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Пояснительная записка 
По учебному плану в соответствии с рабочей программой - объем 

образовательной программы - 303 часа, из них практических работ – 72 часа. В 

методические указания включено 9 практических  работ. Практическая работа 

содержит сведения о цели ее проведения и практическом использовании 

результатов исследования, необходимых для проведения работы, материалах и 

оборудовании; включает описание работы. 

Практические работы дополняют теоретический курс, позволяют лучше 

усвоить его, знакомят с фактическим материалом на практике. Целью 

проведения практических работ является отработка основных теоретических 

знаний модуля ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

Знать:  

-требования охраны труда, пожарной безопасности;  

-производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания;             

-виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и правила ухода за ним;  

-требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов;  

-рыбы, нерыбного водного сырья; 

- птицы, дичи, полуфабрикатов из них;  

-рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов;  

-способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 

полуфабрикатов; 

-выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

-приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных;  

-упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

-порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Уметь:  

-подготавливать рабочее место; 

-выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами;  

-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов; 

-подготовки и применения пряностей и приправ;  

-выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их 

хранения.  

Иметь практический опыт:  

-в подготовке, уборке рабочего места;  

-подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов;  

-обработке традиционных видов овощей, грибов; 



 

-рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи;  

-приготовлении, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, 

хранении полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

-ведении расчетов с потребителями. 

В методических указаниях даны пояснения к выполнению практических  

работ. После каждой работы приведены вопросы для проверки. 

Каждый обучающийся должен вести рабочую тетрадь, в которую 

заносятся: 

-название работы; 

-цель работы; 

-перечень оборудования и материалов, приборов и инструментов для 

выполнения практической работы; 

-ход работы (порядок выполнения полученного задания); 

-выводы по работе. 

Материал по каждому занятию излагается в следующей последовательно-

сти: вначале кратко формулируются тема и цель занятия, затем определяется 

конкретное задание и порядок выполнения, приводится перечень необходимого 

оборудования и материалов, а также методические указания по проведению 

практической работы и контрольные вопросы, проводится инструктаж по 

технике безопасности при работе в лаборатории 

Для зачета, по окончании практической работы, обучающийся 

представляет надлежащим образом оформленную тетрадь. 



 

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Оцен

ка 

(балл

) 

Организация 

рабочего места 

Последовательность 

технологических 

операций 

Правила личной 

гигиены и 

техника 

безопасности 

Выполнение 

норм 

выработки 

Требования к 

качеству 

Правила 

подачи 

Косвенные показатели, 

влияющие на оценку 

5 В соответствии с 

установленными 

требованиями 

Точное выполнение 

в соответствии с 

нормативно-

технологической 

документацией 

Точное 

соблюдение 

установленных 

правил 

На 100 %  и 

более 

Качество 

полностью 

соответствует 

требованиям 

Полное 

соблюдение 

установленных 

правил 

Проявление 

повышенного интереса 

к профессии, 

самостоятельное 

планирование 

предстоящей работы, 

аккуратность и 

точность в работе. 

4 Рабочее место 

организовано 

обучающимися 

самостоятельно, 

допущены 

несущественные 

отклонения от 

установленных 

требований, 

исправленные им 

самостоятельно. 

Соблюдение в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технологической 

документации, 

допущены 

несущественные 

отклонения, 

исправленные 

обучающимися 

самостоятельно. 

Допущены 

незначительные 

нарушения, 

устраненные 

обучающимися 

самостоятельно. 

На 100 % Допущены 

несущественн

ые 

отклонения от 

требований 

Соблюдение 

установленных 

правил с 

незначительны

ми 

отклонениями 

Самостоятельное 

планирование 

предстоящей работы, 

экономное 

расходование сырья, 

электроэнергии, 

соблюдение трудовой 

дисциплины. 

3 Допущены 

отдельные 

незначительные 

ошибки, 

исправленные при 

помощи мастера 

Соблюдение в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технологической 

документации с 

незначительными 

Соблюдение 

установленных 

правил с 

незначительными 

отклонениями 

Менее 100% Допущены 

незначительн

ые 

отклонение от 

установленны

х требований 

Допущены 

незначительны

е ошибки 

План работы на 

занятии составлен 

при помощи 

мастера. 

 



 

ошибками, 

исправленными при 

помощи мастера. 

2 Допущены грубые 

ошибки 

Нарушена  Несоблюдение 

правил 

Допущено 

значительное 

недовыполнен

ие 

Качество не 

соответствует 

установленны

м 

требованиям 

Допущены 

грубые 

ошибки, не 

соблюдена 

норма подачи 

План работ на занятии 

полностью составлен 

мастером 



 

Практическая работа №1 
Обработка, нарезка плодовых, капустных, луковых, салатно-

шпинатных овощей и зелени. Подготовка белокочанной  капусты к 

фаршированию и для приготовления голубцов и шницеля капустного, 

капустных шариков. Подготовка к фаршированию плодовых овощей 

(перца, кабачков, баклажан, помидоров) 

Цель занятия: приобрести практический опыт при механической 

обработке и нарезке плодовых, капустных, луковых, салатно-шпинатных 

овощей и зелени. 

Задание 

1. Произвести механическую обработку и нарезку овощей: 

плодовых, капустных, луковых, салатно-шпинатных овощей и зелени. 

2. Оценить внешний вид нарезанных овощей и дать 

органолептическую оценку качества. 

3. Оформить отчет (заполнить форму). 

Материально-техническое оснащение: 

Оборудование: производственные столы, картофелечистка, машина для 

нарезки овощей. 

Инвентарь, инструменты, посуда: ножи, доски «ОС», коренчатые ножи,  

дуршлаг,  миски.лотки. 

Сырье:  картофель, морковь, капуста, лук, свекла, грибы. 

Последовательность технологических операций для первичной 

обработки и нарезки картофель, морковь, свекла. 

Операция №1. Организация рабочего места. Подобрать посуду, инвентарь.  

Механическую обработку овощей и грибов, производят в заготовочном цехе 

(овощном), а для нарезки овощей и грибов в  горячем цехе выделяют 

производственный стол, где устанавливают весы, с правой стороны – 

инвентарь, инструменты, посуду, слева – продукты. 

Получить продукты согласно расчетам, выполненным по заданию на 

практической работе.  

Операция № 2. Первичная обработка овощей. Продукты взвесить, 

проверить качество в соответствии с действующими стандартами и 

техническими условиями.  

Сортируют и калибруют овощи (для удаления посторонних примесей, 

испорченных экземпляров, снижения отходов при механической обработке, 

распределение овощей по размеру и качеству); 

Промывают овощи  (для удаления остатков земли и песка, увеличения сроков 

эксплуатации картофелечисток; 

Очищают овощи  (ручным или механическим способом для удаления 

отходов); 

Дочищают овощи; 

Операция № 3.  Нарезка овощей. 

Квадратики (шашки). 

Белокочанную капусту разрезают на две или четыре части. Затем из каждой 

части нарезают кусочки квадратной формы.  



 

Кольца и полукольца. 

Лук репчатый и порей нарезают поперек оси на кружочки, которые 

разделяют на кольца. 

Для получения полуколец репчатый лук разрезают на две части по оси, а 

затем нарезают поперек и разделяют на полукольца.  

Фигурная резка (карбование). 

Чаще всего карбованию подвергают морковь и петрушку, которые нарезают 

в виде гребешков, звездочек, шестеренок. Для нарезки пользуются 

обыкновенным или карбовочным (гофрированным) ножом.  

Звездочки, шестеренки. 

Чтобы получить звездочки и шестеренки, на корнеплодах делают углубления 

— бороздки (по длине корня) и нарезают поперек на пластинки.  

В зависимости от количества бороздок получают звездочки или шестеренки.  

Гребешки. 

На корнеплодах делают углубления, как и для звездочек, затем овощи 

разрезают пополам вдоль, а каждую половинку режут наискось ломтиками.  

Шарики, орешки (с помощью выемки). 

Картофель и корнеплоды нарезают специальными металлическими ложками 

(выемками) в виде шариков или орешков различной величины. Для этого 

металлическую ложку (выемку) накладывают острыми краями на картофель 

или корнеплоды и вращательным движением постепенно углубляют в овощи.  

Рубка и шинкование. 

Мелко нарезанную свежую и квашеную капусту, морковь, репчатый лук, 

чеснок рубят ножом или сечкой на деревянной доске на мелкие кусочки. 

Зелень петрушки и укроп лучше нарезать (шинковать) ножом, так как при 

рубке выделяется много влаги, вследствие чего ухудшается вкус зелени, 

кроме того, влажной зеленью неудобно посыпать готовые блюда. 

Строгание. 

Корни хрена, редьки строгают ножом для получения частиц в форме 

стружек.  

Обтачивание. 

Обтачивают картофель, морковь, петрушку, репу.  

Шарик, бочоночек, цилиндр, груша. 

Для придания формы шарика, бочоночка, цилиндра, груши овощи в сыром 

виде обтачивают маленьким ножом.  

Чесночки (дольки). 

Корнеплоды, обточенные в виде бочоночка или цилиндра, разрезают на 

четыре части и получают форму, близкую к чесночку (дольке).  

Стружка. 

Очищенный большой клубень картофеля обтачивают, придавая ему форму 

цилиндра диаметром в 3—4 см и высотой в 2—3 см, после чего с него по 

окружности срезают ленту толщиной в 2—3 мм и длиной в 12—25 см.  

Срезанную ленту складывают бантиком, перевязывают шпагатом (чтобы она 

не ломалась при тепловой обработке) и аккуратно промывают.  



 

Оценить внешний вид нарезанных овощей и дать органолептическую 

оценку качества. 
Форма резки Наименование овощей Размеры 

Соломка  

 

 

Картофель 
Квадратное сечение 0,2х0,2 см; 

длина 4—5 см 

Морковь, петрушка, 

сельдерей, свекла, репчатый 

лук 

Квадратное сечение 0,2х0,2 см; 

длина 4—5 см 

Белокочанная капуста 
Квадратное сечение 0,2х0,2 см; 

длина 4—5 см 

Красно- кочанная капуста То же 

Брусочки  

 

 

Картофель 
Квадратное сечение от 0,7х0,7 

до 1,0х1,0 см; длина 3,5—4 см 

Морковь, петрушка, 

сельдерей 

Квадратное сечение 0,4х 0,4 см; 

длина 2,5—3,5 см 

Кубики  

 

 

Картофель Величина ребра 1,0—2,5 см 

Морковь, петрушка, 

сельдерей, репчатый лук 
Величина ребра 0,3—0,75 см 

Зелень петрушки и укроп, 

капуста белокочанная 

0,1—0,2х0,1—0,2 см; величина 

ребра 0,2—0,3 см 

Кружочки  

 

 

Картофель 
Диаметр 2—3 см; толщина 0,2—

0,3 см 

Морковь, петрушка, 

сельдерей 

Диаметр 2—2,5 см; толщина 

0,1—0,3 см 

Ломтики  

 

 

Картофель 
Размеры 2,5—3,0 см; толщина 

0,3—0,5 см 

Морковь, свекла 
Размеры 2—2,5 см; толщина 

0,2—0,3 см 

Дольки  

 

Картофель 
Разные размеры, но не более 5,0 

см 

Морковь, петрушка, 

сельдерей, репчатый лук 

Разные размеры, но не более 3,5 

см 

Квадратики (шашки)  

 

Белокочанная капуста Размеры 3,0—3,5 см 

Кольца и полукольца  
Лук репчатый Диаметр 3—6 см 

Лук порей Диаметр 1—2,5 см 



 

 
Гребешки, звездочки, 

шестеренки  

 

Морковь, петрушка 2,0—3,0х1,25 см 

Бочоночки, груши, 

орешки, шарики  

 

Картофель 
Бочоночки 3,5—4,0Х Х6,0 см; 

орешки диаметром 1,5—2,5 см 

Морковь, петрушка 
Шарики диаметром 1,0— 1,5 см; 

орешки диаметром 1,0—1,5 см 

Стружка  

 

Хрен 

Длина 4,0—6,0 см; ширина 

1,0—1,5 см; толщина 0,1—0,2 

см 

Картофель 
Толщина 0,3 см; длина 15—25 

см 

Рубка (мелкая)  

 

 

Репчатый лук, морковь, 

белокочанная капуста 
Размеры 0,1—0,2х0,1—0,2 см 

 

Для фарширования чаще всего используют кабачки, перец, баклажаны, 

помидоры и капусту. 

Кабачки фаршируют порционными кусками или целиком (мелкие). 

Обработанные кабачки нарезают поперек на цилиндры высотой 4–5 см, 

удаляют семена, кладут в кипящую подсоленную воду и варят до 

полуготовности 3–5 мин. Подготовленные кабачки охлаждают и наполняют 



 

фаршем.

 



 

 

Перец промывают, делают надрез вокруг плодоножки и удаляют плодоножку 

вместе с семенами, снова промывают, кладут в кипящую подсоленную воду 

на 1–2 мин, вынимают, охлаждают и наполняют фаршем. 

 



 

Помидоры для фарширования берут зрелые, плотные, среднего размера. 

После промывания у них срезают верхнюю часть вместе с плодоножкой, 

вынимают семена с частью мякоти, дают стечь соку, посыпают солью, 

перцем и наполняют фаршем. 

 
 

 

 

Для голубцов лучше использовать рыхлые кочаны капусты. У капусты после 

зачистки из целого кочана вырезают кочерыжку, кочан промывают. 

Подготовленную капусту кладут в кипящую подсоленную воду, варят до 

полуготовности, вынимают, дают стечь воде, охлаждают, разделяют на 

листья, отбивают утолщенную часть листа, кладут фарш и завертывают. 



 

 
Обработанные баклажаны разрезают вдоль пополам или поперек на 

цилиндры, вынимают мякоть вместе с семенами и наполняют фаршем. 

Мелкие баклажаны можно фаршировать целиком. 

 
Оформить отчет  

Описать органолептические показатели качества приготавливаемых 

блюд (указать причины возможных дефектов, пути их устранения).  



 

Заполнить таблицу: 

Вид 

овощей 

Форма 

нарезки  

Дефекты 

изделия 

Причина 

возникновения 

Способ 

исправления 

Оценка  

      

      

      

      
      

 

Практическая работа №3 
Обработка рыбы с костным скелетом.Приготовление порционных 

полуфабрикатов из рыбы. 

 Цель: Рассмотреть технологическую схему механической кулинарной 

обработки рыбного сырья. Научить определять количество рыбного сырья 

массой «Брутто», «Нетто», отходы. Выработать практические навыки по 

обработке и разделке рыбы, приготовлению полуфабрикатов из нее, работе с 

нормативно-технологической документацией. Научить экономному 

расходованию сырья, соблюдению санитарных норм, условий и сроков 

хранения рыбы и морепродуктов. 

Задание  

1.Произвести первичную обработку рыбы с костным скелетом. 

Приготовить полуфабрикаты, произвести взвешивание сырья, 

подготовленных полуфабрикатов, для указанных блюд. (Результаты внести в 

таблицу) 

2. Подготовить полуфабрикаты из рыбы с костным скелетом: Филе с 

кожей и костями, филе с кожей без костей, филе без кожи и без костей 

(чистое филе), кругляши из не пластованной рыбы, порционные куски из 

филе.. 

3. Провести и дать органолептическую оценку      качества 

полуфабрикатов. 

4.Оформить отчет (заполнить форму и ответить на вопросы). 

Материально-техническое оснащение: 

Оборудование: холодильный шкаф, весы настольные циферблатные, 

производственные столы. 

Инвентарь, инструменты, посуда: доска разделочная с маркировкой 

«РС» (рыба сырая), рыбочистки ручные, нож-скребок для потрошения рыбы, 

нож средний поварской тройки. 

Сырье: карась, карп, судак, толстолобик. 

Задание 1. Обработать чешуйчатую рыбу 

Последовательность технологических операций при обработке 

мелкой рыбы для полуфабриката (тушки) 

1. Подготовка рыбы к использованию. После получения рыбы 

определяют ее доброкачественность. Основные показатели 

доброкачественности: внешний вид, запах, консистенция. Рыба должна иметь 



 

ярко-красные жабры, прозрачные глаза, чешую гладкую и блестящую, 

мякоть плотную и упругую. Доброкачественность мороженой рыбы 

определяют проколом горячей иглой: если рыба несвежая, то появится 

гнилостный запах. 

2. Организация рабочего места. Рыбу обрабатывают в рыбном или 

мясорыбном цехе на рабочем столе с маркировкой «РС». Инструменты, 

инвентарь должны быть с соответствующей маркировкой. Рыбу размещают с 

левой стороны, инвентарь - справа, весы устанавливают на расстояние 

вытянутой руки, разделочную доску с маркировкой «РС» кладут перед собой. 

3. Оттаивание рыбы. Чешуйчатую мелкую рыбу оттаивают в воде 

температурой 10-15 °С. На 1 кг рыбы берут 2 л воды. В воду добавляют 7-13 

г соли на 1 л для сохранения минеральных веществ. 

4. Очистка от чешуи. Рыбу очищают электрическим скребком РО-1  

 
2). Очистку чешуи производят в направлении от хвоста к голове. 

 
Рис. 2. Очистка рыбы от чешуи: а — средним ножом поварской тройки; 

б — теркообразным ручным скребком 

Правила техники безопасности при работе с электрическим скребком 

РО-1 (см. рис. 1) следующие: 



 

1) перед началом работы проверяют надежность крепления 

электродвигателя к столу и устанавливают скребок с нужным числом зубьев 

(для мелкой чешуи - мелкие зубья); 

2) проверяют наличие предохранительного кожуха; 

3) проверяют работу скребка на холостом ходу; 

4) приступают к очистке рыбы (левой рукой прижимают рыбу к доске, 

правой проводят от хвоста к голове вращающимся скребком). 

З. Удаление плавников. Начинают со спинного плавника. Рыбу кладут 

на бок, прорезают мякоть вдоль плавника с одной стороны, затем с другой. 

Ножом прижимают подрезанный плавник, держат рыбу за хвостовую часть, 

нож отводят в сторону, при этом плавник легко отсоединяется (рис. 3). Затем 

удаляют анальный плавник, после чего отрезают остальные плавники. 

 
Рис. 3. Удаление у рыбы спинного плавника: а — подрезание плавника; 

б — удаление плавника 

6. Удаление жабр и глаз. Делают надрез с двух сторон под жаберными 

крышками и удаляют жабры, затем глаза. 

7. Удаление внутренностей, зачистка. Рыбу кладут на доску головой к 

себе, придерживают левой рукой, делают надрез между грудными 

плавниками, ведут нож к голове острием к себе, далее, не вынимая из 

брюшка, его поворачивают и ведут в противоположном направлении до 

анального отверстия. Зачищают внутреннюю полость от черной пленки. 

8. Промывание и обсушивание. Рыбу промывают холодной водой, для 

удаления сгустков крови в воду добавляют соль. Обсушивают, уложив на 

противень. Ставят в холодильник. 

Последовательность технологических операций при разделке 

средней рыбы на порционные куски для получения полуфабриката 

«кругляш» 

1. Удаление головы. Средним поварским ножом надрезают мякоть у 

жаберных крышек с обеих сторон, перерубают позвоночную кость и 

отделяют голову с частью внутренностей (рис. 4). 



 

2. Удаление внутренностей. Удаляют внутренности и зачищают 

полость от пленки. Брюшко остается целым.

 
3. Промывание, обсушивание. Рыбу промывают холодной водой, для 

удаления сгустков крови в воду добавляют соль. Обсушивают, уложив на 

противень. Ставят в холодильник. 

 
Рис. 4. Удаление у рыбы головы: а - надрезание мякоти; б - отделение 

головы 



 

4. Нарезание на порционные куски «кругляши».Для варки порционные 

куски нарезают поперек тушки рыбы. Нож держат под прямым углом. 

Каждый кусок надрезают в 2-3 местах. Для жаренья основным способом 

рыбу нарезают под прямым углом к позвоночной кости. Для фарширования 

из порционных кусков вырезают позвоночную и реберные кости, оставляя на 

коже тонкий слой мякоти. 

Последовательность технологических операций при разделке 

крупной рыбы на филе  

1. Пластование. Филе с кожей, реберными и позвоночными костями: с 

головы или хвоста рыбы срезают половину филе. Нож ведут параллельно 

позвоночнику (рис. 5 а). 

 

 
Рис. 5. Пластование крупной рыбы: 

Филе с кожей, реберными и позвоночными костями; б — филе с кожей 

и реберными костями и филе с кожей; в — чистое филе 

Филе с кожей и реберными костями и филе с кожей, рыбу укладывают 

на доску кожей вниз и, начиная со спинки, срезают все внутренние кости 

(рис. 5 б). 

Чистое филе (чешуя не удаляется): рыбу укладывают на доску кожей 

вниз и надрезают мякоть со стороны хвоста. Нож ведут вплотную к коже 

(рис. 5 в). 

2. Нарезание полуфабрикатов из пластованной рыбы. Для варки 

нарезают порционные куски из филе с кожей и костями или из филе с кожей 

без костей под прямым углом. Надрезают кожу рыбы в двух-трех местах. 



 

Для припускания нарезают куски из филе с кожей без костей, чистого 

филе с хвостовой части под углом 30°. 

Для жаренья основным способом нарезают куски из филе с кожей и 

костями, с кожей без костей, из филе без кожи и костей. 

Требования к качеству 

Тушки- целые, хорошо зачищены от чешуи, сгустков крови, остатков 

внутренностей. 

Филе с позвоночником и реберными костями, филе с кожей и 

реберными костями - филе целое без разрывов и надрезов, реберные кости 

перерезаны у позвоночника. 

Филе с кожей без костей- реберные кости полностью удалены с 

мякоти. 

Филе без кожи и костей- на мякоти нет остатков кожи и костей. 

Порционные куски для варки- куски с кожей, позвоночными и 

реберными костями, кожа надрезана в двух-трех местах. 

Порционные куски для припускания- куски нарезаны из филе с кожей, 

без реберных костей, из филе без кожи. 

Порционные куски для жаренья основным способом- куски нарезаны из 

филе с кожей, без реберных костей, из филе без кожи. Куски с кожей, 

позвоночными и реберными костями, с несколько скошенной плоскостью 

среза. 

Кругляш- нарезан под прямым углом, запанирован в сухарях или муке. 

Порционные куски для жаренья в большом количестве жира- 

используют для приготовления полуфабриката рыба фри: рыба нарезана из 

филе без кожи и костей, запанирована в белой панировке. 

Рыба жареная с зеленым маслом- куски имеют форму восьмерки, 

скреплены маленькой шпажкой. 

Мелкокусковые полуфабрикаты- равномерные брусочки, нарезанные 

из филе без кожи и костей. 

Полуфабрикаты должны иметь запах свежей рыбы, без посторонних 

запахов, консистенцию мякоти - плотную, упругую. 

Сроки хранения 

Целую разделанную рыбу всех наименований или крупные куски 

хранят не более 48 ч, порционные куски и рыбный фарш - 6-8 ч при 

температуре 0- 2 °С. 

Общий срок хранения полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов в 

холодильнике с момента окончания их приготовления не должен превышать 

24 ч. 

Задание 

1.Используя табл.1 определите количество отходов, получаемое при 

разделке 10 кг хека серебристого на «кругляши». 

2.Используя табл.1 определите количество отходов (кг) при обработке 

15 кг мелкого морского окуня для жаренья в целом виде. 

Таблица 1 

Процент отходов при обработке рыбы 



 

Рыба Пищевые отходы при разделке, % 

непластованной или 

пластованной рыбы с 

кожей и реберными 

костями 

филе с кожей без реберных 

костей 

Вобла, зубатка, карп, 

кефаль, кутум, лещ, 

муксун, окунь речной, 

омуль, сиг, скумбрия, 

хариус, чехонь 

10 20 

 

Практическая работа №4 
Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 

Цель работы:овладение технологическими приемами и практическими 

навыками расчета сырья и производства полуфабрикатов из рубленой рыбы 

Оборудование:мясорубка, инвентарь, посуда, инструменты, ножи 

поварские, доски разделочные «СМР». 

Задание  

1.Приготовить полуфабрикаты, произвести взвешивание сырья, 

подготовленных полуфабрикатов, для указанных блюд (результаты внести в 

таблицу):  

 Котлеты, биточки; 

 Тефтели; 

 Тельное; 

 Зразы рубленые. 

3. Дать органолептическую оценку      качества. 

4.Оформить отчет (заполнить форму и ответить на вопросы). 

      Рубленые полуфабрикаты – приготовляют из измельченной 

(рубленой) мышечной ткани рыб. 

Технология приготовления рыбных котлетной и кнельной масс. 

Вкачестве сырья желательно использовать рыбу с небольшим 

количеством костей (гoрбуша, рыба-капитан, кета, серебристый хек, сом, cy-

дак, щука, хариус и др.). Рыбу разделывают на филе с кожей без костей или 

без кожи и костей (для кнельной массы).         

Котлетная масса может быть пригoтовлена из охлажденной, 

размороженной и из хорошо вымоченной соленой рыбы. 

Филе нарезают кусками, добавляют замоченный в молоке или воде 

черствый пшеничный хлеб из муки не ниже 1-гo сорта (без корок), соль, 

перец, хорошо перемешивают, пропускают через мясорубку, после чего 

снова перемешивают и выбивают.       

Если котлетная масса не вязкая (из трески, хека, пикши и др.), то в нее 

добавляют сырое яйцо. В слишком вязкую котлетную массу для увеличения 

рыхлости кладут пропущенную через мясорубку, охлажденную вареную 

рыбу в количестве 25 ... 30 % массы мякоти сырой рыбы. В котлетную массу 



 

можно добавить молоки свежей рыбы, но не более 6 % от массы мякоти. Из 

котлетной массы приготавливают котлеты, биточки, тефтели, хлебцы 

рыбные, рулеты, зразы, тельное. 

Для котлетной массы, из которой готовят тефтели, хлеб берут в 

меньшем количестве, вводят пассерованный репчатый лук, пропущенный че-

рез мясорубку вместе с замоченным пшеничным хлебом.        

Для хлебцов рыбных готовят котлетную массу (с хлебом) и вводят в 

нее размягченное сливочное масло, яичные желтки, соль, перец и тщательно 

вымешивают. Затем добавляют, осторожно перемешивая, взбитые яичные 

белки. готовую массу выкладывают в смазанные маслом формы, заполняя их 

на 2/3 высоты.         

Котлетам придают овально-приплюснyтyю форму с одним 

заостренным концом; биточкам  крyглоприплюснyтyю форму, панируют 

изделия в сухарной панировке. Тефтели формуют в виде шариков диаметром 

3-4 см по 3 - 5 шт. на порцию и панируют в муке.       

Для приготовления рулета котлетную массу раскладывают на мокрую 

ткань или целлофан в виде прямоугольника слоем толщиной 1,5-2 см. На 

середину прямоyгольника в продольном направлении помещают фарш и, 

приподнимая концы, соединяют края котлетной массы (встык). Pyлет 

перекатывают на смазанный маслом противень швом вниз, смазывают 

льезоном, посыпают сухарями, сбрызгивают маслом и делают несколько 

проколов, чтобы образующиеся при тепловой обработке пары не разорвали 

оболочку.        

Для приrотовления тельного котлетную массу укладывают на мокрую 

ткань или целлофан в форме лепешки, на середину которой помещают фарш. 

Лепешку складывают вдвое, придавая тельному форму полумесяца. 

Смачивают полуфабрикат в льезоне и панируют в сухарях.       

Рыбные зразы готовят из котлетной массы, формуя в виде овала. 

Свежие или сушеные гpибы для фарша отваривают (сушеные 

предварительно замачивают) и рубят. Репчатый лук шинкуют соломкой и 

пассеруют. Зелень укропа или петрушки мелко рубят. Все продукты 

соединяют, добавляют сухарную крошку, соль, молотый перец и хорошо 

перемешивают. В фарш можно добавлять мелко нарезанные крутые яйца, а 

также шинкованную отварную визигу и разваренные хрящи осетровых рыб.       

Биточки и котлеты можно готовить без хлеба. Для этого филе рыбы без 

кожи и костей нарезают на куски, посыпают солью, перцем, добавляют 

измельченный репчатый лук, перемешивают и пропускают через мясорубку с 

крупной решеткой. Из полученной массы формуют котлеты, смачивают их в 

льезоне и панируют в белой панировке.      

Кнельную массу используют для приготовления нежных и рыхлых 

изделий. Рыбное чистое филе и черствый пшеничный хлеб (без корок), 

замоченный в молоке, два-три раза пропускают вместе через мясорубку с 

очень мелкой решеткой. Затем массу протирают, добавляют яичные белки и 

хорошо взбивают, подливая молоко или сливки. Хорошо взбитая масса 

плавает на поверхности воды. По окончании взбивания массу солят. B место 



 

черствого пшеничного хлеба можно использовать пресное слоеное или 

заварное тесто. Кнельную массу разделывают в виде клецок и варят в 

подсоленой воде. Используют ее и для приготовления холодных блюд 

(буше), а также для фарширования рыбы. 

 

Оформление отчета  

1. Опишите органолептические показатели качества приготовленных  

полуфабрикатов  (указать выявленные дефекты, причины их возникновения, 

пути их устранения или меры предупреждения). Полученные результаты  

запишите в таблицу контроля качества приготовленных полуфабрикатов.  

Наименование сырья Вес брутто 

(г) 

Вес нетто 

(г) 

Вес отходов (%) 

фактический 

Вес отходов (%) 

норма 

(табличный) 

Выводы  

      

      

      

      

      

Полуфабрикаты    

 

Выявленные 

дефекты 

изделия 

Причина(ы) 

возникновения 

Способ 

исправления (меры 

предупреждения) 

Самооценка 

оценка 

(баллы) 

     

     

     

     

     



 

Таблица качества 

Результаты,  полученные при взвешивании сырья и полуфабрикатов занести в 

таблицу, проанализировать, сделать выводы  



 

Практическая работа №5 

Обработка нерыбного водного сырья 
Цель занятия: 

1. Ознакомить студентов с обработкой нерыбного водного сырья, бе-

зопасными приемами труда. 

2. Выработать практические навыки по обработке  нерыбного водного 

сырья, приготовлению полуфабрикатов из них, работе с нормативно-

технологической документацией. 

3. Научить экономному расходованию сырья, предупреждению и 

устранению дефектов в работе, анализу ошибок и их причин, соблюдению 

санитарных норм, условий и сроков хранения  морепродуктов. 

4. Воспитать аккуратность и самостоятельность в работе. 

Задание  

1.Ознакомится с обработкой нерыбного водного сырья и безопасными 

приемами, произвести взвешивание сырья, подготовленных 

полуфабрикатов, для указанных блюд (результаты внести в таблицу):  

3. Дать органолептическую оценку      качества. 

4.Оформить отчет (заполнить форму и ответить на вопросы). 

Материально-техническое оснащение  

Оборудование: холодильный шкаф, весы настольные циферблатные, 

производственные столы.  

Инвентарь, инструменты, посуда: доска разделочная с маркировкой 

«РС» (рыба сырая), нож средний поварской тройки. 

Нерыбные продукты моря поступают на предприятия питания в 

свежем, в сыро-мороженом, варено-мороженом, сушеном, консервированном 

виде. 

Креветки. Брикеты сыро-мороженых и варено-мороженых креветок 

перед отвариванием размораживают на воздухе или в воде, но не до конца, а 

до того момента, когда их можно будет разделить на части. Если креветки 

разморозить полностью, то их головы могут потемнеть, и после 

приготовления внешний вид продукта ухудшится. 
 

 
      Для того чтобы сварить 1 кг креветок, необходимо взять 3 л воды и 

18 г соли.       



 

Подготовленных креветок закладывают только в кипящую воду и варят 

после ее повторного закипания: сыро-мороженых — 5–10 мин., а варено-

мороженых на медленном огне — 3–5 мин. Соблюдать сроки варки важно, 

так как мясо переваренных креветок совершенно безвкусно. 

После небольшого охлаждения шейку креветки, где находится ее 

съедобная часть, отделяют от туловища, удаляют с нее панцирную оболочку, 

а мускул (мясо) в зависимости от величины используют или целиком, или 

разделив на отдельные волокна. Чтобы качество полученного мяса не 

ухудшалось, хранить его лучше в бульоне, доведенном до кипения после 

помещения в него разделанных креветок.          

Достаточно крупные и свежие креветки после тепловой обработки 

приобретают приятный розово-красный цвет и очень нежные аромат и вкус, 

поэтому предпочтительнее подавать их к столу в натуральном 

(неразделанном отварном) виде, а также использовать для оформления 

различных рыбных блюд. 

Криль. Варено-мороженое мясо криля (антарктической креветки), 

поступающее в продажу в полиэтиленовых пакетиках массой 100 г, не 

требует тепловой обработки (за исключением приготовления из него супов и 

заливных блюд). 

 
Размораживают мясо криля на воздухе или в холодильнике, не снимая 

упаковки, до температуры не выше 1
0
 С и полного отделения кусочков мяса 

друг от друга. Процесс его варки очень прост: в кипящую воду закладывают 

мясо криля (из расчета на 1 кг криля 3 л воды) и доводят до повторного 

кипения.        

Брикеты сыро-мороженого фарша криля массой 100–200 г перед 

тепловой обработкой размораживают до 4
0
 С, когда его легко можно будет 

нарезать ломтиками толщиной 1–1,5 см.         

Нарезанные ломтики закладывают одним слоем в кастрюлю с кипящей 

подсоленной по вкусу водой, добавляют перец горошком, лавровый лист, 

белые коренья и варят не более 5 мин. со времени повторного закипания 

жидкости. 



 

Омары, лангусты. Сыро-мороженых и варено-мороженых омаров и 

лангустов варят без предварительного размораживания. Продолжительность 

варки после повторного закипания воды (соотношение 1:3) составляет для 

сыро-мороженых 7–10 мин., а для варено-мороженых — 2–3 мин. 

 
 

 

Кальмары. Мороженое филе кальмаров можно оттаивать и на воздухе, 

и в холодной воде (1:3). Обработка размороженного филе заключается лишь 

в удалении с его поверхности пленки и тщательном промывании. Чтобы 

снять пленку, размороженное филе заливают на 3–5 мин водой с 

температурой 60–65
0
 С, несколько раз перемешивают, а затем очищают 

пленку тупым концом ножа или руками. 

 
Не стоит обрабатывать кальмара слишком горячей водой, это приведет 

к тому, что мясо станет не белым, а лиловым.        

В зависимости от того, какие блюда готовятся, мясо кальмаров 

подвергают различной тепловой обработке — варят в воде, на пару либо 

припускают. Для варки в воде обработанных кальмаров кладут в кипящую 

подсоленную воду (на 1 кг кальмаров 2 л воды и 12 г соли) и варят не более 5 

мин. с момента повторного закипания. Если варить его долго, то оно станет 

сухим, жестким. 

Чтобы приготовить кальмаров на пару, необходимо пользоваться 

специальной пароварочной посудой или посудой с плотно закрывающейся 



 

крышкой. На пару мясо кальмара варится несколько дольше (10–12 мин.), 

однако в этом случае оно получается более вкусным, нежным и сочным. 

Припускают кальмаров в сотейнике или плоской кастрюле с широким 

дном. Для этого их укладывают в посуду в один ряд, заливают подсоленной 

горячей водой (на 1 кг кальмаров 0,3–0,5 л воды), плотно закрывают 

крышкой и выдерживают на огне 5 мин после закипания. Чтобы вкус 

кальмаров стал приятнее, можно добавить в воду сливочное масло (10% ее 

массы).         

Вареных или припущенных кальмаров промывают кипящей водой. 

Для приготовления закусок и других блюд мясо кальмаров нарезают 

поперек волокон. 

Устрицы. Перед приготовлением разнообразных блюд из устриц с 

поверхности раковин счищают наросты, остатки водорослей, песка, 

тщательно промывают их проточной водой, затем вскрывают острым ножом, 

подрезая мякоть у верхней плоской створки. Створки раскрывают, вынимают 

мякоть промывают от песка. Извлечь мякоть устриц из раковин можно и 

после запекания. Для этого раковины раскладывают в один ряд на противне, 

ставят его в духовку и выдерживают там до их раскрывания. 

Следует знать, что у живых моллюсков раковины плотно закрыты. 

Если же раковины раскрылись во время хранения самопроизвольно, то мясо 

таких моллюсков в пишу не пригодно. 

 
Для горячих закусок, супов и других блюд мясо устриц варят в воде не более 

10 мин. Во время варки обязательно добавляют соль, специи, репчатый лук и 

ароматические коренья. 

 Мидии. Раковины свежих или живых мидий очищают щеткой или ножом от 

прилипших ракушек и песка, выдерживают в холодной воде 2–3 часа и затем 

промывают. 

Извлекают мясо и из сырых, и из предварительно сваренных раковин. В 

первом случае их раскладывают на разделочной доске, вскрывают острым 

ножом, вынимают мясо, удаляют биссус (образование, служащее для 

прикрепления мидии ко дну) и тщательно промывают от песка. Во втором 

случае мидии заливают водой (на 1 кг мидий 2 л воды) и варят до раскрытия 

раковин и сворачивания мяса (обычно 15–20 мин.). Сваренное мясо срезают 

со створок, удаляют биссус и промывают теплой кипяченой водой. 



 

Мороженых (предварительно сваренных без раковин) мидий размораживают 

на воздухе, после разделения на небольшие кусочки удаляют остатки биссуса 

(если они имеются) и тщательно промывают теплой водой.           

Из способов тепловой обработки применительно к мясу мидий предпоч-

тительны варка, припускание и жарка. В отличие от других продуктов моря 

мясо мидий для варки закладывают в холодную воду. Доведя ее до кипения, 

добавляют соль, морковь, лук, белые коренья, перец горошком и варят при 

слабом кипении 20–30 мин.          

Припускать мидий лучше в посуде с закрытой крышкой в небольшом 

количестве воды (1/3 от массы продукта) также примерно 25–30 мин. Для 

того чтобы вкус мидий стал более приятным, при припускании добавляют, 

как и при варке, овощи, коренья, лавровый лист, гвоздику и душистый перец. 

Морской гребешок. Замороженный мускул морского гребешка размо-

раживают на воздухе или в холодной воде. После оттаивания его промывают, 

закладывают в кипящую подсоленную воду (6 г соли на 1 л воды), добавляют 

лук, белые коренья, специи и варят 10 мин с момента повторного закипания. 

Воды берут не более 2 л на 1 кг продукта. Сваренный мускул морского 

гребешка лучше хранить в отваре. 

 
Нарезают мясо гребешка поперек волокон тонкими ломтиками, брусочками 

или другой формой в зависимости от вида приготовляемого 

блюда.Трепанги.Варено-мороженых трепангов заливают теплой (не выше 

40
0
 С) водой (на 1 кг продукта 2 л воды) и размораживают в течение 1 часа. 

Размороженных трепангов разрезают вдоль брюшка, зачищают от остатков 

внутренностей, песка и тщательно промывают, затем ошпаривают горячей 

водой (2 мин) и уже в таком виде используют для приготовления различных 

блюд. Мясо трепангов имеет достаточно плотную консистенцию. 



 

 
 Обработку сушеных трепангов следует начать с тщательного промывания от 

угольного порошка. Затем их заливают холодной водой и сутки вы-

держивают, меняя при этом воду 2–3 раза. Набухших трепангов промывают, 

разрезают вдоль брюшка, зачищают от внутренностей, снова промывают и 

варят 3–4 часа до полного размягчения. Отвары, полученные после варки, не 

используют, но в них хранят готовых трепангов до момента приготовления 

различных блюд [22–24]. 

Мороженая морская капуста. Ее размораживают в холодной воде и 

промывают. Обработку сушеной ламинарии начинают с удаления 

механических примесей и замачивания. Замачивают капусту в 

восьмикратном количестве воды примерно 10–12 часов. За это время ее 

слоевища успевают достаточно набухнуть, и их остается только тщательно 

промыть. 

 
Подготовленную мороженую и сушеную морскую капусту заливают 

холодной водой и варят три раза по 15–20 мин. После первой и второй варки 

отвар сливают и капусту заливают новой порцией теплой (40–50
0
 С) воды. 

Трехкратная варка капусты обязательна, так как она позволяет удалить 

избыток йода и значительно улучшить не только ее вкус, но и цвет.       

Для того чтобы определить готовность капусты, надо охладить кусочек ее, 

надавить на него пальцем, и если он легко разминается (но не растекается), 

то это означает, что капуста сварилась.       

Вареную капусту используют для приготовления салатов, овощных супов, 

мясных и рыбных солянок и многих других блюд. 

 

 



 

Оформление отчета  

1. Опишите органолептические показатели качества приготовленных  

полуфабрикатов  (указать выявленные дефекты, причины их возникновения, 

пути их устранения или меры предупреждения). Полученные результаты  

запишите в таблицу контроля качества приготовленных полуфабрикатов.  
 

Практическая работа №6 
Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых 

полуфабрикатов из мяса. 

Цель занятия: приобрести практический опыт подготовки мяса для 

дальнейшей обработки и приготовления порционных, мелкокусковых 

полуфабрикатов. 

 Задание 

- Приготовить полуфабрикат  шпигованное мясо (вырезку); 

- Приготовить порционные полуфабрикаты: бифштекс, филе,  лангет, 

антрекот, ромштекс; 

- Приготовить мелкокусковые полуфабрикаты: бефстроганов, 

поджарка, азу, гуляш. 

Материально-техническое оснащение: 

Холодильное оборудование, производственные столы, сырьѐ, весы. 

Инвентарь, инструменты, посуда: ножи, маркированные доски, лотки, 

миски, мясорубка, лопатки, ложки, ножи. 

Последовательность технологических операций при приготовлении 

порционных полуфабрикатов из говядины для жаренья 

1. Организация рабочего места. 

2. Получение мяса (вырезки), зачистка от сухожилий. 

3. Обмывание мяса. 

4. Приготовление полуфабрикатов: 

а) шпигование большого куска мяса ; 

 

Полуфабрикаты    

 

Выявленные 

дефекты 

изделия 

Причина(ы) 

возникновения 

Способ 

исправления 

(меры 

предупреждения) 

Самооценка 

оценка 

(баллы) 

     

     

     



 

б) нарезание бифштекса под прямым утлом из вырезки толщиной 2-3 см, 

который слегка отбивают. 

 
в) нарезание филе из средней части вырезки толщиной 4- 5 см, которое 

иногда обвязывают шпагатом, чтобы при тепловой обработке оно не 

деформировалось; 

 
г) нарезание лангета под острым углом из тонкой части вырезки по 2 куска 

на порцию, которые слегка отбивают; 

 
д) нарезание антрекота из толстого и тонкого краев говядины под прямым 

углом. Куски должны иметь овально-продолговатую форму толщиной 1,5-2 

см, допускается наличие жира до 1 см. 

 



 

е) нарезание ромштекса из толстого и тонкого краев, верхней и внутренней 

частей задней ноги под острым углом; его отбива ют, смачивают в льезоне и 

панируют в сухарях. 

 
5.Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из говядины для 

жаренья: 

а) Бефстроганов - нарезают из вырезки, толстого и тонкого краев, 

верхней и внутренней частей задней ноги. От мяса отрезают пласты и 

хорошо отбивают их, мясо нарезают поперек волокон брусочками длиной 3-4 

см, массой 5-7 грамм. 

б). Поджарка - нарезают из мяса говядины толстого и тонкого краев, 

верхней и внутренней частей задней ноги. Мясо нарезают поперек 

мышечных волокон, кусочки мяса имеют произвольную форму массой 10-15 

грамм. 

6. Приготовление полуфабрикатов из говядины в виде порционных 

кусков для тушения 

Полуфабрикаты нарезают из боковой и наружной частей задней ноги (1 

или 2 куска на одну порцию) поперек волокон мяса овальной или 

прямоугольной формы. 

7. Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из говядины для 

тушения 

а) Азу - нарезают из боковой и наружной частей задней ноги 

брусочками длиной 3.-.4 см, массой 10.- 15 грамм. 

б) Гуляш - нарезают из лопаточной и подлопаточной частей и 

покромки говядины. Форма нарезки - кубик, масса 20 г, содержание жира не 

должно превышать 10 % от массы мяса  



 

 
Оформить отчѐт           

Описать органолептические показатели качества приготавливаемых изделий 

(указать причины возможных дефектов, пути их устранения).  

Заполнить таблицу: 

 

Изделие   

 

Дефекты 

изделия 

Причина 

возникновения 

Способ 

исправления 

Оценка  

     

     

     

     

 

Практическая работа №8 

Обработка домашней птицы,  приготовление порционных и 

мелкокусковых полуфабрикатов, полуфабрикатов из филе птицы. 

Цель занятия: приобрести практический опыт подготовки домашней 

птицы для дальнейшей обработки и приготовления порционных, 

мелкокусковых полуфабрикатов из птицы. 

Задание: 

1.  Подготовить домашнюю птицу для дальнейшей обработки 

2. Приготовить следующие полуфабрикаты 

-птица отварная 

     - шницель из куриного филе; 

     - котлеты натуральные;  

     - фрикадельки из кур. 

 3. Дать органолептическую оценку качества. 

 4. Оформить отчет (заполнить форму). 

 5. Произвести замораживание заправленной тушки из птицы. 

 6. Произвести охлаждение полуфабрикатов:  

- шницель из куриного филе; 

      - котлеты натуральные;  

      - фрикадельки из кур. 



 

  7. Убрать рабочее место. 

Материально-техническое оснащение: 

Холодильное оборудование, производственные столы, сырьѐ, весы. 

Инвентарь, инструменты, посуда: 

- ножи, маркированные доски, лотки, миски, мясорубка, лопатки, 

сковороды, кастрюли, ложки, ножи. 

Последовательность технологических операций при обработке 

птицы 

1. Организация рабочего места.Для обработки птицы на предприятиях 

общественного питания организуют птицегольевой цех, на небольших 

предприятиях птицу обрабатывают в мясном цехе на отдельных рабочих 

местах. 

2. Прием птицы. Взвешивают полученную птицу, которая может быть I 

и II категории, потрошеной, полупотрошеной, в остывшем, охлажденном или 

мороженом состоянии. При приемке необходимо определить категорию 

птицы. 

3. Определение доброкачественности. Доброкачественность птицы 

определяют по внешнему виду. 

4. Обработка птицы. 

Размораживание птицыпроизводят в охлаждаемом помещении при 

температуре от 0 до 8°С в течение не менее 20 ч; тушки укладывают на 

стеллажи, чтобы они не соприкасались друг с другом. 

Опаливаниепроводят при наличии на птице пера с помощью газовой горелки 

так, чтобы не повредить кожу и подкожный жир птицы. Для этого тушки 

птиц расправляют, оттягивают ножки и крылышки для облегчения удаления 

нитевидного пера. Опаливают над некоптящим пламенем газовой горелки. 

Оставшееся перо удаляют пинцетом. 

У опаленной птицы отрезают гребешок, отрубают голову, шею, часть 

крыльев, ноги. Голову отрубают по второй шейный позвонок. Перед 

удалением шеи на ней делают вертикальный надрез кожи со стороны спины, 

затем кожу опускают и отрубают шею. Удаляют пищевод, трахеи и зоб. 

Крылья отрубают по локтевой сустав. Ноги у кур и цыплят отрубают по 

заплюсневый (пяточный) сустав. 

Потрошение птицыпроизводят через разрез брюшка, предварительно срезав 

кожу у анального отверстия, удаляют внутренний жир (сальники) и все 

внутренние органы. 

Выпотрошенную птицу моютхолодной водой температурой не выше 15 °С, 

удаляя при этом загрязнения, сгустки крови, остатки внутренностей. 

Промытые тушки укладывают на стеллажи грудкой вниз, чтобы стекала вода. 

ПриготовлениеСнятое филе состоит из двух частей (слоев мышц): большой 

(наружного филе) с крыльной косточкой и малой (внутреннего филе) части. 

Малое филе отделяют от большого и зачищают его. От большого филе 

отрезают косточку «вилку», зачищают крыльную косточку и отрубают от нее 

утолщенную часть. С филе снимают и срезают пленки тонким и влажным 

ножом. В большом филе делают продольный надрез мякоти, перерезав в 



 

нескольких местах сухожилия или вырезав их. Из малого филе удаляют 

продольное сухожилие, мякоть отбивают. 

Полуфабрикат «Котлета натуральная из филе птицы».Снимают 

филе. Отделяют малое филе. Срезают пленки с большого филе. Удаляют 

сухожилия с малого филе, надрезают их. Вкладывают малое филе в большое 

и формуют котлету. 

полуфабрикатов из птицы 

 Для приготовления полуфабрикатов из птицы в первую очередь снимают 

филе. Для этого птицу спиной кладут на разделочную доску, надрезают кожу 

в паху, выворачивают ножки в суставах, снимают кожу с килевой части. По 

выступу килевой кости подрезают мякоть, перерубают косточку «вилку» и 

срезают сначала одно филе вместе с крыльной косточкой, затем другое.  

 

 



 

Котлета панированная.Полуфабрикат готовят так же, как и 

полуфабрикат котлеты натуральной, смачивают его в льезоне и панируют в 

белом хлебе или в белой панировке. 

Шницель столичный. От большого филе отделяют крыльную косточку, 

в разрез большого филе вкладывают малое, отбивают, придают 

полуфабрикату овальную форму, смачивают в льезоне и панируют белым 

хлебе, нарезанным соломкой или кубиками. 

 
Котлета по-киевски. Зачищают большое филе, разрезают его вдоль, 

распрямляют в обе стороны и слегка отбивают тяпкой до толщины 2-3 мм. В 

двух-трех местах подрезают сухожилия. Затем удаляют сухожилия с 

помощью ножа. На образовавшиеся разрезы накладывают отбитые кусочки 

мяса, снятые с малого филе, или обрезки от большого филе. 

 
На середину подготовленного филе кладут охлажденный фарш, 

накрывают его малым филе, которое предварительно отбивают, завертывают 

края большого филе и придают полуфабрикату котлеты грушеобразную 

форму. 

Чтобы фарш не вытекал, полуфабрикат последовательно панируют в 

льезоне и белой панировке, затем еще раз в льезоне и белой панировке. 

Хранят в холодильнике. 

Приготовление полуфабриката «Котлета по-киевски» 

Приготовление фарша для фарширования полуфабриката из птицы 

Сливочное маслослегка распускают и формуют в виде маленьких 

колбасок, после чего охлаждают в холодильнике. 



 

Зеленое маслоготовят следующим способом: сливочное масло слегка 

распускают, добавляют зелень петрушки, лимонный сок и яичный желток. 

Формуют так же, как и масло сливочное. 

Густой молочный соуссоединяют с вареными нарезанными 

шампиньонами или белыми грибами. 

Молочный соус, муку просеивают и пассируют на сливочном масле, 

охлаждают до 50-60 °С. В муку вливают небольшими порциями горячее 

молоко, непрерывно помешивая. Чтобы соус был гуще, добавляют сырые 

яйца. Фарш формуют на тарелке или лотке в виде колбасок, охлаждают. 

Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из 

неё 

Готовят котлетную массу из мяса курицы, индейки, фазана. Котлетную 

массу из дичи используют для котлет охотничьих. Котлетную массу из 

домашних кур готовят так же, как из мяса скота, но корки с пшеничного 

хлеба срезают и в массу добавляют жир домашней птицы, сливочное масло 

или сливочный маргарин. В котлетную массу из дичи добавляют черный 

молотый перец. 

Из котлетной массы готовят следующие полуфабрикаты. 

Биточки и котлеты.Для их приготовления котлетную массу 

порционируют, панируют в белой панировке и придают соответствующую 

форму. При приготовлении биточков паровых полуфабрикаты не панируют. 

Котлеты пожарские. Для их приготовления котлетную массу 

разделывают по 3 - 4 шт. на порцию. Форма полуфабриката яйцевидно-

приплюснутая, панируют в фигурной панировке (кубики или соломка из 

хлеба). 

 

 
                            Обработка пищевых отходов птицы 

К пищевым отходам относят головы, шеи, гребешки, крылья, ноги, 

сердце, желудок, печень. 

Головыошпаривают, отрезают от них гребешки, удаляют остатки 

перьев, клюв, глаза и моют. 

Шеиошпаривают, удаляют перья, затем обсушивают, натирают мукой, 

опаливают. 

Ноги ошпаривают или опаливают, снимают с них кожицу, отрубают 

когти, моют. 



 

Крыльяопаливают, удаляют с них пеньки, моют. 

Желудок разрезают между утолщениями, удаляют содержимое и 

пленку с внутренней стороны, тщательно моют. 

Печень -вырезают из нее желчный пузырь и тщательно моют. 

Сердце разрезают вдоль, удаляя сгустки крови, моют. 

Требования к качеству полуфабрикатов 

Тушки птиц должны быть чистыми, не иметь остатков перьев и 

«пеньков», на поверхности их не должно быть заметно следов слизи, она 

должна быть сухой, жир — бледно-желтым, клюв — блестящим. Цвет и 

запах должны соответствовать свойственным данному типу птицы. 

Консистенция мякоти должна быть плотной и упругой, не допускается 

наличие сгустков крови и участков, пропитанных желчью. Тушки могут 

иметь незначительные ожоги кожи и два-три пореза на ней длиной не более 2 

см. 

Котлеты натуральные, а также изделия из рубленой птицы (биточки и 

котлеты) укладывают на ребро под углом в один ряд. Котлеты, 

фаршированные по-киевски и фаршированные молочным соусом, 

укладывают также в один ряд, но не на ребро. Котлетную массу из мяса 

птицы и дичи, еще не сформированную, укладывают на противни слоем 5-7 

см и сразу охлаждают. Не следует при хранении складывать вместе мясо 

различных видов птицы и изделия из него. 

Сроки хранения 

После приготовления полуфабрикатов из сельскохозяйственной птицы 

и дичи их немедленно охлаждают до температуры 6 °С. Хранят 

полуфабрикаты при температуре 0-4°С в металлических ящиках и на лотках 

в холодильных камерах: 

-тушки разделанные, филе натуральное и окорочка не более 36 ч; 

-панированное филе до 24 ч; 

-потроха, суповой набор и кости до 18ч; 

-рубленые изделия до 12 ч. 

 Оформить отчѐт           

Описать органолептические показатели качества приготавливаемых 

изделий (указать причины возможных дефектов, пути их устранения).  

Заполнить таблицу: 
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 5. Произвести замораживание заправленной тушки из птицы. 

 6. Произвести охлаждение полуфабрикатов:  

      - шницель из куриного филе; 



 

      - котлеты натуральные;  

      - фрикадельки из кур. 

7. Убрать рабочее место 

Практическая работа №9 

Обработка домашней птицы,  дичи, заправка тушек. 

Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее. 

Цель занятия: приобрести практический опыт обработка домашней 

птицы,  дичи, заправка тушек, приготовления котлетной массы и 

полуфабрикатов из неѐ 

Задание:  

1. Приготовить котлетную массу из птицы и полуфабрикаты из нее. 

2. Дать органолептическую оценку качества. 

 3. Оформить отчет (заполнить форму). 

 4. Произвести замораживание полуфабрикатов. 

 5. Убрать рабочее место. 

Обработанную тушку заправляют (формуют)для придания 

компактной формы, равномерности процесса тепловой обработки. 

 
Способы заправки сельскохозяйственной птицы и крупной 

пернатой дичи: 

а — «в кармашек»; б — «в одну нитку»; в — «в две нитки»; г — 

последовательность заправки (формовка): 1 — пропускание иглы с ниткой 

через окорочка; 2 — прикрепление крылышек и кожи шеи к мышцам спинки; 

3 — пропускание иглы с ниткой через кости таза; 4 — пропускание иглы с 

ниткой через филейную часть 

Задание 2. Произвести заправку птицы 



 

Способы заправки птицы «В кармашек» 

1. Удаление пеньков пинцетом. 

2. Прорезание кожи на шее (кожу оттягивают и голову отрубают), 

удаление зоба, трахей, пищевода. 

3. Обрубание ножек по заплюсневый (пяточный) сустав. 

4. Прорезание брюшка, удаление внутренностей, сальников, кожи 

вокруг анального отверстия. Промывание птицы. 

5. Заправка ножек в «кармашек»: на брюхе делают надрезы и 

вставляют ножки, кожу заворачивают на спину и прижимают ее 

подвернутыми крылышками. 

Без иглы 

Первый способ. Этот способ используют для заправки кур и цыплят. Он 

включает следующие действия. 

1. Кожу шеи заворачивают на спинку, прижимают ее подвернутыми 

крылышками. Тушку кладут спиной на разделочную доску. На грудной кости 

завязывают петлю (середину нитки цепляют за кончик грудной кости). 

2. Кончик петли пропускают посередине крыльной кости, подводя 

нитки под спину, опоясывая тушку крест-накрест. 

3. После этого накладывают нитки на концы каждой ножки, 

натягивают их, прижимая плотнее к тушке, и завязывают в узел. 

Второй способ. Этим способом чаще заправляют тушки крупной 

птицы. Его проводят в следующей последовательности. 

1. Обработанную тушку кладут спиной вниз. Нитками длиной 0.7-0,8 м 

завязывают петлю на хвостовом жировике. 

2. Пропускают нитки на отрубленные концы ножек, набрасывают 

петлю, конец ниток пропускают через спинку, опоясывают тушку крест-

накрест. 

3. Кончик ниток выводят посередине крыльных косточек, стягивают 

нитки и завязывают узел на филейной части груди. 

«В одну нитку» 

При заправке птицы в «одну нитку» кожу от шеи заворачивают на 

спинку, прижимают ее завернутыми крылышками. Прокалывают окорочка 

иголкой с ниткой под филейной частью 1, протаскивают иглу с ниткой на 

другую сторону, оставляя конец нитки у первоначального прокола 2. После 

этого иглу с ниткой переносят под тушку, накидывают на ножку, 

прокалывают конец выступа филейной части 3, накидывают на вторую 

ножку 4, концы ниток стягивают и завязывают. 

«В две нитки» 

Для заправки птицы в «две нитки» иглу с ниткой пропускают через 

ножки в месте сгиба и через туловище, затем тушки поворачивают на бок, 

кожу с шеи заворачивают на спинку, закрывают горловое отверстие, 

пропускают иголку с ниткой через одно крыло, захватывают кожу шеи и 

спины, прокалывают второе крыло, вынимают иглу и нитку и завязывают 

концы. Второй ниткой прикрепляют ножки к туловищу. Иглой с ниткой 



 

прокалывают ножку у таза, затем прокалывают конец киля с другой стороны, 

завязывают концы нитки. 

Задание 3. Приготовить полуфабрикаты из птицы 

1.Для приготовления котлетной массы из птицы используют окорочка 

и филейные части, из дичи — только филейную часть. С филе и окорочков 

удаляют кожу, освобождают их от костей; пленки не удаляют. 

Подготовленное мясо дважды пропускают через мясорубку — сначала со 

средней решеткой, затем с частой. Добавляют черствый пшеничный хлеб (без 

корок), замоченный в молоке, соль, сливочное масло, хорошо перемешивают 

и выбивают. Полученную массу пропускают через мясорубку с частой 

решеткой и еще раз перемешивают. Если используется средняя решетка, то 

после измельчения в мясорубке массу необходимо истолочь в ступке и затем 

вымешать. 

Из котлетной массы формуют биточки, котлеты, тефтели. Изделия, 

предназначенные для жаренья, панируют в белой хлебной панировке, 

тефтели — в муке, изделия для припускания не панируют. 

Рецептура котлетной массы из птицы: мясо птицы — 1 кг, пшеничный 

хлеб — 250 г, молоко или сливки — 300...350 мл (г), масло сливочное — 75 г, 

соль — 20 г. 

Из котлетной массы из птицы готовят различные полуфабрикаты. 

Котлетную массу порционируют, формуют и панируют, используя 

белую хлебную панировку или пшеничный хлеб, нарезанный мелкими 

кубиками. 

Характеристика полуфабрикатов из котлетной массы птицы 

 Полуфабрикат Форма изделия Панировка Тепловая 

обработка 

Особенности 

рецептуры 

Котлеты 

рубленые 

Овально-

приплюснутая с 

заостренным 

концом; 

толщина 

2...2,5см, длина 

10...12 см, 

ширина 5 см 

Белая Жаренье 

основным 

способом 

Общая 

Биточки 

рубленые 

фарширован-

ные 

Приплюснуто-

круглая форма; 

толщина 2... 2,5 

см, диаметр 6 см 

Тоже Тоже Общая; фарш 

— 

мелкорубленые 

вареные 

шампиньоны 

Шницель 

рубленый 

Форма овально-

приплюснутая; 

толщина 1 см; 

кирпичик с 

овальными 

» » Общая; 

уменьшают 

количество 

хлеба (на 1 кг 

мяса 200 г 



 

краями хлеба) 

Котлеты 

пожарские 

Яйцевидно-

приплюснутая; 

кирпичик с 

овальными 

краями 

Пшеничный 

хлеб, 

нарезанный 

кубиками 

или 

соломкой 

» Общая 

Зразы Кирпичик с 

овальными 

краями 

Не панируют Варка на 

пару или 

припускание 

Общая; фарш 

— омлетная 

масса с 

овощами 

Котлеты панируют в сухарях, белой панировке или в белом хлебе, 

нарезанном кубиками (котлеты пожарские). 

Биточки обычно не панируют, так как их часто припускают. 

Биточки фаршированные фаршируют мелкорублеными вареными 

шампиньонами. Полуфабрикату придают круглую форму и панируют в 

сухарях. 

Зразы готовят из мякоти (без кожи) кур и бройлеров-цыплят. Для 

фарша очищенные морковь и кабачки мелко шинкуют, припускают с маслом, 

заливают яйцами, смешанными с молоком, доводят до готовности. Омлетную 

массу нарезают ломтиками. Полуфабрикат формуют как зразы рубленые из 

говядины, но не панируют, так как варят на пару или припускают. 

Кнельная масса. Мякоть птицы или филе дичи два-три раза пропускают 

через мясорубку с отверстиями решетки диаметром 2,5—3 мм, добавляют 

замоченный в молоке или сливках белый хлеб и вновь пропускают через 

мясорубку. Затем добавляют яичные белки и тщательно взбивают, 

постепенно добавляя молоко или сливки. Масса должна быть пышной, 

легкой. Перед окончанием приготовления добавляют соль. 

3.Оформить отчѐт           

Описать органолептические показатели качества приготавливаемых 

изделий (указать причины возможных дефектов, пути их устранения).  

Заполнить таблицу: 

Изделие 

 

Дефекты 

изделия 

Причина 

возникновения 

Способ 

исправления 
Оценка 

     

     

     

 4. Произвести замораживание полуфабрикатов. 

 5. Убрать рабочее место 


