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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

    Согласно учебному плану специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания по междисциплинарному курсу МДК.01.01 Технология 

приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции объем 

самостоятельной работы обучающихся предусматривает 51 час. 

Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в воспитании 

сознательного отношения к овладению теоретическими и практическими знаниями, 

привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная 

работа выполняемая обучающимися в рамках междисциплинарного курса под 

руководством преподавателя, как в аудиторное, так и внеаудиторное время, направлена на 

формирование умений и навыков практического решения задач, на развитие логического 

мышления, творческой активности, исследовательского подхода в освоении учебного 

материала, развитие познавательных способностей. Самостоятельная работа выполняет 

как развивающие, так и воспитательные функции, она позволяет формировать 

профессиональные компетенции: 

ПК   1.1  Организовывать   подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для   

сложной кулинарной продукции; 

ПК   1.2  Организовывать   подготовку   рыбы и приготовление полуфабрикатов для   

сложной кулинарной продукции; 

ПК 1.3  Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции; 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.; 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Целью методических указаний по организации самостоятельной работы 

обучающихся по междисциплинарному курсу МДК.01.01 Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции является обеспечение 

эффективности самостоятельной работы обучающихся с литературой и интернет - 

ресурсами на основе организации их изучения. 

Задачами  методических  указаний по  организации самостоятельной работы 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся ; 

-  углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий, на семинарских и  практических занятиях, при написании курсовых и выпускной 

квалификационной работ, при составлении отчетов по производственной практике, для 

эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.     

Средства обучения, необходимые для организации самостоятельной работы:  

1. дидактические средства: первоисточники, нормативные и правовые документы, 

сборники рецептур; 
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2. технические средства, при помощи которых предоставляетс яучебная 

информация: компьютеры, аудио- и видеотехника, мультимедийное оборудование; 

3. средства, которые используют для руководства самостоятельной деятельностью 

обучающихся: инструктивно-методические указания  

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

-уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- уровень сформированности  практических навыков и  умений; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта предприятия; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

-уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

Критерии оценки учебного конспекта: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Выделены ключевые моменты вопроса. Работа 

сдана в срок. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Недостаточная 

логичность  изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 
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конспекта). Грамотность (терминологическая и орфографическая). Выделены ключевые 

моменты вопроса. Работа сдана в срок. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Недостаточная логичность изложения (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Неразборчивый почерк. Работа сдана не в срок. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта). Допущены ошибки терминологические и орфографические. Неразборчивый 

почерк. 

 

Критерии оценки презентации: 

Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде. 

«Отлично» - презентация выполнена в соответствии с требованиями, примеры 

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы. 

«Хорошо» - презентация содержит небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена с нарушением требований, не 

полностью освещены заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - презентация выполнена небрежно, не соблюдена 

структура, отсутствуют иллюстрации. 

 

Критерии оценки доклада: 

         «Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите доклада обучающийся продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на 

вопросы и аргументировал их. 

 «Хорошо» -  объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. 
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 При защите доклада обучающийся продемонстрировал хорошее знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы 

на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта 

не полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада обучающийся продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада -  менее 4 страниц, тема доклада не 

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, 

текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада обучающийся продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

Критерии оценивания реферата:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание реферата соответствует 

заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими 

требованиями написания и техническими требованиями оформления реферата; реферат 

имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют логические 

нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме 

представлены список использованной литературы; представлен качественный анализ 

найденного материала, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные 

отступления от требований. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание реферата не 

соответствует заявленной в названии тематике; в реферате отмечены нарушения общих 
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требований написания; есть погрешности в техническом оформлении; тема реферата не 

раскрыта. Реферат студентом не сдан. 

 

Критерии оценки решения расчетного практического задания: 

«Отлично» - продемонстрирована тесная связь теории с практикой; правильно 

обосновано принятое решение; обучающийся владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практического задания, умеет самостоятельно решать 

проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, технологий; умеет пользоваться 

нормативными документами; умеет создавать и применять документы, связанные с 

профессиональной деятельностью; умеет самостоятельно принимать решения на основе 

проведенных исследований. 

«Хорошо» - продемонстрирована связь теории с практикой, правильно обосновано 

принятое решение, обучающийся владеет навыками и приемами выполнения 

практического задания, умеет самостоятельно решать проблему/задачу на основе 

изученных методов, приемов, технологий; умеет пользоваться нормативными 

документами; умеет создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью. 

«Удовлетворительно» - не достаточно полно обосновано принятое решение, 

обучающийся владеет не достаточными навыками выполнения практического задания,не 

умеет самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий; испытывает затруднения  при использовании нормативной  документации 

,создании  и применении документов, связанных с профессиональной деятельностью. 

«Неудовлетворительно» - не обосновано принятое решение, обучающийся не 

владеет навыками и приемами выполнения практического задания, не  умеет 

самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий; испытывает затруднения при использовании нормативной  документации; не 

умеет создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью. 

 

          Критерии оценивания технологических схем и таблиц:  

• соответствие содержания рецептуре;  

• правильная структурированность информации;  

• наличие логической связи технологического процесса;  

• аккуратность выполнения работы;  

• работа сдана в срок. 
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«Отлично» - правильно заполненные таблицы и составлена схема. Соответствие 

содержания рецептуре; аккуратность выполнения, грамотность. Работа сдана в срок. 

«Хорошо» - обучающийся, в основном,  правильно заполнил таблицы и составил 

схему, допустил несущественные ошибки. Аккуратность, грамотность. Работа сдана в 

срок.  

«Удовлетворительно» - при заполнении таблицы и составлении схемы, допущены 

ошибки или некоторые несоответствия требованиям. разборчивый почерк. Работа сдана 

не в срок. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся не составил схему или составил ее с 

нарушением стадий технологического процесса. При заполнении таблиц допущены 

ошибки. Неразборчивый почерк. Работа сдана не в срок. Отсутствие работы 

 

Тематический план и содержание самостоятельной работы 

 

 
№ 

п/п 

Название темы Вид 

деятельности 
обучаемого 

Формируемые 

ПК + ОК 

Объем 

часов 
Форма контроля 

1. Раздел 1.Организация 

процесса 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 

  12  

1.1 Методы 

классификации в 

технологии 

приготовления пищи 

 

Составление 

тезисного 

конспекта 

ПК. 1.1 – ПК.1.3 

ОК.1 – ОК.9 

 

2 

Оценка 

составленного 

конспекта 

1.2 Принципы 

приготовления 

полуфабрикатов для  

сложной кулинарной 

продукции 

 

Составление 

тезисного 

конспекта 

ПК. 1.1 – ПК.1.3 

ОК.1 – ОК.9 

2 Оценка 

составленного 

конспекта 

1.3 Требования к 

оформлению, 

построению и 

содержанию 

технологической 

документации для 

приготовления 

полуфабрикатов для  

сложной кулинарной 

продукции 

Составление 

тезисного 

конспекта 

ПК. 1.1 – ПК.1.3 

ОК.1 – ОК.9 

2 Оценка 

составленного 

конспекта 
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№ 

п/п 

Название темы Вид 

деятельности 

обучаемого 

Формируемые 

ПК + ОК 

Объем 

часов 
Форма контроля 

1.4 Виды 

производственного  

инвентаря и  

инструментов, 

используемых  для 

приготовления 

полуфабрикатов  из 

мяса, рыбы и  

домашней птицыдля  

сложной кулинарной 

продукции 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК. 1.1 – ПК.1.3 

ОК.1 – ОК.9 

2 Оценка 

практического 

задания 

 

 

 

1.5 Торгово-

технологическое 

оборудование, 

используемое в цехах 

для приготовления 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и  

домашней птицыдля  

сложной кулинарной 

продукции» 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК. 1.1 – ПК.1.3 

ОК.1 – ОК.9 

4 Оценка 

практического 

задания 

2. Раздел 2. 

Организация 

подготовки мяса и  

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

  13  

2.1 Виды полуфабрикатов 

из мяса и их 

кулинарное 

использование 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК 1.1.  

ОК.1 – ОК.9 

2 Оценка 

практического 

задания 

2.2 Требования к качеству 

полуфабрикатов из 

мяса, сроки хранения 

полуфабрикатов из 

мяса 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК 1.1.  

ОК.1 – ОК.9 

2 Оценка 

практического 

задания 

2.3 Составление 

технологических схем 

приготовления 

полуфабрикатов 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК 1.1.  

ОК.1 – ОК.9 

2 Оценка 

практического 

задания 

2.4 Решение 

технологических задач 

Решение 

практического 

задания 

ПК 1.1.  

ОК.1 – ОК.9 

4 Оценка 

практического 

задания 

2.5 Заполнение карточек с 

сортовой разделкой 

мясных туш 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК 1.1.  

ОК.1 – ОК.9 

3 Оценка 

практического 

задания 
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№ 

п/п 

Название темы Вид 

деятельности 

обучаемого 

Формируемые 

ПК + ОК 

Объем 

часов 
Форма контроля 

3. Раздел  

3.Организация 

подготовки рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 

  14  

3.1  Классификация рыбы и 

нерыбного водного 

сырья 

 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК 1.2.  

ОК.1 – ОК.9 

2 Оценка 

практического 

задания 

3.2 Виды полуфабрикатов 

из рыбы и нерыбных 

морепродуктови их 

кулинарное 

использование» 

 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК 1.2.  

ОК.1 – ОК.9 

2 Оценка 

практического 

задания 

3.3 Требования к качеству 

рыбы, полуфабрикатов 

из рыбы и нерыбных 

морепродуктов . Сроки 

хранения 

полуфабрикатов из 

рыбы и нерыбных 

морепродуктов 

 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК 1.2.  

ОК.1 – ОК.9 

2 Оценка 

практического 

задания 

3.4 Решение 

технологических задач 

Решение 

практического 

задания 

ПК 1.2.  

ОК.1 – ОК.9 

4 Оценка 

практического 

задания 

3.5 Составление 

технологических схем 

приготовления 

полуфабрикатов из 

рыбы и нерыбных 

морепродуктов 

 

Выполнение 

практического 

задания 

 

ПК 1.2.  

ОК.1 – ОК.9 

4 Оценка 

практического 

задания 

4 Раздел 4.Организация 

подготовки домашней 

птицы для  

приготовления 

сложной кулинарной 

продукции 

 

  12  

4.1 Виды полуфабрикатов 

из домашней птицы и 

их кулинарное 

использование 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК 1.3.  

ОК.1 – ОК.9 

2 Оценка 

практического 

задания 
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№ 

п/п 

Название темы Вид 

деятельности 

обучаемого 

Формируемые 

ПК + ОК 

Объем 

часов 
Форма контроля 

4.2 Требования к 

качеству,сроки 

хранения 

полуфабрикатов из 

домашней птицы, 

утиной и гусиной 

печени 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК 1.3.  

ОК.1 – ОК.9 

2 Оценка 

практического 

задания 

4.3 Составление 

технологических схем 

приготовления 

полуфабрикатов из 

домашней птицы, 

утиной и гусиной 

печени 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК 1.3.  

ОК.1 – ОК.9 

4 Оценка 

практического 

задания 

4.4 Решение 

технологических задач 

Решение 

практического 

задания 

ПК 1.3.  

ОК.1 – ОК.9 

4 Оценка 

практического 

задания 

Всего часов самостоятельной работы обучающихся по 

междициплинарному курсу: 

51  
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РАЗДЕЛ 1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ  ПРОДУКЦИИ 

 

Тема 1.1 Методы классификации в технологии приготовления пищи (2 часа) 

 

План работы 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3.Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

4. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

5.Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применяйте условные обозначения. 

6.Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

7.Отмечайте непонятные места, новые слова. 

8. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

Задание: Составить тезисный конспект. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение классификации. 

2.Что понимают под объектами классификации  в технологии приготовления 

пищи? 

3.Объясните понятие «признак классификации». 

 4. Что называют методом классификации? 

            5. Охарактеризуйте иерархический метод классификации. 

            6. Охарактеризуйте фасетный метод классификации. 

Форма контроля: Оценка составленного конспекта. 
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Теоретический материал 

Классификация -  разделение множества объектов на подмножества по сходству 

или различию в соответствии с принятыми методами. 

Объектами классификации  в технологии приготовления пищи являются 

полуфабрикаты, кулинарные и кондитерские изделия, готовые блюда и напитки. В основе 

классификации лежат признаки объектов. 

Признак классификации – свойство или характеристика объекта, по которым 

проводится классификация (ПР 50.1.024-2005). В технологии приготовления пищи часто 

используют сырьевой, рецептурный, компонентный, технологический и другие  признаки. 

Они могут иметь качественное и количественное  выражение,  называемое значением 

признака классификации, и различаться по  важности (более или менее существенные). 

Один и тот же признак может иметь разную степень влажности в зависимости от цели  

классификации (научная, торговая, производственная, учебная и др.). 

Основными принципами классификации следует считать  установление ее цели, 

выбор метода, количества классификационных признаков, последовательность их 

использования. 

Методом классификации называют совокупность приемов (способов) разделения 

множества объектов на подмножества. Различают два метода классификации: 

иерархический  и фасетный. 

Иерархический метод классификации - последовательное подразделение 

множества объектов на подчиненные подмножества. При  этом образуется ступенчатая 

система последовательных и взаимосвязанных  группировок. Разделение на группировки  

достигается путем применения определенных правил классификации. Первое из них  

состоит в использовании на каждой ступени группировки только одного признака, что  

обеспечивает однородность полученных групп по этому признаку. Согласно  второму 

правилу разделение объектов начинают с наиболее существенного признака, а на 

последующих ступенях классификации учитывают другие, менее важные. Подразделение  

объектов  должно осуществляться от большего к меньшему, от общего к частному. 

Иерархический метод классификации дает возможность одновременно 

фиксировать и  сходство, и различие объектов, полнее характеризовать их. В  технологии 

приготовления пищи  отдельные группы кулинарной продукции резко различаются по 

сырьевому набору, технологии приготовления, размеру исходного полуфабриката 

(например, мясо крупнокусковое, порционное, мелкокусковое), виду тепловой обработки, 

т. е. по числу классификационных признаков, степени их влажности, порядку 
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использования. Поэтому создание систем классификации по иерархическому методу для 

большинства групп кулинарной продукции затруднено. 

Фасетный метод классификации предусматривает параллельное подразделение 

множества объектов по одному признаку на отдельные, не зависимые друг от друга 

группы – фасеты (от фр. Facette – грань отшлифованного камня). 

Отдельные фасеты  не зависят и не подчиняются друг другу, как в иерархической 

системе, но они связаны тем,  что относятся  к одному и тому же множеству. Каждый 

фасет характеризует одну из особенностей классифицируемого множества. Фасетная 

система классификации отличается большой гибкостью и удобством использования, 

позволяет в каждом отдельном  случае  ограничивать подразделение множества  лишь 

несколькими фасетами, представляющими интерес в конкретном случае. 

Метод классификации в технологии приготовления пищи позволяет  

систематизировать многообразие кулинарной продукции с учетом определенных  

классификационных признаков. 

 

 

Тема 1.2 Принципы приготовления полуфабрикатов для  сложной кулинарной 

продукции (2 часа) 

 

План работы 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3.Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

4. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

5.Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применяйте условные обозначения. 

6.Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

7.Отмечайте непонятные места, новые слова. 
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8. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите принципы приготовления полуфабрикатов для  сложной 

кулинарной продукции. 

2.Охарактеризуйте принципы: 

- безопасности; 

- взаимозаменяемости; 

- совместимости; 

- рационального использования сырья; 

- сокращения времени кулинарной обработки; 

- наилучшего использования оборудования; 

- сочетания основных продуктов с другими ингредиентами. 

3. Перечислите цели применения  пряностей. 

4. Что включает в себя понятие «специи»? 

5. Охарактеризуйте пряные смеси. 

6. Какова цель использования маринадов? 

Форма контроля: Оценка составленного конспекта. 

 

Теоретический материал 

Принципы производства полуфабрикатов  для сложной кулинарной 

продукции 

 

Принцип безопасности. Физико - химические и  микробиологические показатели,  

влияющие на безопасность кулинарной продукции, предусмотрены во  всех видах 

нормативной документации. Поэтому разработка каждого нового вида  полуфабриката для 

сложной кулинарной продукции должна сопровождаться установлением показателей 

безопасности. 

Принцип взаимозаменяемости. Это замена одних продуктов другими с учетом 

коэффициента взаимозаменяемости,  установленного нормативными документами. Замена 

недопустима, если  при этом ухудшается качество и структурно – механические свойства 

изделия, снижается пищевая ценность. 

Принцип  совместимости. Он связан   с принципами взаимозаменяемости и 

безопасности, а также с совместимостью сырья с оборудованием и упаковкой. Прямых 
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санитарных запретов на  определенные сочетания продуктов нет, так как этот принцип 

зависит от национальных вкусов, индивидуальных особенностей  и т.д. 

Принцип рационального использования сырья.  Он предусматривает 

использование сырья с учетом его потребительских свойств. 

Принцип сокращения времени кулинарной обработки.  Способы 

интенсификации технологических процессов, как правило,  способствуют повышению 

качества готовых изделий. Это  могут быть:  размораживание СВЧ, которое сокращает 

потери массы и продолжительность технологического процесса, химическое и 

биохимическое воздействие (маринование и ферментативная обработка мяса), 

механическое воздействие (отбивание и рыхление). 

Принцип наилучшего использования оборудования. Машины и аппараты  

должны иметь невысокую энергоемкость, быть удобными и безопасными в  эксплуатации 

и соответствовать мощности предприятия. 

Принципы сочетания основных продуктов с другими ингредиентами. Одним 

из нескольких факторов выбора рецептурных компонентов является наличие общих 

вкусоароматических соединений. В тоже время выбор  ингредиента  для приготовления  

полуфабриката (с последующим приготовлением готового изделия) определяется не 

только его вкусоароматическим  профилем,  но  и другими характеристиками, поскольку 

подбор ингредиентов проводится не только с учетом создания определенного 

вкусоароматического профиля, но и для других свойств, например, определенной 

текстуры. 

Кулинария, наверное, никогда не стала бы искусством, если бы в ее арсенал не был  

включен принцип  пропорционального сочетания продуктов. Кулинарное искусство 

начинается с анализа. Если  не знать  точного количественного соотношения  продуктов, 

то,  как  добиться вкусовой гармонии? Кулинарное искусство не терпит произвольных 

пропорций. 

Пряности – высушенные продукты растительного происхождения (листья, корни, 

плоды, соцветия), которые не употребляются в качестве отдельного блюда. Они  содержат  

эфирные масла и  гликозиды, которые обусловливают их  специфический вкус и запах.  

Функция пряностей – внести оттенок,  вкусовой нюанс. 

В.В. Похлебкин систематизировал цели применения  пряностей  следующим 

образом: 

 для исправления неприятного или специфического естественного запаха 

первоначальных продуктов или уже готового  кушанья; 
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 придания блюду особого вкуса; 

 улучшения внешней привлекательности блюда - придавая ему  

соответствующего запаха, цвета,  оформления или всех этих элементов в совокупности; 

 придания блюду совершенного нового аромата, не свойственного 

первоначальному  исходному продукту, а характерного  для той или иной пряности или их 

сочетания; 

 Повышения  сохранности (стойкости) продуктов или готового блюда, его 

консервирования, предотвращения порчи, заготовок впрок. 

Такие приправы, как майонез, маслины, оливки, каперсы,  столовый хрен и 

столовая горчица, до определенной степени могут употребляться отдельно. Они  служат 

неотъемлемой частью для  создания вкуса. 

Специи – это в кулинарии  набор веществ различного происхождения, в том числе 

нерастительного (соль, сахар, сода, уксус, крахмал), которые придают вкус и 

консистенцию. Часто  к специям причисляют употребляемые пряности и приправы: 

черный перец, лавровый  лист, горчицу. Также часто   это понятие употребляется как 

синоним пряностей и приправ вообще –в значении «ароматные добавки в блюда». 

Самостоятельной основой служат и пряные овощи: репчатый лук, чеснок, хрен, 

сельдерей, петрушка, укроп, горчица и др. К ним добавляют другие пряности в намного 

меньшей концентрации. 

В процессе приготовления  используется огромное  количество  сочетаний 

различных трав, семян, масел,  кислот и ароматических продуктов типа имбиря, лука, 

чеснока и подобных им. Главная задача всего этого великолепия - подчеркивать вкус 

основных ингредиентов, оттенять и усиливать его, но не подавлять. Важно выбрать 

правильное количество приправы и вовремя ее добавить. 

Соль и перец.  Добавление их в начале приготовления в  сбалансированном 

количестве помогает максимально раскрыть вкус  продукта. 

Пряные смеси. Смеси зелени,  специй и ароматических продуктов могут создать 

особые, неповторимые оттенки вкуса  в готовом блюде. Так же, как и соль с перцем, 

ароматные смеси часто  добавляют к еще сырым продуктам. 

Аромат многих специй и сушеных трав становится намного сильнее и 

выразительнее, если их прогреть перед помолом. 

Если в качестве ароматизирующей смеси используется набор свежих трав, их 

(травы) необходимо предварительно тщательно промыть. Это обеспечивает хорошую 



20 
 

текстуру, полноту  аромата и вкуса смеси. Если на листьях остается вода, она  разжигает 

вкус и аромат трав в нарубленном виде. 

Если пряности сочетаются с данным продуктом по определенности, они 

сочетаются с ним и взятые вместе (в любой комбинации). Например, куриное мясо 

хорошо сочетается с луком, укропом, чесноком, корицей, красным перцем, чабрецом, 

лавровым листом, бадьяном. 

Одна пряность, не подходящая к данному блюду, может погасить вкус целого 

набора сочетаемых пряностей. Например,  если  тмин не подходит к рыбе, то не только 

прибавленный в блюдо, но и добавленный к одной сочетаемой пряности или целой их 

смеси он создаст комбинацию, по вкусу не подходящую к рыбе. Однако  с рыбой хорошо 

сочетается лук, петрушка, укроп, черный перец, кардамон, мускатный орех и шафран. 

Существуют  пряности, которые значительно ослабляют или нейтрализуют аромат 

других пряностей. Например, хрен не вводят в состав пряных смесей, но употребляют  как 

основу-носитель для других пряностей, аромат которых хрен утончает и усиливает: укроп, 

лимонная  цедра, эстрагон, базилик и мелисса. 

С помощью сахара и соли можно изменять ноты пряностей. Например, черный 

перец хорош для рыбы, но в этом варианте он будет с соленой основой. Существуют и 

пряности - исключения, например красный перец и чеснок  никогда не употребляют с 

сахарной основой. 

Продукты с пряностями солят меньшим количеством соли, чем без пряностей. Об 

этом правиле важно знать еще и потому, что не во всех кулинарных  рецептах это 

учитывается. Положительным свойством этого является то, что пряности не дают нашему  

организму перенасытиться солями, а продукты, приготовленные с меньшим количеством 

соли, получаются сочными, нежными и более вкусными, ведь соль не удаляет их 

естественные соки. 

Приготовление маринадов. Маринады придают продуктам небольшой вкус, цвет 

и аромат. Маринад  может сделать мясо более нежным и мягким. Благодаря кислоте 

маринады обладают консервирующими свойствами и помогают  сократить время 

термической обработки. 

 

Тема 1.3 Требования к оформлению, построению и содержанию 

технологической документации для приготовления полуфабрикатов для  сложной 

кулинарной продукции (2 часа) 

План работы 

1. Определите цель составления конспекта. 
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2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3.Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

4. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

5.Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применяйте условные обозначения. 

6.Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

7.Отмечайте непонятные места, новые слова. 

8. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте порядок составления технологической карты. 

2.Назовите назначение технологической инструкции. 

3. Какие структурные элементы содержит технологическая инструкция? 

4. Что включает в себя основная часть технологической инструкции? 

5. В каких случаях составляется технико-технологическая карта? 

6. Какие разделы содержит технико-технологическая карта? 

Форма контроля: Оценка составленного конспекта. 

 

Теоретический материал 

Требования к оформлению, построению и содержанию технологических 

документов 

Существуют требования к оформлению, построению и содержанию 

технологических документов (ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования 

к оформлению, построению и содержанию). 

Технологическая карта. Технологическая карта на продукцию общественного 

питания – документ, содержащий рецептуру и  описание технологического процесса 

изготовления продукции, оформления и подачи блюда (изделия). 
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В рецептуре  указывают нормы расхода продуктов брутто и  нетто на одну или 

более порций, или на  один или более килограммов, выход (массу нетто) полуфабрикатов 

и продукции общественного питания (кулинарных полуфабрикатов, блюд, кулинарных, 

булочных и  мучных кондитерских изделий). 

В картах также приводится краткое описание технологического процесса 

приготовления блюда и его оформление, обращается внимание на последовательность 

закладки продуктов в зависимости от сроков их тепловой обработки, характеризуются 

требования к качеству блюда. Технологические карты на гарниры ко вторым блюдам 

составляются отдельно. 

Технологический процесс изготовления, оформления, и подачи блюда (изделия) 

может располагаться на обратной стороне  бланка технологической карты. Информация о 

пищевой ценности располагается в ТТК по усмотрению руководителя организации. 

Технологические карты составляются по установленной форме. подписываются 

директором, заведующим производством и калькулятором и хранятся в картотеке 

заведующего производством. 

Примерный образец технологической карты 

 

        
наименование организации и предприятия 

Источник рецептуры  

Технологическая карта N______ 

 

Наименование блюда (изделия)_____________________ 

Наименование 

сырья, пищевых 

продуктов 

Масса 

брутто, 

г, кг 

Масса нетто или 

полуфабриката, 

г, кг 

Масса 

готового 

продукта, 

г, кг 

Масса 

на_______ 

порций 

Технологический 

процесс изготовления, 

оформления и подачи 

блюда (изделия), 

условия и сроки 

реализации  

      
ВЫХОД на 1 

порцию 

     

ВЫХОД на 1 кг      

Информация о пищевой ценности : белки - ....., жиры - ....., углеводы - ......, калорийность - ..... 

 

Технологические карты оформляют вручную, с помощью компьютера или в 

автоматизированном режиме. 
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При внесении изменений в рецептуру или технологию производства продукции 

технологическую карту переоформляют. 

Технологическая инструкция. Технологическая инструкция  (ТИ) по 

производству и (или) доставке продукции общественного питания – документ, 

устанавливающий требования к процессам изготовления, хранения, транспортирования 

сырья, полуфабрикатов и готовых блюд (изделий) или к  доставке. Эту инструкцию  

разрабатывают для конкретного вида или группы однородной продукции общественного 

питания. 

Технологическая инструкция может быть самостоятельным технологическим 

документам или разрабатывать в качестве  приложения к национальным стандартам, а 

также к стандартам организации и техническим условиям. Она содержит следующие 

структурные элементы: 

 Титульный лист; 

 Основная часть; 

 Приложения (при необходимости); 

 Лист регистрации изменений. 

Требования к оформлению титульного листа. На нем приводят следующие 

данные: 

 Наименование предприятия (организации)- держателя подлинника ТИ; 

 Утверждающие и согласующие подписи руководителя организации (его 

заместителя); 

 Наименование продукции общественного питания; 

 Наименование ТИ; 

 Обозначение ТИ; 

 Информацию о новизне или замене ТИ; 

 Дату введения в действие. 

Основная часть ТИ состоит из следующих разделов: 

 Область применения; 

 Ассортимент продукции общественного питания; 

 Требования к сырью; 

 Рецептуры продукции общественного питания; 

 Технологический процесс; 

 Упаковка  и маркировка; 

 Транспортирование и хранения; 
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 Организация контроля качества и безопасности продукции. 

Технологические  инструкции могут быть дополнены обязательствами, 

рекомендуемыми или  справочными приложениями. 

Требования  к содержанию в разделе  «Область применения» указывают вид 

продукции общественного питания (блюд, изделий, полуфабрикатов), на которую 

распространяется ТИ, и перечень и наименование предприятий (филиалов), 

подведомственных предприятий, которым дано право изготовления, доставки и 

реализации данной продукции. Этот раздел начинают словами: «Настоящая 

технологическая инструкция распространяется на процесс  изготовления продукции…»  

В разделе «Ассортимент продукции» указывают полный ассортимент конкретной 

продукции общественного питания (блюд, изделий, полуфабрикатов), изготовляемой по 

данной ТИ. 

Раздел «Требования к сырью» содержит требования к сырью, пищевым продуктам 

(полуфабрикатам), используемым для изготовления продукции, с указанием нормативного 

или технического документа. В этом разделе делают запись о том, что продовольственное 

сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для изготовления данного 

блюда (изделия), должны соответствовать требованиям и технических документов (ГОСТ, 

ТУ) и иметь сопроводительные документы, подтверждающие их качество и безопасность 

в соответствии с нормативными правилами  актами Российской Федерации. 

Раздел  «Рецептуры» содержит по каждой рецептуре блюда, изделия,  

полуфабриката норму расхода сырья и пищевых продуктов брутто и нетто на 1, 10, 100 

(шт) порций или более, или на 1, 10, и более кг, массу (выход) полуфабрикатов и выход 

готовой продукции с учетом потерь при кулинарной обработке. 

Расход сырья и пищевых  продуктов (брутто и нетто), требуемых для изготовления 

продукции (блюда,  изделия, полуфабриката),  устанавливает предприятие-изготовитель 

экспериментальным способом на основании актов проработки. 

Раздел «Технологический процесс» содержит последовательность технологических 

процессов и операций, правила приемки и внутрецеховой транспортировки, правила и 

условия хранения сырья и продуктов, а также порядок их подготовки для  использования в 

технологическом процессе. Описание каждого технологического процесса содержит 

параметры технологических режимов (температуру, влажность, продолжительность 

процесса и др.), а также виды используемого технологического оборудования. 
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В данном разделе также отражают требования по санитарной обработке 

оборудования, инвентаря и тары в соответствии с учетом особенностей технологического 

процесса. 

Раздел «Упаковка и маркировка» содержит требования к  потребительской и 

транспортной таре для продукции, а также к ее  маркировке. 

Раздел «Транспортирование и хранение» содержит требования  к доставке, в том 

числе к  используемым транспортным средствам, условиям хранения и срокам годности 

продукции с момента  окончания технологического процесса,  согласно срокам, 

установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами или для 

новых блюд, кулинарных, булочных и мучных кондитерских изделий, полуфабрикатов, в 

соответствии с порядком, установленным на территории государства, принявшего 

стандарт. 

В разделе «Организация контроля за качеством и безопасностью продукции» 

указывают порядок организации на  предприятии технологического контроля качества и 

безопасности  процессов производства на всех  этапах изготовления продукции 

общественного питания. 

Требования к обозначению Обозначение ТИ присваивает предприятие 

(организация) – держатель  подлинника. 

Обозначение технологической инструкции для изготовления продукции, 

требования к которой установлены стандартом, включает в себя аббревиатуру  «ТИ»,  

через пробел обозначение стандарта (для  СТО без года утверждения) и далее через тире  

трехзначный регистрационный номер, присваиваемый предприятием (организацией)- 

держателем подлинника. 

Обозначение ТИ для изготовления продукции, требования к  которой установлены 

технологическими условиями ТУ, включает в  себя аббревиатуру «ТИ», через пробел 

обозначение ТУ без года  утверждения. 

Требования к изложению и оформлению изменений. Изменения в ТИ может 

вносить только предприятие (организация) – держатель подлинника. Изменение 

оформляют в виде  отдельного документа «Изменение технологической инструкции 

изготовителя» (ИТИ).  Текст изменения ТИ излагают и оформляют в соответствии с 

нормативными документами, действующими на территории государства, принявшего 

стандарт. 

Технико-технологическая карта. Это документ, разрабатываемый на новую 

продукцию и устанавливающий требования к  качеству сырья и пищевых продуктов,  
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рецептуру продукции, требования к технологическому процессу изготовления, 

оформлению, реализации и хранению, показатели качества и безопасности, а также 

пищевую ценность продукции общественного питания. Технико-технологическую карту 

(ТТК) разрабатывают только на  новую,  нетрадиционную продукцию, впервые 

изготовляемую на предприятии общественного питания. 

Перед приготовлением нового блюда (изделия) проводят его контрольную 

проработку, по результатам которой составляют акт  

Технико-технологическая карта, составляемая на основании приложенного акта 

проработки нового блюда (изделия), должна  содержать следующие разделы: 

 Область применения; 

 Требования к сырью; 

 Рецептуру (включая норму расхода сырья и пищевых  продуктов брутто и нетто, 

массу (выход)  полуфабриката и /или выход готового изделия (блюда); 

 Технологический процесс; 

 Требования к оформлению, подаче, реализации и хранению продукции 

общественного питания; 

 Показатели качества и безопасности продукции общественного питания; 

 Информационные данные о пищевой ценности продукции общественного 

питания. 

В разделе «Область применения» указывают наименование блюда (изделия) и 

определяют перечень и наименования  предприятий (филиалов), подведомственных 

предприятий, которым дано право производства и реализации данного блюда (изделия).  

В разделе «Требования к качеству сырья» делают запись о том, что 

продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты используемые для 

изготовления данного блюда (изделия), должны соответствовать требованиям  

нормативных и технических документов  (ГОСТ, ТУ) и иметь сопроводительные 

документы подтверждающие их качество и безопасность в соответствии с нормативными 

актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт. 

В разделе «Рецептура» указывают норму расхода сырья и пищевых продуктов 

брутто и нетто на 1, 10 порций (шт.) или более, или на 1,10 кг и более, массу (выход) 

полуфабриката и выход продукции общественного питания (кулинарных полуфабрикатов, 

блюд, кулинарных, булочных и мучных кондитерских изделий). 

Раздел «Технологический  процесс» содержит подробное описание 

технологического процесса приготовления блюда (изделия), в том числе режимы 
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механической и тепловой обработки, обеспечивающие безопасность блюда (изделия), 

применение пищевых добавок, красителей, виды технологического оборудования и др. 

В разделе "Требования к оформлению, подаче, реализации и хранению" отражают 

особенности оформления и подачи блюда (изделия), требования, порядок реализации 

продукции общественного питания, условия хранения и реализации, сроки годности 

согласно нормативным документам, действующим на территории государства, 

принявшего стандарт, а при необходимости и условия транспортирования.  

В разделе "Показатели качества и безопасности" указывают органолептические 

показатели блюда (изделия): внешний вид, текстуру (консистенцию), вкус и запах. Здесь 

же делают запись о том, что микробиологические показатели блюда (изделия) должны 

соответствовать требованиям или гигиеническим нормативам, установленным в 

соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 

действующими на территории государства, принявшего стандарт.  

В разделе «Информационные данные о пищевой ценности» указывают данные о 

пищевой и энергетической  ценности блюда (изделия). Пищевую ценность блюда 

(изделия) определяют расчетным или лабораторным методами. 

Технологический процесс изготовления, оформления, и подачи блюда (изделия) 

может располагаться на обратной стороне  бланка технологической карты. Информация о 

пищевой ценности располагается в ТТК по усмотрению руководителя организации. 

Каждая технико-технологическая карта имеет порядковый номер и хранится на 

предприятии. При внесении изменений  в рецептуру или технологию  производства 

продукции технико-технологическую карту переоформляют.  

Образец заполнения технико-технологической карты 

 

                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

ДИРЕКТОР РЕСТОРАНА 

       И.  К. ИВАНОВ 

«__»__________20___ года 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 

Курица тушеная с грибами 

1  Область применения 
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 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Курица 

тушеная с грибами», вырабатываемое рестораном и его филиалом. 

2  Требования к сырью 

             Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления данного (блюда) изделия, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и 

пр.). 

3  Рецептура 

Наименование сырья и 

полуфабрикатов 
Расход сырья и полуфабрикатов  на 1 порцию, г 

Брутто Нетто 

Курица 160 109 

Маргарин 3 3 

Картофель 187 140 

Морковь 44 35 

Шампиньоны свежие 118 90 

Масса отварных грибов - 45 

Маргарин 5 5 

Масса жареных грибов - 45 

Лук репчатый 30 25 

Маргарин 5,5 5,5 

Масса пассерованного лука - 12,5 

Бульон или вода 130 130 

Масса тушеной курицы - 75 

Масса гарнира - 275 

Выход готового блюда (1 порции) - 350 

 

4  Технологический процесс 

 

Подготовка сырья к производству блюда «курица тушеная с грибами» производится 

в соответствии со Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий  

общественного питания (2003 г.). 

Подготовленные тушки курицы рубят на куски, обжаривают до образования 

поджаристой корочки, закладывают в горшочек, добавляют сырой картофель и морковь, 
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нарезанные дольками, нашинкованный пассерованный лук, лавровый лист, соль, перец. 

Затем заливают бульоном или водой и тушат в жарочном шкафу до готовности (40—50 

мин). За 8—10 мин до окончания тушения добавляют жареные грибы. 

 

5 Требования к  оформлению, реализации и хранению 

 

Блюдо «курица тушеная с грибами» должно подаваться в горшочке, в котором 

изготовлялось. Горшочек устанавливают на закусочную тарелку, покрытую бумажной 

салфеткой. 

Температура подачи блюда должна быть не менее 65 °С. 

Срок реализации курицы тушеной с грибами при хранении на мармите или горячей 

плите — не более 3 часов с момента окончания технологического процесса. 

Срок годности блюда согласно нормативным документам, действующим на 

территории государства, принявшего стандарт. 

 

6  Показатели качества и безопасности 

 

6.1 Органолептические показатели блюда: 

Внешний вид — два кусочка курицы на порцию; овощи сохранили форму нарезки, 

равномерно перемешаны 

Консистенция — мягкая, сочная 

Цвет   — желтый с оранжевым оттенком 

Вкус — умеренно соленая, с привкусом жареных грибов 

Запах     — тушеной курицы с овощами и жареных грибов 

 

6.2 Физико-химические показатели: 

Массовая доля сухих веществ, % (не менее)                   20,7 

Массовая доля жира, % (не менее)                                     3,1 

Массовая доля соли, % (не более)                                      0,7 

 

6.3  Микробиологические показатели: 

Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, 

КОЕ в 1 г продукта, не более   1X10 

Бактерии группы кишечных палочек, не допускается 
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в массе продукта, г                                                              0,01 

Каугулазоположительные стафилококки, не допускаются 

в массе продукта, г                                                                1,0 

Ргоteus не допускается в массе продукта, г                        0,1 

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, 

не допускаются в массе продукта, г                                   25 

 

7  Пищевая ценность 

 

Белки  Жиры      Углеводы     Калорийность, ккал/кДж  

7,35       7,17           7,11                                122/510 

 

Ответственный за оформление ТТК в ресторане 

 

Примечание - При необходимости в разделе 7 указывают и другие показатели 

пищевой ценности, например, содержание витаминов, минеральных веществ и др  

 

Тема 1.4 Виды производственного  инвентаря и  инструментов, используемых  

для приготовления полуфабрикатов  из мяса, рыбы и  домашней птицы для  

сложной кулинарной продукции (2часа) 

 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 

2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 

5. Выполнить практическое задание. 

Вопросы для самоконтроля 

1. От чего зависит оснащенность производственным инвентарем и инструментом 

предприятий общественного питания? 

2. Каким требованиям должен отвечать производственный инвентарь? 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

 

Практическое задание 

Для выполнения задания использовать: 
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- лекционный материал по рассматриваемой теме; 

- учебник: Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 2014. ЭБ ИЦ «Академия»,с.23 …51; 

- задание выполнить по форме таблицы 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Виды производственного  инвентаря и  инструментов, используемых  для 

приготовления полуфабрикатов  из мяса, рыбы и  домашней птицы для  сложной 

кулинарной продукции 

 

Виды производственного  инвентаря и  инструментов: 

для приготовления 

полуфабрикатов  из мяса 

для приготовления 

полуфабрикатов  из рыбы 

для приготовления 

полуфабрикатов  из 

домашней птицы 

   

   

 

 

Тема 1.5 Торгово-технологическое оборудование, используемое в цехах для 

приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы для  сложной 

кулинарной продукции  (4 часа) 

 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 

2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 

5. Выполнить практическое задание. 

Вопросы для самоконтроля 

1. От чего зависит оснащенность производственным инвентарем и инструментом 

предприятий общественного питания? 

2. Каким требованиям должен отвечать производственный инвентарь? 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

 

Теоретический материал 

Оборудование, используемое для обработки и подготовки мяса 
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Мясной цех ПОП – одно или несколько смежных производственных помещений, в 

которых осуществляется переработка мясного сырья и изготовление п/ф согласно всем 

санитарно-гигиеническим, технологическим требованиям. 

Для выполнения производственного задания мясной     цех оснащается 

холодильным, механическим и специальным оборудованием.  

Поступившее на предприятия питания мясное сырьё хранят в холодильных и 

морозильных камерах в подвешенном состоянии, чтобы части туш не соприкасались 

между собой и со стенками камеры. 

  Замороженные продукты хранятся непосредственно в 

мясном цехе в морозильных шкафах (рис.1), ларях (рис.2 

)(холодильное оборудование для  замороженных продуктов и 

их длительного хранения).  

 

Рис. 1 - Морозильный ларь 

 

 
Рис. 2 - Морозильный шкаф 

 

                                                                           Рис.3 -  Слайсер              Рис.4-Ленточная пила 

 
Для нарезки мороженого мяса, или мяса на кости, применяют ленточную пилу 

(рис.4). При разделке полутуш применяют ручную дисковую пилу, эти пилы разрезают 

кости, замороженные мясные блоки, тушки птицы. 

Для нарезки ровных кусков мяса одинаковой толщины используют слайсер (рис.3) 

с вертикальным дисковым ножом диаметром до 350 мм.  

Мясорыхлители существенно облегчают физический труд по приготовлению п/ф 

(стейков, шницелей, антрекотов или ромштексов), заменяя процесс отбивания 

порционных кусков мяса. Одним из таких видов оборудования являются  тендерайзеры 

(рис. 5).              

http://www.assari.com.ua/pricehtml/lari.html
http://www.assari.com.ua/pricehtml/kamers.html
http://www.assari.com.ua/pricehtml/slayser.html
http://www.assari.com.ua/pricehtml/pila.html
http://www.assari.com.ua/pricehtml/cabinets.html
http://www.assari.com.ua/pricehtml/pila.html
http://www.assari.com.ua/pricehtml/pila.html
http://www.assari.com.ua/pricehtml/slayser.html
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Рис.5 - Тендерайзер Feuma TFS 

 

Для производства рубленных мясных п/ф организуют рабочие места по 

приготовлению фарша, дозировке и формовке рубленных мясных изделий установлены 

мясорубка (рис.6) и фаршемешалка(рис.7), в которой осуществляется тщательное 

перемешивание всех компонентов фарша. 

 

 

 

 

 

 
 

 

         Рис. 6 -  Мясорубка 

Для измельчения мяса используются 

вакуумный куттер (рис. 8)  (англ.cutter - от cut - 

резать), машина для измельчения фарша и смешивания его с другими компонентами) или 

куттер –миксер. Автомат котлетный АК-2М-40 (рис. 9) предназначен для дозирования и 

формования котлет из мясного фарша. 

                                                                                                                                                                                                                             

  

   

 

 

 

 

Рис..8 – Вакуумный куттер                      Рис. 9 – Автомат котлетный АК-2М-40 

Рис.7 -  Фаршемешалка 

http://www.assari.com.ua/pricehtml/meatminzer.html
http://ooopht.ru/myasorubki.html
http://ooopht.ru/farshemeshalki.html
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На рабочем месте повара должны быть электронные весы (рис.10) для контроля выхода 

порционных и мелкокусковых мясных п/ф и взвешивания необходимых ингредиентов.  

 

 

 

 
 

 

Рис. 10 -  Электронные весы 

 

Оборудование, используемое для обработки и подготовки рыбы 

 
Обработка рыбы осуществляется в отдельном помещении - рыбном цехе. 

Небольшие предприятия ресторанного хозяйства, которые работают на сырье, обработку 

мяса и рыбы организуют в одном помещении - мясо-рыбном цехе. Для правильной 

организации работы этого цеха необходимо обеспечить раздельную обработку мясных и 

рыбных продуктов, а также раздельное хранение п/ф из мяса и рыбы. Обязательным 

является разделение технологического оборудования, инвентаря и инструментов. На 

каждом столе, разделочной доске, инструменте, таре должна быть маркировка с 

указанием, для обработки которого продукта они назначены. 

Все оборудование в мясо-рыбном цехе комплектуют в технологические линии по 

виду сырья (мясо, рыба, птица) и по типу производимого полуфабриката. 

Все техническое оснащение делится на холодильное, электромеханическое, 

нейтральное и вспомогательное. 

Например, в мясо-рыбный цех можно поставить оборудование: универсальную 

машину, мясорубку, формовщика и панировщика котлет, холодильные шкафы, 

производственные столы, ванны для промывки, тележки, стеллажи. При обработке 

большого количества рыбы на крупных ПОП используют чешуеочистительные машины 

(рис.11). 

 

Рис.11- Чешуеочистительная машина 

http://ooopht.ru/porcionnye-vesy.html
http://mernik.su/index.php?categoryID=557
http://mernik.su/index.php?categoryID=558
http://mernik.su/index.php?categoryID=560
http://mernik.su/index.php?categoryID=694
http://mernik.su/index.php?categoryID=694
http://mernik.su/index.php?categoryID=677
http://mernik.su/index.php?categoryID=1870
http://mernik.su/index.php?categoryID=697
http://mernik.su/index.php?categoryID=749
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Для удаления костей из филе используют ручное приспособление. Машина создана 

для аккуратного извлечения на максимальной скорости  с минимальным  количеством 

отходов (рис.12).. 

 

 

 

 

 
Рис.12 –Приспособление для удаления костей 

 

 
Оборудование, используемое для обработки и подготовки птицы 

 
К  сельскохозяйственной  птице  относят тушки кур, гусей, индеек, уток, цыплят и 

утят.   

По  способу  обработки  различают  тушки  птицы  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.   

Обработка  дичи состоит  из  следующих  операций:  

 ощипывания;  

 опаливания;  

 удаления крылышек,  

 шейки и лапок;  

 потрошения и промывания. 

 

 
Рис.13 - Оборудование для обработки птицы 

 

 

http://deltamaschinen.ru/content/catalog/fish/gutting/images/st590_big.jpg
http://deltamaschinen.ru/catalog/fish/gutting/st590
http://deltamaschinen.ru/catalog/fish/gutting/st590
http://deltamaschinen.ru/catalog/fish/gutting/st590
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Тендерайзер серии INT предназначен для размягчения ломтиков 

сырого мяса без костей, филе птицы и филе морской рыбы.  

Аппарат осуществляет 180 микро-надрезов, разрезает волокна с 2х 

сторон, делая мясо мягким, не повреждая его. Лезвия входят в мясо с 

каждой стороны, края лезвий пересекаться на 4 мм с каждой стороны. 

 
 

Практическое задание 

Составить таблицу «Перечень торгово-технологического оборудования, 

используемого в цехах для приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы и  домашней 

птицы для  сложной кулинарной продукции» 

Для выполнения задания использовать: 

- лекционный материал по рассматриваемой теме; 

- учебник: Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 2014. ЭБ ИЦ «Академия»,с.23 …51; 

- задание выполнить по форме таблицы 1.2. 

 

Таблица 1. 2 - Перечень торгово-технологического оборудования, используемого в 

цехах для приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы и  домашней птицы для  сложной 

кулинарной продукции 

 

Виды производственного  инвентаря и  инструментов: 

для приготовления 

полуфабрикатов  из мяса 

для приготовления 

полуфабрикатов  из рыбы 

для приготовления 

полуфабрикатов  из 

домашней птицы 
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РАЗДЕЛ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ МЯСА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

Тема 2.1 Виды полуфабрикатов из мяса и их кулинарное использование (2 

часа) 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 

2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 

5. Выполнить практическое задание. 

Вопросы для самоконтроля 

1. От чего зависит дальнейшее использование, выделенных после обвалки и 

зачистки крупных кусков мяса? 

2. Какие операции необходимо выполнить после размораживания мяса перед 

нарезанием полуфабрикатов? 

3. Каковы особенности нарезки порционных полуфабрикатов из мяса? 

4. Укажите кулинарное использование вырезки из говядины. 

5.Опишите кулинарное использование лопатки из говядины. 

6.Какое кулинарное использование имеет корейка из свинины? 

7.Назовите кулинарное использование лопатки из свинины. 

8.Укажите кулинарное использование окорока из свинины. 

9.Опишите кулинарное использование грудинки из баранины. 

10. Опишите кулинарное использование частей ягнятины. 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

 

Теоретический материал 

Приготовление мясных полуфабрикатов 

Классификация: 

1) по видам сырья полуфабрикаты из:  

 - говядины,  

 - баранины,  
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 - свинины,  

 - телятины,  

 - мяса диких животных, 

 - субпродуктов.  

 

         2) в зависимости от размера, формы и технологической обработки: 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

По способу приготовления  

все п/ф подразделяют на: 

 

натуральные 

 

панированные 

 

рубленные 
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Крупнокусковые полуфабрикаты – куски мякоти, состоящие из одного или 

нескольких крупных мускулов, которые представляют собой единое целое и 

характеризуются неодинаковой технологической ценностью. 

Порционные полуфабрикаты – куски мякоти определенной формы, размера и 

массы, нарезанные поперек мышечных волокон из определенных крупнокусковых 

полуфабрикатов и подвергнутые дополнительной технологической обработке. 

Порционные полуфабрикаты делятся на натуральные и панированные. 

Мелкокусковые полуфабрикаты – куски мякоти массой 5-40 г, определенного 

размера и формы, нарезанные поперек мышечных волокон из крупнокусковых 

полуфабрикатов характеризующихся определенным соотношением мышечной и 

соединительной ткани. 

Рубленые полуфабрикаты – кулинарные изделия определенной формы, размеров 

и массы, изготовленные из измельченного котлетного мяса. Рубленые полуфабрикаты 

делятся на натуральные и из котлетной массы.  

В котлетной массе в качестве наполнителя используют в основном хлеб. Рубленые 

полуфабрикаты бывают панированными и не панированными. 

Общие правила приготовления полуфабрикатов: 

1) Нарезку полуфабрикатов осуществляют поперек волокон (способствует 

меньшей деформации при тепловой обработке). 

2) Необходимо соблюдать последовательность при нарезке полуфабрикатов: 

сначала порционные, затем мелкокусковые. 

3) Полуфабрикаты, содержащие значительное количество соединительной ткани 

подвергаются следующим операциям: рыхлению, отбиванию, при этом ослабляется 

прочность соединительно-тканных прослоек и сокращается продолжительность 

приготовления. 

4) Для размягчения мяса используют пищевые кислоты и ферменты 

(маринование), мясо размягчается т.к. набухает коллаген, и изменяются его вкусовые 

качества. Для маринования используются ферменты животного происхождения – пепсин и 

трипсин, растительного происхождения – папаин и бромелин и микробного 

происхождения – терризин. 

5) Для улучшения качества и расширения ассортимента изделий полуфабрикаты 

панируют. 
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Кулинарное использование частей мяса говядины и телятины 

 

Используемая часть Тепловая обработка 

Вырезка  Жаренье целиком, порционным 

натуральным, панированным куском и 

мелкими кусками 

Толстый, тонкий край  То же  

Внутренний, верхний куски  

тазобедренной части 

 Жаренье панированными порционными 

кусками и мелкими кусками, тушение 

крупными и порционными кусками 

Наружный, боковой куски 

тазобедренной части 

Тушение крупным, порционным куском и 

мелкими кусками 

Лопаточная, подлопаточная части, 

грудинка, покромка (мясо 1й-

категории) 

Варка крупным куском, тушение мелкими 

кусками 

Котлетное мясо (пашина,  голяшка, 

покромка, шея, обрезки) 

Рубленая и кнельная масса 

 

 

Кулинарное  использование частей мяса баранины 

 

Используемая часть Тепловая обработка 

Корейка  Жаренье целиком, порционным  

натуральным, панированным куском и 

мелкими кусками 

Тазобедренная часть (окорок) Жаренье целиком, панированным 

порционным куском и мелкими кусками 

Лопаточная часть  Жаренье и варка целиком, тушение 

порционным куском и мелкими кусками 

Грудинка  Варка, жаренья целиком в фаршированном 

виде, тушение мелкими кусками 

Шея, обрезки Рубленая и котлетная масса 

 

Кулинарное использование частей мяса свинины 

 

Используемая часть Тепловая обработка 

Корейка  Жаренье целиком, порционным 

натуральным, панированным куском и 

мелкими кусками 

Тазобедренная часть (окорок) Жаренье целиком, панированным 

порционным куском и мелкими кусками 

Лопаточная часть Жаренье целиком, панированным 

порционным куском и мелкими кусками 

Грудинка  Варка, жаренье целиком в фаршированном 

виде, тушение 

Шея  Жаренье целиком, тушение порционным 

куском и мелкими кусками 

Обрезки, шпиг  Рубленая и котлетная масса 
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Полученные в результате обвалки и зачистки части туш крупного рогатого и 

мелкого скота представляют собой полуфабрикаты в виде крупных кусков мяса. 

Дальнейшее использование каждой зачищенной части мяса определяют по ее 

пищевой ценности и кулинарным свойствам, которые зависят от  количества и вида 

соединительной ткани, содержащейся в мясе. 

Полуфабрикаты определенной или произвольной формы крупных кусков мяса, 

получаемые при разделке туш, идут  непосредственно в тепловую обработку или из них 

приготовляют  порционные полуфабрикаты, нарезая и соответственно в дальнейшем 

обрабатывая. 

Нарезка. Полуфабрикаты  крупными кусками можно нарезать  на порционные и 

более мелкие определенной или произвольной формы. Порционные куски нарезают 

массой согласно установленным выходам Сборнику  рецептур блюд кулинарных изделий 

для предприятий общественного питания. При нарезании отбивных и натуральных котлет 

масса увеличивается на массу косточки. Порционные куски нарезают обязательно поперек 

волокон, нож  держат под углом 45° , чтобы куски получились более широкими. Куски 

мяса, нарезанные таким образом, имеют лучший вид, меньше деформируются при 

тепловой обработки легче разжевываются. 

Отбивание. Нарезанные куски мяса отбивают тяпкой, которую держат плашмя. 

Отбивание разрыхляют  соединительную ткань,  выравнивают толщину куска и  

сглаживает поверхность, что способствует равномерности тепловой обработки. Кроме 

того, отбивание позволяет придать куску соответствующую толщину и форму. 

Порционные куски из вырезки (филе) не отбивают. 

  Панирование. Для панирования мясных продуктов применяют пшеничную муку, 

хлебные крошки (протертый через решето белый пшеничный хлеб без корок), толченые 

пшеничные сухари, тертый сыр, смесь хлебных крошек или сухарей с тертым сыром. 

Порционные  куски сырого мяса,  почек перед панированием смачивают сырым 

взбитым с солью яйцом или смесью яйца с небольшим количества воды, молока, а затем 

панируют в хлебной крошке или сухарях с добавлением или без добавления тертого сыра, 

причем плоские куски после этого обравнивают ножом. 

Куски сырого мяса для жаренья на решетке перед панированием в сухарях или 

крошках пшеничного хлеба иногда смачивают растительным или растопленным маслом. 

Вареные продукты панируют сначала в муке, затем смачивают разведенной водой 

яйцом и снова панируют в сухарях или хлебной крошке. 
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Шпигование. Иногда для улучшения вкусовых качеств мяса, предназначенного 

для тушения, зачищенные куски шпигуют сырыми кореньями (петрушкой, сельдереем, 

морковью), чесноком. Нежирное мясо шпигуют свиным салом (шпигом). Коренья для  

шпигования нарезают длинными брусками. Заостренным  деревянным колышком делают 

в мясе проколы под углом 45° по  направлению волокон и в образовавшееся отверстие 

вставляют брусочки моркови, петрушки и сельдерея. 

Сало нарезают брусочками длиной 4-6 см и толщиной 0,5 -0,7 см.  Шпиговкой,  

представляющей собой полую иглу со сжимающимся раструбом, делают в мясе прокол; в 

раструб вкладывают кусочек сала и  протаскивают иглу насквозь так, чтобы выступающие 

концы сала были одинакового размера. 

Маринование. Маринуют  главным образом мелкие или порционные куски 

баранины, говядины, свинины для шашлыков. Куски посыпают перцем, мелко 

нарезанным луком, зеленью петрушки, сбрызгивают лимонной кислотой, лимонным 

соком или уксусом иногда с  добавлением растительного масла и  выдерживают на холоде 

не менее 4 ч в керамической посуде под небольшим прессом. 

На 1 кг мяса для шашлыка кладут: 100г репчатого лука, 0,1г молотого перца, 40 г 

3% лимонной кислоты или 3% уксуса, 15 г зелени петрушки. 

Ферментирование мяса – использование ферментов, размягчающих 

соединительные ткани при нагревании. 

Полуфабрикаты из вырезки. В вырезке различают три части: головку, среднюю и 

тонкую части (хвостик). 

Из головки, нарезанной на куски толщиной 2 см, получают бифштексы, средняя 

часть, нарезанная по куску на 1 порцию толщиной 4-5 см, называется филе; из тонкой 

части, нарезанной по  два куска на 1 порцию, получают лангет. 

 Из тонкой части вырезки нарезают бефстроганов,  для этого вырезку нарезают 

сначала тонкими ломтиками толщиной 0,5 см, а  затем брусочками длиной 3-4 см. 

Обработка ягнят, поросят, свиных голов 

Ягнята.  Мясо ягненка можно различными способами мариновать, жарить, тушить 

в жидкости или в духово шкафу, запекать на гриле и приправлять многочисленными 

приправами. Однако  прежде чем готовить мясо ягненка, обязательно удалите с него 

напоминающую пергамент кожицу. 

Кострец. Чаще всего его готовят целым куском, тушат в духовом шкафу или 

запекают в гриле, при  необходимости шпигуют. Кострец ягненка готовят с косточкой и 

без нее. Большой кострец можно разрезать пополам вдоль трубчатой кости. 
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Спинка. Спинка  ягненка состоит из трех частей - седла,  котлеты и шейки. На 

внутренней части спинки находятся филейная часть и почки. Спинка ягненка предлагается 

целиком или разрезанная на седло и котлету вдоль по длине или как каре. Из нее  

вырезают котлеты, отбивные и орех. 

Филейная часть. Филе  (вырезка) ягненка – самая ценная часть спинки. Филе 

ягненка, так же как и свинья или теленка, - одна из наиболее ценных частей. Нежное  мясо 

большей  частью предлагается в виде котлеты  со спинки с красивыми  мраморными 

прожилками и жирным краем. Самое лучшее филе  получают от молочных или 

откормленных ягнят. 

Шейка (затылок). Мясо с шейки пронизано жировыми прожилками, очень сочное, 

используется для жаркого, тушения и варки. Мясо с затылка тушат в жидкости, например 

для айнтопфов (нем.eintopf – густой суп), а также готовят как котлету с Т-образной 

костью, рагу или ирландское стью – тушеную баранину. Шейка ягненка готовится как 

рулет или плоским куском. 

Лопатка (лепесток). Мясо  с лопатки очень нежное и прекрасно подходит как для 

запекания в духовом шкафу, так и для  жаренья или варки. Мясо  ягненка с лопатки 

продается куском, в форме  рулета или  нарезанным кубиками. 

Грудинка (грудной огузок). Мясо с ярко выраженным вкусом, пронизанное 

жировыми прожилками, из него в основном готовят супы и айнтопфы. Оно годится для 

тушения в жидкости на слабом огне. 

Грудинку можно  нафаршировать или скатать и приготовить как жаркое в духовом 

шкафу. 

Подреберная часть (живот, конец, край). Конец ягненка – наиболее доступная в 

отношении цены часть туши. Этот кусок пронизан жировыми прослойками. Конец, 

прежде всего, годится для тепловой обработки в жидкости, например для айнтопфов, из 

этих кусков готовят и рулеты. 

Поросята. Тушки поросят поступают  на предприятия, как правило,  без щетины 

или шерсти. При наличии щетины или шерсти тушки обсушивают, натирают мукой, 

опаливают и тщательно промывают в холодной воде. 

Тушки массой до 4 кг для тепловой обработки можно использовать целиком. Для 

этого у поросенка с внутренней стороны подрубают позвоночную кость между лопатками 

и  тазовую кость, тушку распластывают (отгибают бока), чтобы она равномерно 

прогревалась. 
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 Тушки массой свыше 4 кг разрубают вдоль позвоночника пополам, а более 

крупные на 4-6 частей. 

Свиные головы. Их  относят ко 2-й категории субпродуктов. Головы поступают 

обработанными, но если они поступили с  шерстью, то их сначала опаливают или 

ошпаривают, затем  зачищают и промывают. После этого головы замачивают в холодной  

воде, очищают ножом кожу, промывают и срезают мякоть вместе с кожей. 

 У голов, поступивших с языком и мозгами, вырезают вначале языки, затем 

срезают мякоть вместе с кожей, после сего срезают лобную часть, вынимают мозги и 

промывают. 

Для использования в  целом  виде отделяют язык, мозги, удаляют глаза. Крупные 

головы разрубают пополам. 

Языки поступают на предприятия питания вместе с  подъязычным мясом и  

калтыком, их промывают, затем на столе отделяют калтык и подъязычное мясо, зачищают 

от пленок и  загрязнений и тщательно промывают. Для дальнейшего использования 

закладывают в холодную воду , доводят до кипения, снимают с  поверхности отвара 

свернувшиеся белки, пену, добавляют корнеплоды и репчатый лук, соль и варят при 

слабом кипении до размягчения. Сваренные языки отпускают на несколько минут в 

холодную воду и в ней быстро еще с горячих языков снимают кожу. До отпуска не 

нарезанные языки  хранят в бульоне. 

Соленые языки предварительно вымачивают в течение 5-8 ч в холодной воде(3-5 л 

на 1 кг) и варят, залив холодной водой. 

 

Практическое задание 

Составить таблицу «Виды полуфабрикатов из мяса и их кулинарное использование» 

Для выполнения задания использовать: 

- лекционный материал по рассматриваемой теме; 

- учебник: Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 2014. ЭБ ИЦ «Академия»,с.106 

…118; 

- задание выполнить по форме таблицы 2.1. 
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Таблица 2.1 - Виды полуфабрикатов из мяса и их кулинарное использование 

 

Виды полуфабрикатов из мяса и их кулинарное использование 

Вид мяса Используемая 

часть 

Полуфабрикат 

 

 

Кулинарное 

использование частей 

мяса 

    

    

 

 

Тема 2.2 Требования к качеству полуфабрикатов из мяса. Сроки хранения 

полуфабрикатов из мяса (2 часа) 

 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 

2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 

5. Выполнить практическое задание. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите требования к качеству полуфабрикатов из мяса. 

2. Укажите сроки годности крупнокусковых бескостных, в том числе в посоленном 

виде полуфабрикатов из говядины. 

3. Укажите сроки годности  полуфабрикатов  из свинины. 

4. Укажите срок годности полуфабрикатов из баранины . 

5. Укажите сроки годности полуфабрикатов мясных из телятины. 

6.Перечислите правила охлаждения и замораживания подготовленных 

полуфабрикатов, предназначенных для дальнейшего использования. 

7. При какой температуре хранят подготовленные полуфабрикаты до реализации? 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

 

Теоретический материал 

Требования к качеству полуфабрикатов из мяса 
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К полуфабрикатам из мяса предъявляются следующие требования качества в 

соответствии с ГОСТ Р 52675-2006 

Наименование 

показателей 

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 

Запах  Свойственный данному наименованию полуфабриката с учетом 

использования 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. 

 

 Правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из 

мяса, предназначенных для дальнейшего использования 

 После приготовления (не позднее чем через 30 мин) полуфабрикаты отправляют 

до реализации на охлаждение на 2 ч при температуре  0-4°С до температуры 6-8°С внутри 

продукта. 

Порционные полуфабрикаты располагают в лотках полунаклонно в один ряд. 

Готовые полуфабрикаты замораживают по традиционной технологии при 

температуре от -18до -24°С. 

Продолжительность замораживания составляет не менее 3ч, температура внутри 

полуфабриката – не менее -10°С. 

Требования к безопасности хранения полуфабрикатов из мяса 

Сроки годности крупнокусковых бескостных, в том числе в посоленном виде, 

полуфабрикатов из говядины (ТУ 9214-345-00419779-06) 

1. Без применения вакуума. 

1.1. Охлажденных при температуре: 

 от 2 до 6°С – от 3до 3 сут.; 

от -1 до +1°С – от 5 до 7 сут. 

1.1.Замороженных: 

 не выше -10°С – 30 сут.; 

 не выше -18°С – не более 90 сут. 

2. С применением вакуума . 
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2.1. Охлажденных при температуре: 

 от 2 до 6°С- от 8 до 7  сут.; 

 от-1до +1°С – от 10 до 15 сут.; 

            3. Замороженных – не выше -10°С – 30 сут. 

Сроки годности  полуфабрикатов  из свинины (ТУ 9214-456-00419779-03) 

 Бескостных крупнокусковых, в том числе в посоленном виде, при температуре: 

 от 2 до 6°С охлажденных из парного сырья без применения вакуума – 3 сут., с 

применением вакуума – 7 сут.; 

 из охлажденного сырья без применения вакуума – 2 сут., с применением 

вакуума – 5 сут.; 

 замороженных при температуре при температуре не выше -12°С – не более 30 

сут., не выше минус 18°С- не более 90 сут. 

Сроки годности полуфабрикатов из баранины  (ТУ 9214-575-00419779-09) 

1.Крупнокусковых (от 500 до 5000г) охлажденных: 

 без применения вакуума при температуре от 2 до 6°С- не более 2 сут.; 

 с применением вакуума при температуре от 2 до 6°С не более 5 сут.; 

 замороженных – при температуре не выше -18°С- не более 30 сут.; 

2.Мясокостных (от 500 до 2000г) охлажденных: 

 без применения вакуума при температуре от 2 до 6°С не более 1 сут.; 

 замороженных- при температуре не выше -18°С – не более 25 сут. 

Сроки годности полуфабрикатов мясных из телятины ТУ 9214-793-00419779-09 

(взамен ТУ 9214-793-00419779-02)) 

При температуре  от 2 до 6°С: 

1. крупнокусковых бескостных -48 ч; 

2. крупнокусковых мясокостных- 72 ч; 

3. порционных бескостных и мясокостных -36 ч. 

Практическое задание 

Составить таблицу«Требования к качеству полуфабрикатов из мяса. Сроки 

хранения полуфабрикатов из мяса» 

Для выполнения задания использовать: 

- лекционный материал по рассматриваемой теме; 

- учебник: Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 2014. ЭБ ИЦ «Академия»,с.120 

…126; 
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- задание выполнить по форме таблицы 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Требования к качеству полуфабрикатов из мяса. Сроки хранения 

полуфабрикатов из мяса 

 

Требования к качеству полуфабрикатов из мяса 

Внешний вид и вид на срезе Запах Цвет 

   

Условия и сроки хранения полуфабрикатов из мяса 

Полуфабрикаты из говядины Условия 

хранения 

Продолжительность 

хранения (дни, часы) 

Температура 

хранения 

Полуфабрикаты из говядины    

Полуфабрикаты из свинины    

Полуфабрикаты из баранины    

Полуфабрикаты мясные из 

телятины 

   

 

 

Тема 2.3  Составление технологических схем приготовления полуфабрикатов 

(2 часа) 

 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 

2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 

5. Выполнить практическое задание (индивидуальное задание). 

Вопросы для самоконтроля 

1.В каком температурном состоянии поступает на производство мясо? 

2.Укажите температуру в толще мышц мороженого мяса. 

3.Какое мясо имеет высокую пищевую ценность и кулинарные свойства? 

4.Укажите мясо с температурой в толще мышц не выше 15°С. 

5.Какое мясо имеет температуру в толще мышцы  от 0 до 4°С? 

6.Укажите мясо с температурой в толще мышцы не выше -6°С. 

7.Дайте определение понятия «жиловка и сортировка мяса». 
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8.Что обеспечивает дефростация мяса? 

9.Какую поверхность имеет охлажденное мясо? 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

 

Теоретический материал 

Составление схем — это более простой вид графического способа отображения 

информации. Целью этой работы является развитие умения студента выделять главные 

элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения 

какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д. Второстепенные 

детали описательного характера опускаются. В схеме выделяются и обозначаются общие 

элементы, их топографическое соотношение.  

Технологическая схема приготовления блюд составляется на каждое блюдо, 

кулинарное (кондитерское изделие) на основании Сборника рецептур, применяемого на 

данном предприятии. 

Главной целью разработки технологической схемы является соблюдение поварами 

технологии приготовления блюд, кулинарных изделий на всех стадиях технологического 

процесса. 

При составлении технологических схем для приготовления мясных 

полуфабрикатов учитывают последовательность механической кулинарной обработки 

сырья. 

В технологической схеме приводятся: 

 перечень сырья, необходимого для приготовления блюда; 

 технологические операции приготовления блюда (от первичной обработки 

сырья до тепловой обработки полуфабрикатов); 

 все параметры технологических процессов (температурный режим, время 

обработки, формы нарезки продуктов и т.д.) 

 отпуск и подача готового блюда. 

Пример составления технологической схемы приведен на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1 – Схема приготовления полуфабрикатов из говядины 

Практическое задание 

 

Для выполнения задания использовать: 

- лекционный материал по рассматриваемой теме; 

- учебник: Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 2014. ЭБ ИЦ «Академия»,с.106 

…118; 

Варианты практического задания 

 

 Составить технологические схемы приготовления полуфабрикатов: 

- ростбиф; 

- буженина; 

- карбонад; 

- грудинка, фаршированная кашей; 
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- мясо шпигованное; 

- молочный поросенок фаршированный; 

- рулет из фарщированной лопатки; 

- рулет из говядины с морковью и шпинатом; 

- рулет из свиной головы; 

- седло ягненка; 

- рулет карпаччо из телятины с моцареллой и базиликом; 

- кнели из говядины. 

 

Тема 2.4 Решение технологических задач (4 часа) 

 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 

2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 

5. Выполнить практическое задание (индивидуальное задание). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.От каких факторов зависят количество отходов и потерь, получаемых при 

обработке мяса, а также выход крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса? 

2. По каким таблицам Сборника рецептур определяется количество отходов и 

потерь? 

3.Какие кондиции мясного сырья заложены в Сборнике рецептур? 

 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

 

Теоретический материал 

Расчет массы брутто мяса при  механической кулинарной обработке 

 

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

крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса зависят от следующих факторов: 

 Вида мяса; 

 Категории упитанности туши; 

 Вида разделки. 
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Количество отходов и потерь определяется по таблицам Сборника рецептур блюд и 

кулинарных изделий: «Среднетушевые  нормы отходов и потерь при холодной обработке 

мяса для предприятий общественного питания, работающих на сырье» (приложение 7) и 

«Нормы выхода крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса для предприятий 

общественного питания, работающих на  сырье» (приложение 8). 

В рецептурах Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий на блюда из мяса 

масса нетто продукта и выход готового изделия исчисляется исходя из поступления на 

предприятия общественного питания: 

 Говядины 1 категории; 

 Баранины 1 категории; 

 Свинины мясной. 

При использовании для приготовления блюд говядины и баранины II категории,  а 

также свинины различной кондиции, кроме мясной, определение массы брутто следует 

производить после соответствующего перерасчета.  

Задача. Определим массу брутто говядины Iкатегории, если при разделке выход 

мякоти составил 150 кг. 

Вариант1. Используя таблицу Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий 

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

общественного питания, работающих на сырье (в % массе мяса на костях)», находим 

процент отходов, который составляет у говядины I категории 26,4%. 

Кратко записываем условие задачи и составляем пропорцию. 

Дано: МН = 150кг; %отх.=26,4%;М Б = х. 

Решение: 

Х -100%; 

150кг= 73,6%, т. е. 100% - 26,4%; 

Х = 150∙100:73,6=203,8 кг. 

Ответ: Масса брутто говядины I категории составит 203,8 кг. 

Вариант 2.Используя  таблицу Сборника рецептур блюд  и кулинарных изделий 

«Нормы выхода крупнокусковых полуфабрикатов и  котлетного мяса предприятий 

общественного питания, работающих на  сырье ( в% к массе мяса на костях)» 

(приложение 8), находим процентотходов, которыйсоставляет у говядины I категории 

73,6% 

Кратко записываем условие задачи и составляем пропорцию 

Дано: МН = 150кг; %отх.=26,4%;М Б = х. 
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Решение: 

Х – 100%; 

150кг – 73,6; 

Х =150∙100: 73,6 =203,8 кг. 

Ответ: Масса брутто говядины I категории составит 203,8 кг 

 

Расчет выхода частей туши, массы нетто мяса при механической кулинарной 

обработке 

 

Задача. Определим количество котлетного мяса, которое получится при разделке 

203 кг говядины II категории. 

Кратко записываем условие задачи и составляем пропорцию. 

Дано: МБ = 203 кг;% вых. части.= 41,1%; Мч= х. 

Решение:  

203кг -100%; 

Х – 41,1%; 

Х = 203∙41,1:100 = 83,4 кг. 

Ответ: Масса  котлетного   мяса при разделке 203 кг говядины II  категории 

составит 83,4 кг 

 

Расчет количества отходов при механической кулинарной обработке мяса 

Задача. Определим количество отходов и потерь при холодной обработке 180 кг 

говядины II категории.  

Кратко записываем условие задачи и  составляем пропорцию. 

Дано: МБ = 180 кг; %отх = 29,5%; Мотх=х 

Решение: 

180 кг – 100%; 

Х -29,5%; 

Х = 180∙29,5 : 100 = 53,1 кг. 

Ответ: Количество отходов при разделке 180кг говядины IIкатегории составит 

53,1 кг 

 

Варианты практического задания 

1. Определите массу нетто поросенка для приготовления целиком, если его 

масса брутто составляет 5 кг. 
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2. Определите количество отходов, полученных при обработке поросенка массой 4 

кг для приготовления целиком в фаршированном виде. 

3. Рассчитайте количество котлетного мяса, которое получится при разделке 180 кг 

говядины 1 категории. 

4. Определите содержание костей в полуфабрикате «Корейка баранья с реберной 

костью», если используется баранина 1 категории упитанности массой 1 кг. 

5. Вычислите содержание костей в полуфабрикате «Грудинка свиная с реберной 

костью», если используется мясная свинина 1 категории упитанности, массой 1.5кг. 

6. Определите массу брутто свинины обрезной, если при разделке выход мякоти 

составил 150 кг. 

7. Рассчитайте количество отходов и потерь при холодной обработке 100 кг 

говядины 1 категории. 

8. Определите необходимое количество массы брутто говядины для приготовления 

75 порций полуфабриката «Мясо шпигованное» для жаренья (по 2-й колонке Сборника 

рецептур ). 

9. Рассчитайте количество порций, полученных при обработке 20 кг бараньей 

грудинки для фарширования гречневой кашей (по 2-ой колонке Сборника рецептур). 

10. Определите число порций, полученных при обработке поросенка массой 5 

кг, для его приготовления в жареном виде целиком. 

11. Рассчитайте необходимую массу брутто говядины для приготовления 50 

порций полуфабриката «Ростбиф» (по 2-ой колонке Сборника рецептур). 

12. Определите необходимое количество массы нетто говядины для 

приготовления 100 порций полуфабриката «Мясо шпигованное» для тушения (по 2-ой 

колонке Сборника рецептур). 

13. Вычислите количество порций «Ростбиф» (по 2-ой колонке Сборника 

рецептур), которое можно приготовить из 5 кг говядины 1 категории. 

14. На предприятие поступила свиная обрезная туша массой 160 кг. 

Рассчитайте, сколько и каких полуфабрикатов можно приготовить из этого количества 

мясного сырья. 

15. Определите норму потерь и отходов при холодной обработке мясной 

свинины массой 260 кг. 

16. Определите норму отходов при холодной обработке баранины 1 категории с 

ногами массой 38 кг. 
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Тема 2.5 Заполнение карточек с сортовой разделкой мясных туш (3 часа) 

 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 

2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 

5. Выполнить практическое задание (индивидуальное задание). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимают под компоновкой помещений? 

2. Назовите приемы размещения оборудования. 

3.Перечислите основные принципы размещения оборудования в производственных 

помещениях 

4. Какое оборудование не рекомендуется размещать у окон? 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

 

Теоретический материал 

Разрубка и обвалка туш говядины.  

Качество мяса, полученное от разных частей туши, неодинаково. Отрубы мяса 

отличаются друг от друга питательной ценностью, кулинарным достоинством и 

назначением, соотношением мышц, жира и костей.  

В связи с этим туши разрубают на отдельные сортовые отрубы. К более высоким 

сортам относят мясо, содержащее нежную мышечную ткань. 

Мякоть зачищают и сортируют в зависимости от дальнейшего кулинарного 

использования.  

    Обработка говядины 

 Мясо крупного рогатого скота (говядина) делят на 3 сорта: 1-й, 2-й и 3-й.  

Для жарения выбирают наиболее нежные части мяса 1-го сорта.  

Мясо 2-го сорта употребляют для варки, тушения.  

Из наиболее грубых частей мяса 3-го сорта готовят супы и рубку (фарш). 

Телячья туша при кулинарном разрубе делится по наименованию на 5 частей, а по 

количеству - на 11 частей: две корейки, две грудинки, четыре части мякоти задних ног, две 

части мякоти передних ног, шея. 
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Рисунок  2.2  -  Схема разделки свиной туши 

 

1 -лопаточный отруб;    2- спинной отруб (корейка);    3 -грудинка; 

4- поясничный отруб с пашиной; 5- окорок;  6-предплечье (рулька) 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 2.3 - Схема разделки бараньей и козьей туш 

 

1-тазобедренный отруб; 2-поясничный отруб (с пашиной); 3- спинно-лопаточный отруб 

(включая грудинку и шею); 4-зарез; 5 -предлечье; 6 -голяшка. 
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Рисунок 2.4 - Деление говядины по кулинарному назначению 

 

А - схема расположения частей мякоти, получаемой при 

разрубе и обвалке туши говядины: 

1-шея, 2-лопатка, 3-грудинка, 4-покромка, 5-толстый край, 6-тонкий край, 7-вырезка, 8-

пашина, 9-верхняя часть задней ноги, 10-наружная часть задней ноги, 11-боковая часть 

задней ноги, 12-внутренняя часть задней ноги, 13-голяшка; 

Б и В - схемы разруба туши говядины 

 

Туша говядины при кулинарном разрубе делится на 13 частей (рис. А), по 

количеству на 29 частей: при разделке получается шея, две лопатки, две грудинки, два 

толстых края, два тонких края, две пашины, две вырезки, четыре покромки, четыре 

голяшки и восемь частей мякоти задних ног. Учитывая, что мякоть лопатки можно 

разделить на 2 части - плечевую и заплечную, туша говядины состоит из 31 части. 

 

Практическое задание 

Для выполнения задания использовать: 
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- лекционный материал по рассматриваемой теме; 

- учебник: Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 2014. ЭБ ИЦ «Академия»,с.106 

…118; 

- ресурсы Интернет 

Варианты практического задания 

Используя представленные образцы карточек разработать собственные варианты 

обучающих карточек и карточек-заданий: 

-  разруба туш говядины; 

- разрубатуши свинины; 

- разруба туши баранины; 

- разруба туши козлятины,  

- разруба туши ягнятины. 

 
1. Образец обучающей карточки 

Кулинарный раздел и полуфабрикаты туши говядины 
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2. Образец карточки-задания: 

Перечислите части разруба говядины и их кулинарное назначение 
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РАЗДЕЛ 3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ РЫБЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Тема 3.1 Классификация рыбы и нерыбного водного сырья (2 часа) 

 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 

2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 

5. Выполнить практическое задание  

Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите основные признаки классификации промысловой рыбы. 

2. Что относится к рыбе «других семейств»? 

3.Перечислите классификацию беспозвоночных нерыбных морепродуктов. 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

 

Теоретический материал 

Классификация и ассортимент рыбы и нерыбного водного сырья 

По размеру  поступающего на предприятия  питания рыбу подразделяют на  

мелкую (масса до 200г), среднюю (масса 1-1,5 кг) и крупную (масса более 1,5кг). Рыба  

разных размерных категорий  отличается выходом съедобной части, количеством  отходов 

и продолжительностью тепловой обработки. 

По характеру кожного покрова различают рыбу с чешуей (чешуйчатые), без 

чешуи  или  имеющую очень мелкую чешую и рыбу с костными  пластинками (жучками) 

на  поверхности. 

По анатомическому строению выделяют три группы рыбы: с костным скелетом 

(чешуйчатая и бесчешуйчатая рыба),  костно-хрящевым ( рыба осетровых пород) и 

хрящевым скелетом (миноги и угри). 

В зависимости  от места обитания и образа жизни различают рыбу: морскую 

, пресноводную, проходную (рыба совершает миграции для размножения (нереста) из 

морей  в реки, реже из рек в море) и полупроходную (рыба,  обитающие в прибрежьях 

морей и мигрирующих на  нерестилища в низовья рек). 
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Вид и семейство  рыбы устанавливают по следующими  внешним признакам : по 

форме тела (веретенообразная, плоская, сжатая с бочков, стреловидная, змеевидная); виду 

чешуи; характеру кожного покрова (чешуйчатые, голые); форме, количеству  и 

расположению плавников; наличию (отсутствию) жирового плавника;  форме  и размерам 

рыла,  расположению ротовой полости и т.д. 

Основные семейства рыб, часто используемых в кулинарии. Семейство 

осетровых. К этому семейству относится осетр, стерлядь,  севрюга, шип, калуга и белуга. 

Осетровые рыбы имеют тело удлиненно-веретенообразной формы, вдоль тела 

расположены  пять рядов  жучек. Между рядами имеются мелкие костные зерна и 

пластинки. Спинной плавник расположен ближе к хвостовому. Рот находится на нижней 

стороне головы, перед верхней губой  четыре усика. Скелет хряще-костный. Мясо белое, 

жирное, вкусное. Большая часть жира находится между мышцами. Съедобная часть 

осетровых составляет  до 90% их общей массы.  В  кулинарии осетровых используют для 

заливных и жареных блюд, а также  для супов. 

Семейство лососевых К ним относятся кета, горбуша, чавыча, нерка, кижуч и 

сима (дальневосточные лососи); семга, форель, нельма, белорыбица, омуль, сиг, ряпушка 

(сиговые рыбы). Рыбы  этого семейства имеют продолговатое тело, покрытое мелкой 

плотно прилегающей чешуей (кроме головы).  На спине два  плавника, второй- жировой. 

Мясо нежное, жирное, почти не имеет межмышечных костей. Съедобная  часть рыбы 

составляет 51-65% ее массы.  В кулинарии используют для приготовления закусок и 

других блюд. 

Семейство карповых. Это семейство насчитывает  более 200 видов. К нему 

относятся сазан, карп, лещ. Вобла, тарань, усач, жерех, толстолобик, белый амур и др. 

Рыбы имеют  высокое тело, утолщенную спинку и несколько сдавленные бока.  Спинной 

плавник  один, размеры и форма у разных представителей неодинаковы. Чешуя плотно 

прилегает к телу. Мясо вкусное,  средней жирности много межмышечных мелких костей. 

Съедобная  часть  составляет до 45% массы рыбы. В кулинарии используют  для жаренья, 

запекания; карпа, сазана – в отварном и фаршированном виде. 

Семейство окуневых. К нему относятся окунь, судак, ерш, берш  и др. Окуневые  

имеют два спинных плавника: первый- колючий, второй – мягкий. Тело покрыто мелкой, 

прочно прилегающей чешуей. Мясо нежирное, но богато экстрактивными и клейдающими 

веществами. Съедобных  частей в теле 38-45%. В  кулинарии используют для 

приготовления заливных блюд, фарширования, отваривания. 
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Семейство тресковых. К тресковым относятся треска, пикша, навага, налим, 

сайда, минтай, путасу, хек и др.  Тело у  них удлиненное, постепенно сужающееся к 

хвостовому плавнику, покрыто мелкой и мягкой чешуей. Мясо белое, вкусное,  

малокостистое, маложирное. Съедобных частей 55%. 

Семейство камбаловых. К нему относятся камбала и  палтус. Верхняя сторона 

окрашена  под цвет дна, нижняя- светлая. Тело  у них плоское и нессиметричное. Мясо  

достаточно жирное, хорошего вкуса. 

Используют для копчения, запеченных и жареных блюд. 

Семейство скумбриевых. Скумбрия имеет веретенообразное  тело, слегка сжатое 

с боков. Мясо плотное, ароматное, вкусное, с  резким рыбным запахом. 

Используют для холодного и горячего копчения,  жаренья и фарширования. 

После  тепловой  обработки мясо часто  приобретает серый цвет с  зеленоватым оттенком. 

Семейства тунцовых.  Тунцы – крупные морские рыбы, отличаются большим 

размером и  массивным телом, длиной от 70 см до 3 м. Мясо  хорошего вкуса.  

 В кулинарии  используют в вареном и жареном виде. 

Семейство щуковых. Встречается два вида: обыкновенная и амурская щука.  У 

щуки удлиненное тело, голова большая с вытянутым сплющенным рылом.  Чешуя мелкая. 

Мясо тощее костистое. Выше ценится мясо мелкой тушки. 

Используется для фарширования. 

Семейство сомовых. Сом имеет удлиненное голое тело, голова слегка сплющена 

сверху, на верхней и нижней челюстях имеются усики. Мясо вкусное, нежное, довольно 

жирное, мало межмышечных костей. 

Используют для приготовления рубленных изделий. 

Семейство угревых. Угорь  имеет змеевидную форму тела,  слегка сплющенного 

у головы и хвоста, мелкая чешуя  погружена в кожу. Мясо нежное, жирное, вкусное. 

Используют в копченом  и маринованном виде. 

Рыбы других семейств. Морской карась (дорадо). Рыба имеет  сплющенное с 

боков туловище с  крутым профилем головы, над  глазами имеется отчетливый острый 

выступ. Большие  зазубренные чешуйки. Голова также покрыта чешуей. 

Морской язык- это рыба, которая относится к семейству  солеевых, отряду 

камбалообразных, внешне очень похожа на камбалу, она имеет такое же сплющенное с 

бочков, только более  продолговатое овальное строение тела, так же, как у камбалы, оба 

глаза  у нее расположены на одной стороне, часто лежит на морском дне. Размер рыбы 

сравнительно небольшой, очень редко превышает 30см. Морской язык  имеет  серовато 
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коричневый с темными пятнами окрас чешуи сверху более светлый с  нижней стороны 

тела ,  которой он  соприкасается с дном. Тело  рыбы имеет мелкочешуйчатый покров , 

поэтому она довольна  жесткая на ощупь. 

Может продаваться либо целиком, либо  в виде филе. Бывают случаи, когда  под 

его видом продают филе пангасиуса хотя пластины его филе более узкие. По сравнению с 

камбалой мясо  морского языка имеет более нежный вкус, в меру жирное, а костей в нем 

практически нет. 

В основном эту рыбу жарят и запекают. Используют  в жареном, запеченном и 

фаршированном виде  целиком. 

Сибас  принадлежит семейству морских окуней. Имеет удлиненное тело,  

коричневое с прозеленью на спине, серебристое  на боках, светлое в брюшной части и 

крупную гладкую чешую. Сибас почти не содержит костей. 

В кулинарии считается универсальной рыбой. Она одинаково вкусна в 

запеченном и жареном виде, в фаршированном виде целиком. 

Акула . Мясо  любого вида акул  имеет  в кулинарии ограниченное применение. 

Это связано с тем, что оно во многом соответствует вкусу телятины, но при этом 

относительно быстро высыхает на открытом воздухе. Для предотвращения высыхания  

мясо акул шпигуют кусочками сала, после чего его тушат или готовят на гриле. 

Нерыбные продукты моря.   Нерыбное водное сырье подразделяют на продукты 

животного и растительного происхождения. В свою  очередь животных подразделяют на 

млекопитающих (киты, кашалоты, моржи, тюлени) и беспозвоночных  (иглокожие, 

моллюски  двустворчатые, ракообразные). 

Среди  нерыбных пищевых продуктов моря наибольшее промысловое значение 

имеют: 

1) беспозвоночные (особенностями  являются отсутствие  позвоночника, 

разнообразное строение тела и размеры, специфический вкус мяса: 

 ракообразные (крабы, омары, креветки, лангусты, раки); 

 моллюски двустворчатые (мидии, гребешки, устрицы); 

 моллюски головоногие (кальмары, осьминоги); 

 моллюски иглокожие  (трепанги, морские ежи); 

2)водное  сырье растительного происхождения: 

 морские водоросли (красные -50%, бурые- 45%, зеленые-5%). 

Практическое задание 
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Составить таблицу «Требования к качеству рыбы, полуфабрикатов из рыбы и 

нерыбных морепродуктов. Сроки хранения полуфабрикатов из  рыбы и нерыбных 

морепродуктов» 

Для выполнения задания использовать: 

- лекционный материал по рассматриваемой теме; 

- учебник: Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 2014. ЭБ ИЦ «Академия»,с.53 …57; 

- задание выполнить по форме таблицы 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Классификация рыбы и нерыбного водного сырья 

 

Классификация рыбы 

Классификация Классификационные признаки и 

ассортимент 

По размеру  

По характеру кожного покрова  

По анатомическому строению  

От места обитания  

Основные семейства рыб:  

- осетровые  

- лососевые  

- карповые  

-окуневые  

- тресковые  

- камбаловые  

- скумбриевые  

-тунцовые  

- щуковые  

- сомовые  

- угревые  

 - другие семейства  

Классификация нерыбного водного сырья 

Нерыбное водное сырье Ассортимент 

Ракообразные  

Моллюски двустворчатые  

Моллюски головоногие  

Моллюски иглокожие  

Морские водоросли  
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Тема 3.2 Виды полуфабрикатов из рыбы и нерыбных морепродуктови их 

кулинарное использование (2 часа) 

 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 

2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 

5. Выполнить практическое задание. 

Вопросы для самоконтроля 

1. .Используют ли рыбу, разделанную на филе с кожей, для приготовления 

котлетной массы? 

2.Можно ли для приготовления рыбной котлетной массы применять 25-30% 

вареной рыбы? 

3.Для чего  в котлетную массу добавляют сырые яйца? 

4. В каких целях в рыбную котлетную массу  добавляют молоки  свежих рыб? 

5.Укажите вид панировки для приготовления тельного. 

6.Какую форму имеет  полуфабрикат «тельное» ? 

7.Какое филе используется  для приготовления зраз донских? 

8. На какое филе обрабатывают рыбу для приготовления полуфабриката для рулета 

из филе рыбы? 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

 

Теоретический материал 

       Приготовление полуфабрикатов из рыбы для сложных блюд 

Фаршированную рыбу обычно готовят  из крупных видов  - щуки, карпа,  трески: 

из них удобнее удалять внутренности и кости. Начинку для такой рыбы делают двумя 

основными способами: либо  просто  наполняют тушку фаршем из  мелко нарезанной и 

приправленной солью и перцем мякоти, либо добавляют в фарш другие продукты – овощи 

грибы или даже орехи. 

В настоящее время  рецептуры приготовления  фаршированной  можно найти в 

кухнях разных народов, но изначально это блюдо готовили в европейских семьях.  

Существуют мнение , что оно появилось «благодаря» религиозным запретам: согласно 

Торе, священной книге иудеев, в субботу («шабат»)  категорически  запрещено  
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выполнять любую работу, в том числе резать и выбирать из пищи кости. Рыбу  же , 

наполненную мягким фаршем, можно очень легко есть руками, без помощи ножа. А это  

противоречило религиозным предписаниям. 

Щука фаршированная 

Ингредиенты :  щука-1,5 кг, хлеб пшеничный -140г, молоко -150,  лук репчатый- 

360г,  маргарин столовый-70г, яйца -1 шт, чеснок-10г. 

1. Обработать рыбу для фарширования целиком. Срезанную мякоть отделить от 

костей, соединить с пассерованным луком , чесноком,  замоченным в воде (молоке)  и  

отжатым пшеничным хлебом без корок и пропустить через  мясорубку (блендере).  

Добавить размягченный маргарин, яйца, соль  и перец, перемешать (слегка взбить). 

2.  Полученным фаршем заполнить кожу щуки ( не плотно, иначе кожа лопнет при 

тепловой обработке) ложкой  или с помощью кондитерского  мешка. 

3.  Приставить голову. Завернуть в марлю (фольгу), перевязать шпагатом. 

Карп, фаршированный гречневой кашей. Карп – по –настоящему народная 

рыба. Во-первых, он практически всегда есть в продаже, во-вторых, стоит относительно 

недорого и, радует свои нежным вкусом. Но у него есть один большой  недостаток- много 

мелких косточек. Ходят легенды, что  в Китае  повара вынимают их пинцетом. 

Есть значительно менее трудоемкий способ уменьшить  в карпе количество мелких 

костей. Для этого нужно сделать  на боках рыбы  диагональные порезы на глубину 

примерно 0,7 см, после чего натереть ее солью. В духовке соль и высокая температура  

растворят мелкие косточки. 

Ингредиенты: карп – 600г, крупа гречневая- 80г. лук репчатый -60 г, масло 

растительное- 20 г, чеснок – 5 г. 

1.Очистить карпа от чешуи . сделать на брюшке  продольный нвдрез по 

направлению от головы к хвосту, вынуть внутренности. Острым ножом  или кулинарным 

ножом  удалить жабры. Голову и хвост  не отрезать. Рыбу  тщательно  промыть. По бокам 

сделать тонкие надрезы в виде сеточки. 

2.Гречневую  крупу перебрать , высыпать на раскаленную  сковороду и прокалить  

1 мин, постоянно размешивая. Сварить под крышкой , пока не впитается вода. Крупа 

должна быть немного недоваренной. 

Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами и обжарить в растительном масле 

до золотистого цвета. Чеснок очистить и измельчить. Добавить в сковороду с луком 

гречневую кашу, чеснок. Тщательно перемешать. 
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3.Получившейся  смесью равномерно нафаршировать  внутреннюю полость карпа 

от хвоста до головы.  Фарш должен быть  уложен  как  можно плотнее. 

 Дорадо фаршированная . У обработанной рыбы сделать глубокий надрез на 

спине,  прорезая реберные кости вдоль  позвоночника. Разломать (перерезать) 

позвоночник у хвоста и головы, удалить его. Удалить через образовавшееся отверстие 

внутренности, промыть. Из головы удалить жабры и глаза. 

Приготовить фарш   и заполнить им рыбу. В качестве фарша можно использовать  

обжаренные свежие грибы с пассерованным луком, гречневую кашу с пассерованым 

луком и грибами и другие фарши. 

Судак фаршированный целиком. Ингредиенты: судак-1,5 кг, хлеб пшеничный-

140г, молоко -150г,  лук репчатый 360 г, маргарин столовый-70 г, яйца -1 шт, чеснок -10 г. 

У очищенного от чешуи и потрошенного судака  отделить голову и промыть. Затем  

изнутри тушки надрезать реберные кости и отделить их вместе с хребтовой костью, не 

повреждая кожу. Срезать  мякоть, оставляя ее на коже слоем толщиной 0,5-1 см. 

Для фарша:  срезанную мякоть , пассерованный лук , чеснок, замоченный в воде 

(молоке) пшеничный хлеб (из муки не ниже 1го сорта) пропустить через   мясорубку, 

добавить  размягченный маргарин, яйца, соль,  молотый перец, перемешать. Тушку 

наполнить фаршем, придать ей форму целой рыбы. Использовать  для припускания. 

Галантин из рыбы . Состав ингредиентов   в таблице. 

 

Ингредиенты 

Масса, г 

Брутто Нетто 

Треска (филе необесшкуренное, выпускаемое 

промышленностью) 

57 55 

Хлеб пшеничный 2 2 

Молоко 3 3 

Лук репчатый 8 6 

Масло сливочное  или маргарин 5 5 

Яйца 1/8 шт. 5 

Чеснок 3 2 

 

С подготовленного филе снимают кожу, мякоть  нарезают, пропускают через 

мясорубку, добавляют размягченный в молоке пшеничный хлеб, еще раз пропускают 

через мясорубку,  соединяют с мелко нарезанным пассерованным репчатым луком, вводят  

размягченное сливочное масло или маргарин,  добавляют  взбитые яйца, соль и перец и 

все тщательно перемешивают. 
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На целлофан кладут снятую с  рыбы кожу, на нее укладывают фарш,  заворачивают 

в виде рулета. 

 Используют для варки припускания. 

Сазан, карп, треска (непластованные кусками) фаршированные. 

Ингредиенты:  сазан – 180 г или карп -170г или  треска -120г, хлеб пшеничный -4г, 

молоко -5 г, лук репчатый-12г, маргарин столовый 3г, яйца-1/4 шт, чеснок – 0,3г. 

Подготовленную непластованную рыбу  нарезают порционными  кусками. Из 

каждого куска вырезать мякоть,  не  повреждая кожу и  оставляя позвоночник. Наполнить  

куски фаршем.  Использовать для припускания. 

Для фарша : срезанную мякоть, пассерованный репчатый чеснок, замоченный в 

воде (молоке) пшеничный хлеб ( из муки не ниже 1го сорта) пропустить через мясорубку,  

добавить  размягченный   маргарин, яйца, соль, молотый перец. 

Филе из рыбы фаршированное. Ингредиенты :  судак-200г или окунь -140г, или 

сазан 200г; для фарша: яйца -1/4 шт.,  свежие шампиньоны -22г, лук репчатый -24г, 

маргарин столовый-5г; для соуса: молоко -18г, мука -3 г 

 Судака (окуня морского, сазана, треску, мерланг, капитан-рыбу) обработать на 

филе с кожей без костей, оставляя на коже часть  мякоти слоем 0,5 см, выложить фарш и  

свернуть рулетом(для  сохранения фомы скрепить шпажками или  завернуть в фольгу, 

пищевую пленку). 

Для фарша : срезать ¼ часть мякоти с обработанной рыбы, пропустить через 

мясорубку и добавить пассерованый, нарезанный мелкими кубиками лук, мелко 

нарезанные отварные грибы, яйца, соль и перец и соединить с молочным соусом ( для    

связки). 

Рыбное филе,  фаршированное шпинатом. Ингредиенты: филе морского языка – 

100г, шпинат – 50 г. соль , перец, масло сливочное – 10г,  мускатный орех – 0,001г. 

Филе морского  языка без кожи и костей слегка отбить,  посолить и поперчить, 

посыпать натертым мускатным орехом. Шпинат  нарезать и обжарить на сливочном 

масле, слегка присолив. Выложить обжаренный шпинат по середине подготовленного 

филе. Свернуть филе рулетом, обвязать толстой ниткой, (завернуть  в пищевую пленку 

или фольгу), чтобы рулет не распался. 

Использовать для запекания и припускания. 

Шпинат  желательно использовать свежий, но возможен вариант замены на 

мороженный. 
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Рулет из морского языка. Ингредиенты:  морской язык-100г, семга 

свежемороженая -22г, сливки – 8 г, лимон (сок)- 2г, соль. 

Разделать морской язык на филе без кожи и костей. Отбить  один кусок морского 

языка. Сверху  выложить по всей длине мусс из семги (  семгу, сливки, соль и лимонный 

сок измельчают в блендере до состояния мусса). Сверху выложить еще один кусок  филе 

морского языка.  Защипать  края и завернуть в пленку в виде колбасок. 

Используют в отварном виде. 

Котлеты оригинальные. На 1 кг рыбы (хека, мелкой трески, мелкого окуня и др.)- 

100  г вареных шеек креветок, 100г  молочного густого соуса , 100г репчатого лука, 2 

вареных яйца, 50г лимона, 20 г муки, 1 яйцо для льезона, 100 г  тертого пшеничного 

хлеба. 

У тушек  рыбы без головы отрезать хвостовую часть (примерно 4-5 см), разрезать 

рыбу со стороны брюшка с двух сторон по позвоночной кости, удалить ее реберные кости, 

в результате  чего образуется два соединенных кожей «филейчика».  Эти  «филейчики»  

слегка отбить, посыпать солью, перцем, сбрызнуть соком  лимона, на один из них 

положить фарш, закрыть вторым,  сформовать рыбу в виде котлеты, запанировать в муке, 

смочить  в яйце, обвалять в сухарях. Использовать для жаренья во фритюре. 

 Для фарша :  репчатый лук мелко нарезать,  обжарить вместе с мелкими 

кусочками мякоти рыбы,  оставшимися после  разделки, шейками креветок, охладить, 

добавить рубленые вареные яйца, густой молочный соус, соль, специи. 

Зразы «Донские». Ингредиенты :  судак-248г или  окунь морской-180г, или 

севрюга-250г%; для фарша:  лук репчатый-43г, маргарин столовый-6г, сухари -2 г, яйца- ¼ 

шт.,  зелень петрушки – 5г, мука пшеничная -6г, яйца для льезона- 1/6шт.,  хлеб 

пшеничный для панировки-18 г. 

Из подготовленного филе  без кожи и костей или без кожи и хрящей нарезать 

широкие порционные куски, слегка отбить до толщины 5-6 мм, посолить, посыпать 

перцем, в центр  поместить фарш,  сформовать изделия продолговатой формы,  

запанировать в муке, смочить в льезоне, запанировать в белой панировке.  Используют 

для жаренья во фритюре. 

Для фарша :лук нашинковать, спассеровать, охладить, добавить пшеничные 

сухари, отварные рубленые яйца,  измельченную зелень  петрушки  (укропа), соль и 

перец. 
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Рулет из филе рыбы. Рыбу  обработать на филе с кожей без костей, слегка отбить, 

посыпать солью, перцем , свернуть рулетом (для сохранения формы скрепить шпажками 

или завернуть в фольгу, пищевую пленку).  Использовать для припускания и запекания. 

Рулетики по – домашнему. Подготовленную рыбу разделать на филе без кожи и 

костей, нарезать, держа нож под углом 45°, на порционные куски  толщиной 4-5 мм, 

посолить, свернуть в виде рулета. Затем смочить в яйце, запанировать в сухарях,  

смешанных с тертым сыром. Использовать  для жаренья во фритюре. 

Карпачо из лосося.  Рыбу обработать на чистое филе, удалить межмышечные 

кости, посолить, сбрызнуть лимонным соком, и свернуть рулетом, завернуть в пищевую 

пленку и выдержать в морозильной камере в течение 20 мин. 

 

Использование нерыбного водного сырья 

 Крабов добывают на Дальнем Востоке. Наибольшее  промысловое значение  

имеет камчатский краб, масса которого достигает 5кг. В пищу используют мясо из 

конечностей самцов и брюшка («шейки»). 

Используют крабов для приготовления салатов,  заливных, первых и вторых блюд.  

Креветки добывают в морях Тихого океана, в Черном  Баренцевом и других морях. 

Съедобная часть – шейка. Мясо   вкусное, нежное. 

Используют креветок для закусок  и горячих блюд. 

Омары и лангусты достигают 40-65 см длины. Их добывают  у берегов Японии, 

Южной Америке, Австралии; заготовляют в живом и мороженом виде. 

Внешне омары похожи на речных раков, но  значительно  крупнее их. Некоторые 

виды достигают в длину 65 см и массы до 11кг, а американский омар – до 15 кг, однако 

большинство видов значительно более мелкие. Что касается кулинарии. То здесь омар  

занимает первое место среди всех ракообразных по вкусовым качествам. Однако при 

выборе омаров не следует руководствоваться их размером. Чем крупнее и старше омар, 

тем волокнистее его мясо. Масса  омара не должна превышать 500-600г. Его белое  мясо 

находится в задней части   туловища, клешнях и парах ног. 

У лангуста съедобной является только хвостовая часть  под  панцирными 

кольцами, которая поступают на предприятия  общественного питания в свежем, 

вареном или мороженом виде. 

Мясо омаров и лангустов используют в основном для приготовления деликатесных 

горячих закусок, первых и вторых блюд. 
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Раки  водятся во всех водоемах и озерах. Их доставляют в места потребления в 

живом виде. Съедобное мясо содержится в шейке (из шейки удаляют жилку) и клешнях. 

У сырых раков мясо плохо отделяется от панциря, поэтому разделывают их после варки. 

Раков используют в основном в отварном виде как закуску, а также для 

приготовления салатов и супов. 

Устрицы  распространены в Черном и на Дальнем Востоке. Устриц в отличие от 

других двустворчатых моллюсков  используют в пищу или живыми, или  подвергают 

тепловой обработке. На предприятия  общественного питания устрицы поступают 

живыми, в виде брикетов мороженого мяса, а также в виде  натуральных и закусочных 

консерв. Мясо  устриц имеет беловато-зеленоватый цвет, приятный вкус, запах 

напоминает  свежего огурца. 

Применяются  устрицы как закуска к шампанскому, коньякам, а также к сухим и 

полусухим винам. 

Мидии  встречаются во всех морях России, особенно много их в Черном море. 

Съедобная часть  мидии – тело, покрытое мясистой – пленкой- мантией и  заключенное в 

раковину, состоящую из двух створок. Масса  тела составляет  10-15 % массы целой 

мидии. 

В пищу мидии используют в живом виде, для кулинарной  обработки также идут 

только живые мидии, но с  закрытыми створками. В мороженом виде мидии продают без 

створок. 

В вареном виде мясо мидии похоже на  белок крутого яйца, цвет его темно-серый 

или  желтый. Мясо непрозрачное, приятного вкуса, очень питательное. 

 Из мидий готовят салаты, супы, щи и  котлеты. 

Морской гребешок – наиболее крупный и ценный молюск, распространенный на  

Дальнем Востоке. Размеры   гребешков  довольно крупные, а масса их около 200г. Мясо  

гребешков  вкусное,  несколько напоминающее мясо крабов.  Съедобными у  гребешка 

является и  мускул, и мантия (20-28% общей массы). Мускул – особо деликатесный 

продукт, он  представляет собой пучок мышечных волокон светло –желтого цвета 

плотной консистенции. На предприятия общественного питания  мускул гребешка  

поступает  в мороженом, сушеном, а также консервированном виде. 

Используют морских гребешков для салатов,  супов, борщей и голубцов. 

Кальмар  головоногий морской моллюск, добываемый   у нас в дальневосточных  

морях, его масса – 70-350 г. Кальмаров  насчитывается около  300 видов, но лишь 

немногие из них съедобны. В пищу употребляются туловище, голова и щупальца. 
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Из мяса кальмара готовят салаты, запеканки ,  котлеты, горячие закуски. 

Трепанг  обитает в районе Тихого океана. Это один из наиболее распространенных 

иглокожих. Трепанги  по вкусу напоминают  разваренные  хрящи осетровых рыб. 

В  кулинарии трепангов применяют для приготовления закусок, фарша, блинчиков, 

икры, солянки, плова, котлет, зраз,  запеканок первых блюд. На предприятия 

общественного питания они  поступают в замороженном,  консервированном или 

засушенном виде. 

Морской ёж  для  приготовления пищевых продуктов используют  икру и  молоки 

(мясо в пищу не  употребляется). Икра морских ежей обладает неоднородным 

специфическим вкусом, высоко  ценимым гурманами.  Вкус икры напоминает яичный 

желток с йодистым  привкусом. 

Морские водоросли – это растения, произрастающие в морских   и океанах на 

глубине до 20м. В пищу используют  несколько видов водорослей- ламинарий, 

называемых морской капустой. Они представляют собой крупные  пластинчатые листья,  

растущие на глубине 15-20 м. 

Водоросли можно класть в супы и блюда из рыбы, из них делают очень вкусные 

салаты. Кроме того, разноцветные водоросли могут служить  прекрасным украшением 

для рыбных блюд. 

 

           Приготовление и использование кнельной и котлетной массы из рыбы 

 Для приготовления массы используют малокостистую чешуйчатую и 

бесчешуйчатую рыбу с костным скелетом, а также морскую с хрящевым скелетом. 

 Массу готовят из трески, пикши, щуки, судака, морского окуня и других видов 

рыб, а также из мороженого филе  полуобработанной рыбы промышленного 

производства, что значительно облегчает процесс приготовления. Котлетную массу также 

можно приготовить из вымоченной соленой сельди. 

 Кнельная масса. Рецептура (на 1кг чистого филе): хлеб пшеничный- 100 г, 

молоко (сливки)- 500г, белки яиц- 3 шт, соль 15 г. 

 Алгоритм приготовления :  чистое филе → нарезать на мелкие кусочки→

 пропустить 2-3 раза через мясорубку с мелкой решеткой с замоченным в молоке(сливках) 

пшеничный хлеб без корок→потереть→добавить белки яиц→ взбить на холоде, добавляя 

оставшееся охлажденное молоко (сливки), до однородной легкой и пышной массы→

 добавить соль. 

 Вместо хлеба можно использовать пресное слоеное тесто. 
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Масса должна быть легкой, чтобы при погружении кусочка массы в воду он плавал 

на поверхности. Из массы готовят кнели и используют для  фарширования. 

Котлетная масса. Рецептура ( на 1кг чистого филе):хлеб пшеничный-200-250г, 

молоко(вода) – 300-350 г, соль -20г, перец черный молотый -1г. 

Чистое филе нарезать на мелкие кусочки и пропустить через мясорубку, затем 

соединить с замоченным в молоке (воде)  и отжатым пшеничным хлебом без корок, 

пропустить через мясорубку, добавить соль и перец и тщательно перемешать. Перед 

использованием массу  необходимо выбить для ее насыщения кислородом и  лучшего 

соединения входящих ингредиентов 

Для увеличения рыхлости в массу из нежирной рыбы можно добавить  

измельченную на мясорубке вареную рыбу (25-30% массы мякоти сырой рыбы). В целях 

увеличения вязкости ( в массу из трески, хека, пикши и др.) добавляют сырые яйца (1/10- 

1/20 шт. на порцию). 

Для сочности в массу из нежирных рыб (треска, горбуша, судак, хек, мерлуза и 

др.)вводят молоки свежих рыб (не более 6% массы нетто рыбы, уменьшая закладку рыбы), 

сливочное масло, жир –сырец. 

Для приготовления котлетной массы предварительно необходимо охладить рыбу и 

используемую жидкость, так как масса является скоропортящимся изделием, в ней быстро 

начинают развиваться микроорганизмы. 

После приготовления массу необходимо охладить и сразу разделывать на 

полуфабрикаты. 

Тельное .Ингредиенты : судак -135г или треска -89г, или окунь морской -98г, хлеб 

пшеничный- 18г, молоко (вода)- 25г; для фарша: лук репчатый – 26г, маргарин столовый-4 

г, шампиньоны -18 г, яйца для льезона- 1/6 шт; сухари для панировки- 6 г. 

Мякоть рыбы без кожи и костей пропустить через мясорубку вместе с замоченным 

в воде (молоке) пшеничным хлебом,  добавить соль, перец черный молотый, тщательно 

перемешать и выбить .Массу порционировать  , придать форму лепешки толщиной 1см, на 

середину выложить фарш, защипать края лепешки и придать форму полумесяца. 

Сформованные изделия смочить в яйце, запанировать в сухарях. Для запекания в 

пергаменте не панировать. Использовать для жаренья во фритюре. 

Для фарша: отварные грибы нарезать ломтиками, соединить с пассерованным 

луком, вареными яйцами, солью и перцем. 
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Рулет. Ингредиенты :щука 1,5 кг или судак -1,25 кг, хлеб пшеничный -18 г, молоко 

(вода)-24г; для фарша: шампиньоны свежие -18 г или сушеные грибы – 5 г, лук репчатый- 

26г, маргарин столовый -4 г, яйца – 1/7 шт; сухари для посыпки – 3г. 

Мякоть рыбы без кожи и костей пропустить через мясорубку вместе с замоченным 

в воде (молоке) пшеничным хлебом, добавить, соль, перец черный молотый, тщательно 

перемешать и выбить. Массу толщиной 1,5 см выложить на смоченную ткань в виде 

прямоугольника шириной до 20 см, поместить на середину фарш, приподнимая концы 

ткани по всей длине, соединить края массы «встык»,  смазать льезоном, сделать проколы 

для выхода пара при тепловой обработке. 

В качестве фарша можно использовать: отварные яйца целиком, отварные 

макароны, грибной фарш с луком и яйцом. 

 

Практическое задание 

     Составить таблицу «Виды полуфабрикатов из рыбы и нерыбных морепродуктови 

их кулинарное использование» 

Для выполнения задания использовать: 

- лекционный материал по рассматриваемой теме; 

- учебник: Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 2014. ЭБ ИЦ «Академия»,с.71 …84; 

- задание выполнить по форме таблицы 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Виды полуфабрикатов из рыбы и нерыбных морепродуктови их кулинарное 

использование 

 

Полуфабрикаты Вид рыбы и нерыбного водного 

сырья 

Кулинарное использование  

   

   

 

 

Тема 3.3 Требования к качеству рыбы, полуфабрикатов из рыбы и нерыбных 

морепродуктов. Сроки хранения полуфабрикатов из  рыбы и нерыбных 

морепродуктов( 2 часа) 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 
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2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 

5. Выполнить практическое задание. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите требования к качеству рыбы, поступающей на предприятия 

общественного питания. 

2. Укажитеусловия хранения живой рыбы, охлажденной, мороженной 

3. Укажите условия хранения полуфабрикатов из котлетной массы. 

4. Укажите особенности хранения нерыбного водного сырья. 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

 

Теоретический материал 

       Требования к качеству рыбы, условия  и  сроки хранения 

Основные  показатели: внешний вид, цвет, запах и  консистенция. 

Поступившая  рыба должна быть доброкачественной: 

 плотная, блестящая чешуя, красные  расправленные жабры без слизи (за 

ислючением отдельных видов бесчешуйчатых); 

 целые тушки парной,  охлажденной или оттаявшей после  замораживания рыбы 

тонут в воде,  кишечник  не вздут,  а мышцы не отделяются от  позвоночника; 

 хорошо замороженная рыба при постукивании по ней  твердым предметом 

издает отчетливый не глухой звук; 

 цвет на разрезе должен соответствовать виду рыб; 

  для определения запаха  вырезают жабры и отпускают их в  теплую воду или 

варят в кипящей воде несколько кусочков рыбы; 

 запах мороженой рыбы можно определить путем ввода в толщу мяса слегка 

подогретого ножа. Допускается запах окислившегося жира на поверхности; 

 у мороженых рыб жирных пород следует обращать внимание на наличие 

ржавчины, которая  придает продукту неприятный привкус, допускается пожелтение 

кожного покрова, не  проникшее в мясо; 

 рыба должна иметь упругую мякоть.  Консистенция  мороженой рыбы после 

оттаивания  может быть ослабевшая, но не дряблая 

Вторично замороженная рыба имеет потускневшую поверхность, глубоко 

ввалившиеся глаза, измененный цвет мяса на разрезе. 
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Хранение живой рыбы. на предприятиях питания живую рыбу хранят в 

аквариумах 1-2 дня  при температуре воды 10°С. Вода  должна быть чистой,  проточной, 

не хлорированной. 

Рыба,  вынутая из воды, быстро умирает (засыпает). Уснувшая  рыба плохо 

сохраняется, в ней быстро происходят сложные  биохимические изменения, и рыба 

портится. 

Для предохранения рыба от порчи и  удлинения срока  хранения ее подвергают 

различным способом обработки: охлажденную, замораживанию, сушке и т.д. 

Хранение  охлажденной рыбы. Большинство   рыб в охлажденном состоянии 

сохраняется 5-8 дней при температуре от 1 до -2°С и относительной влажности воздуха 

95-98%. 

Хранение мороженой рыбы. Хранят рыбу  сухого искусственного и 

естественного замораживания при температуре не выше -18°С от   4 до 8 мес. в  

зависимости от вида рыбы. Сроки  хранения мороженого филе глазированного в  блоках 

при той же температуре от  -4 до 6 ме.с даты изготовления в зависимости от вида рыбы. 

 Требования  к качеству, условия и сроки хранения нерыбного водного 

сырья 

Краб.  Как  правило, съедобные экземпляры крабов не мельче 12,5 см (измеряется 

поперек спины). Более  мелкие в  пищу непригодны. Оптимальная масса крабов – около 1-

2 кг (живой массы).   У более  крупных крабов мясо становится жестким. 

В сыром виде мясо имеет студнеобразную консистенцию серовато-синего цвета и  

упругую консистенцию красного цвета в вареном виде. Мясо  краба должно быть свежим, 

без признаков порчи, потемнения или  пожелтения, посторонних привкусов и запахов. 

Варено—мороженое мясо и ножки крабов должны храниться при температуре не 

выше  -18°С не более 3 мес., а при температуре от 0-2°С- 2 сут. 

Креветки замороженные . Консистенция мяса  после размораживания должна 

быть упругой слегка ослабевшая. Цвет мяса светлый. Вкус и запах в вареном виде – 

свежего мяса, без посторонних привкусов и запахов. 

Креветки варено-мороженые. Консистенция мяса после оттаивания должна 

быть плотной, допускается суховатая. Цвет белый с розоватым покровом без потемнения 

и пожелтения. 

Омары, лангусты. Оптимальная масса омара - 600-900г; у более крупных мясо 

более жесткое и волокнистое. Самки омара отличаются более широким хвостом,  первая 
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пара щупальцев скрыта под хвостом, а возле головы туловище самки мягкое и покрыто 

пушком; самки могут быть с икрой. У омара-самца хвост более узкий, а первая пара 

щупальцев маленькая и твердая. Считается, что мясо самцов выше по качеству. 

Лангусты пригодны в пищу, если  масса не более 3 кг. У более крупных лангустов 

мясо делается грубым и менее вкусным. 

В варено-мороженом виде лангусты должны иметь чистый и  плотный панцирь 

бледно-розового цвета, упругое и плотное белое мясо. 

Варено-мороженых омаров хранят при температуре -18°С до 8 мес. 

Устрицы  Должны  иметь  чистую поверхность створок,  допускаются 

известковый налет и обрастание не более чем на  половину поверхности створок. Створки 

раковин должны быть плотно закрыты. Уснувшие  экземпляры имеют открытые створки; 

использовать такие устрицы нельзя. Чтобы  створки не раскрывались, устриц следует 

хранить обязательно пол гнетом. Мясо  устриц бледно-зеленоватого цвета, с легким 

запахом свежего огурца. 

Устрицы живучи: при температуре 10°С они остаются живыми в течение 10-15 

дней, что облегчает возможность соблюдения основного кулинарного требования к ним: 

устрицы надо подавать к столу живыми,  предварительно промыв закрытые раковины  

холодной водой. Лучшая температура для  хранения около -0°С, при температуре ниже -

3°они погибают. 

Транспортирование моллюсков осуществляется в специальных емкостях или  

контейнерах с проточной или сменяемой морской водой при температуре не выше 25°С.  

Допускается  транспортирование моллюсков без воды в специальных контейнерах 

насыпью слоем не более 2/3 высоты емкости (высотой слоя моллюсков не более 1 м) при 

температуре воздуха от 0 до 12°С. При повышении температуры воздуха выше 

установленной моллюски охлаждаются льдом, льдосолевой  смесью или  охлажденной  до 

2°С морской водой и другими  способами. 

Морские гребешки. Блок  замороженного филе должен быть  целый, чистый, 

плотный с ровной поверхностью. Цвет филе от  белого до бело-серого, розово-кремового 

до оранжевого. Консистенция  после размораживания эластичная, а после варки- плотная, 

мягковатая. Вкус и запах (после варки) приятные,  свойственные вареному мясу гребешка. 

Наличие  посторонних примесей не допускается.  

Предельный срок хранения при температуре -18 не более 2 мес. 
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Мясо кальмара . Должно  иметь чистую поверхность, естественный цвет, 

консистенцию после оттаивания плотную, эластичную. Запах должен быть без 

посторонних и  порочащих оттенков. 

Хранят при температуре -16°С в течение 6 мес. 

Иглокожие.  При   оценке  качества продуктов из беспозвоночных наряду с 

органолептическими показателями  определяют содержание летучих оснований, 

количество которых не должно быть более 10-15 мг%. Содержание  в беспозвоночных  

более 25-30мг% летучих оснований свидетельствует о  глубоких изменениях в  белковых 

тканях. Содержание около 60-80 мг% летучих оснований делает  беспозвоночных не 

пригодными к употреблению. 

Требования  к качеству полуфабрикатов иподготовленной рыбы 

Внутренняя поверхность полуфабрикатов должна быть тщательно зачищена от 

внутренностей, темной пленки и сгустков крови. Мякоть  должна плотно держаться у 

кости. Кожа  обработанной рыбы должна быть целой, без плавников и остатков чешуи. 

Костистые части плавников, проникающие в мякоть рыбы, должны быть вырезаны. 

Недопустимы  потемнение внутренней части и  оголение реберных костей. 

Вялую живую рыбу, а также рыбу с нарушенным чешуйчатым покровом сразу 

направлять на переработку. 

Охлаждение и замораживание подготовленной рыбы.  полуфабрикаты и 

подготовленную рыбу, предназначенные для дальнейшего использования в охлажденном 

состоянии, охлаждают не  менее 2 ч при температуре 0-4°С до температуры внутри 

продукта 8°С. 

Замораживают полуфабрикаты, выработанные из охлажденной рыбы. 

Полуфабрикаты ,  предназначенные для  реализации в замороженном виде, не 

должны находиться при положительной температуре более 20 мин. 

Замораживание полуфабрикатов и подготовленной рыбы  проводят в 

морозильных камерах с естественной циркуляцией воздуха  и температурой не выше -

20°С. Продолжительность замораживания не менее 3ч, температура внутри изделия не 

менее -10°С. 

Требования к безопасности хранения подготовленной рыбы и 

полуфабрикатов. Живую рыбу хранят  в рыбном цехе в течение 1-2 дня в аквариумах с 

холодной проточной водой (4-8°С) из  расчета  5л воды на 1 кг рыбы. 

Охлажденную и мороженую рыбу размещают на поддонах (стеллажах) в той таре, 

в которой они поступили. 



80 
 

Подготовленные для нарезки порционных полуфабрикатов или использования в 

целом виде тушки и звенья осетровых рыб после охлаждения хранят при температуре 2-

6°С в течение  не более 24ч. 

 Порционные полуфабрикаты хранить не следует. 

Изделия из котлетной массы и фарш хранят при температуре 2-6°С в течение не 

более 12 ч. 

Рыбу незамороженную специальной разделки хранят при  температуре от -2 до 

+2°С в течение не более 24ч. 

Котлетную массу замороженную хранят при температуре от -4 до -6°С в течение 

не более 72 ч. 

Общий срок реализации полуфабрикатов при условии их хранения  в 

холодильниках должен быть не более 24ч с момента окончания их приготовления, сюда 

же входит период хранения и транспортировки. 

Практическое задание 

Составить таблицу «Требования к качеству рыбы, полуфабрикатов из рыбы и 

нерыбных морепродуктов. Сроки хранения полуфабрикатов из  рыбы и нерыбных 

морепродуктов» 

Для выполнения задания использовать: 

- лекционный материал по рассматриваемой теме; 

- учебник: Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 2014. ЭБ ИЦ «Академия»,с.73 …87; 

- задание выполнить по форме таблицы 3.2. 

 

Таблица 3.3 - Требования к качеству рыбы, полуфабрикатов из рыбы и нерыбных 

морепродуктов. Сроки хранения полуфабрикатов из  рыбы и нерыбных морепродуктов 

 

Требования к качеству рыбы и нерыбного водного сырья 

Внешний вид и вид на срезе Запах Цвет Консистенция 

    

Условия  и сроки хранения  полуфабрикатов из рыбы и нерыбных морепродуктов 

Полуфабрикаты из 

рыбы и нерыбных 

морепродуктов 

Условия 

хранения 

Продолжительность 

хранения (дни, 

часы) 

Температура 

хранения 
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Тема 3.4 Составление технологических схем приготовления полуфабрикатов 

из рыбы и нерыбных морепродуктов (4 часа) 

 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 

2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 

5. Выполнить практическое задание (индивидуальное задание). 

Вопросы для самоконтроля 

1.В каком виде поступает рыба на предприятия питания? 

2.Укажите  температуру в толще мышц мороженой рыбы. 

3.В каких условиях хранят охлажденную рыбу? 

4.Каким способом оттаивают замороженную рыбу? 

5.Укажите, для какой цели подсаливают воду при размораживании 

комбинированным  способом. 

6.Какое количество соли добавляют на 1 л воды при оттаивании рыбы? 

7.Укажите температуру оттаивания рыбы на воздухе. 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

 

Теоретический материал 

Составление схем — это более простой вид графического способа отображения 

информации. Целью этой работы является развитие умения студента выделять главные 

элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения 

какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д. Второстепенные 

детали описательного характера опускаются. В схеме выделяются и обозначаются общие 

элементы, их топографическое соотношение.  

Технологическая схема приготовления блюд составляется на каждое блюдо, 

кулинарное (кондитерское изделие) на основании Сборника рецептур, применяемого на 

данном предприятии. 

Главной целью разработки технологической схемы является соблюдение поварами 

технологии приготовления блюд, кулинарных изделий на всех стадиях технологического 
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процесса. 

При составлении технологических схем для приготовления полуфабрикатов из 

рыбы и нерыбного морепродуктов учитывают последовательность механической 

кулинарной обработки сырья. 

В технологической схеме приводятся: 

 перечень сырья, необходимого для приготовления блюда; 

 технологические операции приготовления блюда (от первичной обработки 

сырья до тепловой обработки полуфабрикатов); 

 все параметры технологических процессов (температурный режим, время 

обработки, формы нарезки продуктов и т.д.) 

 отпуск и подача готового блюда. 

Пример составления технологической схемы приведен на рисунке 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема приготовления кеты,  запеченной с сыром 
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Практическое задание 

 

Для выполнения задания использовать: 

- лекционный материал по рассматриваемой теме; 

- учебник: Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 2014. ЭБ ИЦ «Академия»,с73…87; 

 

Варианты практического задания 

 

     Составить технологические схемы приготовления полуфабрикатов: 

-щука фаршированная; 

- карп, фаршированный гречневой кашей; 

- дорадо фаршированная; 

- судак фаршированный целиком; 

-галантин из рыбы; 

- сазан, карп, треска (непластованные кусками) фаршированные; 

- филе из рыбы фаршированное; 

- рулет из морского языка; 

- котлеты оригинальные; 

- зразы «Донские».; 

- рулетики по – домашнему; 

- карпачо из лосося; 

- кнели. 

 

Тема 3.5 Решение технологических задач (4 часа) 

 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 

2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 

5. Выполнить практическое задание (индивидуальное задание). 

Вопросы для самоконтроля 

1. От каких факторов зависят количество отходов и потерь, получаемых при 

обработке рыбы, а также выход полуфабрикатов и котлетного мяса? 

2. По каким таблицам Сборника рецептур определяется количество отходов и 
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потерь? 

3.Какие кондиции рыбного сырья заложены в Сборнике рецептур? 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

 

Теоретический материал 

Расчет количества отходов при механической кулинарной обработке рыбы 

При  определении количества отходов, полученных при обработке рыбы, 

учитывают три фактора:  вид рыбы, ее размер и способ обработки. 

Нормативы отходов с учетом указанных факторов приведены в действующих 

сборниках рецептур (таблицы «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых 

изделий из рыб с костным скелетом при использовании сырья и рыбы специальной 

разделки» и « Расчет расхода сырья,  выхода полуфабрикатов и готовых изделий из рыб с  

хрящевым скелетом»). 

При использовании рыбы, вид, размер и способ промышленной обработки которой 

не соответствует указанной в названных таблицах, закладку брутто определяют с 

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

остается неизменной. 

Задача. Определим количество отходов, полученных при обработке на  чистое 

филе 5 кг окуня морского крупного размера потрошенного с головой. 

Дано: МБ =5 кг; %отх.=51%; М отх=х кг. 

Решение:Мотх. = 5: 100 ∙ 51 = 2,55 кг. 

Ответ: масса отходов морского окуня составит 2,55 кг 

 

Расчет массы брутто рыбы при механической кулинарной обработке 

Задача. Определим  количество судака крупного неразделанного, для получения 15  

кг обработанной не пластованной кусками рыбы. 

Дано: МН = 15 кг; %отх. = 35%; МБ = х кг. 

Решение:МБ= 15: (100-35) 100=23 

Ответ: необходимо взять 23 кг неразделанного судака. 

 

Расчет массы нетто рыбы при механической кулинарной обработке 

Задача. Определим массу нетто филе судака, выпускаемое промышленностью, 

если его масса брутто составляет 9 кг. 

Дано: МБ -9 кг; %отх.= 8%;  МБ- х кг. 
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Решение: МБ =9: 100 (100-8)= 8,28 кг. 

Ответ: Масса нетто филе судака, выпускаемое промышленностью, составит 8,28 

кг 

Варианты практического задания 

1. Определите количество отходов (в килограммах) полученных при обработке 

10 кг мелкого окуня морского для жаренья в целом виде. 

2. Определите массу брутто судака, если при обработке его на филе без кожи и 

костей отходы составили 20 кг. 

3. Вычислите массу нетто 23 кг наваги, обработанной для жаренья в целом 

виде. 

4. Определите количество отходов (кг) при обработке 17 кг неразделанного 

сома на филе без кожи и костей. 

5. Рассчитайте массу брутто карпа, необходимого для приготовления 150 

порций карпа фаршированного кусками при выходе готового блюда массой 100г на 1 

порцию. 

6. Рассчитайте необходимое количество сырья для приготовления 

фаршированного целиком судака на 18 порций, если выход блюда массой 125 г на 1 

порцию. 

7. Определите, какое количество осетра с головой потребуется для 

приготовления 30 порций жареной рыбы во фритюре порционными кусками, если масса 

готового блюда 100 г на 1 порцию. 

8. Рассчитайте массу брутто неразделанной сельди, если при ее обработке на 

филе без кожи и костей отходы составили 8 кг. 
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РАЗДЕЛ 4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
 

Тема 4.1 Виды полуфабрикатов из домашней птицы и их кулинарное 

использование (2 часа) 

 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 

2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 

5. Выполнить практическое задание. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему ценятся блюда из филе птицы? 

2. В каком виде на предприятия общественного питания поступает 

сельскохозяйственная птица? 

3.Какая сельскохозяйственная птица поступает на предприятия питания? 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

 

Теоретический материал 

Из домашней птицы приготовляют  полуфабрикаты в следующем ассортименте: 

тушки  целиком; тушки фаршированные, рулеты из  мякоти тушек в фаршированном и 

нефаршированном  виде, фаршированные котлеты из филе кур; фаршированные куриные 

ножки. 

               Полуфабрикаты из птицы тушками 

Курица фаршированная (галантин). Галантин – это традиционное 

французское блюдо, название которого  происходит от  старофранцузского слова, 

означающего «желе», т.е. можно сказать, что   галантин – это заливное, но выполненное 

очень изящно, с выдумкой и особым французским шиком. Приготовление  галантина в 

обязательном порядке входит в программу всех известных кулинарных школ: куриный 

галантин с абрикосами, грибами, со спаржей и т.д. И все так утонченно и красиво, что 

просто не верится,  что в основе всего этого великолепная обычная курица плюс совсем 

немного чего-нибудь для красоты разреза. 
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Ингредиенты :  курица – 940г,  свинина – 270 г,  шпик-90г, яйца -2 шт., фисташки 

очищенные – 80г или консервированный  горошек- 80г, молоко  -350г,  мускатный орех -1 

г, перец черный молотый – 0,1г. 

На обработанной тушке курицы нужно сделать продольный  надрез вдоль 

позвоночника и срезать целиком кожу, оставляя  слой мякоти толщиной до 1 см. Из 

оставшейся мякоти  приготовить фарш: пропустить мякоть с добавлением  свинины через 

мясорубку 2-3 раза, протереть через сито,  добавить в несколько приемов  сырые яйца, 

молоко и выбить. В подготовленный фарш добавить нарезанный мелкими кубиками шпик, 

фисташки или зеленый горошек, соль, перец, мускатный орех и перемешать. Полученным 

фаршем наполняют кожу, зашивают  разрез и придают изделию форму целой тушки. 

Фарширование  тушки целиком. Фарширование тушек домашней птицы чаще 

всего производят через отверстие в брюшной полости или через горло. Утки, гуси, куры, 

бройлеры (крупные цыплята) наполняются  начинкой полностью – вся тушка и шейка. 

При фаршировании тушки индейки начинкой желательно наполнить только зоб 

выпотрошенной птицы. 

Цыплят и молодых голубей рекомендуется фаршировать, закладывая начинку под 

кожу, которую предварительно надо осторожно отделить от тушки так, чтобы можно 

было вложить тонкий слой начинки от краев грудки до крылышек и спинки. Остаток   

начинки поместить внутрь тушки. Начинки под кожей не должно быть слишком много, 

иначе во время запекания тонкая молодая кожа цыпленка лопнет и начинка просто 

вывалится из под кожи. 

Если тушка цыпленка будет поджарена в жарочном шкафу, то чтобы в процессе 

жаренья тушка не подсохла, необходимо с  помощью кухонного  шприца впрыснуть в 

крылья, ножки и грудку тушки цыпленка смесь горячего вина (приблизительно 100г), 

соли  и пряностей тонкого помола, взятых по вкусу, или смесь из сливочного масла, 

растопленного в вине. 

После наполнения подготовленной птицы начинкой надо тщательно зашить 

толстыми белыми нитками отверстия, через которые была вложена начинка. 

Цыплята, фаршированные рисом, грибами и фуа-гра.  У обработанных  

цыплят грудную кость, используя для этого небольшой острый нож и столовую ложку. 

Лишние торчащие кости  хребта обрезать кухонными ножницами. На этом этапе важно не 

повредить кожу. 

Подготовка маринада: чеснок очистить и мелко пробудить; в глубокой миске 

смешать оливковое масло, соль, перец и  чеснок;  положить цыплят в маринад, закрыть 
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миску и встряхнуть, чтобы  цыплята полностью им  покрылись. Поставить миску в 

холодильник на то время, пока готовится фарш. 

Рис отварить «аль-денте» .Лук  очистить, мелко порезать и пассеровать   на 

сливочном масле в течение одной минуты. Добавить  порезанные отварные грибы и 

поддержать на огне две минуты. Фуа-гра порезать кубиками. Смешать все ингредиенты и  

добавить  вермут. Посолить и поперчить .Начинить  цыплят фаршем и  скрепить края 

разреза металлическими булавками или шпажками. 

Курица фаршированная .  Ингредиенты:  курица (тушка)- 1 шт, массой 

примерно – 1,5кг, рис вареный – 30г, курага – 50г, чернослив – 50г, изюм без косточек -50 

г, орехи грецкие  очищенные -50г, яблоки – 200г, кинза, соль, перец. 

Курицу вымыть, обсушить. Яблоки  нарезать маленькими кубиками, сухофрукты 

и кинзу измельчить, орехи нарубить ножом. Смешать яблоки, сухофрукты и орехи с 

рисом. 

Начинить брюшко курицы подготовленной смесью, скрепить края разреза 

шпажками. Натереть  тушку перцем и солью. 

Утка, фаршированная капустой. Ингредиенты : утка массой около -2 кг, лук 

репчатый- 100г, черный перец горошком, капуста свежая (квашеная)- 400г, лимонный сок-

10г, семена тмина -0,5г, соль и перец по вкусу. 

У утки удалить кости через место потрошения. Кости  у утки удаляют 

аналогичным способом так же, как и у курицы. 

Подготовленную утку посолить и поперчить. 

Капусту нашинковать . На разогретую сковороду с  растительным маслом 

выложить нарезанную капусту и обжарить -  тушить (при открытой крышке) в течение 10-

15 мин. Когда  капуста приобретет некоторую мягкость, добавить лимонный сок,  семена 

тмина  и посолить. Лимонный сок придает капусте некоторую  кислинку, что делает ее 

отчасти похожей на квашеную. Можно готовить без лимонного сока. Закрыть капусту 

крышкой и тушить до полной мягкости. В процессе тушения периодически  перемешивать  

капусту и проверять наличие жидкости в сковородке. Капуста должна тушиться, а  не 

жариться. При необходимости добавить небольшое количество кипятка. В готовую 

капусту добавить  порезанное мясо утки, перемешать и дать остыть до теплого. 

Нафаршировать   утку капустной начинкой. После  фарширования утка должна принять 

первоначальный объем. Если положить много фарша, то утка при дальнейшей тепловой 

обработке  может  лопнуть. Зашить место потрошения, подвернув хвостик утки  внутрь; 

закрыть верхнее отверстие в тушке, заправив вовнутрь кожу шеи. 
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Гусь, утка фаршированные. Ингредиенты : гусь или утка- 2,6кг, маргарин 

столовый- 50г, картофель – 2 кг или чернослив -1,3 кг  или яблоки- 2,5 кг, сахар для яблок- 

50 г. 

Обработанную тушку гуся или утки фаршируют картофелем среднего размера 

или нарезанного дольками и обжаренного, или яблоками, очищенными от кожицы и 

семян, нарезанными  дольками и посыпанными сахаром, или предварительно замоченным 

черносливом с удаленной косточкой и посыпанного сахаром. 

Рулеты из птицы 

Фаршированный рулет из мякоти птицы. Последовательность  приготовления: 

на обработанной тушке птицы сделать продольный разрез вдоль грудной кости, перерубив 

косточку- вилку. Затем отделить мясо от костей. 

Можно сделать продольный надрез вдоль позвоночника  и начать срезать мякоть 

со спинки, тогда филе птицы будет находится в средней части рулета. 

Затем равномерно распределить мякоть по распластованной бескостной куриной 

тушке. Слегка отбить, посыпать  солью, перцем; можно рубленым чесноком. Если  рулет  

используется в холодном виде, то его можно посыпать желатином (для сохранения формы 

рулета). 

Приготовить омлет из двух яиц. Остывший омлет  выложить на распластованную 

мякоть. Сверху на омлет выложить  обнаруженные грибы, порезанные ломтиками. 

Свернуть птицу рулетом. Завернуть в пищевую пленку или пищевую фольгу или  

закрепить край нитками для придания формы. 

Можно добавить в омлетную смесь рубленную зелень. Также  для начинки можно 

использовать замоченный чернослив без косточек, курагу, оливки, маслины, грецкие 

орехи, фисташки,  измельченный сладкий перец. 

Куриный рулет с фисташками.  Ингредиенты : курица-1,3-1,5 кг,  сливки 

жирностью 22 % и более -150-200г, свиная корейка-100-150г, фисташки, соль, перец.  

Сначала  необходимо отделить куриное мясо от костей и развернуть его в пласт. Удалить 

куриные крылья, оставив только верхнюю фалангу. Удалить вилочковую косточку, 

расположенную в районе шеи. Вывернуть у тушки бедра, освободив бедренные суставы.  

Разрезать плечевой сустав, освободив плечевую кость. Отрезать куриный  хвост вместе с 

сальной железой. Надрезать кожу курицы справа и слева вдоль позвоночника. Осторожно 

отделить куриный  остов, оставив  только бедренные и плечевые кости. Аккуратно 

вырезать бедренные  и плечевые  кости. Накрыть пищевой пленкой и слегка отбить 

молоточком для мяса. 
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Куриную грудку измельчить в блендере в фарш. Фарш  посолить и постепенно 

смешать со сливками. Добавлять сливки  постепенно, порциями, каждый раз вымешивая 

до однородности.  Возможно , понадобится больше или меньше указанного выше  

количества сливок. Очень важно каждый раз после добавления сливок хорошо 

вымешивать фарш. 

Добавить к фаршу фисташки, нарезанную кубиками корейку и мелко нарезанную 

петрушку. Все хорошо размешать. 

Разложить пищевую пленку на рабочей поверхности. 

Выложить на пленку куриное мясо кожей вниз, а затем на  куриное филе- 

приготовленный фарш. Свернуть рулетом. Завернуть рулет в пищевую пленку, уплотняя 

рулет при сворачивании. Завернуть куриный рулет еще в три- четыре слоя пищевой 

пленки . При каждом  заворачивании   делать рулет  немного  плотнее. Покатать 

свернутый рулет по  рабочей поверхности стола, держась  руками за свободные концы  

пленки. Завязать концы рулета. 

Рулет из курицы. Ингредиенты: курица- 1 шт (масса1-2 кг), соль, молотый 

черный перец, чеснок. 

Выпотрошенную и промытую курицу положить на разделочную доску  грудкой 

вниз. От шейки сделать продольный  глубокий  надрез и с помощью ножа аккуратно 

подрезать  мясо с костей, не повредив при этом кожу и филе. Постепенно отделить от 

мяса  хребет , кисель, ребра, постепенно полностью приподнять скелет  и, обрезав 

сухожилия, удалить его, а также  кости из ножек и крылышек. Для этого тонким узким 

ножом подрезать косточку от мяса, сухожилия и хрящики, затем снять мясную оболочку с 

кости. Птицу распластать на доске, слегка отбить филе, чтобы оно равномерно лежало на 

коже,  посыпать солью, молотым перцем, по желанию – измельченным чесноком  и 

втереть пряности в мясо. Оставить на несколько минут .Скрутить тушку рулетом (вдоль 

тела), обвернуть в несколько слоев фольги. Края фольги скрепить. 

Подготовка для  фарширования  шеек  жирной птицы. Ингредиенты:  кожа 

шейки очищенная – 150г, говядина-80г или мякоть с кожей индейки, гуся, утки, лук 

репчатый- 19г, чеснок-1г, соль и перец по вкусу. 

С жирных гусиных или утиных шеек, тщательно опаленных и промытых, 

аккуратно снять кожу. Зашить с другой стороны. 

Для фарша: мякоть измельчить (в блендере или ножом), добавить мелко 

нарезанный лук, чеснок, молотый перец, соль,  тщательно перемешать. Проколоть 

фаршированные шейки вилкой в нескольких местах. 
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Фаршированные шейки можно запечь в духовке, поджарить на сковороде с жиром 

или тушить на «овощной подушке», подобрав  овощи по вкусу. Для фарширования можно 

использовать и жирные куриные (старой  птицы или бройлеров) шейки. 

Фаршированные куриные ножки . Ингредиенты:  куриные  окорочка-1кг, 

шампиньоны свежие -0,5 кг, растительное масло, чеснок, черный перец, специи. 

Последовательность приготовления: куриные окорочка промыть, удалить 

оставшиеся волоски. Затем, стараясь не повредить, снять с окорочков кожу.  Около 

сустава ножом подрезать сухожилия. Аккуратно  отрезать косточку. Если кость 

раздробилась, острые   осколки удалить. 

В небольшом количестве растительного масла  обжарить до готовности 

шампиньоны, нарезанные ломтиками. Куриное мясо отделить. Сделать разрез на 

внутренней стороне окорочка, аккуратно ножом обрезать мясо с   сустава и руками 

достать кость. Нарезать мясо на кусочки среднего  размера, выдавить чеснок, добавить 

обжаренные грибы, соль, перец и специи. Полученной начинкой нафаршировать куриную 

кожу. Чтобы начинка не выпадала, скрепить окорочка шпажками. 

Котлеты из  птицы 

Котлеты из филе птицы, фаршированные соусом молочным с грибами.  

Ингредиенты: филе куриное- 90г, масло сливочное- 3г, мука пшеничная- 5г, молоко- 30г, 

шампиньоны свежие -18г или сушеные грибы – 5г, яйца для льезона -1/4 шт., хлеб 

пшеничный для панировки – 22г. 

Филе птицы зачистить. Для этого отделить внутренний мускул (малое филе) от 

наружного (большого филе). Из малого филе удалить сухожилия, а из большого- остаток 

ключицы. 

Зачищенное большое филе  смочить холодной водой и на доске острым влажным 

ножом срезать поверхностную  пленку. Большое  филе раскрыть, надрезав с внутренней 

стороны в продольном  направлении, перерезав в 2-3 местах сухожилия и отбить. Вложить 

отбитое малое филе. Выложить на подготовленное филе молочный  густой соус, 

смешанный с рублеными вареными грибами.  Смочить  в яйце и запанировать в белой и 

панировке (слегка черствый хлеб натереть на терке), слегка подморозить и запанировать 

снова.  Используют для жаренья во фритюре. 

Котлеты из филе птицы, фаршированные печенью. Ингредиенты: курица – 

147г(53г), печень телячья (куриная) -51г, шпик -14г, морковь – 5г,  корень сельдерея – 

2,5г, лук репчатый- 5г, вино мадера -5г, мускатный орех- 0,5г,  перец черный молотый – 

0,02г. 



92 
 

Подготовленное филе (как для котлет фаршированных печенью) начинить 

фаршем,  смочить в яйце и дважды запанировать в белой панировке. 

Для фарша: морковь, лук, петрушку, нарезанные  ломтиками, обжарить со 

шпиком до полуготовности, добавить нарезанную  мелкими кусочками говяжью печень 

(куриную), довести до готовности. Добавить вино мадеру и после остывания пропустить 

3-4  раза через мясорубку с мелкой решеткой. Используют для жаренья во фритюре. 

Кнельная масса.  Кнельную массу  приготовляют  из мяса тех же видов 

домашней птицы и дичи, что и котлетную массу. 

Мясо домашней птицы и дичи отделяют от костей, зачищают от крупных 

сухожилий, кожи и  растирают в ступке до образования  однородной массы, затем 

добавляют размоченный в молоке  пшеничный хлеб ( без корок). Полученную массу 

протирают через  сито, кладут в посуду и, установив ее над лед, взбивают массу  лопаткой 

до пышности, постепенно прибавляя яичный белок и вслед  за ним небольшими дозами 

молоко. В сбитую кнельную массу добавляют соль и хорошо размешивают. 

Кнельную массу можно приготовить другим способом. Филе домашней птицы и 

дичи пропускают через мясорубку с частой  решеткой, добавляют мякиш белого хлеба, 

размоченного в молоке,  смешивают и пропускают через протирочную машину, а если  

вторичную пропускают через мясорубку с частой решеткой, то полученную массу 

дополнительно протирают через сито. 

На 1 кг мяса берут: пшеничного хлеба (без корок) из муки высшего сорта -100г, 

молоко или сливок -500г, яичных белка – 3 шт., соли -15 г. 

Готовность кнельной массы определяют следующим образом:  маленький кусочек 

кнельной массы следует опустить в горячую воду, и если он всплывает и остается на 

поверхности (не тонет), то  масса считается готовой. 

Чем дольше и тщательнее будет взбита кнельная масса, тем лучше и пышнее 

получаются из нее изделия. 

При изготовлении кнельной массы  в больших количествах ее следует взбивать 

мкханическим способом – в кухонном комбайне или блендере. 

Готовую массу используют для фарширования и приготовления кнелей (массу 

разделывают с помощью двух ложек или выпускают из кондитерского мешка в виде 

различных фигурок), суфле. 

Суфле из птицы. Мякоть  птицы без кожи отваривают,  пропускают через 

мясорубку  2-3 раза, соединяют с густым молочным соусом и желтками, вымешивают. 

Белки взбивают в густую пену и  соединяют с отварным мясом так, чтобы пена не осела.  
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Отсаживают из кондитерского мешка  в формы, смазанные маслом. Используют для 

припускания. 

Полуфабрикаты из утиной и гусиной печени 

Паштет из фуа-гра. Ингредиенты: гусиная печень – 1шт. (750г), свинина -350г, 

несоленое сало – 250г, кусочки гусиной печени-125г, соль-25г, ломтики сала -250г, 1 

трюфель или белый гриб среднего размера, коньяк – 50г, мадера -50г, нутряное свиное 

или гусиное сало- 250г, 2 лавровых листа, перец,  мускатный орех. Хорошую, плотную 

печень вымочить в молоке, очистить от пленок, желчных путей и жира. Это  

рекомендуется делать с  теплой печенью с помощью не очень острого ножа, чтобы не 

повредить структуру. Нашпиговать ее кусочками сырого трюфеля или белого гриба, 

полить коньяком или мадерой и  оставить мариновать на 3 ч. 

 Через  мясорубку пропустить нежирную свинину, очищенную от пленок и 

сухожилий,  куски гусиной печени; полученный фарш снова пропустить через мясорубку 

с мелкой решеткой и  протереть через сито, выложить в миску, посолить, добавить перец, 

мускатный орех, коньяк и мадеру, в которых мариновалась печень. Взять  круглую или  

прямоугольную форму, выложить ее дно и стенки 2/3 фарша. В середину положить 

маринованную печень, накрыть ее остальным фаршем. Сверху накрыть ломтиками сала, 

положить 2 лавровых листа. 

 Стейки из фуа-гра.  Для приготовления  используется  плотная  печень, 

очищенная от пленок,  желчных путей и жира. Это  рекомендуется делать с  теплой 

печенью с помощью  не очень острого  ножа, чтобы не повредить структуру. Нарезать 

печень на кусочки  толщиной 1,5 см под углом 45°. Также можно использовать  

подготовленную печень в вакуумной оболочке. 

 Главное достоинство  продукта – его порционность и  фабричная калибровка. 

Именно поэтому стейки из гусиной печени  являются более доступным и удобным 

продуктом для приготовления. Масса от 120г  250г 

Практическое задание 

     Составить таблицу «Виды полуфабрикатов из домашней птицы и их кулинарное 

использование» 

Для выполнения задания использовать: 

- лекционный материал по рассматриваемой теме; 

- учебник: Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 2014. ЭБ ИЦ «Академия»,с.133 

…150; 
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- задание выполнить по форме таблицы 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Виды полуфабрикатов из домашней птицы и их кулинарное использование 

 

Полуфабрикат Вид птицы Кулинарное использование  

   

   

   

   

 

 

Тема 4.2 Требования к качеству, сроки хранения полуфабрикатов из 

домашней птицы, утиной и гусиной печени ( 2 часа) 

 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 

2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 

5. Выполнить практическое задание. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Почему нельзя быстро размораживать печень домашней птицы? 

2.Укажите условия хранения замороженной печени сельскохозяйственной птицы. 

3.Назовите условия хранения натуральных полуфабрикатов из мяса птицы. 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

 

Теоретический материал 

Требования к качеству  и сроки хранения домашней птицы, утиной и гусиной 

печени 

Домашняя птица. Качество домашней птицы должно соответствовать ГОСТ Р 

51074-  03 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». 
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              Общие требования к качеству домашней птицы 

 

Показатели  

 

Характеристика тушек  

Свежих  Сомнительной свежести 

Внешний вид 

поверхности тушек  

Сухая, беловато-желтого Местами влажная и липкая под 

крыльями, в пахах и  складках 

кожи 

Цвет Глянцевый, беловато-желтый, 

с розовым оттенком; 

подкожной внутренней 

жировой ткани – от бледно 

желтого, до желтого 

Без глянца, беловато-желтый, с 

серым оттенком. Подкожной 

внутренней жировой ткани от 

бледно желтого, до желтого 

Мышцы на разрезе  Слегка влажные, бледно-

розового цвета  

Влажные, слегка липкие, более 

темного цвета, чем у свежей 

птицы 

Консистенция  Мышцы плотные, упругие, 

при надавливании пальцем 

образующаяся ямка быстро 

выравнивается 

Мышцы менее плотные и упругие, 

чем у свежей птицы, ямка при 

надавливании выравнивается 

медленнее и не полностью 

Запах  Специфический, свежего мяса Затхлый в грудно-брюшной 

полости 

 

По окончании технологического процесса для охлаждения полуфабрикаты 

укладывают в лотки и направляют в холодильные камеры с температурой от -1 до -2°С и 

охлаждают до температуры от  0до 6°С. 

Готовые изделия хранят в цехах, а на крупных предприятиях в экспедициях при 

температуре 4-8°С и относительной влажности 80-85%: 

 Полуфабрикаты   из мяса птицы, натуральные-  мясокостные, бескостные без 

панировки ( тушка, подготовленная к кулинарной обработке, окорочка, филе, четвертины, 

цыплята- табака, бедра, голени, крылья, грудки)-48ч; 

 Мясокостные, бескостные, в панировке, со специями, с соусом, маринованные-

24ч; 

 Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые, в панировке и без нее- 18 ч; 

  Фарш куриный-12ч; 



96 
 

 Субпродукты,  полуфабрикаты из субпродуктов птицы – 24ч; 

 Наборы для студня, рагу, суповой- 12ч. 

При хранении охлажденной птицы необходимо тщательно  следить за 

соблюдением условий хранения и при появлении незначительного постороннего запаха 

или изменении цвета поверхности необходимо немедленно рассортировать тушки. 

Качество птицы при хранении ухудшается, а вследствие потери влаги уменьшается ее 

масса. 

Мороженую птицу хранят  в ящиках, уложенных в плотные  штабеля. 

Допустимый срок хранения зависит от условий хранения и вида птицы. Предельный срок 

хранения при температуре от 12до-15°С и 85-90%-ной относительной влажности гусей и 

уток-7 сут.; кур, индеек и цесарок – 10 сут.; при температуре-25°С и ниже – 

соответственно 12и 14 мес. 

Санитарные нормы предусматривают хранение замороженного мяса птицы в 

течение 1-6 мес., тогда как охлажденная курица должна быть реализована в течение 2 сут. 

Для  производства продуктов из мяса птицы, таких как натуральные полуфабрикаты и 

полуфабрикаты, не прошедшие тепловую обработку, должно использоваться только 

охлажденное мясо птицы. 

Утиная и гусиная печень. Цвет продукта должен быть однородным, без пятен. 

Свежая  фуа-гра должна быть бежевой или серо-розоватой, причем цвет гусиной фуа-гра  

розовее утиной печени. Желтый цвет сырого продукта свидетельствует о плохом  качестве 

продукта, а для консервов и полуфабрикатов – признаком прохождения тепловой 

обработки, т.е. обычным состоянием для данных продуктов. 

Чтобы  убедиться в свежести печени, нужно с  некоторым усилием надавить на 

нее пальцем. Если след остался-  печень свежая и высокого качества. 

При сортировке печени по сортам учитывают массу печени, ее цвет, состояние и 

внешний вид, консистенцию, запах, массовую долю жира. К каждому сорту печени 

предъявляются свои требования. 

На основе всестороннего  исследования химического состава жирной печени, 

жирнокислотного состава печеночного жира, минерального и витаминного состава 

жирной печени разработана нормативно-техническая документация на печень жирную 

гусиную сырую с разбивкой ее по сортам: класс экстра, 1-й и 2-й: 

 Печень высокого качества со слабой степенью плавления печеночного жира 

(до 10%) соответствует требованиям класса экстра; 
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 Степень плавления печеночного жира составляет 11-25%, что соответствует 

требованиям 1-го сорта; 

 Степень плавления печеночного жира составляет 26% и  выше, такая печень 

относится ко 2-му сорту. 

Охлажденную печень хранят при температуре от 0 до +2°С и относительной 

влажности воздуха 90-95%. Срок  хранения гусиной жирной печени не должен превышать 

24ч. 

Замороженную печень можно хранить при температуре не ниже- 18°С до 6 мес. 

           Стейки из фуа-гра 

 Условия хранения и срок годности при температуре: 

 от 0до +2°С – не более 10 сут; 

 не выше -12°С – не более 6 мес; 

 не выше -18°С – не более 8 мес. 

Полезные советы. Перед приготовлением фуа-гра важно знать следующее. 

Как правильно открывать упаковку гусиной печени? 

1.Снять картонную упаковку.  

2.В правом  нижнему углу упаковки найти перфорированный надрез. 

3.Потянуть и снять скин-пленку. 

4.Осторожно вынуть печень. 

Как правильно хранить продукт после того, как упаковка была открыта? 

Хранить продукт можно двумя способами: 

 В вакуумном пакете, для этого необходимо специальное  оборудование 

(вакуумная машина  для упаковки пищевых продуктов) при температуре от 0°С до +4°С; 

 В пищевой пленке  при температуре от 0°С до +4°С 

Как правильно нарезать печень? 

Печень подразделяется на две доли: малую и большую. Каждую долю печени 

режут ножом на стейки толщиной от 1,5 до 2,5 см под углом 45°. 

Как правильно размораживать печень? 

 Упаковку с замороженной печенью  положить в  холодильную камеру до полного 

размораживания ( на 10 -12 ч). Печень не  любит резких перепадов температуры: 

мгновенное размораживание может повредить клеточное строение ткани, и весь жир 

вытопится во время ее приготовления, поэтому для размораживания печени запрещается 

использовать микроволновую печь. 
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Практическое задание 

Составить таблицу «Требования к качеству  и сроки хранения домашней птицы, 

утиной и гусиной печени» 

Для выполнения задания использовать: 

- лекционный материал по рассматриваемой теме; 

- учебник: Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 2014. ЭБ ИЦ «Академия»,с.150 

…154; 

- задание выполнить по форме таблицы 4.2. 

 

Таблица 4.2 - Требования к качеству  и сроки хранения домашней птицы, утиной и 

гусиной печени 

 

Требования к качеству  и сроки хранения домашней птицы, утиной и гусиной 

печени 

Внешний вид и вид на срезе Запах Цвет Консистенция 

    

Условия  и сроки хранения  полуфабрикатов из домашней птицы, утиной и гусиной 

печени 

Полуфабрикаты из  

домашней птицы, 

утиной и гусиной 

печени 

Условия 

хранения 

Продолжительность 

хранения (дни, 

часы) 

Температура 

хранения 

    

    

    

    

 

 

Тема 4.3 Составление технологических схем приготовления полуфабрикатов 

из домашней птицы, утиной и гусиной печени (4 часа) 

 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 

2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 
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5. Выполнить практическое задание (индивидуальное задание). 

Вопросы для самоконтроля 

1.В каких целях полуфабрикат «Котлеты фаршированные из филе птицы» 

панируют дважды? 

2.Какое количество хлеба необходимо для приготовления кнельной массы из 

птицы? 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

 

Теоретический материал 

Составление схем — это более простой вид графического способа отображения 

информации. Целью этой работы является развитие умения студента выделять главные 

элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения 

какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д. Второстепенные 

детали описательного характера опускаются. В схеме выделяются и обозначаются общие 

элементы, их топографическое соотношение.  

Технологическая схема приготовления блюд составляется на каждое блюдо, 

кулинарное (кондитерское изделие) на основании Сборника рецептур, применяемого на 

данном предприятии. 

Главной целью разработки технологической схемы является соблюдение поварами 

технологии приготовления блюд, кулинарных изделий на всех стадиях технологического 

процесса. 

При составлении технологических схем для приготовления полуфабрикатов из 

домашней птицы, утиной и гусиной печениучитывают последовательность механической 

кулинарной обработки сырья. 

В технологической схеме приводятся: 

 перечень сырья, необходимого для приготовления блюда; 

 технологические операции приготовления блюда (от первичной обработки 

сырья до тепловой обработки полуфабрикатов); 

 все параметры технологических процессов (температурный режим, время 

обработки, формы нарезки продуктов и т.д.) 

 отпуск и подача готового блюда. 

Пример составления технологической схемы приведен на рисунке 4.1 
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Рисунок 4.1 - Технологическая схема приготовления полуфабриката 

 «Котлета по – киевски» 

 

 

 

Льезон  Большие филе  Малое филе Сливочное 

масло 

Белая 

панировка  

Зачистка  Зачистка  

Раскрывают   

Отбивают   

Надрезают сухожилия   

Нарезают на 

кусочки  

Отбивают   

На образовавшиеся разрезы накладывают отбитые 

кусочки мякоти, срезанные с малого филе 

На середину филе кладут охлаждённое сливочное масло, сформованное в 

виде колбаски 

Накрывают оставшимся малым филе 

Завёртывают края большого филе 

Смачивают (двойная) 

Панируют (двойная)  

Охлаждают до температуры не выше 60С , хранят при температуре от 0 до 40С  24 часа 



101 
 

Практическое задание 

Для выполнения задания использовать: 

- лекционный материал по рассматриваемой теме; 

- учебник: Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 2014. ЭБ ИЦ 

«Академия»,с133…150; 

Варианты практического задания 

 

     Составить технологические схемы приготовления полуфабрикатов: 

-курица фаршированная (галантин); 

- курица фаршированный целиком; 

- цыплята,  фаршированные рисом, грибами, фуа-гра; 

-утка, фаршированная капустой; 

- гусь, утка фаршированные; 

-фаршированный рулет из мякоти птицы; 

-куриный рулет с фисташками; 

- фаршированные куриные ножки 

- котлеты из филе птицы, фаршированные соусом молочным с грибами; 

- котлеты из филе птицы, фаршированные печенью; 

-кнели из птицы; 

-суфле из птицы; 

- паштет из фуа-гра; 

       - стейки из фуа-гра.. 

 

 

Тема 4.4 Решение технологических задач (4 часа) 

 

План работы 

1. Прочитать теоретический материал. 

2. Определить основные вопросы теоретического материала. 

3. Уяснить связь между теоретическими положениями и практикой. 

4. Усвоить прочитанное. 

5. Выполнить практическое задание. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. От каких факторов зависят количество отходов и потерь, получаемых при 

обработке птицы, а также выход полуфабрикатов и котлетного мяса? 

2. По каким таблицам Сборника рецептур определяется количество отходов и 

потерь? 

3.Какие кондиции домашней птицы заложены в Сборнике рецептур? 

Форма контроля: проверка выполнения практического задания. 

Теоретический материал 

Расчеты при механической кулинарной обработке сельскохозяйственной 

птицы 

Количество отходов, получаемых при обработке сельскохозяйственной птицы, 

зависит от следующих факторов: 

 Вид птицы; 

 Категории упитанности; 

 Вида промышленной обработки (потрошеная, полупотрошеная). 

В рецептурах на  изделия из сельскохозяйственной птицы в Сборниках  рецептур 

блюд и кулинарных изделий масса нетто и выход готового изделия  исчисляются исходя 

из поступления птицы на  предприятия питания в полупотрошеном виде 1-йкатегории. 

Для определения выхода тушки, подготовленной к кулинарной обработке (массой 

нетто), и отходов используют данные таблицы «Нормы выхода тушки, отходов и пищевых 

обработанных субпродуктов при холодной обработке сельскохозяйственной птицы» 

(приложение9). 

Для определения выхода мякоти с кожей иди без кожи при холодной обработке 

используются данные таблицы «Нормы выхода мякоти при холодной обработке  

сельскохозяйственной птицы» (приложение 10) 

 

Расчет массы брутто при механической кулинарной обработке 

сельскохозяйственной птицы 

Задача. Определим массу брутто кур полупотрошеных 2-й категории, если выход 

тушек, подготовленныхк кулинарной обработке, составил 10кг.  По таблице Сборника 

рецептур блюд и кулинарных изделий  (приложение 9),выход тушки, подготовленной к 

кулинарной обработке, составляет 68,9%. 

Кратко записываем условие задачи и составляем пропорцию. 

Дано: МН =10 кг; МН тушки = 68,9%; МБ = х. 
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Решение: 

Х -100%; 

10кг – 68,9%; 

 Х =10∙ 100:68,9= 14,5 кг. 

Ответ: масса брутто кур полупотрошеных 2-й категории составит 14,5 кг. 

 

Расчет массы нетто при механической кулинарной обработке 

сельскохозяйственной птицы 

Задача. Определим массу нетто 14,5 кг кур полупотрошеных 2-й категории. 

Используя таблицу Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий (приложение 9), всего 

субпродукты, отходы и потери составили 31,1 %. 

Кратко записываем условие задачи и составляем пропорцию. 

Дано: МБ= 14,5 кг; М отх. и потерь= 31,1%; М Н = х. 

Решение : 

Вариант1 

14,5-100%; 

Х = 68,9%, т. е. 100% = 31,1%; 

Х = 14,5∙100: 68,9 =10 кг. 

Ответ: масса  нетто кур полупотрошеных 2-й категории составит 10кг. 

Вариант 2 

14,5- 100%; 

Х – 31,1%; 

Действие 1: х =14,5∙31,1  :100 = 4,5 кг 

Действие 2: 14,5кг -4,5 кг = 10 кг. 

Ответ: масса  нетто кур полупотрашеных 2-й категории составит 10 кг. 

Варианты практического задания 

1. Определите массу брутто кур полупотрошеных 1-ой категории для 

получения 68 кг мякоти без кожи. 

2. Определите массу сырья нетто кур полупотрошеных для приготовления 120 

порций котлет из филе птицы, фаршированных молочным соусом (по 2-ой колонке 

Сборника рецептур). 

3. Определите массу сырья брутто кур потрошеных для приготовления 20 

порций котлет из филе птицы, фаршированных печенью (по 2-ой колонке Сборника 

рецептур). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы для выполнения самостоятельной работы 

 

Основные источники: 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.04.2014г., №384 

3. Межгосударственный стандарт ГОСТ  30389 -2013 Услуги общественного 

питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования. 

            4. ГОСТ Р 55889-2013. Услуги общественного питания. Система менеджмента 

безопасности продукции общественного питания. Рекомендации по применению ГОСТ Р 

ИСО 22000-2007 для индустрии питания. 

           5. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия 

            6.  ГОСТ  31987 – 2012. Услуги общественного питания. Технологическая 

документация на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 

построению и содержанию. 

           7. ГОСТ Р 56766-2015. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания. Требования к изготовлению и реализации. 

8. ГОСТ 31984– 2012. Услуги общественного питания. Общие требования. 

9. ГОСТ  530390 – 2013. Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия». 

10. ГОСТ 31988 – 2012. Услуги общественного питания. Методы расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

11. ГОСТ  32681 – 2014. Услуги общественного питания. Порядок разработки 

фирменных и новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания. 

12. ГОСТ  31985-2013. Услуги общественного питания. Термины и определения. 

13. ГОСТ Р 54609—2011. Услуги общественного питания. Номенклатура  

показателей качества продукции общественного питания.  

14. ГОСТ 31986 – 2012. «Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания»  

15. ТР ТС  021/2011. О безопасности пищевой продукции. 

16. СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

17. СанПиН 2.3.2. 1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов" 
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18. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» 

19. ГОСТ Р 55323-2012. Услуги общественного питания. Идентификация 

продукции общественного питания. Общие положения. 

 

Учебные пособия и учебники: 

 

         20. . Андонова Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания : учебник для студ.учрежений сред. проф. образования/Н.И. Андонова, 

Т.А. Качурина.- ИЦ «Академия», 2017.-256 с., [16] с.цв.ил.. 

21. Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Васюкова А.Т., 

Любецкая Т.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 416 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85624.html.— ЭБС «IPRbooks» 

22. Васильева И.В. Технология продукции общественного питания: учебник и 

практикум для СПО/И.В. Васильева, Е.Н. Мясникова, А.С. Безряднова.-2-е изд. перераб. и 

доп.-М: Издательство Юрайт, 2017.-414с.. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04897-1 

23. Золин В.П.Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания. 2016. ЭБ ИЦ «Академия». 

24. Приготовление блюд из рыбы:учеб.пособие/авт.-сост.А.А. Богачева, О.В., О.В. 

Пичугина, Д.Р. Алхасова.- Ростов н/Д:Феникс, 2018.-173с. :ил. (Среднее профессинальное 

образование). 

25.  Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие для СПО / О. В. Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07919-7. 

  26. Самородова И.П. Организация и ведения процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента- учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования /И.П. Самородова.- 

М.: ИЦ «Академия», 2017.-192 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Периодические издания: «Рестораторъ», «Гастрономъ». 

 

       Интернет-ресурсы: сайты 

http://www.iprbookshop.ru/ (Электронно – библиотечная система); 

http://foodis.ru/   (общепит:информационный сайт);    

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html    

(информационно - образовательный ресурс); 

http://foodis.ru/law/pismo-roskomtorga-1-80632-9
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html
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http://www.pitportal.ru/     (информационно - образовательный ресурс – Все для 

общепита России); 

http://www.creative-chef.ru/3( Центр ресторанного партнерства "Креатив - Шеф"); 

http://supercook/ru  (Кулинария, кухни мира народов мира и множество разных полезных 

советов); 

http://x-food/ru (Тайны кулинарии); 

http://www.povarenok.ru (кулинарная социальная сеть) 

http://www.frio.ru  и другие (Федерация рестораторов и отельеров) 
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