса 

(механическая обвалка) 

 

Экзаменационный билет № 6 

Задание 1. Способы термической обработки мяса птицы.  

Задание 2. Технологический процесс составления фарша для производства рубленых 

полуфабрикатов (котлет) 

 

Экзаменационный билет № 7 

Задание 1. Ассортимент полуфабрикатов из мяса и домашней птицы 

Задание 2. Требование на сырье и полуфабрикаты. ГОСТ 52675-2006 

Экзаменационный билет № 8 

 

Задание 1. Технологическое устройство, принцип действия и правила техники безопасности 

при работе на фаршемешалках 

Задание 2. Общие требования,  предъявляемые к качеству мяса птицы 

Экзаменационный билет № 9 

 

Задание 1. Пищевая ценность мяса (составить схему) 



 

Задание 2. Классификация полуфабрикатов из мяса птицы 

 

Экзаменационный билет № 10 

 

Задание 1. Сырье и материалы: соевые белки 

Задание 2. Технологический процесс отделение крыльев у тушек птицы на 

автоматизированных линиях. 

Экзаменационный билет № 11 

 

Задание 1. Пряности и специи 

Задание 2. Пищевые добавки: загустители и стабилизаторы 

Экзаменационный билет № 12 

 

Задание 1. Технология созревания мяса птицы 

Задание 2. Технологический процесс ручной обвалки мяса птицы 

Экзаменационный билет № 14 

 

Задание 1. Технология разделки мяса птицы 

Задание 2. Технологическое устройство, принцип действия и правила техники безопасности 

при работе на мясорубках 

Экзаменационный билет № 15 

 

Задание 1. Технологическое устройство, принцип действия и правила техники безопасности 

при работе с холодильным оборудованием для охлаждения и замораживания полуфабрикатов 

из мяса птицы. 

Задание 2. Технологическая схема производства рубленых полуфабрикатов. 

Экзаменационный билет № 16 

 

Задание 1. Технологический процесс охлаждения мяса птицы 

Задание 2. Классификация полуфабрикатов из мяса птицы по способу приготовления и 

тепловой обработке 

Экзаменационный билет № 17 

 

Задание 1. Процесс составления фарша для производства рубленых полуфабрикатов (котлет) 

Задание 2. Последовательность операций механической обработки мяса 



 

Эталоны ответов к билетам экзамена промежуточной аттестации 

Экзаменационный билет № 1 

1. Значение и пищевая ценность мяса птицы. 

Мясом называют все части туши животного после снятия шкуры, отделения головы, 

нижних частей конечностей и внутренних органов. 

Мясо является одним из наиболее ценных продуктов питания человека. Оно необходимо 

человеку как материал для построения тканей организмом, для синтеза и обмена веществ, как 

источник энергии. 

Пищевая ценность мяса определяется его химическим составом. Особая роль принадлежит 

содержащимся в мясе белковым веществом. Белки, являясь неотъемлемой частью пищи человека, 

служат источником пополнения азотистых веществ и пластическим материалом для 

восстановления распавшегося тканевого белка организма. Только из готовых белков пищи 

воспроизводятся белки, свойственные человеческому организму. Никакие другие вещества не 

могут их заменить. Суточная потребность взрослого человека в белке составляет 110-165г, в том 

числе около 60% белков животного происхождения. 

Пищевая ценность продукта определяется не только количественным содержанием в нем 

белка, но и наличием полного комплекса незаменимых аминокислот. Поэтому белки мяса, 

содержащие весь комплекс незаменимых аминокислот, относятся к полноценным белкам. Они 

обладают значительно большей биологической ценностью, чем растительного происхождения. 

Вещества, которые не могут синтезироваться в организме человека и должны обязательно 

поступать с пищей, относятся к незаменимым факторам питания. 

В состав мяса входят следующие основные ткани: 

-мышечная (50-65%) 

-жировая (5-30%) 

-соединительная (10-16%) 

-костная (7-30%) 

Кроме того, к мясу относятся кровеносные и лимфатические сосуды, лимфатические узлы и 

нервы. 

2. Виды технологического оборудования, приспособлений и 

производственного инвентаря, используемые при обработке мяса 

Для обработки мяса применяются машины: мясорубки, мясорыхлители, фаршемешалки, 

рыбоочистительные и рыборазделочные машины, котлетоформовочные, набивочные и 

разливочные машины, для нарезки гастрономических товаров, костерезки. 

Мясорубки 

Мясорубки и волчки предназначены для грубого измельчения сырья. 

На предприятиях широкое распространение получили мясорубки МИМ-82 

производительностью 250 кг/ч и МИМ-105 производительностью 400 кг/ч]. 

Мясорубка МИМ-82 является настольной машиной, состоящей из корпуса, камеры 

обработки, загрузочного устройства, шнека, рабочих органов, приводного механизма. Рабочая 

камера машины на внутренней поверхности имеет винтовые нарезы, которые улучшают подачу 

мяса и исключают вращение его вместе со шнеком. На верхний части корпуса находится 

загрузочное устройство с предохранительным кольцом, исключающее возможность доступа рук к 

шнеку, и толкатель. 

Мясорубка комплектуется тремя решетками с отверстиями 3, 5, 9 мм, подрезной решеткой 

и двумя двухсторонними ножами. 

В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью упорного 

кольца и нажимной гайки. 

Внутри рабочей камеры находится шнек с переменным шагом витков, который 

уменьшается в сторону режущего механизма. Благодаря такой конструкции однозаходного 

червяка-рабочего шнека - продукт уплотняется, что облегчает его резку ножами и продавливание 

сквозь решетки. В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью 

упорного кольца и нажимной гайки. Шнек служит для захватывания мяса и подачи его к ножам и 



 

решеткам. Установленные решетки остаются в рабочей камере неподвижными, а ножи вращаются 

вместе со шнеком. 

Первой устанавливается подрезная решетка, которая имеет три перемычки с заостренными 

кромками наружу. Вторым устанавливается двухсторонний нож, режущими кромками против 

часовой стрелки. Третьей устанавливается крупная решетка любой стороной. Далее 

устанавливают второй двухсторонний нож, мелкую решетку, упорное кольцо и нажимную гайку. 

Диаметр решеток мясорубок 82; 105; 120; 160; 200 мм. Рабочие органы: ножи и решетки МИМ-105 

аналогичны рабочим органам МИМ-82, только диаметр рабочей камеры (диаметр решетки) на 23 

мм больше. 

В волчке 632-М производительностью 400 кг/ч камерой обработки служит цилиндрическая 

полость корпуса с направляющими ребрами и бороздками, улучшающими подачу продукта. 

Кроме того, они препятствуют прокручиванию продукта вместе с рабочим шнеком. 

Принцип действия мясорубок (волчков) одинаковый. Продукт, попадая в зону резания, т.е. 

между вращающимися крестовидными ножами и неподвижными решетками измельчается до 

степени, соответствующей диаметру отверстий последней решетки. 

Волчок МП-160 производительностью 3000 кг/ч диаметром режущего механизма 160 мм 

отличается от 632-М наличием в камере обработки двух параллельных шнеков: приемного и 

рабочего. 

Волчок К6-ФВЗП-200 имеет производительность 4500 кг/ч и диаметр режущего механизма 

200 мм. 

Фаршемешалки и машины для рыхления мяса 

К машинам и механизмам мясного цеха относятся: мясорыхлитель МРМ-15 

производительностью 1800 шт/ч, механизмы для рыхления мяса МРП11-1 (1500 шт/ч) и МС19-140 

(1400 шт/ч); механизм для рыхления мяса для бефстроганов МБП11-1 (100 шт/ч); фаршемешалка 

МС8-150 и МВП11-1 (150 кг/ч); размолочный механизм МС 12-15 и механизм для измельчения 

хрупких продуктов МИП 11-1 (15 кг/ч); рыбоочистительная машина РО-1М и костерезка. 

Фаршемешалки предназначены для перемешивания фарша и его компонентов в 

однородную массу и насыщения ее воздухом. 

Фаршемешалка МС-150 состоит из алюминиевого цилиндрического корпуса, отлитого 

заодно с загрузочным бункером. Внутрь рабочей камеры вставляется вал, на котором находятся 

лопасти, установленные по углом 3000. При вращении рабочего вала лопасти равномерно 

перемешивают фарш с компонентами. 

В фаршесмесителе ФММ-300 месильное корыто емкостью 300 л имеет тепловую рубашку 

для подогрева продукта при его перемешивании. Внутри корыта расположены рабочие органы в 

виде двух Z-образных винтовых лопастей, которые вращаются с различными скоростями (67 и 57 

об/мин) навстречу друг другу. 

В фаршесмесителе с отъемной дежой в процессе работы дежа непрерывно вращается 

вокруг оси нижнего червячного колеса, а кулачковая мешалка также вращается и обеспечивает 

равномерное перемешивание продукта. 

Двухлопастные фаршесмесители с опрокидывающейся дежой емкостью 340 и 650 л состоят 

из двух месильных лопастей, вращающихся навстречу одна другой с различными скоростями (47,6 

и 37,4 об/мин) и двух приводов, первый из которых приводит в движение месильные лопасти, а 

второй - опрокидывает дежу. 

Мясорыхлительная машина МРМ-15 предназначена для рыхления поверхности 

ромштексов, шницелей и т.д. перед их обжаркой . Рабочими органами мясорыхлителя служат 

дисковые ножи-фрезы с дистанционными шайбами между ними, расположенные на валах и 

вращающиеся при работе один навстречу другому. 

В каретке установлены также две гребенки между фрезами, которые предохраняют от 

наматывания мяса на фрезы. Кусок мяса, проходя между фрезами, надрезается с двух сторон 

зубьями, при этом происходит разрушение волокон и увеличение поверхности. 

Котлетоформовочные машины 

Котлетоформовочная машина МФК-2240 производительностью 2240 шт/час предназначена 

для формовки котлет и биточков. Она состоит из корпуса, формующего стола с поршнями, 

бункеров для фарша и сухарей, привода, сбрасывателя и механизма регулирования. Рабочей 



 

камерой машины служит вращающийся формующий стол, который имеет ячейки, в которых 

устанавливаются поршни. 

При вращении стола головки толкателей скользят по кольцевому копиру и заставляют 

поршни совершать вертикальное возвратно-поступательное движение. 

Над столом расположен бункер для фарша, внутри которого установлен лопастной винт, 

направляющий котлетную массу через отверстия в бункере к ячейкам формирующего стола. 

При включении машины ячейка формирующего стола проходит под бункер сухарей, при 

этом поршень опускается на 1,5 мм, и сухари заполняют свободный объем. При дальнейшем 

движении стола ячейки подходят под бункер для фарша, поршень опускается на глубину равную 

толщине котлет, и фарш заполняет ячейку. 

При дальнейшем повороте формирующего стола, поршень поднимается и выталкивает 

котлету на поверхность стола, а сбрасыватель сталкивает ее на разгрузочный лоток. 

Машина для формования котлет МФК-2000 [5, с. 168-172] предназначена для дозирования 

котлетной массы или для тефтелей настольного изготовления. 

Рабочим инструментом машины является дисковый стол с ячейками, три ячейки диаметром 

70 мм для формовки котлет и три пары (шесть) ячеек с диаметром 36 мм для тефтелей. Внутрь 

ячеек вставлены поршни, штоки которых опираются на копиры. 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Классификация мяса по виду. Пищевая ценность. 

Мясом называют все части туши животного после снятия шкуры, отделения головы, 

нижних частей конечностей и внутренних органов. 

Мясо является одним из наиболее ценных продуктов питания человека. Оно необходимо 

человеку как материал для построения тканей организмом, для синтеза и обмена веществ, как 

источник энергии. 

Пищевая ценность мяса определяется его химическим составом. Особая роль принадлежит 

содержащимся в мясе белковым веществом. Белки, являясь неотъемлемой частью пищи человека, 

служат источником пополнения азотистых веществ и пластическим материалом для 

восстановления распавшегося тканевого белка организма. Только из готовых белков пищи 

воспроизводятся белки, свойственные человеческому организму. Никакие другие вещества не 

могут их заменить. Суточная потребность взрослого человека в белке составляет 110-165г, в том 

числе около 60% белков животного происхождения. 

Пищевая ценность продукта определяется не только количественным содержанием в нем 

белка, но и наличием полного комплекса незаменимых аминокислот. Поэтому белки мяса, 

содержащие весь комплекс незаменимых аминокислот, относятся к полноценным белкам. Они 

обладают значительно большей биологической ценностью, чем растительного происхождения. 

Вещества, которые не могут синтезироваться в организме человека и должны обязательно 

поступать с пищей, относятся к незаменимым факторам питания. 

Морфологический и химический состав мяса 

В состав мяса входят следующие основные ткани: 

-мышечная (50-65%) 

-жировая (5-30%) 

-соединительная (10-16%) 

-костная (7-30%) 

Кроме того, к мясу относятся кровеносные и лимфатические сосуды, лимфатические узлы и 

нервы. 

Мышечная ткань– основная часть мяса, которая обладает наибольшей питательной 

ценностью. 

Структурным и функциональным элементом мышечной ткани служит мышечное волокно. 

Оно состоит из сарколеммы и саркоплазмы. 

Сарколемма - соединительно-тканная оболочка, которая выполняет функцию обмена 

веществ между мышечным волокном и окружающей средой. 

В саркоплазменаходятся ядра и тончайшие белковые нити – миофибриллы, которые 

выполняют сократительную функцию. 



 

В зависимости от диаметра мышечного волокна мясо может быть: 

1. Грубоволокнистое (крупнозернистое). 

2. Тонковолокнистое (мелкозернистое). 

Химический состав мышечной ткани: 

1. Вода – 72 - 75% 

2. Белки – 18,5 - 20% 

3. Жиры и липоиды – 2 - 3% 

4. Экстрактивные вещества – 1,5 – 2% 

5. Минеральные вещества – 1,0 – 1,5% 

6. Витамины и ферменты. 

Наиболее ценной составной частью являются белки, которые определяют качество мяса. 

Белки мышечной ткани делят на две основные группы: 

-белки плазмы 

-белки стромы 

Белки плазмысоставляют до 85-87% всех белков. Они имеют полужидкую консистенцию, 

легко экстрагируются холодной водой или слабыми растворами солей и являются полноценными, 

так как в своем составе содержат незаменимые аминокислоты – аргинин, лецитин, гистидин, 

изолейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин. 

Белки стромыплотные, холодными растворами солей не экстрагируются и являются 

неполноценными. 

К жирам и липоидам мышечной ткани относятся фосфолипиды и 

триглицериды.Фосфолипидыявляются пластическим материалом и входят в структурные 

элементы мышечного волокна – миофибрилл, клеточных мембран, митохондрий. Фосфолипиды 

способствуют проявлению активности ряда ферментов. 

Триглицериды(жиры) выполняют роль резервного энергетического материала и содержится 

в саркоплазме мышечного волокна. 

Для характеристики пищевой ценности мяса существенное значение имеют экстрактивные 

вещества– это вещества, которые экстрагируются при обработке мяса водой. Они обладают 

вкусовыми, ароматическими и биологически активными свойствами, придают мясу и бульону 

специфический вкус и запах. Все ЭВ делятся на две группы: -азотистые (небелковые) 

экстрактивные вещества (АЭВ); -безазотистыеэкстрактивные вещества (БЭВ) 

Минеральные вещества мышечной ткани входят в состав структурных элементов 

мышечного волокна и участвуют во многих процессах обмена между клеткой и межклеточной 

жидкостью. Они влияют на растворимость и набухание белков мышечной ткани. Минеральные 

вещества мышечной ткани представлены макро- и микроэлементами. 

Витаминынеобходимы для нормального функционирования всех органов и систем, роста и 

развития организма, кроветворения и т.д. В мышечной ткани имеются почти все водорастворимые 

витамины. 

В мясе содержатся различные ферменты: протеолитические (миозин, миоген), которые 

служат одновременно пластическим материалом для построения тканей; липаза – катализирует 

гидролиз и синтез жиров; амилаза, мальтоза – расщепляют углеводы; пероксидаза, каталаза – 

окислительно-восстановительные ферменты, имеют практическое значение при определении 

свежести мяса и при распознавании мяса павшего животного. 

Соединительная ткань встречается во всех органах животных и выполняет чисто 

структурные функции. 

Соединительная ткань состоит из аморфного основного (межклеточного вещества), 

большого количества волокон и форменных элементов – клеток. 

Различают коллагеновые и эластические. При кипячении коллагеновые волокна дают клей, 

эластические – не дают. 

Количественное соотношение этих волокон определяет структуру и свойства 

соединительной ткани. 

Различают следующие виды соединительной ткани: ретикулярная, рыхлая соединительная 

ткань, плотная (фиброзная) соединительная ткань, эластичная (упругая) соединительная ткань, 

хрящевая ткань. 



 

Хрящи, в зависимости от состава межклеточного вещества, разделяют на: 

- гиалиновые; 

- волокнистые (фиброзные); 

- эластические (упругие). 

Жировая ткань выполняет запасающую функцию (накапливается питательный материал); 

механическую функцию (защищает внутренние органы от ударов и сотрясений); 

терморегуляторную (предохраняет органы от переохлаждения). 

Жировая ткань является разновидностью рыхлой соединительной ткани и состоит из 

клеток, заполненных жиром, и межклеточного вещества. Межклеточное вещество состоит из 

тонких каллагеновых волокон и аморфного основного вещества. 

По химическому составу животный жир представляет смесь триглицеридов – сложное 

образование глицерина с насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами. Чем больше в 

жире ненасыщенных жирных кислот, тем ниже температура его плавления и застывания и выше 

усвояемость. Тугоплавкие жиры (говяжий, бараний) перевариваются длительно и усваиваются не 

полностью. В бараньем жире ненасыщенных жирных кислот 48%, в говяжьем – 53%, в свином – 

62%. 

Костная ткань– основная опорная ткань животного. Состоит из плотного основного 

вещества, образующего поверхностный слой, и внутреннего губчатого (или пористого) вещества, 

в котором находится костный жир (мозг). 

В состав основного вещества входит органическая часть, пропитанная минеральными 

солями. Основное вещество костной ткани содержит 20-25% воды, 75-80% сухих веществ, в том 

числе 35% белков и 45% неорганических соединений. Основное вещество включает оссеиновые 

волокна, которые по строению и составу близки коллагеновым. К неорганическим соединениям 

костной ткани относят в основном фосфорный и углекислый кальций. 

Характеристика основных тканей мяса 

Мышечная ткань. Это самая ценная часть мяса. Пищевые продукты, изготовленные из 

мышечной ткани, например филе из куриного мяса, свинины или говядины, натуральные и 

рубленые котлеты, шницели, бифштексы и т. п., обычно наиболее высоко оцениваются 

потребителем и продаются дороже. В мышечной ткани содержится больше белков по сравнению с 

другими частями мяса, поэтому пищевая ценность ее выше чем, скажем, жировой ткани, 

обладающей высокой энергетической ценностью. 

Технологические свойства мышечной ткани оптимальны для получения мясных продуктов 

лучшего качества. Такие продукты обладают отличным вкусом, который усиливается во время 

посола, созревания, нагревания и на других этапах технологической обработки. Белки мышечной 

ткани хорошо связывают воду и жир, и обладают структурообразующей способностью. Не секрет, 

что наиболее качественные, деликатесные изделия получают из мышечной ткани. 

Биологическая ценность белков мышечной ткани также самая высокая. Они максимально 

расщепляются пищеварительными ферментами, по соотношению и составу аминокислот являются 

полноценными. Коэффициент усвояемости превышает 90. 

Жировая ткань. Это разновидность рыхлой соединительной ткани, в которой удерживается 

большое число жировых клеток. Из-за непривлекательного внешнего вида, жесткости и большого 

количества жира эта часть мяса имеет низкие потребительские свойства и обычно в розничную 

торговлю не поступает. Ее используют при выработке мясных продуктов. 

Пищевая ценность и технологические свойства жировой ткани определяются высокой 

массовой долей липидов, следовательно, большой калорийностью. Белков в жировой ткани 

немного, а из-за недостаточного уровня незаменимой аминокислоты триптофана они не относятся 

к полноценным. Коэффициент усвояемости их не более 65. 

Большое содержание жира способствует улучшению вкуса мясных продуктов и 

характерному изменению их структуры. Мясные продукты мажущейся консистенции, например 

паштеты и ливерные колбасы, вообще нельзя изготовить без использования жировой ткани. 

Соединительная ткань. Имеется во всех органах животных и птиц. Мышцу окружает 

толстая соединительная оболочка — эпимизий. От его внутренней поверхности внутрь мышцы 

расположены соединительнотканные перегородки — перимизий, разделяющие мышцу на 

отдельные пучки. В перимизий расположены крупные кровеносные сосуды и нервы. Из перимизия 



 

соединительнотканные волокна проходят внутрь мышцы, образуя тонкую сеть — эндомизий, 

который окружает каждое мышечное волокно. Эндомизий, перимизий и эпимизий мышцы 

соединены с большими агрегатами соединительной ткани, а те, в свою очередь, связаны с 

сухожилиями и со скелетом. 

Соединительная ткань состоит из клеточных элементов и аморфного основного вещества, в 

котором расположены волокна. Различают рыхлую, сухожильную и эластиновую соединительные 

ткани, свойства которых при схожем строении сильно различаются. 

Структура рыхлой ткани состоит из переплетенных в разных направлениях коллагеновых, 

эластиновых и ретикулиновых волокон, а также из соединительнотканных клеток с заключенными 

в них капельками жира. Эта ткань хорошо связывает воду и хорошо поддается измельчению. 

2. Виды технологического оборудования, приспособлений и производственного 

инвентаря, используемые при обработке мяса 

Для обработки мяса применяются машины: мясорубки, мясорыхлители, фаршемешалки, 

рыбоочистительные и рыборазделочные машины, котлетоформовочные, набивочные и 

разливочные машины, для нарезки гастрономических товаров, костерезки. 

Мясорубки 

Мясорубки и волчки предназначены для грубого измельчения сырья. 

На предприятиях широкое распространение получили мясорубки МИМ-82 

производительностью 250 кг/ч и МИМ-105 производительностью 400 кг/ч]. 

Мясорубка МИМ-82 является настольной машиной, состоящей из корпуса, камеры 

обработки, загрузочного устройства, шнека, рабочих органов, приводного механизма. Рабочая 

камера машины на внутренней поверхности имеет винтовые нарезы, которые улучшают подачу 

мяса и исключают вращение его вместе со шнеком. На верхний части корпуса находится 

загрузочное устройство с предохранительным кольцом, исключающее возможность доступа рук к 

шнеку, и толкатель. 

Мясорубка комплектуется тремя решетками с отверстиями 3, 5, 9 мм, подрезной решеткой 

и двумя двухсторонними ножами. 

В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью упорного 

кольца и нажимной гайки. 

Внутри рабочей камеры находится шнек с переменным шагом витков, который 

уменьшается в сторону режущего механизма. Благодаря такой конструкции однозаходного 

червяка-рабочего шнека - продукт уплотняется, что облегчает его резку ножами и продавливание 

сквозь решетки. В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью 

упорного кольца и нажимной гайки. Шнек служит для захватывания мяса и подачи его к ножам и 

решеткам. Установленные решетки остаются в рабочей камере неподвижными, а ножи вращаются 

вместе со шнеком. 

Первой устанавливается подрезная решетка, которая имеет три перемычки с заостренными 

кромками наружу. Вторым устанавливается двухсторонний нож, режущими кромками против 

часовой стрелки. Третьей устанавливается крупная решетка любой стороной. Далее 

устанавливают второй двухсторонний нож, мелкую решетку, упорное кольцо и нажимную гайку. 

Диаметр решеток мясорубок 82; 105; 120; 160; 200 мм. Рабочие органы: ножи и решетки МИМ-105 

аналогичны рабочим органам МИМ-82, только диаметр рабочей камеры (диаметр решетки) на 23 

мм больше. 

В волчке 632-М производительностью 400 кг/ч камерой обработки служит цилиндрическая 

полость корпуса с направляющими ребрами и бороздками, улучшающими подачу продукта. 

Кроме того, они препятствуют прокручиванию продукта вместе с рабочим шнеком. 

Принцип действия мясорубок (волчков) одинаковый. Продукт, попадая в зону резания, т.е. 

между вращающимися крестовидными ножами и неподвижными решетками измельчается до 

степени, соответствующей диаметру отверстий последней решетки. 

Волчок МП-160 производительностью 3000 кг/ч диаметром режущего механизма 160 мм 

отличается от 632-М наличием в камере обработки двух параллельных шнеков: приемного и 

рабочего. 

Волчок К6-ФВЗП-200 имеет производительность 4500 кг/ч и диаметр режущего механизма 

200 мм. 



 

Фаршемешалки и машины для рыхления мяса 

К машинам и механизмам мясного цеха относятся: мясорыхлитель МРМ-15 

производительностью 1800 шт/ч, механизмы для рыхления мяса МРП11-1 (1500 шт/ч) и МС19-140 

(1400 шт/ч); механизм для рыхления мяса для бефстроганов МБП11-1 (100 шт/ч); фаршемешалка 

МС8-150 и МВП11-1 (150 кг/ч); размолочный механизм МС 12-15 и механизм для измельчения 

хрупких продуктов МИП 11-1 (15 кг/ч); рыбоочистительная машина РО-1М и костерезка. 

Фаршемешалки предназначены для перемешивания фарша и его компонентов в 

однородную массу и насыщения ее воздухом. 

Фаршемешалка МС-150 состоит из алюминиевого цилиндрического корпуса, отлитого 

заодно с загрузочным бункером. Внутрь рабочей камеры вставляется вал, на котором находятся 

лопасти, установленные по углом 3000. При вращении рабочего вала лопасти равномерно 

перемешивают фарш с компонентами. 

В фаршесмесителе ФММ-300 месильное корыто емкостью 300 л имеет тепловую рубашку 

для подогрева продукта при его перемешивании. Внутри корыта расположены рабочие органы в 

виде двух Z-образных винтовых лопастей, которые вращаются с различными скоростями (67 и 57 

об/мин) навстречу друг другу. 

В фаршесмесителе с отъемной дежой в процессе работы дежа непрерывно вращается 

вокруг оси нижнего червячного колеса, а кулачковая мешалка также вращается и обеспечивает 

равномерное перемешивание продукта. 

Двухлопастные фаршесмесители с опрокидывающейся дежой емкостью 340 и 650 л состоят 

из двух месильных лопастей, вращающихся навстречу одна другой с различными скоростями (47,6 

и 37,4 об/мин) и двух приводов, первый из которых приводит в движение месильные лопасти, а 

второй - опрокидывает дежу. 

Мясорыхлительная машина МРМ-15 предназначена для рыхления поверхности 

ромштексов, шницелей и т.д. перед их обжаркой . Рабочими органами мясорыхлителя служат 

дисковые ножи-фрезы с дистанционными шайбами между ними, расположенные на валах и 

вращающиеся при работе один навстречу другому. 

В каретке установлены также две гребенки между фрезами, которые предохраняют от 

наматывания мяса на фрезы. Кусок мяса, проходя между фрезами, надрезается с двух сторон 

зубьями, при этом происходит разрушение волокон и увеличение поверхности. 

Котлетоформовочные машины 

Котлетоформовочная машина МФК-2240 производительностью 2240 шт/час предназначена 

для формовки котлет и биточков. Она состоит из корпуса, формующего стола с поршнями, 

бункеров для фарша и сухарей, привода, сбрасывателя и механизма регулирования. Рабочей 

камерой машины служит вращающийся формующий стол, который имеет ячейки, в которых 

устанавливаются поршни. 

При вращении стола головки толкателей скользят по кольцевому копиру и заставляют 

поршни совершать вертикальное возвратно-поступательное движение. 

Над столом расположен бункер для фарша, внутри которого установлен лопастной винт, 

направляющий котлетную массу через отверстия в бункере к ячейкам формирующего стола. 

При включении машины ячейка формирующего стола проходит под бункер сухарей, при 

этом поршень опускается на 1,5 мм, и сухари заполняют свободный объем. При дальнейшем 

движении стола ячейки подходят под бункер для фарша, поршень опускается на глубину равную 

толщине котлет, и фарш заполняет ячейку. 

При дальнейшем повороте формирующего стола, поршень поднимается и выталкивает 

котлету на поверхность стола, а сбрасыватель сталкивает ее на разгрузочный лоток. 

Машина для формования котлет МФК-2000 [5, с. 168-172] предназначена для дозирования 

котлетной массы или для тефтелей настольного изготовления. 

Рабочим инструментом машины является дисковый стол с ячейками, три ячейки диаметром 

70 мм для формовки котлет и три пары (шесть) ячеек с диаметром 36 мм для тефтелей. Внутрь 

ячеек вставлены поршни, штоки которых опираются на копиры. 

Правила безопасного использования оборудования и инвентаря 

Во время обвалки и жиловки мяса необходимо: 



 

· Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, 

приспособления, а также специальную одежду, специальную обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, предусмотренные соответствующими типовыми нормами бесплатной 

выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; использовать их 

только для тех работ, для которых они предназначены. 

· Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, 

пользоваться только установленными проходами. 

· Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола упавшие обрезки мяса, 

кости. 

· Передвигать тележки, передвижные стеллажи в направлении «от себя». 

· Переносить продукты, сырье только в исправной таре. Не загружать тару более 

номинальной массы брутто. 

· Надежно закреплять тушу на крюке при подъеме и перемещении ее электроталью, 

установленной на монорельсе. 

· Устойчиво укладывать тушу (полутушу) на разрубочный стул. Приступать к разделке 

только дефростированного мяса. 

· При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. 

· Нож при обвалке и жиловке вести плавно, без рывков и больших усилий. Не направлять 

нож «к себе», держать его все время «от себя», не производить резких движений. 

· Использовать для крупнокусковых полуфабрикатов исправную тару, ставить ее на 

устойчивые подставки. 

· Прекратить обвалку и жиловку мяса, если рядом находятся другие работники. 

· При перерыве в работе вкладывать нож в пенал (футляр). 

Во время работы не допускается: 

· работать без применения средств индивидуальной защиты (кольчужной перчатки, 

металлического фартука); 

· обваливать мясо, имеющее температуру внутри мышц ниже 5°С; 

· применять ножи с узким лезвием, которое может пройти через ячейки металлического 

защитного фартука; 

· пользоваться ножом, имеющим скользкую, грязную рукоятку; 

· оставлять нож в обрабатываемом сырье или на столе без футляра; 

· с ножом в руках перемещать и переворачивать туши, ходить по цеху, наклоняться; 

· подтягивать к себе туши и перемещать обваленное мясо при помощи ножа; 

· переносить нож, не вложенный в футляр (пенал); 

· использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, имеющими 

заусенцы, с затупившимися лезвиями; 

· проверять остроту лезвия рукой; 

· опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других 

работников; 

· накапливать излишние запасы мяса, кости, полуфабрикатов и др. на рабочем месте; 

  

После окончания работы необходимо: 

· Выключить и надежно обесточить электроталь, тельфер при помощи рубильника или 

устройства, его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. 

· Вымыть, просушить и убрать ножи в футляры, отнести их в установленное место 

хранения. 

· Разрубочный стул зачистить ножом, вымыть, вытереть насухо и посыпать солью. 

· Закрыть вентили (краны) на трубопроводах холодной и горячей воды. 

· Не производить уборку отходов непосредственно руками, использовать для этих целей 

щетки, совки и другие приспособления. 

При изготовлении полуфабрикатов из мяса необходимо: 

· Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская 

свисающих концов одежды. 



 

· Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, 

бьющиеся предметы. 

· Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, 

инвентарем, приспособлениями и инструментом. 

· Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

-обеспечить наличие свободных проходов; 

-проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления 

оборудования к фундаментам и подставкам; 

-надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование и инвентарь на 

рабочем столе, подставке, передвижной тележке; 

-удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов, инструмент, 

приспособления в соответствии с частотой использования и расходования; 

-проверить внешним осмотром: 

---достаточность освещенности рабочей поверхности; 

---отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

---надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования; 

---наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность 

контакта между металлическими нетоковедущими частями машины и заземляющим проводом); 

---наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения 

движущихся частей оборудования (зубчатых, цепных, клиноременных и других передач, 

соединительных муфт и т. п.); 

---отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования; 

---комплектность и целостность деталей применяемых машин; 

---исправность деревянной решетки под ногами; 

---состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов, 

колодцев (на пути перемещения работника); 

---отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях 

производственных столов; 

---исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента (поверхность 

спецтары, разделочных досок, рукоятки ножей и т. п. должны быть чистыми, гладкими, без 

сколов, трещин и заусениц; рукоятки ножей должны быть плотно насаженными, нескользкими и 

удобными для захвата, имеющими необходимый упор для пальцев руки, не деформирующимися 

от воздействия горячей воды; полотна ножей должны быть гладкими, отполированными, без 

вмятин и трещин). 

· Проверить степень натяжения ремня и плотность натяжки гаек на валах фрез машины для 

рыхления мяса; исправность пускорегулирующей аппаратуры используемого оборудования 

(пускателей, выключателей, аварийных кнопок, переключателя скоростей и т. п.). 

· Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и надежно 

закрепить съемные детали и механизмы в соответствии с эксплуатационной документацией 

заводов-изготовителей. 

· Проверить работу лопастей фаршемешалки попеременным включением кнопок 

«направо», «налево»; исправность блокировок, исключающих возможность работы при открытых 

крышках куттера, фаршемешалки. 

· Перед эксплуатацией мясорубки изготовитель полуфабрикатов должен: 

-убедиться в надежности крепления ее к фундаменту; 

-произвести сборку частей мясорубки. Шнек вставить в корпус мясорубки так, чтобы 

хвостовик его вошел в зацепление с валом привода, и установить соответствующий набор 

режущих инструментов (ножей, решеток) в порядке, указанном в инструкции по эксплуатации; 

-проверить наличие загрузочного устройства в форме лотка или воронки, а у мясорубки с 

диаметром загрузочного отверстия более 45 мм — предохранительного кольца, не допускающего 

попадания рук к подвижным частям (шнеку); 

-устанавливая режущий инструмент, соблюдать осторожность, оберегать руки от порезов; 

-опробовать работу мясорубки на холостом ходу. 



 

· Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и 

других неполадках сообщать своему непосредственному руководителю и приступать к работе 

только после их устранения. 

· Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, 

приспособления, а также специальную одежду, специальную обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, предусмотренные соответствующими типовыми нормами бесплатной 

выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; использовать их 

только для тех работ, для которых они предназначены. 

· Соблюдать правила перемещения, пользоваться только установленными проходами. 

· Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные продукты, 

разлитую воду и пр. 

· Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между оборудованием, столами, 

стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы 

порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья, кулинарной продукцией. 

· Использовать средства защиты рук при переносе груза в жесткой таре и замороженных 

продуктов. 

· Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не 

применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы. 

· При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. 

· При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не наклоняться с 

ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр (пенал). 

Во время работы с ножом не допускается: 

- использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, имеющими 

заусенцы, с затупившимися лезвиями; 

- производить резкие движения; 

- нарезать сырье и продукты на весу; 

- проверять остроту лезвия рукой; 

- оставлять нож во время перерыва в работе в нарезаемом продукте или на столе без 

футляра; 

- опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других 

работников. 

· Передвигать тележки, передвижные стеллажи в направлении «от себя». 

· Переносить продукты, сырье только в исправной таре. Не загружать тару более 

номинальной массы брутто. 

· Перед обработкой замороженные продукты подвергать дефростации. Способы 

дефростации применять в зависимости от видов сырья и производственных условий. 

При эксплуатации мясорубки необходимо: 

- производить загрузку продуктом через загрузочное устройство, подавая продукт 

равномерно, при включенном электродвигателе; 

- соблюдать нормы загрузки, не допускать работы в холостую; 

- проталкивать продукты в загрузочную чашу только специальным приспособлением 

(толкателем, пестиком и т. п.); 

- при остановке электродвигателя или возникновении повышенного шума в редукторе 

ослабить зажимную гайку. 

Во время работы с использованием электромеханического оборудования необходимо: 

- соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации 

заводов-изготовителей оборудования; 

- использовать оборудование только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по 

его эксплуатации; 

- перед загрузкой оборудования продуктом убедиться, что приводной вал вращается в 

направлении, указанном стрелкой на его корпусе; 

- предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, находящихся рядом; 

- включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок «пуск» 

и «стоп»; 



 

- снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без больших усилий и 

рывков; 

- надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие органы, инструмент; 

- выгружать фарш из куттера при отсутствии саморазгружающих приспособлений 

специальным ковшом; 

- производить подъем и опускание предохранительной крышки куттера плавно, без рывков; 

- не менять направление вращения лопастей фаршемешалки до полной их остановки, не 

работать без предохранительного ограждения в загрузочной воронке; 

- сырье из фаршемешалки разгружать при закрытой решетчатой крышке; 

- удалять остатки продукта, очищать рабочие органы оборудования при помощи 

деревянных лопаток, скребков и т. п.; 

- осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность, устанавливать (снимать) 

рабочие органы, менять ножи и гребенки, извлекать застрявший продукт, очищать использованное 

оборудование только после того, как оно остановлено с помощью кнопки «стоп», отключено 

пусковым устройством, на котором вывешен плакат «Не включать! Работают люди!», и после 

полной остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих опасный инерционный ход. 

Во время работы с использованием электромеханического оборудования не допускается: 

- работать со снятыми заградительными и предохранительными устройствами, с 

открытыми дверками, крышками, кожухами; 

- поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать предохранительные крышки, 

решетки и другие ограждения во время работы оборудования; 

- превышать допустимые скорости работы оборудования; 

- извлекать руками застрявший продукт; 

- эксплуатировать оборудование без загрузочного устройства, предохранительного кольца и 

т. п.; 

- проталкивать (удерживать) продукт руками или посторонними предметами; 

- переносить (передвигать) включенное в электрическую сеть нестационарное 

оборудование; 

- оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации 

необученных и посторонних лиц; 

- складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару; 

- при наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, кожухе 

пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции, 

самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования 

остановить (выключить) его кнопкой «стоп» (выключателя) и отключить от электрической сети с 

помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до 

устранения неисправности не включать. 

После окончания работы необходимо: 

· Не останавливать движущиеся части оборудования руками или каким-либо предметом 

после выключения электродвигателя. 

· Произвести разборку, очистку и мойку оборудования после остановки движущихся частей 

с инерционным ходом. 

· При разборке машин (куттера, овощерезки, мясорубки и др.) и извлечении режущего 

инструмента (ножей, гребенок, решеток) беречь руки от порезов. Соблюдать последовательность 

разборки машин; для извлечения из рабочей камеры мясорубки режущего инструмента и шнека 

применять выталкиватель или специальный крючок. Не использовать для этой цели 

кратковременный пуск машины. 

· Не очищать рабочую камеру, съемные части оборудования от остатков продукта руками, 

пользоваться деревянными лопатками, скребками, щетками. 

· Закрыть вентили (краны) на трубопроводах холодной и горячей воды. 

· Для уборки мусора и отходов использовать щетки, совки и другие приспособления. 

 

Экзаменационный билет № 3 

1. Требования к качеству сырья для изготовления полуфабрикатов из мяса птицы; 



 

Контроль качества сырья и готового продукта 

Контроль сырья и готовой продукции осуществляется согласно программе 

производственного контроля, утверждѐнной директором предприятия. 

Все колбасные изделия перед реализацией должны подвергаться ветеринарно-санитарному 

контролю, который предусматривает: 

- проверку ветеринарных документов на поступающее сырье и продукты животного 

происхождения; 

- наличие ветеринарных клейм на тушах и полутушах; 

- осмотр поступившего сырья; 

- контроль технологических операций; 

- контроль качества готовой продукции. 

При отгрузке готовой продукции на каждую партию отдел производственно-ветеринарного 

контроля выдает удостоверение качества, сертификат соответствия с пометкой о наличии 

гигиенического сертификата и ветеринарное свидетельство по форме №2. 

Входной контроль. Целью входного контроля является обеспечение производства сырьем, 

основными и вспомогательными материалами в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации. 

Контроль качества поступившего скота по категориям, упитанности и жировой массе 

осуществляет ветеринар государственной ветслужбы, он же контролирует туши до их разделки, 

клеймит мясо перед поступлением в холодильник и проверяет сопроводительные документы. В 

аккредитованной лаборатории делают все необходимые анализы. 

Контроль технологических процессов и качества труда работников. Данный вид контроля 

направлен на проверку соблюдения рабочими технологических инструкций, инструкций по 

технике безопасности и санитарное состояние рабочих мест. Обнаруженные недостатки 

разбираются с рабочими непосредственно на рабочих местах. Контроль над устранением 

обнаруженных недостатков осуществляет главный технолог. 

Контроль готовой продукции. Для контроля готовой продукции формируется 

дегустационная группа, которая может состоять из любых работников мясокомбината. В процессе 

дегустации продукция проверяется на органолептические показатели (вкус, вид, запах и др.), если 

выпущенная продукция не проходит данную проверку, то в аккредитованной лаборатории 

делаются физико-химические и микробиологические показатели. Один раз в 10 дней готовая 

продукция направляется на проверку в аккредитованную лабораторию для получения сертификата 

соответствия. 

Не менее важно и соблюдение санитарных норм. Мойку и профилактическую дезинфекцию 

инвентаря, тары, технологического оборудования и помещений осуществляют в соответствии с 

инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и производственных 

помещений на предприятиях мясной промышленности, утвержденной в установленном порядке, а 

также в соответствии с рекомендациями по механизированной санитарной обработке и 

дезинфекции оборудования. 

Все мероприятия по мойке и дезинфекции направлены на то, чтобы удалить или 

уничтожить нежелательные вещества и микроорганизмы в целях достижения заданной стойкости 

колбас при хранении. 

Требования к качеству сырья и готовой продукции 

Для выработки колбасных и соленых изделий используют сырье от здоровых животных без 

признаков микробиологической порчи и прогоркания жира. Загрязнения, побитости, 

кровоподтеки, клейма должны быть удалены. Туши без запаха в глубине, но с поверхностным 

ослизнением, плесенью и побитостями зачищают и промывают горячей (50°С) и холодной водой. 

Шпик должен быть белого цвета с нормальным запахом, без загрязнений. 

Температура шпика, предназначенного для измельчения, не должна превышать (-1°С), в 

противном случае он будет деформироваться при измельчении. 

Для изготовления вареных колбас применяют говядину и свинину в парном, охлажденном 

и размороженном состоянии, для производства колбас других видов - в охлажденном и 

размороженном состоянии. Замороженные блоки можно направлять на приготовление фарша без 

предварительного размораживания. 



 

Для производства всех видов продуктов из свинины применяют охлажденное до 4°С сырье, 

полученное от свиных полутуш беконной, мясной и жирной степеней упитанности (после 

удаления шкуры и излишков шпика). К использованию не допускается мясо хряков и свинина с 

наличием шпика мажущейся консистенции. 

Изделия из говядины изготовляют из туш I и II категории упитанности в охлажденном или 

размороженном состоянии. 

Для выработки продуктов из баранины используют туши I категории упитанности в 

охлажденном состоянии. 

Сырье, направленное на производство соленокопченых изделий, подвергают ветеринарно-

санитарной экспертизе. При необходимости сырье дополнительно зачищают. При этом с 

наружных и внутренних сторон туш и полутуш удаляют возможные загрязнения, кровоизлияния, 

остатки волос, щетины и диафрагмы, бахрому. 

Для посола используют пищевую соль не ниже I сорта без механических примесей и 

постороннего запаха, сахар-песок белого цвета без комков и примесей, нитрит натрия с 

содержанием нитрита (в пересчете на сухое вещество) не менее 96%. Специи и пряности должны 

иметь присущие им специфические аромат и вкус и не содержать посторонних примесей. 

Кишечные оболочки, применяемые в колбасном производстве, должны быть хорошо 

очищены от содержимого, без запаха разложения и патологических изменений. 

Искусственные оболочки должны быть стандартных размеров (диаметр, толщина), 

достаточно прочными, плотными, эластичными, влаго- и газопроницаемыми (для копченых 

колбас), обладать хорошей адгезией, устойчивыми к действию микроорганизмов и хорошо 

храниться при комнатной температуре. Для каждого вида и сорта колбас используют оболочку 

определенного вида и калибра. 

В соответствии со стандартом к готовой продукции предъявляются следующие требования. 

Поверхность батонов колбасных изделий должна быть чистой, сухой, без повреждений, 

пятен, слипов, стеков жира или бульона под оболочкой, наплывов фарша над оболочкой, плесени 

и слизи. На оболочке сырокопченых колбас допускается белый сухой налет плесени, не 

проникшей через оболочку в колбасный фарш. Оболочка должна плотно прилегать к фаршу, за 

исключением целлофановой. Поверхность изделий должна быть сухой, чистой, у копченых и 

копчено-вареных - равномерно прокопченной, без слизи и плесени. 

Вареные и полукопченые колбасы должны иметь упругую, плотную, некрошливую 

консистенцию, копченые колбасы - плотную. Консистенция мышц соленокопченых изделий 

упругая или плотная (сырокопченые окорока). 

На разрезе продукта фарш монолитный, кусочки шпика или грудинки равномерно 

распределены, имеют определенную форму и размеры (в зависимости от рецептуры). Края шпика 

не оплавлены, цвет белый с розовым оттенком без желтизны, допускается наличие единичных 

пожелтевших кусочков шпика в соответствии с техническими условиями на каждый вид колбасы. 

Цвет продуктов на разрезе равномерный, розовый или красный, без серых пятен. 

Колбасные изделия должны иметь приятный запах с ароматом пряностей, без признаков 

затхлости, кисловатости. Вкус в меру соленый у вареных колбас, у полукопченых и копченых 

колбас - солоноватый, острый, с выраженным ароматом копчения. Вкус соленокопченых изделий 

в меру соленый для вареных продуктов, солоноватый - для сырокопченых. Запах вареных изделий 

приятный, копченых - с выраженным ароматом копчения. Колбасы и солено-копченые изделия не 

должны иметь постороннего привкуса и запаха. 

Мясопродукты должны содержать определенные количества соли, влаги, крахмала, нитрита 

в соответствии со стандартом. 

2. Классификация полуфабрикатов из мяса птицы по способу приготовления и 

тепловой обработке.  

Мясные полуфабрикаты - это изделия из натурального и рубленого мяса без термической 

обработки. Это изделия, максимально подготовленные для кулинарной обработки. 

Мясные полуфабрикаты делятся: на натуральные (крупнокусковые, мелкокусковые, 

порционные, порционные панированные); рубленые; полуфабрикаты в тесте; мясной фарш. 

Натуральные полуфабрикаты. Это куски мясной мякоти различной массы, очищенные от 

сухожилий и грубых поверхностных пленок. К натуральным мелкокусковым полуфабрикатам 



 

относятся также мясокостные кусочки мяса с определенным содержанием костей. Полуфабрикаты 

выпускают охлажденными или замороженными. Сырьем является мясо в охлажденном или 

замороженном состояниях. Не используется мясо быков, хряков, баранов, мясо, замороженное 

более одного раза, и мясо тощее. 

Крупнокусковые полуфабрикаты. В зависимости от сорта мяса крупнокусковые 

полуфабрикаты делят на четыре группы: 

- первая группа: из говядины - длиннейшая мышца спины (спинная часть, поясничная 

часть), вырезка (пояснично-подвздошная мышца, находится под телами последних грудных и всех 

поясничных позвонков), тазобедренная часть (верхний, внутренний, боковой и наружный куски); 

из свинины - корейка, вырезка; из баранины - тазобедренная часть; 

- вторая группа: из говядины - лопаточная часть (плечевая и заплечная части), 

подлопаточная часть, грудная часть, а также покромка (надреберные мышцы, снятые с 4-го по 13-е 

ребро, оставшиеся после отделения подлопаточной части, грудинки и длиннейшей мышцы спины) 

от говядины 1 -и категории упитанности: из свинины - тазобедренная, лопаточная, шейно-

подлопаточная части; из баранины - лопаточная часть, корейка; 

- третья группа: из говядины - котлетное мясо и покромка от говядины 2-й категории; из 

свинины - грудинка; из баранины - грудинка, котлетное мясо; 

- четвертая группа: котлетное мясо. Котлетное мясо (на примере говядины) - куски мясной 

мякоти от шейной части, пашины, межреберное мясо, мякоть с берцовой, лучевой и локтевой 

костей, обрезки, полученные при зачистке крупнокусковых полуфабрикатов и костей. 

Порционные полуфабрикаты. Их изготавливают из крупнокусковых полуфабрикатов, 

нарезая вручную или на специальных аппаратах поперек мышечных волокон наклонно или 

перпендикулярно. Ассортимент порционных полуфабрикатов: из говядины - бифштекс 

натуральный (из вырезки), лангет (из вырезки два более тонких куска, чем бифштекс), антрекот 

(из длиннейшей мышцы спины), ромштекс (из длиннейшей мышцы спины или самых нежных 

кусков тазобедренной части - верхнего и внутреннего), зразы натуральные (из тех же кусков 

тазобедренной части), говядина духовая (из боковых и наружных кусков тазобедренной части). 

Ассортимент порционных полуфабрикатов из свинины включает в себя: котлету 

натуральную (из корейки), эскалоп (из длиннейшей мышцы спины), свинину духовую (из шейно-

лопаточной части), вырезку, шницель - из тазобедренной части. 

Порционные панированные полуфабрикаты: ромштекс (из говядины), котлета натуральная 

и шницель (из свинины и баранины). Для порционных панированных полуфабрикатов куски мяса 

слегка отбивают для разрыхления тканей и обваливают в мелкодробленых сухарях из белого хлеба 

для сохранения мясного сока. 

Мелкокусковые полуфабрикаты. Из говядины получают: бефстроганов (из вырезки, 

длиннейшей мышцы спины и верхнего и внутреннего куска тазобедренной части), азу (из боковых 

и наружных кусков тазобедренной части), гуляш (из лопаточной и подлопаточной частей, а также 

покромки), суповой набор (мясокостные кусочки массой 100-200 г с наличием мякоти не менее 

50% к массе порции), говядина для тушения (кусочки ребер с наличием мякоти не менее 75% к 

массе порции), грудинка на харчо (с содержанием мякоти не менее 85% к массе порции). 

Мелкокусковые полуфабрикаты из свинины представлены следующими наименованиями: 

поджарка (из тазобедренной части и корейки с содержанием жировой ткани не более 10%), гуляш 

(то же, что и гуляш из говядины), мясо для шашлыка (из тазобедренной части), рагу (содержание 

мякоти не менее 50% к массе порции), рагу по-домашнему (содержание костей не более 10% и 

жировой ткани не более 15% к массе порции). 

Крупнокусковые полуфабрикаты реализуются в основном весовыми, порционные - 

фасованными, масса изделия 125 г (вырезка 250 и 500 г), мелкокусковые - массой порции 250, 500 

и 1000 г (мясокостные). 

В производстве натуральных полуфабрикатов могут использоваться посол и массирование. 

В состав рассола входит соль, фосфаты, сахарный песок; для некоторых наименований 

используется обсыпка из пряностей и декоративных специй. 

Полуфабрикаты в тесте. В технических условиях, разработанных ВНИИМП, представлены 

традиционный и новый ассортимент пельменей, а также другие полуфабрикаты в тесте: палочки 

мясные, манты, хинкали. По другим ТУ вырабатывается несколько десятков наименований 



 

пельменей, рассчитанных на покупателей как с высоким, так и низким уровнем доходов. В состав 

фарша пельменей входят говядина и свинина жилованные, репчатый лук, перец черный или белый 

молотый. Для приготовления теста используют муку высшего сорта (иногда 1 -го сорта) с 

нормируемым количеством и качеством клейковины, яйцепродукты [9]. 

Мясные палочки имеют цилиндрическую или прямоугольную форму длиной до 10 см. 

Манты - блюдо узбекской кухни. Они больше по размеру, чем пельмени. Их не отваривают в воде, 

а готовят на пару в специальной посуде - манты-каскане. Хинкали - блюдо закавказской кухни 

типа пельменей в форме ромба, квадрата. Мясо для мант и хинкалей измельчают крупнее, чем для 

пельменей и палочек, фарш для этих изделий содержит повышенное количество лука. 

Равиоли в составе фарша содержат также грибы и сычужный сыр, они имеют форму 

полукруга, прямоугольника, квадрата. 

Рубленые полуфабрикаты. Их приготавливают из мясного фарша с добавлением других 

составных частей согласно рецептуре. Традиционный ассортимент рубленых полуфабрикатов 

включает в себя: котлеты московские, домашние, киевские, ромштекс, бифштекс. Основным 

сырьем в их производстве являются говяжье и свиное котлетное мясо, говядина жилованная 2-го 

сорта, свинина жилованная жирная. В годы экономического кризиса ассортимент рубленых 

полуфабрикатов расширялся за счет использования более дешевого сырья - мяса птицы 

механической обвалки, соевых белковых препаратов, в основном текстурированной соевой муки, 

овощей, круп. 

Рецептура котлет состоит из котлетного мяса: московских - говяжьего, киевских - свиного, 

домашних - говяжьего котлетного и свинины жирной пополам. В состав всех наименований 

входит (%): хлеб из пшеничной муки - 13-14, лук - 1-3, вода -- 20, панировочные сухари - 4, соль, 

перец, в киевских котлетах - яичный меланж. В ромштексе используется белок соевый 

гидратированный вместо хлеба; в бифштексе - мясо котлетное говяжье - 80%, шпик колбасный -

12%, вода - 7,4%, перец, соль, панировка отсутствует. Допускается замена в котлетах 10% мясного 

сырья на соевый концентрат или текстурат и во всех наименованиях 20% мясного сырья на мясо 

птицы механической обвалки. Рубленые полуфабрикаты выпускают в охлажденном (0-6 °С) и 

замороженном виде (не выше -10 °С). 

Мясной фарш. Мясной фарш получают из мяса путем измельчения его на волчке с 

диаметром отверстий решетки 2-3 мм. Традиционный ассортимент мясного фарша: говяжий, 

свиной, домашний, бараний, особый мясорастительный. Для производства мясного фарша не 

допускается мясо, замороженное более одного раза, хряков, быков, тощего, свинины с признаками 

пожелтения. Основное сырье для фарша: говяжье котлетное мясо или говядина жилованная 2-го 

сорта (фарш говяжий), свинина полужирная или свиное котлетное мясо (фарш свиной). В состав 

домашнего фарша входит (%): говяжье (50) и свиное (50) мясо; особого фарша - говяжье (20), 

свиное (50), соевый концентрат (30). 

Новым направлением в выпуске фаршей является добавление в них соли, лука, пряностей, 

воды, в некоторые наименования - хлеба (фарш для биточков, для котлет и т. д.). 

 

Экзаменационный билет № 4 

1. Формование полуфабрикатов тушек птицы. 

Чтобы тушки равномерно прогревались при варке и легче порционировались при жарке, их 

формуют (заправляют).  

Существуют несколько традиционных способов формовки тушек (―в кармашек‖, ―в одну нитку‖ и 

―в две нитки‖).  

В настоящее время наряду с этими способами применяют формовку с помощью специальной 

эластичной сетки или перевязывание тушки нитками либо шпагатом. 

Для заправки ―в кармашек‖ на брюшке тушки с двух сто¬рон делают разрезы кожи (―кармашки‖) 

и вставляют в эти прорези концы ножек. 

Кожей от шеи закрывают шейное отверстие, крылья подвертывают к спинке так, чтобы они 

придерживали кожу шеи. 

Заправка “в одну нитку” — тушку кладут на спинку, придерживают левой рукой, а правой 

прокалывают окорочка поварской иглой с ниткой, затем иглу с ниткой переносят под тушкой в 

первоначальное положение и делают второй прокол, пропуская иглу под конец выступа филейной 



 

части, прижимают ножки к тушке и завязывают концы нитки узлом на спинке. 

В одну нитку заправляют птицу и дичь для жарки. 

Заправка “в две нитки” — тушку кладут на спинку, через ножку в месте сгиба пропускают 

нитку, продевают ее дальше через тушку и вторую ножку, затем тушку повертывают набок, иглу с 

этой же ниткой пропускают через крылья и кожу от шеи, завернутую на спинку; концы первой 

нитки (один, оставшийся у окорока, и второй у крыла) связывают. 

Тушку кладут на спинку, берут вторую нитку, пропускают ее через тушку под спинку у таза, 

прижимают этой ниткой (петлей), пропустив ее обратно через тушку, связывают концы нитки.  

Так заправляют кур, цыплят, индеек, крупную дичь. 

При формовке без иглы (перевязыванием) берут нитки длиной 0,5—0,6 м.  

Тушку кладут на спинку, на грудной кости завязывают петлю, для этого середину нитки цепляют 

за кончик грудной кости, затем концы петли пропускают по середине крыльной кости, подводят 

нитки под спинку, опоясывают тушку крест-накрест. 

После этого накладывают нитки на концы каждой ножки, стягивают, прижимая плотнее к тушке, 

завязывают в узел.  

Этот способ используют для заправки кур и цыплят. 

Крупные тушки дичи формуют так же, как птицу. 

Мелкую дичь заправляют ―в муфточку‖ (ножка в ножку) или ―клювом‖. 

“В муфточку” заправляют перепелов: на ножке делают разрез между мякотью и сухожилием и в 

этот разрез вставляют вторую ножку. 

“Клювом” заправляют дичь с длинным и острым клювом (вальдшнепов, бекасов, дупелей).  

Для этого тупой стороной ножа или тяпкой раздробляют кости ножек в голенях, после чего 

переплетают их и прижимают к грудной части (к концу килевой кости), головку с шеей 

прикладывают к тушке с правой стороны, делают иглой прокол в окорочке, клюв пропускают в 

прокол, скрепляя перевитые ножки. 

Если дичь поступила тощая, то для придания мясу сочности и нежности после заправки филейную 

часть крупной дичи (тетеревов, глухарей, фазанов) шпигуют охлажденным шпиком, нарезанным 

мелкими брусочками. 

У мелкой дичи филейную часть завертывают в тонкие пласты шпика и перевязывают шпагатом. 

Порционные полуфабрикаты.  
Из птицы, дичи и кролика готовят полуфабрикаты: котлеты натуральные; котлеты 

панированные; птица, дичь, кролик по-столичному; котлеты натуральные фаршированные. 

Для приготовления этих полуфабрикатов используют филе кур, индеек, реже фазанов, рябчиков, 

тетеревов и куропаток. У кролика используют мякоть задних ножек или спинной части. 

Для отделения филе птицу кладут на разделочную доску спинкой вниз, подрезают кожу в 

пашинках и отгибают ножки, выворачивая их в суставах; снимают кожу с филейной части; по 

выступу грудной кости подрезают мякоть; разрубают косточку-вилку (ключицу) и срезают 

сначала одно филе с плечевой (крыльной) косточкой, а затем — другое. 

Снятое филе состоит из двух слоев мышц: наружного (большое филе) и внутреннего (малое филе). 

Из малого филе вытягивают продольное сухожилие, а из большого — остаток ключицы.  

Плечевую косточку зачищают от мякоти и сухожилий и укорачивают до 3—4 см, отрубая 

утолщенную часть. Далее с большого филе срезают поверхностную пленку, а с внутренней его 

стороны делают вдоль один или два небольших косых надреза, разворачивают филе так, чтобы 

открылось проходящее внутри него сухожилие, которое перерезают в двух-трех местах, после 

чего филе формуют  

2. Оборудование для переработки мяса птицы 

Для убоя и переработки птицы мы предлагаем оборудование разной комплектации и 

производительности, а именно: 

  - цепные, роликовые и шнековые транспортеры; 

  - водно-электрические парализаторы птицы; 

  - устройства для автоматического подрезания артерий; 

  - желоба обескровливания; 

  - устройства для ошпаривания птицы; 

  - линейные, балочные, ротационные и барабанные обеспериватели; 



 

  - линии с ручным и автоматическим потрошением; 

  - технологическое оборудование для водного, воздушного или смешанного охлаждения 

мяса птицы; 

Линия начинается с комплекса оборудования, включающего подвесной пространственный 

конвейер с подвесками, а также транспортер со счетчиком птицы. 

Следующим является комплекс оборудования, состоящий из аппаратов для 

электрооглушения птицы, машин для убоя и обескровливания. 

Одним из основных комплексов оборудования линии являются унифицированные аппараты 

для тепловой обработки тушек птицы, подшпарки концов крыльев, шеи и головы, а также шпарки 

кур и цыплят. 

Ведущим является комплекс оборудования для снятия оперения с тушек птицы, 

включающий дисковые автоматы для ощипки тушек птицы, пальцевые машины для снятия 

оперения, а также автоматы бильного типа для снятия оперения и бильноочистные машины. 

Завершающий комплекс включает оборудование для потрошения, состоящее из машин для 

разрезания кожи шеи у тушек птицы, для окончательного отделения шеи птицы, для отделения 

голов и ног, вскрыватели тушек птицы и извлечители внутренностей, а также машины для 

разрезания и мойки желудков. 

Финишным является комплекс оборудования для мойки, охлаждения и упаковки тушек 

птицы, состоящий из бильно-душевой машины, моющих устройств, ванны охлаждения и 

орошения, упаковочных и термоусадочных машин. 

Живую птицу (цыплят-бройлеров, кур-несушек и т.п.) навешивают на подвески конвейера , 

который с помощью транспортера через счетчик подает ее на электрооглушение в аппарат  

После электрооглушения проводят обескровливание птицы наружным способом в машине 

для убоя с помощью дисковых ножей. Обескровливание тушек и сбор крови происходит в ванне, 

после чего тушки направляются в ванну 7 для тепловой обработки. Ванна состоит из секций, 

внутри каждой смонтирован ороситель, а воду в них подогревают острым паром. 

Из ванны тушки поступают в машины для удаления оперения , оснащенные дисковыми 

рядами с резиновыми пальцами. Каждый дисковый ряд автономно регулируется по высоте, 

ширине и углу поворота относительно своей продольной оси. При обработке тушек в эти машины 

непрерывно подается горячая вода температурой до 45°С. При необходимости оставшееся мелкое 

оперение, и пух удаляют вручную, автоматически опаливают и обмывают холодной водой. 

Далее отделяют головы и ноги тушек птицы соответственно в машинах  и . Особенностью 

машины для отделения голов является наличие специальных рабочих органов, исключающих 

повреждение крыльев и обеспечивающих отделение голов независимо от размеров тушек. 

Машина для отделения ног может устанавливаться как на поворотном участке конвейера, так и на 

прямом. Съемник отрезанных ног имитирует движение рук оператора. Здесь же установлено 

устройство для сброса лапок и устройство  для мойки самих подвесок. 

После этого тушки перевешивают на конвейер потрошения, где с помощью транспортера  

они попадают на вскрыватель тушек, где вырезается клоака, а с помощью извлекателя из них 

извлекаются внутренности, после чего тушки подводятся к транспортеру  для разбора потрохов и 

подвергаются электроклеймению на аппарате. На транспортере производится контроль качества 

потрошения, а также отделение сердца и печени от комплекта внутренностей. Отделенные сердце 

и печень опускают в приемники с лопатками, откуда по гидрожелобу они попадают в насос для 

перекачки потрохов. После отделения сердца и печени кишечник вместе с желудком отделяют от 

тушки и бросают на ленту транспортера, которая подает их в машину  для обработки желудков. В 

машине кишечник отделяется от желудка, желудок разрезается, отделяется от содержимого и 

подается в моющий шнек. Из шнека мытый желудок подается на стол машины для снятия 

кутикулы, после чего желудки через горловину машины насосом перекачиваются в охладитель 

потрохов. Для удаления зоба, трахеи, пищевода и остатков потрошения из тушек предназначена 

машина, рабочие органы которой оснащены фрезой специальной формы. При входе в тушку фреза 

начинает вращаться, протыкает тушку в районе ключицы и наматывает на себя остатки 

потрошения, зоб, трахею и пищевод. В машине  для отделения шеи тушек птицы происходит 

передавливание шеи на уровне второго позвонка и отделение ее от тушки. Машина  

дополнительно оснащена ножом для продольного разрезания кожи шеи. 



 

После внутренней и наружной мойки на машине  тушки с помощью устройства 

направляются на мойку в устройство. Далее тушки попадают на конвейер охлаждения, состоящий 

из транспортера, ванны охлаждения и орошения, а также секционного транспортера. 

Охлажденные контактным способом тушки направляются на упаковку. 

 

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Значение мяса в питании человека. 

Мясом называют все части туши животного после снятия шкуры, отделения головы, 

нижних частей конечностей и внутренних органов. 

Мясо является одним из наиболее ценных продуктов питания человека. Оно необходимо 

человеку как материал для построения тканей организмом, для синтеза и обмена веществ, как 

источник энергии. 

Пищевая ценность мяса определяется его химическим составом. Особая роль принадлежит 

содержащимся в мясе белковым веществом. Белки, являясь неотъемлемой частью пищи человека, 

служат источником пополнения азотистых веществ и пластическим материалом для 

восстановления распавшегося тканевого белка организма. Только из готовых белков пищи 

воспроизводятся белки, свойственные человеческому организму. Никакие другие вещества не 

могут их заменить. Суточная потребность взрослого человека в белке составляет 110-165г, в том 

числе около 60% белков животного происхождения. 

Пищевая ценность продукта определяется не только количественным содержанием в нем 

белка, но и наличием полного комплекса незаменимых аминокислот. Поэтому белки мяса, 

содержащие весь комплекс незаменимых аминокислот, относятся к полноценным белкам. Они 

обладают значительно большей биологической ценностью, чем растительного происхождения. 

Вещества, которые не могут синтезироваться в организме человека и должны обязательно 

поступать с пищей, относятся к незаменимым факторам питания. 

Морфологический и химический состав мяса 

В состав мяса входят следующие основные ткани: 

-мышечная (50-65%) 

-жировая (5-30%) 

-соединительная (10-16%) 

-костная (7-30%) 

Кроме того, к мясу относятся кровеносные и лимфатические сосуды, лимфатические узлы и 

нервы. 

Мышечная ткань– основная часть мяса, которая обладает наибольшей питательной 

ценностью. 

Структурным и функциональным элементом мышечной ткани служит мышечное волокно. 

Оно состоит из сарколеммы и саркоплазмы. 

Сарколемма - соединительно-тканная оболочка, которая выполняет функцию обмена 

веществ между мышечным волокном и окружающей средой. 

В саркоплазменаходятся ядра и тончайшие белковые нити – миофибриллы, которые 

выполняют сократительную функцию. 

В зависимости от диаметра мышечного волокна мясо может быть: 

1. Грубоволокнистое (крупнозернистое). 

2. Тонковолокнистое (мелкозернистое). 

Химический состав мышечной ткани: 

1. Вода – 72 - 75% 

2. Белки – 18,5 - 20% 

3. Жиры и липоиды – 2 - 3% 

4. Экстрактивные вещества – 1,5 – 2% 

5. Минеральные вещества – 1,0 – 1,5% 

6. Витамины и ферменты. 

Наиболее ценной составной частью являются белки, которые определяют качество мяса. 

Белки мышечной ткани делят на две основные группы: 
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-белки плазмы 

-белки стромы 

Белки плазмысоставляют до 85-87% всех белков. Они имеют полужидкую консистенцию, 

легко экстрагируются холодной водой или слабыми растворами солей и являются полноценными, 

так как в своем составе содержат незаменимые аминокислоты – аргинин, лецитин, гистидин, 

изолейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин. 

Белки стромыплотные, холодными растворами солей не экстрагируются и являются 

неполноценными. 

К жирам и липоидам мышечной ткани относятся фосфолипиды и 

триглицериды.Фосфолипидыявляются пластическим материалом и входят в структурные 

элементы мышечного волокна – миофибрилл, клеточных мембран, митохондрий. Фосфолипиды 

способствуют проявлению активности ряда ферментов. 

Триглицериды(жиры) выполняют роль резервного энергетического материала и содержится 

в саркоплазме мышечного волокна. 

Для характеристики пищевой ценности мяса существенное значение имеют экстрактивные 

вещества– это вещества, которые экстрагируются при обработке мяса водой. Они обладают 

вкусовыми, ароматическими и биологически активными свойствами, придают мясу и бульону 

специфический вкус и запах. Все ЭВ делятся на две группы: -азотистые (небелковые) 

экстрактивные вещества (АЭВ); -безазотистыеэкстрактивные вещества (БЭВ) 

Минеральные вещества мышечной ткани входят в состав структурных элементов 

мышечного волокна и участвуют во многих процессах обмена между клеткой и межклеточной 

жидкостью. Они влияют на растворимость и набухание белков мышечной ткани. Минеральные 

вещества мышечной ткани представлены макро- и микроэлементами. 

Витаминынеобходимы для нормального функционирования всех органов и систем, роста и 

развития организма, кроветворения и т.д. В мышечной ткани имеются почти все водорастворимые 

витамины. 

В мясе содержатся различные ферменты: протеолитические (миозин, миоген), которые 

служат одновременно пластическим материалом для построения тканей; липаза – катализирует 

гидролиз и синтез жиров; амилаза, мальтоза – расщепляют углеводы; пероксидаза, каталаза – 

окислительно-восстановительные ферменты, имеют практическое значение при определении 

свежести мяса и при распознавании мяса павшего животного. 

Соединительная ткань встречается во всех органах животных и выполняет чисто 

структурные функции. 

Соединительная ткань состоит из аморфного основного (межклеточного вещества), 

большого количества волокон и форменных элементов – клеток. 

Различают коллагеновые и эластические. При кипячении коллагеновые волокна дают клей, 

эластические – не дают. 

Количественное соотношение этих волокон определяет структуру и свойства 

соединительной ткани. 

Различают следующие виды соединительной ткани: ретикулярная, рыхлая соединительная 

ткань, плотная (фиброзная) соединительная ткань, эластичная (упругая) соединительная ткань, 

хрящевая ткань. 

Хрящи, в зависимости от состава межклеточного вещества, разделяют на: 

- гиалиновые; 

- волокнистые (фиброзные); 

- эластические (упругие). 

Жировая ткань выполняет запасающую функцию (накапливается питательный материал); 

механическую функцию (защищает внутренние органы от ударов и сотрясений); 

терморегуляторную (предохраняет органы от переохлаждения). 

Жировая ткань является разновидностью рыхлой соединительной ткани и состоит из 

клеток, заполненных жиром, и межклеточного вещества. Межклеточное вещество состоит из 

тонких каллагеновых волокон и аморфного основного вещества. 

По химическому составу животный жир представляет смесь триглицеридов – сложное 

образование глицерина с насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами. Чем больше в 



 

жире ненасыщенных жирных кислот, тем ниже температура его плавления и застывания и выше 

усвояемость. Тугоплавкие жиры (говяжий, бараний) перевариваются длительно и усваиваются не 

полностью. В бараньем жире ненасыщенных жирных кислот 48%, в говяжьем – 53%, в свином – 

62%. 

Костная ткань– основная опорная ткань животного. Состоит из плотного основного 

вещества, образующего поверхностный слой, и внутреннего губчатого (или пористого) вещества, 

в котором находится костный жир (мозг). 

В состав основного вещества входит органическая часть, пропитанная минеральными 

солями. Основное вещество костной ткани содержит 20-25% воды, 75-80% сухих веществ, в том 

числе 35% белков и 45% неорганических соединений. Основное вещество включает оссеиновые 

волокна, которые по строению и составу близки коллагеновым. К неорганическим соединениям 

костной ткани относят в основном фосфорный и углекислый кальций. 

Характеристика основных тканей мяса 

Мышечная ткань. Это самая ценная часть мяса. Пищевые продукты, изготовленные из 

мышечной ткани, например филе из куриного мяса, свинины или говядины, натуральные и 

рубленые котлеты, шницели, бифштексы и т. п., обычно наиболее высоко оцениваются 

потребителем и продаются дороже. В мышечной ткани содержится больше белков по сравнению с 

другими частями мяса, поэтому пищевая ценность ее выше чем, скажем, жировой ткани, 

обладающей высокой энергетической ценностью. 

Технологические свойства мышечной ткани оптимальны для получения мясных продуктов 

лучшего качества. Такие продукты обладают отличным вкусом, который усиливается во время 

посола, созревания, нагревания и на других этапах технологической обработки. Белки мышечной 

ткани хорошо связывают воду и жир, и обладают структурообразующей способностью. Не секрет, 

что наиболее качественные, деликатесные изделия получают из мышечной ткани. 

Биологическая ценность белков мышечной ткани также самая высокая. Они максимально 

расщепляются пищеварительными ферментами, по соотношению и составу аминокислот являются 

полноценными. Коэффициент усвояемости превышает 90. 

Жировая ткань. Это разновидность рыхлой соединительной ткани, в которой удерживается 

большое число жировых клеток. Из-за непривлекательного внешнего вида, жесткости и большого 

количества жира эта часть мяса имеет низкие потребительские свойства и обычно в розничную 

торговлю не поступает. Ее используют при выработке мясных продуктов. 

Пищевая ценность и технологические свойства жировой ткани определяются высокой 

массовой долей липидов, следовательно, большой калорийностью. Белков в жировой ткани 

немного, а из-за недостаточного уровня незаменимой аминокислоты триптофана они не относятся 

к полноценным. Коэффициент усвояемости их не более 65. 

Большое содержание жира способствует улучшению вкуса мясных продуктов и 

характерному изменению их структуры. Мясные продукты мажущейся консистенции, например 

паштеты и ливерные колбасы, вообще нельзя изготовить без использования жировой ткани. 

Соединительная ткань. Имеется во всех органах животных и птиц. Мышцу окружает 

толстая соединительная оболочка — эпимизий. От его внутренней поверхности внутрь мышцы 

расположены соединительнотканные перегородки — перимизий, разделяющие мышцу на 

отдельные пучки. В перимизий расположены крупные кровеносные сосуды и нервы. Из перимизия 

соединительнотканные волокна проходят внутрь мышцы, образуя тонкую сеть — эндомизий, 

который окружает каждое мышечное волокно. Эндомизий, перимизий и эпимизий мышцы 

соединены с большими агрегатами соединительной ткани, а те, в свою очередь, связаны с 

сухожилиями и со скелетом. 

Соединительная ткань состоит из клеточных элементов и аморфного основного вещества, в 

котором расположены волокна. Различают рыхлую, сухожильную и эластиновую соединительные 

ткани, свойства которых при схожем строении сильно различаются. 

Структура рыхлой ткани состоит из переплетенных в разных направлениях коллагеновых, 

эластиновых и ретикулиновых волокон, а также из соединительнотканных клеток с заключенными 

в них капельками жира. Эта ткань хорошо связывает воду и хорошо поддается измельчению. 

2.Виды технологического оборудования, используемого при обработке мяса 



 

Для обработки мяса и рыбы применяются машины: мясорубки, мясорыхлители, 

фаршемешалки, рыбоочистительные и рыборазделочные машины, котлетоформовочные, 

набивочные и разливочные машины, для нарезки гастрономических товаров, костерезки. 

Мясорубки 

Мясорубки и волчки предназначены для грубого измельчения сырья. 

На предприятиях широкое распространение получили мясорубки МИМ-82 

производительностью 250 кг/ч и МИМ-105 производительностью 400 кг/ч]. 

Мясорубка МИМ-82 является настольной машиной, состоящей из корпуса, камеры 

обработки, загрузочного устройства, шнека, рабочих органов, приводного механизма. Рабочая 

камера машины на внутренней поверхности имеет винтовые нарезы, которые улучшают подачу 

мяса и исключают вращение его вместе со шнеком. На верхний части корпуса находится 

загрузочное устройство с предохранительным кольцом, исключающее возможность доступа рук к 

шнеку, и толкатель. 

Мясорубка комплектуется тремя решетками с отверстиями 3, 5, 9 мм, подрезной решеткой 

и двумя двухсторонними ножами. 

В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью упорного 

кольца и нажимной гайки. 

Внутри рабочей камеры находится шнек с переменным шагом витков, который 

уменьшается в сторону режущего механизма. Благодаря такой конструкции однозаходного 

червяка-рабочего шнека - продукт уплотняется, что облегчает его резку ножами и продавливание 

сквозь решетки. В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью 

упорного кольца и нажимной гайки. Шнек служит для захватывания мяса и подачи его к ножам и 

решеткам. Установленные решетки остаются в рабочей камере неподвижными, а ножи вращаются 

вместе со шнеком. 

Первой устанавливается подрезная решетка, которая имеет три перемычки с заостренными 

кромками наружу. Вторым устанавливается двухсторонний нож, режущими кромками против 

часовой стрелки. Третьей устанавливается крупная решетка любой стороной. Далее 

устанавливают второй двухсторонний нож, мелкую решетку, упорное кольцо и нажимную гайку. 

Диаметр решеток мясорубок 82; 105; 120; 160; 200 мм. Рабочие органы: ножи и решетки МИМ-105 

аналогичны рабочим органам МИМ-82, только диаметр рабочей камеры (диаметр решетки) на 23 

мм больше. 

В волчке 632-М производительностью 400 кг/ч камерой обработки служит цилиндрическая 

полость корпуса с направляющими ребрами и бороздками, улучшающими подачу продукта. 

Кроме того, они препятствуют прокручиванию продукта вместе с рабочим шнеком. 

Принцип действия мясорубок (волчков) одинаковый. Продукт, попадая в зону резания, т.е. 

между вращающимися крестовидными ножами и неподвижными решетками измельчается до 

степени, соответствующей диаметру отверстий последней решетки. 

Волчок МП-160 производительностью 3000 кг/ч диаметром режущего механизма 160 мм 

отличается от 632-М наличием в камере обработки двух параллельных шнеков: приемного и 

рабочего. 

Волчок К6-ФВЗП-200 имеет производительность 4500 кг/ч и диаметр режущего механизма 

200 мм. 

Фаршемешалки и машины для рыхления мяса 

К машинам и механизмам мясного цеха относятся: мясорыхлитель МРМ-15 

производительностью 1800 шт/ч, механизмы для рыхления мяса МРП11-1 (1500 шт/ч) и МС19-140 

(1400 шт/ч); механизм для рыхления мяса для бефстроганов МБП11-1 (100 шт/ч); фаршемешалка 

МС8-150 и МВП11-1 (150 кг/ч); размолочный механизм МС 12-15 и механизм для измельчения 

хрупких продуктов МИП 11-1 (15 кг/ч); рыбоочистительная машина РО-1М и костерезка. 

Фаршемешалки предназначены для перемешивания фарша и его компонентов в 

однородную массу и насыщения ее воздухом. 

Фаршемешалка МС-150 состоит из алюминиевого цилиндрического корпуса, отлитого 

заодно с загрузочным бункером. Внутрь рабочей камеры вставляется вал, на котором находятся 

лопасти, установленные по углом 3000. При вращении рабочего вала лопасти равномерно 

перемешивают фарш с компонентами. 



 

В фаршесмесителе ФММ-300 месильное корыто емкостью 300 л имеет тепловую рубашку 

для подогрева продукта при его перемешивании. Внутри корыта расположены рабочие органы в 

виде двух Z-образных винтовых лопастей, которые вращаются с различными скоростями (67 и 57 

об/мин) навстречу друг другу. 

В фаршесмесителе с отъемной дежой в процессе работы дежа непрерывно вращается 

вокруг оси нижнего червячного колеса, а кулачковая мешалка также вращается и обеспечивает 

равномерное перемешивание продукта. 

Двухлопастные фаршесмесители с опрокидывающейся дежой емкостью 340 и 650 л состоят 

из двух месильных лопастей, вращающихся навстречу одна другой с различными скоростями (47,6 

и 37,4 об/мин) и двух приводов, первый из которых приводит в движение месильные лопасти, а 

второй - опрокидывает дежу. 

Мясорыхлительная машина МРМ-15 предназначена для рыхления поверхности 

ромштексов, шницелей и т.д. перед их обжаркой . Рабочими органами мясорыхлителя служат 

дисковые ножи-фрезы с дистанционными шайбами между ними, расположенные на валах и 

вращающиеся при работе один навстречу другому. 

В каретке установлены также две гребенки между фрезами, которые предохраняют от 

наматывания мяса на фрезы. Кусок мяса, проходя между фрезами, надрезается с двух сторон 

зубьями, при этом происходит разрушение волокон и увеличение поверхности. 

Котлетоформовочные машины 

Котлетоформовочная машина МФК-2240 производительностью 2240 шт/час предназначена 

для формовки котлет и биточков. Она состоит из корпуса, формующего стола с поршнями, 

бункеров для фарша и сухарей, привода, сбрасывателя и механизма регулирования. Рабочей 

камерой машины служит вращающийся формующий стол, который имеет ячейки, в которых 

устанавливаются поршни. 

При вращении стола головки толкателей скользят по кольцевому копиру и заставляют 

поршни совершать вертикальное возвратно-поступательное движение. 

Над столом расположен бункер для фарша, внутри которого установлен лопастной винт, 

направляющий котлетную массу через отверстия в бункере к ячейкам формирующего стола. 

При включении машины ячейка формирующего стола проходит под бункер сухарей, при 

этом поршень опускается на 1,5 мм, и сухари заполняют свободный объем. При дальнейшем 

движении стола ячейки подходят под бункер для фарша, поршень опускается на глубину равную 

толщине котлет, и фарш заполняет ячейку. 

При дальнейшем повороте формирующего стола, поршень поднимается и выталкивает 

котлету на поверхность стола, а сбрасыватель сталкивает ее на разгрузочный лоток. 

Машина для формования котлет МФК-2000 [5, с. 168-172] предназначена для дозирования 

котлетной массы или для тефтелей настольного изготовления. 

Рабочим инструментом машины является дисковый стол с ячейками, три ячейки диаметром 

70 мм для формовки котлет и три пары (шесть) ячеек с диаметром 36 мм для тефтелей. Внутрь 

ячеек вставлены поршни, штоки которых опираются на копиры. 

 

Экзаменационный билет № 6 

1. Способы термической обработки мяса птицы.  

Одним из критериев при классификации способов тепловой обработки является среда, 

которая используется для подвода теплоты к продукту (воздух, пар, масло или вода). При 

промышленной термической обработке чаще всего используют поточные линии печей или 

обжарочных ванн, при наличии возможности бесперебойного поступления сырья, подходящего 

для этих способов: частей тушек, цельномышечных кусков, измельченных и формованных 

продуктов. Другие продукты обрабатывают партиями в иных условиях, например, 

консервированные изделия, вареные в котле целые тушки, копченые или посоленные продукты. В 

целом для промышленного производства продуктов из мяса птицы, покупаемых в розницу или для 

предприятий общественного питания, предпочтительны поточные линии печей и обжарочных 

ванн. 

Способы термообработки с использованием сухого тепла, например, жарка на гриле, приводят к 

получению более сухого продукта с пониженным выходом по сравнению обработкой влажным 



 

теплом, например, варкой. Подобным же образом более быстрые способы подвода большего 

количества теплоты, такие как обжаривание во фритюре или жарка, позволяют получить более 

влажный продукт в результате быстрого нагревания поверхности в целях «запечатывания» сока. 

Посол является наиболее распространенным способом сокращения потерь при варке, улучшая и 

выход, и качество. 

Конечная температура внутри продукта, которой необходимо достигнуть для пастеризации 

продуктов из мяса птицы, относящихся к полностью готовым, составляет 71 °С (стандарт для 

промышленных установок) или 74 °С (стандарт для установок в розничной торговле). Однако 

обычно на промышленных предприятиях продукты из мяса птицы прогревают до несколько более 

высокой температуры (75-77 °С)в целях создания запаса безопасности при возможных 

отклонениях параметров обработки или свойств продукта. Без учета проблем безопасности для 

обеспечения высокого выхода важно, чтобы температура не слишком превышала заданные 

конечные значения. Скорость повышения температуры продукта (°С/мин) постепенно 

уменьшается по мере обжарочной ванны, гриля и т. д.) (рис. 15.11). Таким образом, чем ближе 

температура продукта к температуре нагревающего устройства, тем больше времени требуется для 

повышения температуры на каждый градус. Этот промежуток времени является критическим, 

поскольку от его продолжительности зависят потеря влаги продуктом и его выход, особенно при 

использовании сухих способов тепловой обработки. По этой же причине продукты, 

приготовленные при использовании быстрых способов термической обработки, получаются более 

сочными. 

Печи очень широко применяются в промышленности. Они обычно бывают либо с линейным 

прохождением продукта (печи тоннельного типа), при неограниченном горизонтальном 

пространстве (рис. 15.12), либо со спиральным, позволяющим 

при ограниченном горизонтальном пространстве в большей степени использовать вертикальное 

(рис. 15.13). Продукт перемещается сквозь внутреннее пространство печи любой конструкции с 

помощью непрерывной конвейерной ленты. Источниками тепла для таких печей служат газовые 

горелки, нагревающие воздух либо непосредственно в печи (прямой нагрев), либо вне ее с 

последующей подачей во внутреннее пространство печи (косвенный нагрев). Косвенный нагрев 

применяют для предупреждения розоватого или красноватого окрашивания некоторых продуктов 

из мяса птицы под действием продуктов сгорания, образующихся при горении внутри печи. Такое 

поверхностное изменение цвета продукта свидетельствует о том, что газ в печи сгорает не 

полностью, образуется монооксид углерода, легко взаимодействующий с гемоглобином с 

образованием розовато-красного пигмента. Правильное регулирование подачи смеси газа и 

кислорода в форсунку помогает решить эту проблему. При тепловой обработке предварительно 

посоленных продуктов, например, при изготовлении изделий типа барбекю, некоторое 

покраснение поверхности может даже оказаться желательным. 

В печах также может для термообработки использоваться пар вместо или в сочетании с 

описанными выше способами тепловой обработки. В некоторых печах используется 

принудительная система движения воздуха: внутренние воздуходувки с высокой скоростью 

перемещают нагретый воздух над поверхностью продукта. Все эти типы печей оборудованы 

контрольными устройствами и датчиками для мониторинга температуры и влажности внутри 

печи, что позволяет эффективно обрабатывать самые разнообразные продукты. Это могут быть 

жареные на гриле, печеные или запеченные продукты из мяса птицы, причем многие запеченые и 

полностью готовые изделия в настоящее время подвергаются частичной обработке в обжарочных 

ваннах (фритюрницах) с последующим доведением до готовности в печи или термокамере. Такой 

способ позволяет достичь максимального выхода, который при запекании в печах до полной 

готовности обычно понижается. 

Обжарочные ванны 
Промышленные устройства для обжаривания во фритюре представляют собой длинные ванны, 

содержащие нагретый фритюрный жир, через который продукты перемещаются на непрерывной 

конвейерной ленте из нержавеющей стали (рис. 5.14). Ранее нагреву с помощью открытого 

пламени газовых горелок подвергались внутренние стенки ванны, однако правила пожарной 

безопасности вынуждают производителей применять косвенный нагрев с использованием 

минерального масла, нагреваемого в другом помещении и подаваемого по трубам к обжарочной 



 

ванне для нагрева фритюра. Обычно в качестве фритюрных жиров используются пищевые 

растительные масла, чаще всего соевое, кукурузное или смесь масел. Современные обжарочные 

устройства оборудованы фильтрами для удаления осадка, представляющего собой мелкие частицы 

продукта, которые в противном случае при длительном пребывании в горячем масле пригорали 

бы, значительно ухудшая и качество масла, и внешний вид продукта (в результате прилипания к 

нему). Качество масла является критическим фактором с точки зрения качества жареного 

продукта, так как недостатки фритюра отражаются на внешнем виде продукта, его вкусе и запахе. 

Обжареные продукты обычно бывают панированными или обсыпанными (части тушки на кости, 

цельномышечные изделия, наггетсы, котлеты), но иногда и не панированными, например, острые 

крылышки со специями. Мелкие или тонкие изделия могут быть обжарены до полной готовности, 

но более крупные изделия сначала кратковременно обжаривают в целях обеспечения нормальной 

текстуры, цвета и вкуса панировки, а затем переносят в печь для окончательной обработки. 

Прочие способы. Есть и другие способы тепловой обработки, менее распространенные. В печи, 

работающей по принципу гриля, нагревательные пластины располагаются над продуктом, 

проходящим по конвейеру и под ним. Такая печь может обеспечивать тепловую обработку только 

плоских изделий. Промышленные микроволновые печи не получили широкого распространения в 

связи с высокими первоначальными затратами, неравномерным прогревом продуктов и 

порционным принципом обработки. Паровые котлы используются для варки или кипячения 

партий продуктов и приготовления бульонов, но эти устройства также предназначены для 

порционной обработки. Широко применяются самые разнообразные виды оборудования для 

тепловой обработки продуктов, предварительно упакованных по принципу консервирования, но с 

использованием мягкой упаковки. Примеры таких продуктов — некоторые упакованные в пакеты 

продукты для розничной продажи и индивидуальный рацион питания для военнослужащих. 

Прошедшие тепловую обработку продукты из мяса птицы нередко подвергают затем 

сублимационной сушке, чтобы уменьшить их массу и продлить срок хранения. Для приготовления 

целых тушек птицы и многих эмульсионных и формованных продуктов (таких как сосиски, 

колбасы, деликатесные мясные рулеты) используют коптильные камеры  

Многие из этих способов тепловой обработки были предметом научных исследований При 

изучении влияния двух способов тепловой обработки на нежность мяса выбракованных кур, 

цесарок и бройлеров было выявлено, что темное мясо выбракованной птицы и белое мясо цесарок 

оказалось более нежным после копчения, чем после запекания Не обнаружено различий по 

нежности готового продукта в зависимости от способа приготовления белого мяса выбракованной 

птицы, темного мяса цесарок и темного либо белого мяса бройлеров. Сравнение варки частей 

тушек бройлеров на кости на пару и в воде показало, что варка на пару обеспечивала лучший 

выход и более нежное мясо Не наблюдалось никаких различий по нежности и выходу продукта 

для мяса кур, приготовленного в микроволновой печи или запеченного в обычной печи Грудки 

утят давали более высокий выход при жарке на сковороде в соусе и варке в воде, чем при 

запекании, хотя на нежность мяса способ приготовления влияния не оказывал 

В заключение следует отметить, что для обеспечения потребителя разнообразными готовыми к 

употреблению продуктами из мяса птицы, пользующихся широким спросом, необходимы разные 

способы тепловой обработки. Термообработка в целом улучшает качество продукта, хотя нередко 

высказываются опасения по поводу образования канцерогенов и потери витаминов. Отчасти эти 

проблемы могут быть решены за счет использования посола, а также в результате дальнейшего 

развития способов тепловой обработки. Например, части тушек птицы на кости, которые ранее 

обжаривали во фритюре до полной готовности, теперь можно в течение нескольких секунд 

обжаривать в обжарочной ванне, а затем доводить до полной готовности в термокамере с 

увлажнением воздуха. Такая технология позволяет снизить и потери в процессе тепловой 

обработки, и образование канцерогенов. Цели исследований, направленных на совершенствование 

технологий тепловой обработки и разработку рецептур панировок и обсыпок, включают в себя 

повышение выхода продуктов, что 

имеет большое значение для производителя, и безопасности этих продуктов, что важно для 

потребителя. 

2. Технологический процесс составления фарша для производства рубленых 

полуфабрикатов(котлет) 



 

Приготовление фарша. В фаршемешалку загружают измельченное мясное сырье, шпик, 

жир-сырец, обводненный соевый или молочный белок, зелень, измельченные капусту, сыр, лук, 

чеснок, жареные грибы, сухари панировочные, соль. 

Допускается применять: 

пельмени с производственными дефектами (деформированные, с разрывом тестовой 

оболочки и др.) без признаков снижения качества при изготовлении фарша для пельменей в 

количестве до 3 % от массы сырья; 

смесь муки из твердой пшеницы (дурум) для макаронных изделий и мягкой стекловидной 

пшеницы с содержанием клейковины в смеси не менее 30 %. Клейковина должна обладать 

хорошей эластичностью с растяжимостью более 20 см; 

пищевые добавки и ароматизаторы, разрешенные Госсанэпиднадзором, при изготовлении 

фарша в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя пищевой добавки; 

чеснок сушеный в количестве 50 % от нормы свежего чеснока. 

Специи, предусмотренные в рецептуре, перемешивают с фаршем в течение 4–5 мин до 

получения однородной массы. 

 

Экзаменационный билет № 7 

1. Ассортимент полуфабрикатов из мяса и домашней птицы 

В настоящее время в мировом производстве мяса птицы основная масса приходится на 

мясо бройлеров - 62,5 %, индейки - 7,5 %, утки - 4,2 %, гуся - 2,8 %, на мясо прочей птицы 

(куры, перепела, цесарки, фазаны) приходятся оставшиеся 23 %. 

Быстрый рост производства мяса птицы обусловлен постоянным спросом на него со стороны 

потребителей. Следствие этого - расширение ассортимента птицепродуктов, разработка новых 

рецептур, новых технологий, обеспечивающих безопасность продуктов и сохранение ими 

высокого качества. 

Одним из перспективных направлений глубокой переработки мяса птицы является производство 

полуфабрикатов. Для производителя реализация мяса птицы в виде полуфабрикатов позволяет 

увеличить прибыль до 30 % по сравнению с реализацией этого же мяса в виде тушек 

Сырьем для производства куриных полуфабрикатов являются охлажденные и замороженные 

потрошеные тушки птицы. Не допускаются тушки с изменившимся цветом мышечной и жировой 

ткани, кровоподтекам и, кровоизлияниями, замороженными более одного раза, плохо 

обескровленные, а также тощие. 

Достаточно широкий ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы, включающий натуральные, 

натуральные панированные, фаршированные, мясокостные, бескостные, рубленые полуфабрикаты 

позволяет рационально использовать сырье, обеспечивая при этом запросы потребителей разных 

социальных слоев. 

К натуральным полуфабрикатам из мяса кур относятся филе и филе с косточкой, грудка, окорочок, 

мясо бескостное, наборы для бульона и тушения. К полуфабрикатам из мяса индейки -- голень 

индюшиная, четвертина (задняя) индюшиная, крыло индюшиное (целое), плечевая часть крыла, 

локтевая часть индюшиного крыла. Филе куриное -- грудные мышцы без кожи, филе куриное с 

косточкой включает в себя освобожденную от мякоти плечевую косточку длиной 3...4 см. Грудка 

куриная -- грудные мышцы с трудной костью и кожей. Четвертина индюшиная -- часть тушки, 

состоящая из берцовой, бедренной, седалищной, лонной костей, хвостовых позвонков и копчика с 

мышечной тканью, кожей; крыло индюшиное -- передняя конечность тушки, отделенная по 

плечевой сустав; плечевая часть крыла -- плечевая кость с прилегающими к ней мышечной тканью 

и кожей; локтевая часть индюшиного крыла -- локтевая и лучевая кости с прилегающими к ним 

мышечной тканью и кожей. 

Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающий промышленности 

разработал научную документацию на ассортимент натуральных полуфабрикатов из мяса птицы 

(включая продукцию из бескостного мяса ручной обвалки). От полуфабрикатов, выработанных по 

традиционной технологии, они отличаются тем, что при их изготовлении в сырье добавляют 

приправы, пищевые добавки и пряности. 

Новые системы и технологии маринования и посола способствуют расширению ассортимента и 

производства полуфабрикатов с более нежным вкусом, максимально подготовленных к 



 

кулинарной обработке. 

К таким полуфабрикатам относят тушки и части тушек кур, цыплят натуральные по-мексикански, 

по-индийски, по-китайски и др. Цвет поверхности полуфабрикатов по-мексикански ярко-красный, 

по-индийски -- желтый, по-китайски -- ярко-оранжевый с частицами зелени. В каждый вид 

приправы входят 5... 7 наименований пряностей и пряных овощей, соль; в приправу по-

мексикански добавляется большое количество красного перца, а также глютамина натрия. 

Значительно расширяют ассортимент полуфабрикаты из бескостного мяса. Это филе из белого и 

красного мяса кур и индеек, мясо куриное и индюшиное бескостное и др. Для выработки филе из 

белого мяса отделенную от трудной части тушки мышечную ткань отбивают, придавая куску 

плоскую форму, затем ножом выравнивают края, чтобы полуфабрикат был овальной формы. Филе 

из красного мяса получают из целого куска мышечной части бедра. Оно отделяется вручную или 

на устройстве для механической обвалки окорочков. Кусок отбивают и придают ему овальную 

форму аналогично филе из белого мяса. Мясо куриное и индюшиное бескостное изготавливают из 

крупных кусков мяса с кожей, нарезая их на кусочки с размерами сторон 15... 30 мм. 

Подготовленные полуфабрикаты увлажняют и посыпают смесями пряностей с куркумой, 

паприкой или зеленью. 

Полуфабрикаты из мяса птицы маринованные или выдержанные в рассоле получают из тушек и 

частей тушек кур, цыплят, цыплят-бройлеров. Рассол вводят в тушки шприцеванием, массируют 

20... 30 мин с добавлением пряностей, выдерживают продукт 6... 12 ч, либо подготовленные тушки 

укладывают рядами вертикально грудкой вниз в емкость из нержавеющей стали, каждый ряд 

пересыпают смесью молотого черного перца и измельченного чеснока, заливают рассолом, 

закрывают решеткой, выдерживают при температуре охлаждения 12... 20 ч, вынимают и 

выдерживают на столах с решеткой для стекания рассола. 

В состав рассола входят поваренная соль, сахар-песок или глюкоза, фосфаты, а также могут 

добавляться соевый белок растворимый или казеинат пищевой, каррагинан, крахмал, камедь 

ксантановая (или рожкового дерева, или гуаровая), добавка "Гуммин". В состав комплексной 

добавки "Гуммин" входят каррагинат, ксантановая камедь, фосфат натрия, соевый белок 

(рецептуры № 2 и 3), крахмал кукурузный (рецептура № 1), мускатный орех, глюкоза, перец 

черный или белый, кардамон, глютаминат натрия (рецептуры 1 и 2), аскорбинат натрия. 

Практически все представленные ингредиенты (кроме сахаров, пряностей и аскорбината натрия) 

повышают влагосвязывающую способность мяса. Объем тушки увеличивается и она выглядит 

более упитанной. Массирование повышает нежность и сочность. Посол увеличивает массу 

полуфабриката, снижая его себестоимость и увеличивая выход готового кулинарного изделия 

К полуфабрикатам этой группы относят шаурму, шашлык маринованный, цыплят табака. В рассол 

для шаурмы куриной (индюшиной) добавляется винный уксус или 3%-ный раствор лимонной 

(уксусной) кислоты. 

При изготовлении шашлыка маринованного подготовленные кусочки мяса перемешивают с 

солью, мелко измельченным луком, зеленью, винным уксусом и 3%-ным раствором лимонной или 

уксусной кислоты, помещают в емкости из нержавеющей стали и выдерживают 8... 12 ч. 

Цыплята табака отличаются от других полуфабрикатов, выдержанных в посоле, только формой 

тушки, для чего у тушки распиливают гребень грудной кости до основания шеи и придают ей 

плоскую форму. 

Традиционный ассортимент рубленых полуфабрикатов из мяса птицы представлен 

высококачественной продукцией из мяса куриного или индюшиного ручной обвалки. К группе 

относятся котлеты по-киевски и котлеты по-киевски из рубленого мяса, котлеты полтавские, 

котлеты особые, галантин, шницель натуральный. Для котлет по-киевски из тушки вырезают 

большое и малое филе, очищают их от пленок, сухожилий, слегка отбивают. На середину 

большого филе кладут фарш и кусочки сливочного масла, накрывают малым филе, края большого 

филе завертывают, чтобы весь фарш был покрыт мышечной тканью. Котлете придают 

грушевидную форму, два раза смачивают в яйце и обкатывают в панировочных сухарях. 

Рецептуру котлет по-киевски из рубленого мяса составляет мясо куриное (индюшиное) рубленое 

(70 %), масло сливочное (17%), яйца (3 %), белок соевый гидратированный (6 %). 

Полуфабрикаты рубленые вырабатывают из мяса кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, 

индюшат, свинины, говядины и др. ингредиентов. Подготовку сырья, разделку, обвалку и жиловку 



 

мяса производят в соответствии с общей технологической схемой выработки полуфабрикатов. 

Усовершенствованные технологии посола и панирования в сочетании с современным 

оборудованием увеличивают возможности для создания новых вкусо 

Ассортимент рубленых полуфабрикатов расширен следующими наименованиями: котлеты 

славянские, столичные, старорусские, домашние, по-селянски, нежинские; биточки домашние, 

охотничьи, казачьи, сибирские; шницель бородинский, деревенский, слободской, посольский, 

крестьянский с зеленью, с луком и яйцом. В рецептуру половины наименований входит мясо 

птицы ручной обвалки, в большинство наименований -- мясо убойных животных. Во всех 

наименованиях, кроме котлет славянских, старорусских, шницеля посольского, содержится 10... 

50% мяса птицы механической обвалки. В большинстве изделий для связывания фарша вместо 

хлеба из пшеничной муки используются соевые, молочные белки, а также белки животного 

происхождения. Все полуфабрикаты выпускаются в панировке. 

Кроме того, у населения пользуются большим спросом фаршированные изделия, колбас куриная 

домашняя, купаты куриные, люля-кебаб куриный, зразы с начинками, котлеты гордон-блю, 

шницель по-венски, шницель куриный софи и другие полуфабрикаты с пряностями и в панировке 

с пряностями. В качестве начинок используются лук с яйцом, печень с гречневой кашей, грибы, 

зелень, сыр, капуста, фасоль с орехами, ветчина с хреном, морковь с орехами, картофель, рис, 

чернослив и курага. Чаше всего фаршируют окорочка. Бедренную часть тушки обваливают на 

устройствах для обвалки окорочков, при этом получают мышечную ткань с полостью, которую 

заполняют начинкой. Зразы с начинками вырабатывают из кускового мяса птицы, фарша, мяса 

птицы механической обвалки. Виды начинок те же, что для фаршированных окорочков. Котлеты 

гордон-блю изготовляют из фарша ручной и механической обвалки. Фарш раскатывают, вырезают 

две тонкие лепешки. На первую лепешку помешают кусочки ветчины и сыра. Сверху укладывают 

вторую лепешку, придают полуфабрикату овальную форму, обмакивают его в тесто или панируют 

пшеничной мукой. 

При приготовлении полуфабрикатов с пряностями добавляют вкусовые в ароматические смеси, 

например "Зурнал". Смеси выпускают в трех видах: с куркумой -- придает полуфабрикатам 

желтую окраску, паприкой -- оранжевую, зеленью -- зеленую. Подготовленные полуфабрикаты 

увлажняют и посыпают одной из трех видов смесей. При выработке полуфабрикатов в панировке 

с пряностями добавляют панировку "Курмин", состоящую из двух равных частей панировочных 

сухарей и смеси пряностей, имеющих разную окраску. 

В настоящее время из мяса кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, свинины, говядины, риса, 

моркови, томатов, лука, перца и специй вырабатывают такие виды полуфабрикатов как голубцы 

мясные, голубцы мясные ленивые, голубцы в виноградных листьях (дома), голубцы овощные. 

При формовании голубцов на подготовленные листья капусты кладут фарш и завертывают его, 

придавая голубцам прямоугольную или овальную форму. При приготовлении долмы фарш 

заворачивают в один или два виноградных листа. Голубцы выкладывают на лотки, затем 

охлаждают или замораживают в камерах. 

На рынке также пользуются спросом пельмени, равиоли, манты изготовленные из мяса птицы. 

Ассортимент включает пельмени алтайские, барнаульские, вятские, домашние; равиоли 

миланские, бергамские, туринские; манты андижанкие, по-узбекски. 

При изготовлении продукции этой группы отдельно готовят фарш и тесто. Для изготовления 

фарша применяют мясное сырье, шпик, жир-сырец, соевый или молочный белок, зелень, сыр, 

овощи, жареные грибы, панировочные сухари, специи. Допускается взамен равного количества 

куриного и индюшиного фарша применять свинину, говядину жилованные. Пельмени формуют на 

пельменных автоматах путем штампования или вручную. Сформованные изделия укладывают на 

лотки и замораживают при температуре минус 18°С. Замороженные пельмени галтуют для 

придания им гладкой отшлифованной поверхности и отделения оставшейся от подсыпки муки и 

тестовой крошки. [8] 

С учетом специфики питания, медико-биологических требований к составу разработаны 

рецептуры готовых к употреблению функциональных продуктов на основе мяса птицы для 

питания детей дошкольного и школьного возраста. Продукты включают 40-50 % мяса или печени 

птицы, 4 % растительного масла, до 15 % грибов, крупу рисовую, до 6% биологически активных 



 

добавок (авимина, морской капусты, минерального обогатителя), а также овощи и другие 

компоненты.  

2. Требование на сырье и полуфабрикаты. ГОСТ 52675-2006 

Настоящий стандарт распространяется на мясные и мясосодержащие полуфабрикаты 

(далее - полуфабрикаты), предназначенные для реализации в торговле и сети общественного 

питания. 

мясной полуфабрикат категории А: Мясной рубленый или кусковой полуфабрикат 

[полуфабрикат в тесте] с массовой долей мышечной ткани в рецептуре [в рецептуре начинки] 

80,0% и более. 

3.2 мясной полуфабрикат категории Б: Мясной рубленый или кусковой полуфабрикат 

[полуфабрикат в тесте] с массовой долей мышечной ткани в рецептуре [в рецептуре начинки] от 

60,0% до 80,0%. 

3.3 мясной [мясосодержащий] полуфабрикат категории В: Мясной [мясосодержащий] 

рубленый или кусковой полуфабрикат [полуфабрикат в тесте] с массовой долей мышечной 

ткани в рецептуре [в рецептуре начинки] от 40,0% до 60,0%. 

3.4 мясной [мясосодержащий] полуфабрикат категории Г: Мясной [мясосодержащий] 

рубленый или кусковой полуфабрикат [полуфабрикат в тесте] с массовой долей мышечной 

ткани в рецептуре [в рецептуре начинки] от 20,0% до 40,0%. 

3.5 мясной [мясосодержащий] полуфабрикат категории Д: Мясной [мясосодержащий] рубленый 

или кусковой полуфабрикат [полуфабрикат в тесте] с массовой долей мышечной ткани в 

рецептуре [в рецептуре начинки] менее 20,0%. 

3.6 мясной [мясосодержащий] фасованный полуфабрикат. Мясной [мясосодержащий] 

полуфабрикат, формование, взвешивание и укладку которого в потребительскую упаковку 

осуществляют в процессе его изготовления. 

3.7 мясной [мясосодержащий] весовой полуфабрикат: Мясной [мясосодержащий] полуфабрикат, 

взвешивание и укладку которого в потребительскую упаковку осуществляют при реализации 

населению. 

3.8 мясной [мясосодержащий] охлажденный полуфабрикат: Мясной [мясосодержащий] 

полуфабрикат, реализуемый с температурой в толще продукта от минус 1 °С до плюс 6 °С. 

3.9 мясной [мясосодержащий] подмороженный полуфабрикат: Мясной [мясосодержащий] 

полуфабрикат, реализуемый с температурой в толще продукта от минус 1 °С до минус 5 °С.  

3.10 мясной [мясосодержащий] замороженный полуфабрикат: Мясной [мясосодержащий] 

полуфабрикат, реализуемый с температурой в толще продукта не выше минус 10 °С.  

3.11 группа: Полуфабрикаты, объединенные по массовой доле мясных ингредиентов в 

рецептуре. 

3.12 вид [подвид]: Полуфабрикаты, объединенные по технологии изготовления. 

3.13 категория: Полуфабрикаты, объединенные по массовой доле мышечной ткани в 

рецептуре. 

4 Классификация 

Полуфабрикаты подразделяются на: 

- группы (примеры определения группы приведены в приложении А) - мясные, 

мясосодержащие; 

- виды - кусковые; рубленые; в тесте; 

- подвиды: 

бескостные, мясокостные (кусковые полуфабрикаты); 

крупнокусковые, порционные, мелкокусковые (кусковые полуфабрикаты); 

фаршированные, нефаршированные; 

формованные, неформованные; 

панированные, непанированные; 

весовые, фасованные; 

- категории (примеры определения категории приведены в приложении А): 

- по термическому состоянию: охлажденные, подмороженные, замороженные. 

Полуфабрикаты должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, документу 

на полуфабрикаты конкретного наименования, в соответствии с которым они изготовлены, 



 

вырабатываться по технологической инструкции, регламентирующей технологический процесс 

производства, с соблюдением правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, ветеринарно-санитарных правил 

использования и переработки импортного мяса и мясопродуктов на мясоперерабатывающих 

предприятиях России, санитарных правил для предприятий мясной промышленности, 

утвержденных в установленном порядке, и гигиенических требований безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации*. 

5.2.1 По органолептическим показателям полуфабрикаты должны соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 1. 

  Наименование 

показателя 

Характеристика 

Внешний вид и вид 

на срезе 

Форма, состояние поверхности и на срезе, соответствующие 

данному наименованию полуфабриката, с учетом используемых 

рецептурных компонентов, в том числе пряностей, соусов, 

маринадов и панировки, предусмотренных рецептурой 

Вкус и запах Свойственные данному наименованию полуфабриката с 

учетом используемых рецептурных компонентов, в том числе 

пряностей, соусов, маринадов и панировки, предусмотренных 

рецептурой 

Цвет Свойственный цвету используемого в данном наименовании 

полуфабриката кускового или измельченного мясного сырья с 

учетом используемых рецептурных компонентов, в том числе 

пряностей, соусов, маринадов и панировки, предусмотренных 

рецептурой 

 

5.2.2 По физико-химическим показателям полуфабрикаты должны соответствовать 

требованиям, указанным в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

      Наименование показателя Норма для мясных полуфабрикатов 

 Категории 

 А Б В Г Д 

Массовая доля белка, %, не 

менее 

1

6 

1

2 

1

0 

8 6 

Массовая доля жира, %, не более 1

8 

3

5 

5

0 

Регламентируется в 

документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты 

изготовлены 

Массовая доля крахмала, %, не 

более 

2 3 4  

Массовая доля хлорида натрия, 

%, не более 

1,8 

Массовая доля общего фосфора 

(Р О ), % 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 

Массовая доля хлеба, % Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 

Массовая доля начинки или 

покрытия, % 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 

Температура в толще 

полуфабриката, °С 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 

Примечания  
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1 Предельные значения массовых долей хлорида натрия установлены для полуфабрикатов, в 

рецептуре которых предусмотрено их использование.  

 

2 Для фаршированных полуфабрикатов требования относятся к составной части (начинке или 

покрытию), содержащей мясные ингредиенты.  

 

3 Для полуфабрикатов в тесте требования относятся к начинке.  

 

4 Масса порции для порционных полуфабрикатов или потребительской упаковочной единицы 

для фасованных полуфабрикатов регламентируется в документе, в соответствии с которым они 

изготовлены. 

 

Таблица 3 

    Наименование показателя Норма для мясосодержащих полуфабрикатов 

 Категории 

 В Г  Д 

Массовая доля белка, %, не менее 9 7 5 

Массовая доля жира, %, не более 35 Регламентируется в документе, 

в соответствии с которым 

полуфабрикаты изготовлены 

Массовая доля крахмала, %, не 

более 

6  

Массовая доля хлорида натрия, 

%, не более 

1,8 

Массовая доля общего фосфора 

(P О ), % 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 

Массовая доля хлеба, % Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 

Массовая доля начинки или 

покрытия, % 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 

Температура в толще 

полуфабриката, °С 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикаты изготовлены 

Примечания  

 

1 Предельные значения массовых долей хлорида натрия установлены для полуфабрикатов, в 

рецептуре которых предусмотрено их использование.  

 

2 Для фаршированных полуфабрикатов требования относятся к составной части (начинке или 

покрытию), содержащей мясные ингредиенты.  

 

3 Для полуфабрикатов в тесте требования относятся к начинке.  

 

4 Масса порции для порционных полуфабрикатов или потребительской упаковочной единицы 

для фасованных полуфабрикатов регламентируется в документе, в соответствии с которым они 

изготовлены. 

 

5.2.3 Пищевую ценность полуфабрикатов конкретного наименования устанавливают в 

документе, в соответствии с которым они изготовлены. 

5.2.4 Микробиологические показатели полуфабрикатов не должны превышать норм, 

установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации*. 



 

5.2.5 Содержание токсичных элементов (кадмия, ртути, мышьяка, свинца), антибиотиков, 

пестицидов, радионуклидов в полуфабрикатах не должно превышать норм, установленных 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации*. 

5.3.1 Сырье животного, растительного и минерального происхождения, используемое для 

производства полуфабрикатов: 

- по показателям безопасности должно соответствовать требованиям, установленным 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации*; 

- должно соответствовать требованиям, установленным в документе, в соответствии с 

которым оно изготовлено. 

5.3.2 Питьевая вода по показателям безопасности должна соответствовать требованиям, 

установленным нормативно-правовыми актами Российской Федерации*; 

* До введения соответствующих нормативно-правовых актов Российской Федерации - 

нормативными документами федеральных органов исполнительной власти [5]. 

5.3.3 Пищевые добавки и их смеси должны быть разрешены в установленном порядке для 

применения в производстве мясных продуктов и по показателям безопасности должны 

соответствовать требованиям, установленным нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации*. 

5.3.4 Допускается применение сырья животного, растительного и минерального 

происхождения, пищевых добавок и их смесей импортного производства, разрешенных в 

установленном порядке для производства полуфабрикатов. 

5.4.1 Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на 

показатели качества полуфабрикатов и должны быть изготовлены из материалов, допущенных в 

установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами. 

5.5 Упаковка 

5.5.1 Тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны соответствовать 

санитарии, документам, в соответствии с которыми они изготовлены, и обеспечивать 

сохранность и товарный вид полуфабрикатов при транспортировании и хранении в течение 

всего срока годности, а также должны быть разрешены в установленном порядке для контакта с 

продукцией данного вида. 

5.5.2 Допускается использовать тару, упаковочные материалы и скрепляющие средства, 

закупаемые по импорту или изготовленные из импортных материалов, разрешенные в 

установленном порядке для контакта с продукцией данного вида, обеспечивающие сохранность 

и качество продукции при транспортировании и хранении в течение всего срока годности.  

5.5.3 Тара должна быть чистой, сухой, без плесени и постороннего запаха. 

5.5.4 Многооборотная тара, бывшая в употреблении, должна быть обработана 

дезинфицирующими средствами в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, 

утвержденными в установленном порядке. 

5.5.5 В ящик, контейнер или тару-оборудование укладывают полуфабрикаты одного 

наименования, одной даты выработки и одного термического состояния. 

5.5.6 Масса брутто продукции в многооборотных ящиках не более 30 кг; масса нетто в ящиках из 

гофрированного картона не более 20 кг; в контейнерах и таре-оборудовании - не более 250 кг.  

5.5.7 Упаковка полуфабрикатов, отправляемых в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности, - по ГОСТ 15846. 

6 Правила приемки 

6.1 Полуфабрикаты принимают партиями. Партией считают любое количество 

полуфабриката одного наименования, одной группы, одного вида, одного подвида, одной 

категории, одного термического состояния, изготовленного в течение одной смены, 

упакованного в тару одного вида и типоразмера, предназначенного к одновременной сдаче-

приемке и оформленного одним удостоверением качества. 

6.3 Приемосдаточные испытания проводят для каждой партии полуфабрикатов по 

органолептическим показателям (внешнему виду, вкусу, запаху и цвету), по определению массы 

нетто одной упаковочной единицы, массовой доли мясной начинки (покрытия), правильности 

упаковывания и маркирования в соответствии с требованиями настоящего стандарта и 

документа, по которому полуфабрикаты изготовлены, с применением выборочного контроля по 
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таблице 4. Отбор потребительских упаковочных единиц в выборку проводят в соответствии с 

требованиями ГОСТ 18321. 

8 Транспортирование и хранение 

8.1 Полуфабрикаты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на транспорте данного вида.  

8.2 Транспортирование и хранение полуфабрикатов, отправляемых в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности, - по ГОСТ 15846. 

8.3 Сроки годности и условия хранения полуфабрикатов устанавливает изготовитель.  

 

Экзаменационный билет № 8 

1.Технологическое устройство, принцип действия и правила техники безопасности 

при работе на  фаршемешалках 

 Для перемешивания и приготовления котлетной массы на предприятиях общественного 

питания используются фаршемешалки как с индивидуальным приводом, так и съемные, которые 

входят в комплект сменных механизмов к приводу для мясного цеха. 

Фаршемешалка МС-150 состоит из алюминиевого цилиндрического корпуса 5, отлитого 

вместе с загрузочным бункером 7. Внутрь рабочей камеры вставляется рабочий вал 4, на котором 

находятся лопасти 6, установленные под углом 30°, что обеспечивает перемещение продукта и 

хорошую производительность машины.  

Сверху загрузочного бункера находится предохранительная решетка 8, которая предохраняет руки 

от попадания в бункер. С передней стороны корпус закрывается крышкой 3, которая закрывается с 

помощью откидного болта 2, что создает хорошие условия для санитарной обработки машины. 

Для выхода готовой продукции в крышке есть отверстие с заслонкой 1.  

Принцип действия фаршемешалки МС-150. При вращении рабочего вала лопасти равномерно 

перемешивают фарш и предусмотренные рецептурой компоненты до необходимой консистенции, 

насыщая их воздухом, и перемещают к разгрузочному отверстию. По окончании процесса (40...60 

с) заслонка открывается, и готовый продукт самотеком выгружается в подставленную емкость.  

Правила эксплуатации фаршемешалки МС-150. Перед началом работы необходимо выполнить 

требования техники безопасности и в процессе использования соблюдать безопасность труда. 

Фаршемешалку устанавливают в горловине универсального привода и надежно закрепляют 

винтами. Затем в корпус устанавливают рабочий вал, закрывают крышку и закрепляют ее 

откидным болтом. Далее ставят предохранительную решетку и включают универсальный привод 

для проверки работы на холостом ходу.  

Если машина исправна, то в рабочую камеру загружают продукты и компоненты при включенном 

двигателе. Общее количество продуктов должно быть не более 7 кг.  

Запрещается включать машину и работать на ней без предохранительной решетки в загрузочном 

бункере, а также проталкивать фарш в рабочую камеру руками и выгружать вручную.  

После окончания работы универсальный привод выключают, снимают фаршемешалку, разбирают 

ее, промывают горячей водой и сушат. Потом смазывают несоленым пищевым жиром.  

2.Общие требования к качеству мяса птицы 

В зависимости от вида, возраста различают тушки молодой птицы (цыплята, цыплята-

бройлеры, утята, гусята, индюшата) и взрослой птицы (куры, цесарки, индейки, гуси, утки). У 

тушек молодой птицы неокостеневший, хрящевидный киль грудной кости и неороговевший клюв. 

У цыплят и индюшат на ногах нежная, эластичная, плотно прилегающая чешуя, у петушков — 

мягкие подвижные шпоры в виде бугорков, у утят и гусят - нежная кожа. У тушек взрослой птицы 

твердый, окостеневший киль трудной кости и ороговевший клюв. У кур и индеек на ногах грубая 

чешуя, у петухов и индюков — твердые ороговевшие шпоры, у уток и гусей - грубая кожа. 

По способу обработки различают тушки птицы полупотрошеные - с удаленным 

кишечником, потрошеные, у которых удалены внутренние органы, голова - между 2-м и 3-м 

шейными позвонками, ноги по заплюсневый сустав и шея (без кожи) на уровне плечевых суставов 

и потрошеные с комплектом потрохов и шеей - потрошеные тушки, в полость которых вложен 

комплект потрохов (печень, сердце, мышечный желудок) и шея, упакованные в полимерную 

пленку, целлофан или пергамент. 
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По термическому состоянию в продажу может поступать тушка птицы остывшая - с 

температурой в толще грудных мышц не выше 25° С, охлажденная - с температурой в толще 

грудных мышц от 0 до 4° С и замороженная, имеющая в толще мышц температуру не выше -8° С. 

По упитанности и качеству обработки тушки птицы делят на 1 и II категории. При 

определении упитанности тушек птицы учитывают развитие мышечной ткани, наличие жировых 

отложений, состояние поверхности (кожи). Тушки кур, цесарок, индеек, гусей, уток 1 

категории имеют хорошо развитые мышцы. Киль грудной кости не выделяется. Отложения 

подкожного жира на груди, животе и в виде сплошной полосы на спине. У уток на груди, животе, 

спине, у гусей еще под крылом, У цыплят, индюшат, цесарят - киль грудной кости слегка 

выделяется, у утят, гусят, цыплят-бройлеров - не выделяется. Отложения подкожного жира в 

нижней части живота у цыплят-бройлеров, у индюшат, утят, гусят на груди и животе, у цыплят, 

цесарят в нижней части живота и в виде прерывистой полоски на спине. 

Тушки птицы II категории имеют удовлетворительно развитые мышцы. Киль грудной 

кости выделяется. Незначительные отложения подкожного жира в нижней части живота и спины у 

кур, цыплят, индюшат, цесарок, цесарят, у индеек - на животе и спине, у гусей и уток - на груди и 

животе. Допускается отсутствие жировых отложений при вполне удовлетворительно развитых 

мышцах. Тушки птицы всех видов, не удовлетворяющие по упитанности требованиям I категории, 

относят к тощим. 

Тушки птицы должны быть хорошо обескровлены, чистые, без остатков пера, пуха, 

пеньков, царапин, разрывов, пятен, кровоподтеков. У полупотрошеных тушек полость рта и клюв 

должны быть очищены от корма и крови, ноги - от загрязнений, известковых наростов. 

Допускается на тушках птицы 1 категории - единичные пеньки и легкие ссадины, не более двух 

порывов кожи длиной до 1 см каждый. На тушках птиц II категории - незначительное количество 

пеньков и ссадин, не более трех порывов кожи длиной до 2 см каждый. 

Маркируют неупакованные тушки птицы электроклеймом. Электроклеймо, для первой 

категории имеет цифру 1, для второй категории имеет цифру 2, наносят на наружную поверхность 

голени: у тушек цыплят, цьплят-бройлеров, кур, утят - на одну ногу, у остальных видов птицы - на 

обе ноги. 

Требования к качеству мяса птицы. В зависимости от степени свежести тушки птицы 

подразделяют на свежие, сомнительной свежести, несвежие. Свежесть определяется по состоянию 

клюва, слизистой оболочки ротовой полости, состоянию глазного яблока, поверхности кожи, 

разреза мышц, по виду и аромату бульона 

 

Экзаменационный билет № 9 

1. Пищевая ценность мяса (составить схему) 

Пищевая ценность мяса зависит от количественного соотношения воды, белка, жира, 

содержания незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, микро- и 

макроэлементов, а также органолептических показателей мяса. 

При оценке биологической ценности белков наряду с учетом степени сбалансированности 

незаменимых аминокислот принимается во внимание уровень гидролиза белков 

пищеварительными ферментами. Рассматривая мясо прежде всею как источник полноценных 

белков, заметим, что определяющее значение для его пищевой ценности имеет содержание 

мышечной ткани. 

О пищевой ценности мяса судят по так называемому «качественному белковому 

показателю», который представляет собой отношение содержания триптофана (как индекса 

полноценных белков мышечной ткани) к оксипролину (показателю неполноценных 

соединительнотканных белков). Качество мяса характеризуют также по соотношению: вода — 

белок, жир — белок, вода — жир. Между содержанием влаги и жира существует обратная 

корреляционная зависимость. 

В комплекс показателей, определяющих пищевую ценность мяса, входят 

органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция, сочность и др. Цвет мяса зависит 

от концентрации миоглобина в мышечной ткани и состояния белковой части макромолекулы - 

глобина. На окраску термообработанного мяса могут влиять продукты, возникающие в результате 



 

реакций меланоидинообразования. Жир, входящий в состав мяса при наличии каротиноидных 

пигментов может приобретать желтый оттенок. 

Одним из важнейших свойств мяса является его консистенция - нежность и сочность, 

которая зависит от количества, соединительной ткани, содержания внутримышечного жира, 

размера мышечных пучков и диаметра мышечных волокон, состояния мышечных белков - степени 

их гидратации, ассоциации миозина и актина, уровня деструкции. На нежность мяса влияет не 

только общее содержание соединительной ткани, но и соотношение в ней коллагена и эластина, 

степень полимеризации основного вещества - мукополисахаридов. 

Запах и вкус мяса зависят от количества и состава экстрактивных веществ, наличия летучих 

компонентов и тех преобразований в их составе, которые возникают в ходе тепловой обработки. 

На формирование вкусоароматических характеристик мяса влияют глютатион, карнозин, ансерин, 

глютаминовая кислота, треонин, серосодержащие аминокислоты, продукты распада нуклеотидов, 

креатин, креатинин, углеводы, жиры и широкий спектр летучих компонентов (серосодержащие, 

азотсодержащие, карбонильные соединения, жирные кислоты, кетокислоты, продукты реакций 

меланоидинообразования). 

Химический и морфологический состав мяса, его opганолептические особенности зависят 

от вида, породы, пола, возраста, упитанности, технологии выращивания и откорма животных, 

частей туши. 

Большим резервом увеличения ресурсов мяса является повышение массы забиваемого 

скота и сокращение сроков его откорма. Соединительная ткань, органически входящая в состав 

мяса снижает его пищевую ценность, усвояемость и кулинарные свойства. Этим объясняется 

низкая товарная ценность туш или отдельных ее частей, содержащих много соединительной 

ткани. Такое мясо малопитательно, жестко, его относят к низшим сортам, усвояемость хуже. 

Жировая ткань - энергетическое депо для организма. Жировая ткань - это второй после 

мышц морфологический компонент, определяющий качество мяса. При этом важное значение 

имеет не только ее количество, но и расположение по туте. Наиболее ценным является мясо с 

внутримышечными жировыми прослойками. Пищевая ценность жировой ткани обусловливается 

питательностью содержащегося в ней жира, поскольку другие ее составные части не имеют 

существенного значения. В состав жиров входят биологически ценные непредельные жирные 

кислоты и жирорастворимые витамины (А, Д, Е). 

Биологическая ценность животных жиров, а у некоторых видов животных и лечебные 

свойства жира обусловливаются содержанием полиненасыщенных жирных кислот и других 

липоидных соединений, которые не синтезируются в организме человека, но играют важную роль 

в физиологических и обменных процессах организма. Жир мяса тощих животных имеет более 

низкую биологическую ценность и усвояемость, в нем ниже содержание полиненасыщенных и 

значительно выше количество насыщенных жирных кислот. Чем больше в жире ненасыщенных 

жирных кислот, тем ниже температура плавления и застывания и выше сто усвояемость 

организмом. Тугоплавкие жиры перевариваются длительно и усваиваются не полностью. 

Кости скелета делят на трубчатые и плоские. В пищевом отношении трубчатые кости 

значительно лучше, чем плоские. В них содержится 15-25% костного жира и белок коллаген. В 

плоских костях имеется незначительное количество жира (2-3%) Пищевое значение трубчатых 

костей заключается в том, что при варке из них выделяется ароматный костный жир и вещества, 

которые в совокупности обеспечивают получение жирного, густого и ароматного бульона. 

В мясной промышленности хрящи используют для получения желатина, клея и 

мясокостной муки. Находясь в составе мяса, костная и хрящевая ткани снижают его пищевую 

ценность. 

Влияние на пищевую ценность видовых особенностей. На промышленную переработку 

поступают крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, куры, гуси, утки, индейки. Мясо различных 

животных в соответствии с особенностями морфологического состава отличается по содержанию 

воды, белка и жира и по энергетической ценности (табл. 1). 



 

Таблица 1. Химический состав мяса животных 

Мясо Содержание, г на 100 г съедобной части Энергетическая 

ценность, кДж влаги белка жира золы 

Говядина 67,7 18,9 12,4 1,0 782 

Баранина 67,6 16,3 15,3 0,8 849 

Свинина 51,6 14,6 33,0 0,8 1485 

Мышечная ткань говядины, баранины и свинины отличается по качественному белковому 

показателю (соответственно 4,7; 4,0 и 5,5). Вследствие особенностей количественного 

соотношения мягких тканей говядина, баранина и свинина имеют некоторые различия в составе 

незаменимых и заменимых аминокислот (табл. 2). При оценке питательной и биологической 

ценности мяса исходят, прежде всего, из количественного и качественного соотношения 

содержащихся в нем незаменимых аминокислот (табл. 3). 

СОСТАВИТЬ СХЕМУ 

2. Классификация полуфабрикатов из мяса птиц 

Мясные полуфабрикаты - это изделия из натурального и рубленого мяса без термической 

обработки. Это изделия, максимально подготовленные для кулинарной обработки. 

Мясные полуфабрикаты делятся: на натуральные (крупнокусковые, мелкокусковые, 

порционные, порционные панированные); рубленые; полуфабрикаты в тесте; мясной фарш. 

Натуральные полуфабрикаты. Это куски мясной мякоти различной массы, очищенные от 

сухожилий и грубых поверхностных пленок. К натуральным мелкокусковым полуфабрикатам 

относятся также мясокостные кусочки мяса с определенным содержанием костей. Полуфабрикаты 

выпускают охлажденными или замороженными. Сырьем является мясо в охлажденном или 

замороженном состояниях. Не используется мясо быков, хряков, баранов, мясо, замороженное 

более одного раза, и мясо тощее. 

Крупнокусковые полуфабрикаты. В зависимости от сорта мяса крупнокусковые 

полуфабрикаты делят на четыре группы: 

- первая группа: из говядины - длиннейшая мышца спины (спинная часть, поясничная 

часть), вырезка (пояснично-подвздошная мышца, находится под телами последних грудных и всех 

поясничных позвонков), тазобедренная часть (верхний, внутренний, боковой и наружный куски); 

из свинины - корейка, вырезка; из баранины - тазобедренная часть; 

- вторая группа: из говядины - лопаточная часть (плечевая и заплечная части), 

подлопаточная часть, грудная часть, а также покромка (надреберные мышцы, снятые с 4-го по 13-е 

ребро, оставшиеся после отделения подлопаточной части, грудинки и длиннейшей мышцы спины) 

от говядины 1 -и категории упитанности: из свинины - тазобедренная, лопаточная, шейно-

подлопаточная части; из баранины - лопаточная часть, корейка; 

- третья группа: из говядины - котлетное мясо и покромка от говядины 2-й категории; из 

свинины - грудинка; из баранины - грудинка, котлетное мясо; 

- четвертая группа: котлетное мясо. Котлетное мясо (на примере говядины) - куски мясной 

мякоти от шейной части, пашины, межреберное мясо, мякоть с берцовой, лучевой и локтевой 

костей, обрезки, полученные при зачистке крупнокусковых полуфабрикатов и костей. 

Порционные полуфабрикаты. Их изготавливают из крупнокусковых полуфабрикатов, 

нарезая вручную или на специальных аппаратах поперек мышечных волокон наклонно или 

перпендикулярно. Ассортимент порционных полуфабрикатов: из говядины - бифштекс 

натуральный (из вырезки), лангет (из вырезки два более тонких куска, чем бифштекс), антрекот 

(из длиннейшей мышцы спины), ромштекс (из длиннейшей мышцы спины или самых нежных 

кусков тазобедренной части - верхнего и внутреннего), зразы натуральные (из тех же кусков 

тазобедренной части), говядина духовая (из боковых и наружных кусков тазобедренной части). 

Ассортимент порционных полуфабрикатов из свинины включает в себя: котлету 

натуральную (из корейки), эскалоп (из длиннейшей мышцы спины), свинину духовую (из шейно-

лопаточной части), вырезку, шницель - из тазобедренной части. 

Порционные панированные полуфабрикаты: ромштекс (из говядины), котлета натуральная 

и шницель (из свинины и баранины). Для порционных панированных полуфабрикатов куски мяса 



 

слегка отбивают для разрыхления тканей и обваливают в мелкодробленых сухарях из белого хлеба 

для сохранения мясного сока. 

Мелкокусковые полуфабрикаты. Из говядины получают: бефстроганов (из вырезки, 

длиннейшей мышцы спины и верхнего и внутреннего куска тазобедренной части), азу (из боковых 

и наружных кусков тазобедренной части), гуляш (из лопаточной и подлопаточной частей, а также 

покромки), суповой набор (мясокостные кусочки массой 100-200 г с наличием мякоти не менее 

50% к массе порции), говядина для тушения (кусочки ребер с наличием мякоти не менее 75% к 

массе порции), грудинка на харчо (с содержанием мякоти не менее 85% к массе порции). 

Мелкокусковые полуфабрикаты из свинины представлены следующими наименованиями: 

поджарка (из тазобедренной части и корейки с содержанием жировой ткани не более 10%), гуляш 

(то же, что и гуляш из говядины), мясо для шашлыка (из тазобедренной части), рагу (содержание 

мякоти не менее 50% к массе порции), рагу по-домашнему (содержание костей не более 10% и 

жировой ткани не более 15% к массе порции). 

Крупнокусковые полуфабрикаты реализуются в основном весовыми, порционные - 

фасованными, масса изделия 125 г (вырезка 250 и 500 г), мелкокусковые - массой порции 250, 500 

и 1000 г (мясокостные). 

В производстве натуральных полуфабрикатов могут использоваться посол и массирование. 

В состав рассола входит соль, фосфаты, сахарный песок; для некоторых наименований 

используется обсыпка из пряностей и декоративных специй. 

Полуфабрикаты в тесте. В технических условиях, разработанных ВНИИМП, представлены 

традиционный и новый ассортимент пельменей, а также другие полуфабрикаты в тесте: палочки 

мясные, манты, хинкали. По другим ТУ вырабатывается несколько десятков наименований 

пельменей, рассчитанных на покупателей как с высоким, так и низким уровнем доходов. В состав 

фарша пельменей входят говядина и свинина жилованные, репчатый лук, перец черный или белый 

молотый. Для приготовления теста используют муку высшего сорта (иногда 1 -го сорта) с 

нормируемым количеством и качеством клейковины, яйцепродукты [9]. 

Мясные палочки имеют цилиндрическую или прямоугольную форму длиной до 10 см. 

Манты - блюдо узбекской кухни. Они больше по размеру, чем пельмени. Их не отваривают в воде, 

а готовят на пару в специальной посуде - манты-каскане. Хинкали - блюдо закавказской кухни 

типа пельменей в форме ромба, квадрата. Мясо для мант и хинкалей измельчают крупнее, чем для 

пельменей и палочек, фарш для этих изделий содержит повышенное количество лука. 

Равиоли в составе фарша содержат также грибы и сычужный сыр, они имеют форму 

полукруга, прямоугольника, квадрата. 

Рубленые полуфабрикаты. Их приготавливают из мясного фарша с добавлением других 

составных частей согласно рецептуре. Традиционный ассортимент рубленых полуфабрикатов 

включает в себя: котлеты московские, домашние, киевские, ромштекс, бифштекс. Основным 

сырьем в их производстве являются говяжье и свиное котлетное мясо, говядина жилованная 2-го 

сорта, свинина жилованная жирная. В годы экономического кризиса ассортимент рубленых 

полуфабрикатов расширялся за счет использования более дешевого сырья - мяса птицы 

механической обвалки, соевых белковых препаратов, в основном текстурированной соевой муки, 

овощей, круп. 

Рецептура котлет состоит из котлетного мяса: московских - говяжьего, киевских - свиного, 

домашних - говяжьего котлетного и свинины жирной пополам. В состав всех наименований 

входит (%): хлеб из пшеничной муки - 13-14, лук - 1-3, вода -- 20, панировочные сухари - 4, соль, 

перец, в киевских котлетах - яичный меланж. В ромштексе используется белок соевый 

гидратированный вместо хлеба; в бифштексе - мясо котлетное говяжье - 80%, шпик колбасный -

12%, вода - 7,4%, перец, соль, панировка отсутствует. Допускается замена в котлетах 10% мясного 

сырья на соевый концентрат или текстурат и во всех наименованиях 20% мясного сырья на мясо 

птицы механической обвалки. Рубленые полуфабрикаты выпускают в охлажденном (0-6 °С) и 

замороженном виде (не выше -10 °С). 

Мясной фарш. Мясной фарш получают из мяса путем измельчения его на волчке с 

диаметром отверстий решетки 2-3 мм. Традиционный ассортимент мясного фарша: говяжий, 

свиной, домашний, бараний, особый мясорастительный. Для производства мясного фарша не 

допускается мясо, замороженное более одного раза, хряков, быков, тощего, свинины с признаками 



 

пожелтения. Основное сырье для фарша: говяжье котлетное мясо или говядина жилованная 2-го 

сорта (фарш говяжий), свинина полужирная или свиное котлетное мясо (фарш свиной). В состав 

домашнего фарша входит (%): говяжье (50) и свиное (50) мясо; особого фарша - говяжье (20), 

свиное (50), соевый концентрат (30). 

Новым направлением в выпуске фаршей является добавление в них соли, лука, пряностей, 

воды, в некоторые наименования - хлеба (фарш для биточков, для котлет и т. д.). 

мясной полуфабрикат спрос потребительский 

 

Экзаменационный билет № 10 

1. Сырье и материалы: соевые белки 

Тенденции мясоперерабатывающей (и не только еѐ) промышленности таковы что 

необходимо снижать себестоимость пищевых продуктов, и достаточно важную нишу в этом 

направлении занимает применение соевых белков. Которые используются практически 

повсеместно в мясной, молочной, кондитерской, хлебобулочной отраслях и в других. 

Соевые белки классифицируют: 

Соевая мука (до 50 % белка) - чаще всего это обезжиренная соевая мука полученная в 

результате измельчения отходов после экстракции масла из семян сои. Из соевой муки обычно 

производят текстурированную соевую муку которая обладает хорошей гидратацией 1:3, и имеет 

место привкус сои. Применяется чаще всего при производстве рубленых полуфабрикатов (котлет, 

фаршей, пельменей) как дешевый заменитель мясного сырья. 

Соевый концентрат (до 70% белка) — получают из соевой муки путем экстрагирования 

небелковых компонентов. Имеет хорошую степень гидратации 1:3 -1:5 в зависимости от 

производителя и технологии производства концентрата, имеет относительно хорошие 

эмульгирующие свойства, могут применяться при производстве БЖЭ (белково-жировых 

эмульсий), обладает хорошими структурообразующими свойствами, обладают привкусом сои. 

Применяется как заменитель мясного сырья и структурообразующий (плотность, кусаемость) 

компонент конечного продукта, увеличивают стабильность продукта и сокращают потери при 

термообработке. 

Соевый изолят( до 96% белка) - получают методом химического выделения белка из 

соевого продукта. Соевые изоляты гидратируются 1:5-1:6, обладают хорошей 

влагоудерживающей, эмульгирующей, жиросвязывающей способностью, хорошо показывает себя 

как структурообразующий элемент, имеет незначительный привкус сои. Подходит для 

производства БЖЭ. 

Соевые белковые компоненты обладают рядом положительных качеств: 

высокий процент замены мясного сырья (60-70%) при относительном сохранении 

органолептических показателей продукта; 

заметно снижают себестоимость продукта за счет снижения доли дорогостоящего мясного 

сырья; 

снижаются потери при термообработке; 

повышается качество продукта за счет увеличения доли полноценных белков; 

положительно сказывается на структуре продукта (плотность, кусаемость, консистенция). 

К отрицательным можно отнести: 

возможное послевкусие сои в готовом продукте; 

использование при изготовлении белковых компонентов генетически модифицированной 

сои. 

Соевые белки возможно применять без изменения действующей технологической схемы на 

предприятии. Соевые белки можно применять несколькими способами: 

непосредственное внесение сухого соевого белка в фарш во время перемешивания; 

внесение в фарш заблаговременно гидратированный соевый белок (больше подходит для 

соевой муки и текстуратов); 

внесение в фарш соевого геля (куттерование воды и соевого белка до образования масс 

плотной структуры); 

в виде БЭЖ; 
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Также соевые компоненты применяют в рассолах для шприцевания цельномышечных 

продуктов. 

2. Технологический процесс отделение крыльев у тушек птицы на 

автоматизированных линиях. 

Вначале проводят неполный разрез в области соединения крыльев с тушкой птицы в 

направлении от спины к плечевой кости тушки с перерезанием сухожилий, удерживающих 

плечевую кость, без повреждения кости, Затем осуществляют захватывание крыльев и взаимное 

растягивание тушки и крыльев с отделением последних, причем растягивание ведут до извлечения 

плечевого сустава, а затем перерезают соединяющие крылья с тушкой мышцы и кожу в 

растянутом положении. 

   Устройство работает следующим образом 

   Потрошеная тушка птицы накладывается грудной костью вверх и шейной частью вперед 

на несущий элемент  транспортирующего средства  и прижимаемая прижимом  подается вначале к 

дисковым ножам, которые перерезают сухожилия между крыльями и тушкой, затем крылья 

своими плечевыми костями набегают сперва на направляющие, расположенные в удлинении 

пластинчатых ножей, причем пластинчатые ножи оттесняются на определенное  расстояние, 

соответствующее ширине обрабатываемой тушки птицы, так, что направляющие входят с 

обратной стороны тушки пти 

цы в изгиб между плечевой костью и тушкой птицы. При поступательной подаче крылья 

своими плечевыми костями попадают на наклонные участки цепных транспортеров, набегающие 

на опорную пленку, и оттесняются ими вверх, причем с помощью захватов происходит поддержка 

крыльев сзади в зоне плечевой кости. Этот процесс может оптимизироваться за счет несколько 

более высокой скорости перемещения транспортеров по сравнению со скоростью несущих 

элементов, что дает возможность захвату зацепляться за крыло. Соприкосновение происходит 

приблизительно до достижения пластинчатых ножей  при этом одновременно происходит 

распределение захватов с помощью отклоняющей планки в положение замыкания, охватывающее 

плечевую кость. Режущие кромки ножей  начинают отделять теперь со стороны упомянутого 

изгиба кожу и связки в зоне крылового сустава, а затем разрезать сухожилие, управляющее 

подъемом крыльев. Потом наступает окончательное отделение крыльев, которое происходит без 

отрезания или надрезания кости. 

   Таким образом, предлагаемый способ и устройство позволяют осуществлять 

качественное отделение крыльев, при этом на тушке отсутствуют обломки кончиков суставов, что 

способствует улучшению качества птицепродуктов. 

 

Экзаменационный билет № 11 

1. Пряности и специи: перец черный 

Черный перец – одна из самых известных пряностей во всем мире. Родиной черного перца 

 является Индия. Моряки завезли эту пряность в Европу и Азию, где ее популярность была так 

высока, что вскоре о черном перце знал весь мир. До того как его стали выращивать в других 

регионах помимо Индии, черный перец был ценностью наравне с золотом. Им производили 

расчеты купцы, и даже давали его в приданное невесте. 

Приготовление молотого черного перца 

Производят его из недозревших плодов растения семейства перечных – лианы 

древовидной. Зеленые плоды срывают, и путем сушки на солнце или на огне, получают  черный 

перец горошком. Ну а перемолотые горошинки составляют ту привычную приправу, без которой 

не обходится практически ни одно блюдо.  

Состав молотого черного перца 

Сейчас черный перец выращивается на плантациях Америки, Африки, Азии и является 

самой распространенной приправой в мире. 

Уникальность черного молотого перца в том, что он содержит алкалоид пиперин, который 

оказывает на организм человека массу полезных действий: 

стимулирует выработку ферментов для улучшения обмена веществ; 

является естественным антиоксидантом; 

стимулирует выработку гормонов: эндорфина и серотонина. 
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Также в состав черного перца входит эфирное масло,  в небольшом количестве витамины 

(В, С, Е) и минеральные вещества (кальций, калий, железо, марганец). 

Полезные свойства молотого черного перца 

Популярность и повсеместное использование черного молотого перца поясняется тем, что 

он является прекрасным стимулятором пищеварения. При регулярном употреблении он 

нормализирует обмен веществ, улучшает аппетит, оказывает глистогонное действие. Благодаря 

своим жгучим свойствам черный молотый перец разжижает кровь, сопутствует улучшению 

кровообращения. Данную приправу широко применяют в лечении дыхательных путей. 

Чѐрный перец нельзя употреблять в больших количествах, потому что он может вызвать 

перевозбуждение нервной системы и раздражение слизистой. Также не рекомендуется 

употреблять черный молотый перец людям с острыми формами болезней, и тем, кто страдает 

сильными формами аллергических реакций. 

Срок годности черного молотого перца 

При выборе черного молотого перца обращайте внимание на его запах. Чем он свежее, тем 

сильнее запах.Вообще, все молотые специи не подлежат долгому хранению, поэтому лучше 

покупать их небольшими порциями и пересыпать дома в стеклянную, герметично закрывающуюся 

емкость. Она поможет сохранить аромат и защитить от вредителей. 

Также следует обращать внимание на то, чтобы молотый перец был абсолютно сухим, без 

каких-либо следов влаги. 

Из всех специй черный молотый перец имеет наибольшее применение в кулинарии. Он 

дает прекрасный аромат супам, и «подогревает» овощные салаты, добавляет пряности соусу и 

улучшает вкус гарниров. Любое блюдо, которое мы солим, автоматически получает и перчинку, 

ведь его вкус от этого только улучшается. 

2. Пищевые добавки: загустители и стабилизаторы 

Загустители и стабилизаторы относятся к улучшителям консистенции. В мясных продуктах, 

как правило, довольно высокое содержание влаги, поэтому требуется предусматривать 

технологические приемы, обеспечивающие и сохраняющие определенную структуру изделий. 

Загустители — класс пищевых добавок, которые повышают вязкость пищевого продукта. 

Благодаря им образуется гель и создается определенная текстура. Стабилизаторы — это класс пищевых 

добавок, которые позволяют сохранять однородную смесь двух или более веществ в готовом пищевом 

продукте. В эту группу входят связующие, водоудерживающие вещества, уплотнители и стабилизаторы 

пены. 

В мясной промышленности загустители и стабилизаторы используют сравнительно недавно. В 

первую очередь это каррагина-ны и камеди. 

Каррагинаны, так же как и агары, относятся к полисахаридам, которые экстрагируются горячей 

водой из некоторых видов морских водорослей. Каррагинаны формируют структуры, подобные 

структурам агара, и поэтому имеют сходное применение как геле-образующие вещества, уплотнители и 

стабилизаторы. 

Каррагинаны разделяют на три типа: альфа, каппа и гамма; два относятся к гелеобразующим, 

один — к желирующим. Промышленные каррагинаны представляют собой смесь всех этих типов с 

большим или меньшим содержанием одного из них. Кроме того, свойства каррагинанов зависят от вида, 

возраста, сезона сбора водорослей, из которых их выделили, и других факторов. 

В последние годы значительно возрос интерес к исследованиям свойств каррагинанов в связи с 

увеличением масштабов их промышленного применения. Каррагинаны стали применять в пищевой 

промышленности в качестве стабилизаторов структуры колбасных изделий, молочных продуктов и др. 

Каррагинаны являются пищевыми волокнами и не расщепляются в желудочно-кишечном тракте 

человека. 

Температура гелеобразования и прочность гелей каррагинанов зависят от концентрации 

полисахарида и типа присутствующих в растворе катионов. 

Каррагинаны взаимодействуют с белками, образуя прочные электростатические связи. При более 

щадящей обработке молекулярные цепочки каррагинана меньше разрушаются, и он образует более 

сильную связь с белками мяса. Очень важными свойствами каррагинанов для технологии мяса являются 

способность образовывать гели (обратимая при тепловом воздействии) и отсутствие синерезиса: 

застывшие гели каррагинана не выделяют воду при хранении. 



 

Особенно эффективно использование каррагинана вместе с крахмалом. Крахмал прекрасно 

связывает воду, а каррагинан образует гель, хорошо структурируя продукт. При использовании одного 

каррагинана поверхность продукта может быть влажной, с наплывами студня. 

Все большее распространение в мясной промышленности получают камеди (гумми). Это 

высокомолекулярные углеводы, главная составная часть соков и выпотов, выделяемых рядом растений 

при механических повреждениях и некоторых заболеваниях. Содержатся также в некоторых 

водорослях. 

Камедь гуара получают путем помола семян растения Gaamopsis tetragonolosus (L.) Taub (Fav 

Legominosae). Эта камедь способствует сохранению цвета готового продукта при варке и си-нерезисе. Ее 

можно применять в концентрации до 0,1 %; при более высокой концентрации заметно ухудшаются вкус, 

консистенция и текстура продукта. Камедь гуара применяют вместе с крахмалом, ксантаном, 

каррагинаном. 

Камедь рожкового дерева, которую называют также «кароб», по строению близка к гуаровой 

камеди. Камедь ксантана — это полисахарид, полученный при сбраживании раствора натуральных 

углеводов культурой Xanthamonas campestris. 

Загустители и стабилизаторы — сравнительно новые для мясной промышленности вещества, 

хотя в кондитерской, пищевой и фармацевтической промышленности они используются давно. 

К наиболее распространенным загустителям-стабилизаторам кроме каррагинана, агара и камедей 

относятся пектиновые вещества, низкометилированные пектины (хорошо желируют продукт при любом 

содержании сухих веществ и в любом диапазоне рН), амидированные низкометилированные пектины, 

карбоксиметил-целлюлоза. 

Каррагинан, агар, пектин, камедь представляют собой гидроколлоиды. К этому же классу веществ 

относятся длинноцепочеч-ные полимеры, растворимые или диспергируемые в воде. Так как они 

повышают вязкость растворов и имеют уплотняющие и жели-рующие свойства, то их относят к 

уплотнителям, загустителям. Гидроколлоиды оказывают вторичное действие: стабилизируют эмульсии, 

суспендируют частицы, регулируют кристаллообразование, предотвращают синерезис. 

Карбоксиметилцеллюлозу применяют с пектином, гуаром, камедью рожкового дерева для 

снижения синерезиса и улучшения цвета. 

Если добавка содержит каррагинан или камеди, то перед внесением в продукт ее следует 

перемешать с добавляемой по рецептуре солью. Вокруг каррагинана при смачивании может образоваться 

плотный слой, препятствующий растворению. При смачивании каррагинана, перемешанного с солью, 

оба компонента легко растворяются. 

  

Экзаменационный билет № 12 

1.Технология созревания мяса птицы 

Созревание мяса представляет собой автолитический процесс, протекающий при 

воздействии тканевых ферментов и вызывающий существенные изменения мышечной ткани. 

Сущность созревания мяса сводится к изменениям его коллоидно-химического состояния, что 

связано с накоплением в нем кислот, изменением pH, вязкости плазмы клеток и степени их 

набухания. В результате перераспределения воды в коллоидной системе ткани мясо приобретает 

нежность и сочность. 

Одним из наиболее важных элементов созревания мяса является гидролиз гликогена. При 

воздействии тканевых ферментов гликоген расщепляется через ряд промежуточных стадий 

гликолиза до молочной кислоты, количество которой достигает в отдельных мышцах 0,5—1,2%. 

Одно временно накапливается около 0,1 % ортофосфорной кислоты. 

Расщепление гликогена принято называть гликолизом мяса. Увеличение количества кислот 

при гликолизе изменяет физико-химическое состояние белков. Параллельно идет расщепление 

фосфорсодержащих азотистых веществ с накоплением органических кислот. Вследствие 

накопления кислот часть белков мяса теряет свою растворимость, другая часть дает новые 

соединения, придающие специфический вкус и аромат созревшему мясу. Несозревшее мясо, 

подвергшееся кулинарной обработке, жестко и невкусно, оно дает при варке мутный бульон, а при 

употреблении в пищу трудно переваривается. И это же мясо, выдержанное в течение 10—12 дней 

в остывочных камерах при температуре 1—3°, становится нежным, сочным, вкусным, ароматным.  



 

При повышении температуры гликолиз в мясе начинает протекать более интенсивно, но 

полностью не заканчивается, так как повышенные температуры сдерживают активность тканевых 

ферментов и способствуют развитию протеолитической микрофлоры, продукты 

жизнедеятельности которой разрушают ферменты. Так, при температуре 1—3° расщепление 

гликогена до молочной кислоты происходит в среднем на 98%, при 14—16° — на 80—85%, при 

25—27° — на 43—50%. При более высокой температуре хранения мяса значительная часть 

гликогена оказывается или вовсе нерасщепленной или расщепляется только до стадии мальтозы, 

глюкозы и глюкозофосфата. 

Полный гликолиз в мясе происходит лишь в том случае, если обеспечивается 

продолжительное действие гликолитических ферментов. Одним из важнейших факторов для этого 

является холод. Как правило, чем ниже температура хранения, тем выше качество мяса. Однако 

температура ниже 0° приостанавливает деятельность тканевых ферментов, следовательно, 

расщепление гликогена не происходит. Оптимальной температурой гликолиза мяса является 1—

3°. 

В мышцах животных, убитых с повышенной температурой, наряду с уменьшением 

гликогена снижается также активность гликолитических ферментов. Поэтому гликолиз в 

мясе от больных, утомленных или перегретых перед убоем животных даже при 

оптимальной температуре храпения не будет полным. 

2.Технологический процесс ручной обвалки мяса птицы 

Ручная обвалка трудоемкий процесс, поэтому переработка птицы невозможна без 

использования техники и технологии механической обвалки.  

При ручной обвалке процессе резания при создании необходимого удельного давления на 

режущей кромке ножа, а при механической обвалке требуемый уровень давления прессования 

обеспечивает оборудование, раузрушается мышечная ткань 

В первую очередь при высоких давлениях ломается костная ткань, губчатая, которая 

частично вместе с мышечной тканью выдавливается из отверстий, а плотная костная ткань 

разрушается на последнем участке   

Вид перерабатываемой птицы 
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Несушка 1,2 

категория + не стандарт, 

маточник Цыплята - бройлеры Индюшка 

- отделение филе 

грудки без кожи - отделение окорочка от тушки 

птицы, с возможной последующей 

разделкой на голень и бедро. 

- отделение бедра и голени 

индюшки. Голень обычно 

замораживают и распиливают 

ленточной пилой. 

- отделение филе 

бедра с кожей или без кожи 

- оставшиеся каркасы 

направляются на 

механическую обвалку 

- отделение филе грудки 

бройлера 

- отделение малого и большого 

филе грудки без кости и без кожи. 

- отделение грудки бройлера на 

кости (с килевидной костью), с кожей 

или без неѐ. 

- отделение крыла с удалением 

последней кистевой части. 

- отделение крыла (все три части) - отделение гузки. 

- оставшиеся каркасы можно 

реализовать как суповой набор либо 

отправить на механическую обвалку. 

- оставшиеся каркасы идут на 

продажу как суповой набор. 

- иногда с каркасов снимают все 

мясо одним куском (чулком). 



 

Такое разделение связанно с ценовыми, вкусовыми и технологическими качествами 

конечного продукта. Так например филе бедра и грудки несушки идет в основном только в 

промышленную переработку (полуфабрикаты, колбасы и т.д. ), а бройлер и индюшка хорошо 

расходится по торговым точкам. 

Для выполнения ручной обвалки используют хороший режущий инструмент, 

предназначенный для выполнения данного вида операций. После обвалки (при необходимости 

проводят жиловку), полученную продукцию могут инъецировать, замачивать в специальных 

рассолах, прогонять через вакуумный массажер, измельчать, замораживать и пускать в 

дальнейшую переработку. 

 

Экзаменационный билет № 13 

1. Тара и упаковочные материалы: классификация, виды, применение. 

Ассортимент упаковочных материалов  очень широк и разнообразен. Упаковка должна 

обеспечивать сохранность готовых изделий, сырья, полуфабрикатов и т.п.  при перевозке, 

складировании, хранении и реализации.  

Упаковка - весь комплекс средств, предназначенных для сохранения основных свойств 

товара до момента доставки конечному потребителю. Тара –  конкретная  емкость, в которую 

помещается товар 

Основные виды тары и упаковки: 

 По функциональному назначению: 

 Производственная тара: используется на предприятиях для хранения и 

транспортировки товаров в ходе изготовления продукции. Часто имеет большие габариты. 

 Транспортная тара: применяется при перевозке грузов (между производителями, 

поставщиками  и т.п.).  

 Потребительская тара: емкость, в которой товар попадает к конечному потребителю. 

Сочетает в себе защитные и рекламно-маркетинговые свойства. 

По материалам: 

Наиболее востребованы следующие типы упаковки: картонная , бумажная, деревянная, 

полимерная, стеклянная, керамическая, металлическая и комбинированная. Каждая разновидность 

имеет свой набор преимуществ (экологичность, легкость, прочность, способность сохранять 

форму, низкая стоимость и т.д.) 

По особенностям конструкции: 

Разборная упаковка: может быть разобрана на отдельные части (для удобства хранения, 

транспортировки) и впоследствии вновь собрана без утраты первоначальных качеств. Неразборная 

упаковка не обладает указанным свойством. Также можно выделить складную и нескладную 

упаковку. Яркий пример складной упаковки – картонные коробки 

2. Технологическая схема производства натуральных полуфабрикатов из мяса 

птицы  

Первичная обработка мороженого мяса включает: оттаивание, обмывание и обсушивание, 

кулинарный разруб и обвалка, зачистка и сортировка мяса, приготовление полуфабрикатов. 

Охлажденное мясо обрабатывают без предварительного оттаивания. 

Оттаивают мясо в специальных камерах (дефростерах), применяя медленное или быстрое 

оттаивание. 

При медленном оттаивании в камере поддерживают температуру от 0 до 6—8° С и 

влажность воздуха 90—95%. Мясо оттаивают крупными частями, которые подвешивают на 

крючьях так, чтобы они не соприкасались между собой и не касались пола и стен. В таких 

условиях мышечные волокна почти полностью поглощают мясной сок, образующийся при 

оттаивании, и первоначальное состояние мышечных волокон восстанавливается. 

Продолжительность оттаивания зависит от вида мяса, величины кусков и составляет 1—3 суток. 

Оттаивание заканчивают, если температура в толще мышц достигает 0—1°С. Оттаявшее мясо не 

отличается от охлажденного. Потери мясного сока при медленном оттаивании составляют 0,5% 

массы мяса. 

При быстром оттаивании в камере поддерживают температуру 20—25° С и влажность 

воздуха 85—95%. Для этого в камеру подают подогретый увлажненный воздух. При таких 

https://foodteh.ru/?i=md0O0214alu0102a0208aV4Ojp00105a0865ad0206akey&tags=%EF%EE%EB%F3%F4%E0%E1%F0%E8%EA%E0%F2%FB


 

условиях мясо оттаивает за 12—24 ч, температура в толще мышц должна быть — 0,5—1,5° С. 

После этого мясо сутки выдерживают при температуре 0—2° С и влажности воздуха 80—85% для 

снижения потери мясного сока. 

На предприятиях, которые не имеют помещения для оттаивания мяса, этот процесс 

осуществляют в заготовочном цехе. Мясо укладывают на деревянные решетки или столы. 

Разрубать мясо на куски перед оттаиванием нельзя, так как при этом увеличиваются потери 

мясного сока до 10%, мясо становится жестким, менее питательным и вкусным. Не допускается 

оттаивание мяса в воде, так как в воду переходят растворимые питательные вещества. После 

оттаивания срезают клеймо, загрязненные места, кровяные сгустки. 

 

Экзаменационный билет № 14 

1. Технология разделки  мяса птицы 

Для разделки мяса птицы используют автоматизированное оборудование. Автоматы для 

потрошения представляют собой автоматы, выполняющие один процесс или несколько. 

Комбинированные машины применяются в цехах с ограниченной площадью. Автоматы потрошат 

тушки, перерабатывают желудки, а также включают ручной инструмент разделки птицы. Эти 

машины могут переводить птицу в отдел охлаждения. 

Этапы разделки птицы 

1. После оглушения и перощипательных пальцев тушки птицы отправляются в устройство 

для отщепления голов. 

2. Далее следует отделение лап с помощью модульной фрезы. Для этого окорочка 

направляют на следующий конвейер для очистки, сепарации, сортировки, охлаждения и 

расфасовки. 

3. Следующий этап — потрошение. Тушки перевешиваются на специальные крючки 

(зажимы отличаются конфигурацией, обычно несколько более вытянутой) и отправляются в путь. 

4. Опалочный аппарат. Вращающиеся лезвия отсекают сальниковую сумку или железу, 

расположенную на спине в основании хвоста птицы. 

5. На следующей стадии тушки автоматически немного преподнимаются  в брюшной 

полости для вскрытия лезвием без повреждения желудка. 

6. Далее отделяются неповрежденные внутренности и отправляются на обследование. 

После одобрения инспекцией происходит сортировка внутренностей на устройстве отделения 

печени/сердца и потрохов. 

7. Далее обрезаются шеи тушек и собираются в отдельном месте для сортировки. 

8. Если производство изготавливает филе птицы, то с помощью специальных механических 

рук отделяется мясо от костей. 

9. На отдельном конвейере происходит отделение голеней, бедер тушки. 

На завершающем этапе работники производства собственноручно проверяют тушки птиц 

на наличие внутренностей и правильность разделки птицы. 

2.Технологическое устройство, принцип действия и правила техники безопасности 

при работе на мясорубках 

Мясорубка — механическое или электромеханическое приспособление для измельчения 

мяса  

Принцип работы ручной мясорубки сводится к подаче продукта, который заранее разделен 

на порционные куски необходимой величины, в приемник, расположенный сверху устройства. 

Специальный винт, который называется архимедовым (по одному из разделов физики), 

продвигает эти куски к ножам. Вращение вала происходит с помощью ручного кручения. 

Далее, четырехлопастный нож нарезает продукт и направляет его к решетке, отверстия 

которой имеют острые грани и также являются измельчителями. При прохождении свозь сетку-

нож сырье  доводится до нужной консистенции и в виде готового фарша поступает из насадки 

наружу, где собирается в приемный лоток. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Корпус сменной мясорубки должен быть надежно укреплен в патрубке редуктора. 

Загрузочная тарелка должна надежно фиксироваться. 



 

Конструкция загрузочного отверстия должна исключать возможность попадания рук 

работника к шнеку мясорубки. 

Над горловиной мясорубки с диаметром загрузочного отверстия свыше 45 мм должно быть 

установлено предохранительное кольцо. 

Ограждение привода мясорубки должно выполняться так, чтобы снятие его было возможно 

лишь при помощи слесарного инструмента. 

Производить сборку, наладку, проверку и осмотр рабочего механизма, а также чистку 

мясорубки следует только при выключенном двигателе и при полной его остановке. 

Извлекать шнек и режущие инструменты (ножи, решетки) из корпуса мясорубки 

необходимо специальным крючком или выталкивателем. 

Запрещается производить загрузку продуктов в горловину руками без использования 

толкателя, либо другими, не предназначенными для этого предметами. 

Запрещается работать на мясорубке со снятой загрузочной чашей. 

 

Экзаменационный билет № 15 

1. Технологическое устройство, принцип действия и правила техники 

безопасности при работе с холодильным оборудованием для охлаждения и 

замораживания полуфабрикатов из мяса птицы. 

Особенности технологии воздушно-капельного охлаждения 

В систему воздушно-капельного охлаждения входят следующие элементы: 

холодильная камера, собранная из сэндвич-панелей; 

система подачи холода, в которую входит компрессор, конденсатор и охладители воздуха; 

система форсунок, создающая водную дисперсию; 

многоярусный транспортный конвейер. 

Тушки забитой птицы после первичной обработки подвешиваются на транспортном 

конвейере, и с его помощью перемещаются в камеру. 

Процесс охлаждения заключается в орошении подвешенных тушек птицы водной 

дисперсией, подающейся из специальных форсунок, а также в их обдуве потоком холодного 

воздуха. 

Охлаждение продолжается до того момента, пока температура в толще грудной мышцы не 

достигает необходимого значения, составляющего +1ºС. 

Технология воздушно-капельного охлаждения мяса птицы в тушках является наиболее 

прогрессивной в сравнении с обычными методами охлаждения, например, воздушным 

охлаждением в камере или использованием ледяной воды. 

При воздушно-капельном охлаждении мяса птицы в тушках решается широкий перечень 

производственных задач: 

увеличиваются сроки хранения тушек после охлаждения; 

в 10 раз сокращается время на охлаждение в сравнении с охлаждением в специальных 

камерах. Это объясняется высокой скоростью данного процесса. Воздушно-капельная технология 

требует 1,5-2 часов. Конкретное время определяется производительностью камеры и количеством 

помещенных в нее тушек; 

исключаются потери массы мяса. Проведение охлаждения по воздушно-капельной 

технологии позволяет полностью исключить усушку, которой обязательно сопровождается 

воздушное охлаждение; 

исключается участие сотрудников в этой процедуре. Охлаждение по воздушно-капельной 

технологии является автоматизированным процессом, при котором почти полностью исключено 

участие человека. Этот метод полностью безопасен, и в то же время он позволяет добиваться 

высокого качества продукции; 

на выходе получается охлажденное мясо птицы высокого качества. 

Получающаяся в результате высококачественная продукция сохраняет свою свежесть в 

течение нескольких дней. 

У схемы воздушно-капельного охлаждения отмечаются следующие основные 

преимущества: 

высокая производительность; 



 

минимизация риска порчи тушек от микробиологических факторов; 

исключение получения тушками повреждений. 

Подводя итог можно сказать, что данная система охлаждения является наиболее 

рациональной. 

2. Технологическая схема производства рубленых полуфабрикатов. 

Мясные рубленые полуфабрикаты - порционный продукт, изготавливаемый из 

измельчѐнного мясного сырья с добавлением (фарша). Мясные рубленые полуфабрикаты после 

изготовления могут быть сырыми охлаждѐнными или сырыми замороженными. В качестве 

примера можно привести следующие рубленые сырые полуфабрикаты: котлеты, биточки, 

гамбургеры, шницели, бифштексы, ромштексы, люля-кебаб, тефтели, фрикадельки, кнели и 

крокеты. 

Для приготовления фарша для рубленых полуфабрикатов, замороженное мясное сырье 

(блоки) измельчают на дробилке. Также для приготовления фарша может быть использовано мясо 

механической обвалки, полученное на мясокостном сепараторе. 

Затем мясной фарш пропускают через волчок. В фарш добавляется свиной шпик, который 

предварительно измельчается на волчке или на машине для нарезки шпика. В фарш добавляют 

соль, предварительно охлажденную льдом воду, добавки, специи и все хорошо перемешивают в 

фаршемешалке. Для перемешивания может быть также использован куттер. 

Готовый для формовки полуфабрикатов фарш загружается в бункер машины для 

формования полуфабрикатов, где формуется продукт требуемой формы и веса, для чего в 

зависимости от объемов производства применяется роторная или шнековая система формования 

изделия. В машине для формования производится формовка и дозирование котлет на ленту, после 

чего продукт может быть направлен на машину для льезонирования и (или) панировочную 

машину для жидкой и сухой панировки соответственно. 

Затем котлеты направляются на тележках в камеру шоковой заморозки или автоматически 

по конвейеру на спиральный скороморозильный аппарат в случае высокой производительности 

линии. Продолжительность заморозки котлет ш 75 x 20 мм весом 85 г, в камере шоковой 

заморозки составляет 2 часа, а в спиральном скороморозильном аппарате - 40 - 45 минут. После 

заморозки котлеты упаковываются и перемещаются в холодильную низкотемпературную камеру 

на хранение. 

Не допускается использование дважды замороженного мяса. 

Наряду с мясным сырьем широко применяют различные белковые препараты 

растительного и животного происхождения (продукты переработки сои, крови, молочные белки и 

др.), а также меланж, яичный порошок, овощи и другие компоненты, в зависимости от 

направления использования мясопродукта  

 

Экзаменационный билет № 16 

1. Технологический процесс охлаждения мяса птицы 

Этот процесс завершает технологическую переработку тушек птицы.  

Мясо птицы охлаждают в воздухе, в льдоводяной смеси или ледяной воде до достижения 

температуры в толще грудной мышцы 4 °С. Воздушное охлаждение осуществляется при 0—1 °C и 

скорости движения воздуха 1—1,5 м/с. В зависимости от вида и категории упитанности 

продолжительность охлаждения тушек, уложенных в деревянные ящики или металлические лотки, 

12—24 ч. Процесс охлаждения можно интенсифицировать, понижая температуру до -5 ÷ -4 °С и 

увеличивая скорость движения воздуха до 3—4 м/с; в этом случае продолжительность охлаждения 

6—8 ч. При охлаждении тушек птицы в воздухе происходит их усушка (0,5—1 % массы). С целью 

уменьшения усушки рекомендуется предварительно охлаждать тушки сначала до 15—20 °С, 

орошая их водопроводной водой, а затем охлаждать их в подвешенном состоянии при -4 ÷ -6 °С и 

скорости движения воздуха 3—4 м/с. 

С точки зрения условий теплообмена, сокращения затрат груда, создания поточности процесса и 

улучшения товарного вида тушек наиболее эффективен процесс охлаждения в ледяной воде при 

температуре около 0 °С. Существует несколько вариантов этого способа: погружение, орошение и 

их комбинация. Продолжительность охлаждения тушек птицы 20—50 мин. Для предотвращения 

микробиологической порчи полупотрошеные тушки птицы лучше охлаждать методом орошения. 



 

При погружении тушек в холодную воду происходит поглощение влаги (от 4,5 до 7 % массы 

остывшего мяса). 

Для уменьшения количества поглощенной воды тушки оставляют для ее стекания и далее удаляют 

влагу с тушек с помощью бильных машин. 

2. Классификация полуфабрикатов из мяса птицы по способу приготовления и  

тепловой обработке. 

Мясные полуфабрикаты - это изделия из натурального и рубленого мяса без термической 

обработки. Это изделия, максимально подготовленные для кулинарной обработки. 

Мясные полуфабрикаты делятся: на натуральные (крупнокусковые, мелкокусковые, 

порционные, порционные панированные); рубленые; полуфабрикаты в тесте; мясной фарш. 

Натуральные полуфабрикаты. Это куски мясной мякоти различной массы, очищенные от 

сухожилий и грубых поверхностных пленок. К натуральным мелкокусковым полуфабрикатам 

относятся также мясокостные кусочки мяса с определенным содержанием костей. Полуфабрикаты 

выпускают охлажденными или замороженными. Сырьем является мясо в охлажденном или 

замороженном состояниях. Не используется мясо быков, хряков, баранов, мясо, замороженное 

более одного раза, и мясо тощее. 

Крупнокусковые полуфабрикаты. В зависимости от сорта мяса крупнокусковые 

полуфабрикаты делят на четыре группы: 

- первая группа: из говядины - длиннейшая мышца спины (спинная часть, поясничная 

часть), вырезка (пояснично-подвздошная мышца, находится под телами последних грудных и всех 

поясничных позвонков), тазобедренная часть (верхний, внутренний, боковой и наружный куски); 

из свинины - корейка, вырезка; из баранины - тазобедренная часть; 

- вторая группа: из говядины - лопаточная часть (плечевая и заплечная части), 

подлопаточная часть, грудная часть, а также покромка (надреберные мышцы, снятые с 4-го по 13-е 

ребро, оставшиеся после отделения подлопаточной части, грудинки и длиннейшей мышцы спины) 

от говядины 1 -и категории упитанности: из свинины - тазобедренная, лопаточная, шейно-

подлопаточная части; из баранины - лопаточная часть, корейка; 

- третья группа: из говядины - котлетное мясо и покромка от говядины 2-й категории; из 

свинины - грудинка; из баранины - грудинка, котлетное мясо; 

- четвертая группа: котлетное мясо. Котлетное мясо (на примере говядины) - куски мясной 

мякоти от шейной части, пашины, межреберное мясо, мякоть с берцовой, лучевой и локтевой 

костей, обрезки, полученные при зачистке крупнокусковых полуфабрикатов и костей. 

Порционные полуфабрикаты. Их изготавливают из крупнокусковых полуфабрикатов, 

нарезая вручную или на специальных аппаратах поперек мышечных волокон наклонно или 

перпендикулярно. Ассортимент порционных полуфабрикатов: из говядины - бифштекс 

натуральный (из вырезки), лангет (из вырезки два более тонких куска, чем бифштекс), антрекот 

(из длиннейшей мышцы спины), ромштекс (из длиннейшей мышцы спины или самых нежных 

кусков тазобедренной части - верхнего и внутреннего), зразы натуральные (из тех же кусков 

тазобедренной части), говядина духовая (из боковых и наружных кусков тазобедренной части). 

Мелкокусковые полуфабрикаты. Из говядины получают: бефстроганов (из вырезки, 

длиннейшей мышцы спины и верхнего и внутреннего куска тазобедренной части), азу (из боковых 

и наружных кусков тазобедренной части), гуляш (из лопаточной и подлопаточной частей, а также 

покромки), суповой набор (мясокостные кусочки массой 100-200 г с наличием мякоти не менее 

50% к массе порции), говядина для тушения (кусочки ребер с наличием мякоти не менее 75% к 

массе порции), грудинка на харчо (с содержанием мякоти не менее 85% к массе порции). 

Мелкокусковые полуфабрикаты из свинины представлены следующими наименованиями: 

поджарка (из тазобедренной части и корейки с содержанием жировой ткани не более 10%), гуляш 

(то же, что и гуляш из говядины), мясо для шашлыка (из тазобедренной части), рагу (содержание 

мякоти не менее 50% к массе порции), рагу по-домашнему (содержание костей не более 10% и 

жировой ткани не более 15% к массе порции). 

Полуфабрикаты в тесте. В технических условиях, разработанных ВНИИМП, представлены 

традиционный и новый ассортимент пельменей, а также другие полуфабрикаты в тесте: палочки 

мясные, манты, хинкали.  



 

Рубленые полуфабрикаты. Их приготавливают из мясного фарша с добавлением других 

составных частей согласно рецептуре. Традиционный ассортимент рубленых полуфабрикатов 

включает в себя: котлеты московские, домашние, киевские, ромштекс, бифштекс.  

Мясной фарш. Мясной фарш получают из мяса путем измельчения его на волчке с 

диаметром отверстий решетки 2-3 мм. 

 

Экзаменационный билет № 17 

1. Процесс составления фарша для производства рубленых полуфабрикатов 

(котлет). 

Приготовление фарша осуществляют в мешалках различных конструкций. 

.В фаршемешалку загружают измельчѐнное мясное сырье, шпик, жир-сырец, обводненный 

соевый или молочный белок, зелень, измельченные капусту, сыр, лук, чеснок, жареные грибы, 

сухари панировочные, соль. 

Допускается применять: 

свинину, говядину жилованные колбасные взамен равного количества куриного и 

индюшиного фарша, мяса механической обвалки или жира-сырца; 

пельмени с производственными дефектами (деформированные, с разрывом тестовой 

оболочки и др.) без признаков снижения качества при изготовлении фарша для пельменей в 

количестве до 3 % от массы сырья; 

смесь муки из твердой пшеницы (дурум) для макаронных изделий и мягкой стекловидной 

пшеницы с содержанием клейковины в смеси не менее 30 %. Клейковина должна обладать 

хорошей эластичностью с растяжимостью более 20 см; 

пищевые добавки и ароматизаторы, разрешенные Госсанэпиднадзором, при изготовлении 

фарша в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя пищевой добавки; 

чеснок сушеный в количестве 50 % от нормы свежего чеснока. 

Специи, предусмотренные в рецептуре, перемешивают в течение 4—5 мин до получения 

однородной массы. 

Формование. Пельмени формуют на пельменных автоматах путѐм штампования тестовой 

трубки или вручную. Равиоли формуют путем штампования плоской тестовой заготовки или 

вручную, манты — вручную. 

Сформованные изделия укладывают в 2—3 слоя в лотки из полимерного материала, 

пищевого алюминия или нержавеющей стали.  

Замораживание проводят при — 18°С до температуры изделия не выше —10 °С в тех же 

лотках, устанавливая их друг на друга крест-накрест. 

Полученные при галтовке муку и тестовую крошку просеивают через сито с отверстиями 

диаметром 2 мм и затем добавляют для замешивания теста к обычной муке в количестве не более 

20 %. 

Мороженые изделия хранят при температуре не выше —18 °С не более 2 мес, при 

температуре не выше —12 °С — не более 1 мес со дня выработки. 

Перемешивание компонентов фарша производят в течение от 4 до 6 мин до образования 

однородного фарша. Температура готового фарша должна быть не более 12ºС. 

2. Последовательность операций механической обработки мяса. 

На предприятия общественного питания, работающие на сырье, поступает мясо 

охлажденное (имеющее температуру в толще туш и костей от 0 до 4°С) и мороженое (с толще 

не выше –6°С). Технологический процесс обработки мяса представлен схемой 1.  

Прием и хранение сырья. При поступлении мяса проверяют его доброкачественность, 

наличие ветеринарной и товароведной маркировки. Мясо хранят в подвешенном состоянии. 

Размораживание. Цель размораживания – максимальное восстановление первоначальных 

свойств мяса. Размораживан7ие может быть медленное и быстрое. 

При медленном размораживании туши, полутуши или четвертины навешивают на крючья в 

специальных камерах так, чтобы они не соприкасались друг с другом, со стенками и полом. 

Влажность в камерах поддерживают в пределах 90-95 %. Температуру воздуха постепенно 



 

повышают от 0 до 6-8°С. Процесс длится 3-5 суток и считается законченным при достижении 

температуры 0-1°С 

Обмывание и обсушивание. В толще мышц мясо практически стирильно, а поверхность его 

сильно загрязнена. При дальнейшей обработке  микроорганизмы могут попасть внутрь 

полуфабрикатов и вызвать их порчу. Для уменьшения бактериального загрязнения и удаления 

механических загрязнений туши (или их части) обмывают. Обмывание теплой водой (20-30°С) 

снижает поверхностное микробное обсеменение на 95-99%. Затем их обсушивают и разделывают. 

Обсушивают туши циркулирующим, пропущенным через фильтры воздухом, температура 

которого  1-6°С. На небольших предприятиях мясо укладывают на решетки, расположенные под 

моечными ваннами, или подвешивают на крючья и обсушивают  на воздухе или салфетками  их 

хлопчатобумажной ткани. Обсушивание препятствует размножению микробов, кроме того, при 

разделке мясо не скользит в руках. 

Деление на части. Обсушенные туши делят на части (отрубы) в зависимости от  свойств 

мышечной и соединительной тканей (пригодные для жарки, варки, тушения, приготовления 

мясной рубки и т.д.) и от особенностей анатомического строения (корейка туш мелкого скота  с 

реберными костями – для приготовления приготовления натуральных рубленых котлет, грудинка 

целиком – для фарширования, мякоть  без костей – для нарезки порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов). 

Обвалка. Отдельные части туши подвергают полной или частичной обвалке (удаление 

трубчатых, тазовых, лопаточных костей и т.д.). 

Жиловка и зачистка. После обвалки производится зачистка – удаление грубых пленок и 

сухожилий и зачистка – обравнивание кусков полученного мяса. 

Приготовление полуфабрикатов. Из зачищенных кусков мяса приготовляют  

полуфабрикаты для тепловой обработки. Полуфабрикаты подразделяют в зависимости от размера 

формы и технологической обработки на следующие группы: крупнокусковые, порционные, 

мелкокусковые и рубленые. 

Схема 1. 



 

 

 

 



 

 

 III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ,  но  имеет некоторые 

неточности. 

- «3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но  при ответе на практико-

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения. 

- «2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении 

базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять 

теоретические знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 2 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________  _______________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля ________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

(если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 05.01 Выполнение 

работ по профессии 

Изготовитель 

полуфабрикатов из мяса 

птицы 

экзамен  

УП Дифференцированный зачет  

ПП Дифференцированный зачет  

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для СПО, 

если предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в экзамен 

квалификационный – пункт переносится ниже). 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комисс 


