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Практическое занятие № 3 (2 часа)
Тема:  Организация рабочих мест по обработке мясных продуктов, домашней птицы,

дичи, кролика
Цель работы: приобрести практический опыт в организации рабочего места для

обработки мяса, домашней птицы, дичи, кролика.
Задания:

1Выбрать цех с учётом ведения технологического процесса 
2. Организовать рабочее место в цехе с учётом характера выполняемых операций.
3. Подобрать оборудование, инвентарь, посуду в соответствии с видами изготовляемых 
блюд 
Оборудование, инвентарь, посуда: механическое, тепловое, холодильное оборудование, 
производственные столы; стеллажи, моечные ванны; кастрюли, сотейники, сковороды, 
доски, лотки, миски; сито, шумовки, черпак, лопатка и др. 
Литература: 1.В.П. Золин Технологическое оборудование предприятий общественного 
питания.  М.: Академия, 2006
2.М.И. Ботов Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 
общественного питания. М.: Академия, 2007

Ход работы:
Ознакомьтесь с организацией  рабочего места в мясном  цехе

     Мясо обрабатывают в мясном (заготовочном) цехе, который должен быть расположен
рядом с  камерами  хранения  мяса.  Цех  оборудуют  подвесными путями,  костепилками,
мясорубками, фаршемешалками, машинами для нарезки и разрыхления мяса, котлетным и
пельменным автоматами, холодильными шкафами. Из немеханического оборудования ус-
танавливают  рабочие  столы,  ванны,  стеллажи  и  др.  Оборудование  размещают  в
соответствии с технологическим процессом обработки мяса и соблюдением безопасных
условий труда.

Оборудование мясного цеха
Эффективная  организация  мясного  цеха  зависит  от  грамотно  подобранного

оборудования.  Для обеспечения  процесса  обвалки  в  помещении мясного  цеха  должны
быть  установлены обвалочные  столы и   колода  для  рубки  мяса  .  На  производственных
столах организуется нарезка порционных и мелкокусковых мясных полуфабрикатов, а на
рабочем месте  повара должны присутствовать:  электронные весы для контроля выхода
порционных полуфабрикатов и взвешивания необходимых ингредиентов.  Для хранения
достаточного  запаса  соли,  специй  и  панировки  целесообразно  установить  навесные
кухонные  полки.
Для  производства  рубленных  мясных  полуфабрикатов  организуют  рабочие  места  по
приготовлению фарша, а также дозировке и формовке рубленных мясных изделий. Здесь
должны быть установлены мясорубка достаточной производительности и фаршемешалка,
в которой осуществляется тщательное перемешивание всех компонентов фарша.

На  участке  обработки  мяса  устанавливают  специальные  резервуары,  имеющие
низкие бортики и облицовку в виде керамической плитки, трап, производственные столы,
разрубочный  стул,  универсальный  привод  с  комплектом  сменных  механизмов
(мясорубкой, косторезкой, рыхлителем, фаршемешалкой, размолочным механизмом). Для
разруба четвертин и полутуш используют мясницкий топор.

На  рабочем  месте  для  приготовления  порционных  и  мелкокусковых
полуфабрикатов устанавливают производственный стол с ящиками для инструментов и
решетчатыми полками и стол со встроенным холодильным шкафом. На столе размещают
разделочную  доску,  лотки  с  сырьем  и  готовыми  полуфабрикатами,  настольные
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циферблатные  весы  ВНЦ-2.  Для  рыхления  порционных  кусков  мяса  используют
рыхлитель  от  универсального  привода  или  эту  операцию  выполняют  вручную  при
помощи тяпки.

На  рабочем  месте  для  приготовления  рубленых  полуфабрикатов  устнавливают
ванны  для  замачивания  хлеба,  мясорубку,  фаршемешалку,  производственные  столы  и
передвижной стеллаж для транспортировки подготовленных полуфабрикатов в горячий
цех.

Инструменты, используемые при ручной обработке мяса:
1. обвалка - большой и малый обвалочные ножи; 
2. зачистка и жиловка - малый нож поварской тройки; 
3. нарезка крупных кусков мяса - большой нож, 
4. нарезка мелких кусков - средний нож; 
5. снятие филе - малый нож поварской тройки. 
Дополнительное оборудование:
1. бактерицидная лампа 
2. доски разделочные с маркировкой МС, КУРЫ 
3. стерилизатор для ножей 
4. гастроемкости 
5. весы электронные настольные 
Схема оборудования мясного цеха
Первичная обработка сырья и приготовление полуфабрикатов  осуществляются в

производственном помещении, которым является мясной цех. Оборудование и инвентарь
размещаются в определенном порядке вдоль стен, слева направо по часовой стрелке:

 Сразу у входа ставятся носилки или большой ящик для переноски мяса. 
 Затем  устанавливается  стойка  с  крючками,  на  которую  подвешиваются

мясные туши. 
 За ней идет большая ванна с душем, оснащенным щеткой. 
 Потом размещают колоду, на которой рубят мясо.
Далее по порядку:
 Несколько производственных столов. 
 Ванны на колесиках, которые в любое время можно переместить на другое

место. 
 Мясорубка с индивидуальным приводом. 
 Универсальная машина для переработки мяса. 
 Машина, на которой формуют котлеты. 
 Стол с весами для взвешивания полуфабрикатов. 
 Стеллаж для временного хранения продукции.
 Шкаф для охлаждения мясных заготовок. 
 Весы товарные.

Записать краткий конспект

Организация   рабочих  мест  по  приготовлению  полуфабрикатов   из  котлетной
массы.

Задания:
1. Выбрать цех с учётом ведения технологического процесса
2. Организовать рабочее  место  в  цехе  с  учётом  характера  выполняемых

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

изготовляемых блюд
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Оборудование,  инвентарь,  посуда: механическое,  холодильное  оборудование,
производственные  столы;  стеллажи,  моечные ванны;  кастрюли,  сотейники,  сковороды,
доски, лотки, миски; сито, шумовки, черпак, лопатка и др.

Общие положения
Мясо  обрабатывают  в  мясном  (заготовочном)  цехе,  который  должен  быть

расположен  рядом  с  камерами  хранения  мяса.  Цех  оборудуют  подвесными  путями,
костепилками,  мясорубками,  фаршемешалками,  машинами  для  нарезки  и  разрыхления
мяса,  котлетным  и  пельменным  автоматами,  холодильными  шкафами.  Из
немеханического  оборудования  устанавливают  рабочие  столы,  ванны,  стеллажи  и  др.
Оборудование размещают в соответствии с технологическим процессом обработки мяса и
соблюдением безопасных условий труда.

Оборудование мясного цеха
Эффективная  организация  мясного  цеха  зависит  от  грамотно  подобранного

оборудования.  Для обеспечения  процесса  обвалки  в  помещении мясного  цеха  должны
быть установлены обвалочные столы и   колода для рубки мяса  .

Для производства рубленных мясных полуфабрикатов организуют рабочие места
по приготовлению фарша,  а  также  дозировке  и  формовке рубленных мясных изделий.
Здесь  должны  быть  установлены мясорубка достаточной  производительности
и фаршемешалка,  в  которой  осуществляется  тщательное  перемешивание  всех
компонентов фарша.

На  участке  обработки  мяса  устанавливают  специальные  резервуары,  имеющие
низкие бортики и облицовку в виде керамической плитки, трап, производственные столы,
разрубочный  стул,  универсальный  привод  с  комплектом  сменных  механизмов
(мясорубкой, косторезкой, рыхлителем, фаршемешалкой, размолочным механизмом). 

На  столе  размещают  разделочную  доску,  лотки  с  сырьем  и  готовыми
полуфабрикатами, настольные циферблатные весы ВНЦ-2. 

На  рабочем  месте  для  приготовления  полуфабрикатов  устанавливают
производственные столы и передвижной стеллаж для транспортировки подготовленных
полуфабрикатов в горячий цех.

Инструменты, используемые при ручной обработке мяса:
1. обвалка - большой и малый обвалочные ножи;
2. зачистка и жиловка - малый нож поварской тройки;
3. нарезка крупных кусков мяса - большой нож,
4. нарезка мелких кусков - средний нож;
5. снятие филе - малый нож поварской тройки.
Дополнительное оборудование:
1. бактерицидная лампа
2. доски разделочные с маркировкой МС
3. стерилизатор для ножей
4. гастроемкости  
5. 5весы электронные настольные

Схема оборудования мясного цеха
Первичная обработка сырья и приготовление полуфабрикатов  осуществляются в

производственном помещении, которым является мясной цех. 
Оборудование и инвентарь размещаются в определенном порядке вдоль стен, слева

направо по часовой стрелке:
 Сразу у входа ставятся носилки или большой ящик для переноски мяса.
 Затем  устанавливается  стойка  с  крючками,  на  которую  подвешиваются

мясные туши.
 За ней идет большая ванна с душем, оснащенным щеткой.
 Потом размещают колоду, на которой рубят мясо.
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Далее по порядку:
 Несколько производственных столов.
 Ванны на колесиках, которые в любое время можно переместить на другое

место.
 Стол с весами для взвешивания полуфабрикатов.
 Стеллаж для временного хранения продукции.
 Шкаф для охлаждения мясных заготовок.
 Весы товарные.

Задание.
1. Зарисуйте схему расстановки оборудования в мясном цехе.
2. Используя схему, опишите организацию рабочего места для приготовления

рубленых полуфабрикатов.
3. Какое  механическое  оборудование  применяется  при  приготовлении

полуфабрикатов из котлетной массы?

Отработка  практических  приемов,  безопасной  эксплуатации  электромясорубки,
куттера.

1. Подобрать необходимое технологическое оборудование для обработки мяса 
2. Ознакомиться с устройством машин и механизмов. 
3.  Освоить  навыки их эксплуатации в  соответствии с  требованиями безопасных

условий труда. 
Порядок выполнения работы:
1. Подберите оборудование используемое для измельчения мяса. 
2. Ознакомьтесь с устройством мясорубки. 
Рабочими  органами  ее  являются  вращающийся  шнек  с  ножами и  неподвижные

решетки.  При  сборке  в  определенном  порядке  ножей и  решеток  образуются  режущие
пары. 

Отвинтите зажимную гайку и выньте из корпуса мясорубки рабочие органы. 
Ножи надеваются на стальной палец шнека и вращаются вместе с ним. 
Решетки  вставляются  в  рабочую  камеру  и  удерживаются  от  проворачивания

шпонкой, жестко укрепленной на внутренней стороне камеры. 
Обратите  внимание  на  то,  что  рабочая  камера  выполнена  в  виде  пустотелого

цилиндра, имеющего внутри ребра, которые препятствуют проскальзыванию продукта. 
В рабочую камеру вставляется шнек, который служит для продвижения продукта

вдоль камеры и для создания давления, необходимого для проталкивания продукта через
решетки. 

Палец шнека передает вращающий момент ножам, так как профиль центрального
отверстия их соответствует профилю пальца шнека. 

Качество  получаемого  фарша  зависит  от  остроты  режущих  кромок  ножей  и
плотности прилегания ножей к решеткам. Последнее достигается за счет пришлифовки
режущей пары на чугунных плитах — притирах. 

Остроты  режущих  кромок  добиваются  периодически  заточкой  ножей  (боковых
граней, расположенных перпендикулярно к решеткам). 

Проверьте рабочее состояние режущих пар. Для этого положите нож на решетку и
посмотрите на просвет — если окажется, что между ними есть зазоры, то качество фарша
будет плохим. 

На  загрузочной  воронке  должно  быть  предохранительное  кольцо,  без  которого
нельзя начинать эксплуатацию мясорубки. 

3. Подготовьте мясорубку для получения крупной рубки. 
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Вставьте  шнек  в  корпус,  на  палец  его  наденьте  ножи  и  решетки  в  следующем
порядке: подрезную решетку, двусторонний нож, решетку с крупными отверстиями и два
упорных кольца.

 Ножи необходимо установить так, чтобы их режущие кромки были направлены в
сторону вращения шнека (против часовой стрелки).  Чтобы не произошло заклинивание
решеток, нужно совместить отверстие в решетке со шпонкой, находящейся на внутренней
поверхности корпуса.

 Нажимную гайку вначале завинтите до упора, а потом ослабьте на 1/4 оборота.
Включите машину и проверьте исправность ее на холостом ходу. 

4. Подготовьте мясо: освободите его от костей, сухожилий, промойте и нарежьте из
него несколько порционных кусков для пропускания через рыхлитель. 

Остальное мясо нарежьте на куски по 100—150 г. Белый хлеб замочите в воде (250
г хлеба и 300 г воды на 1 кг мяса). 

Включите привод мясорубки и затягивайте нажимную гайку до тех пор, пока шум в
редукторе  не  усилится.  Пропустите  подготовленное  мясо  через  мясорубку,  соблюдая
правила  техники  безопасности  (проталкивайте  мясо  пестиком  и  не  опускайте  руки  в
корпус мясорубки). 

Вращающийся шнек, захватывая куски мяса, подает их к режущим парам. 
Мясо подходит к подрезной решетке сплошной массой, продавливается и срезается

вращающимся ножом.
 Степень измельчения мяса зависит от количества режущих пар,  установленных

при сборке мясорубки. 
Выключите машину. Подберите оборудование, используемое для рыхления мяса.

Ознакомьтесь с устройством мясорыхлительной машины. 
Мясорыхлительная машина МРМ-15 

Внимательно ознакомьтесь с теоретической частью практической
работы.  

Мясорыхлительная машина МРМ-15 предназначена для рыхления поверхности 
порционных кусков мяса (ромштексов, шницелей и т.д.) перед их обжаркой.

Мясо после такой обработки становится более мягким, лучше прожаривается и не 
деформируется при жарке.

Эта машина состоит из основания и корпуса, закрываемого крышкой, в котором 
размещены электродвигатель, редуктор и каретка.Рабочими органами мясорыхлителя 
служат дисковые ножи-фрезеры , расположенные на валиках и вращающиеся при 
работе один навстречу другому. Эти рабочие органы находятся в рабочей камере. 
Рабочей камерой служит коробка, наверху которой расположены загрузочная воронка. 
В нижней части установлена каретка и состоит она из двух половин, соединенных 
петлями и за шнур с вилкой; щелками. В каретке так

Же установлены две гребенки, между фрезами, которые предохраняют от наматывания 
мяса на фрезы. Приводной механизм машины состоит из электродвигателя, 
клиноременной передачи, редуктора и шестерен.
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Принцип действия. После включения машины, куски мяса, нарезанные на порции, 
опускаются в загрузочную воронку и захватываются вращающимися навстречу друг 
другу валиками с фрезами. Проходя между

фрезами, кусок мяса надрезается с двух сторон их зубьями, при этом

происходит разрушение волокон и увеличение поверхности.

Механизм МС 19-1400 приводится в действие универсальным приводом ПМ-1,1 или 
ПУ-0,6. По конструкции и эксплуатации он аналогичен с машиной МРМ-15.

Правила эксплуатации

Перед началом работы с мясорыхлителем, снимают крышку и проверяют правильность
установки каретки с ее рабочими органами. Закрывают крышку и проверяют машину 
на холостом ходу. Если машина исправна, подставляют под разгрузочное окно тару, 
приступают к работе. Подготовленные кусочки мяса опускают в загрузочную воронку. 
Эти кусочки мяса можно повторно пропускать для разрыхления их в поперечном 
направлении.



В процессе эксплуатации запрещается работать без крышки, поправлять куски мяса 
руками или оставлять машину без присмотра. Нужно постоянно следить за состоянием 
фрез и периодически затачивать их.

После выполнения работы, машину выключают, разбирают, промывают рабочие 
органы горячей водой, просушивают и смазывают пищевым несоленым жиром.

Эта машина состоит из основания и корпуса,  закрываемого крышкой, в котором
размещены электродвигатель, редуктор и каретка.

Рабочими  органами  мясорыхлителя  служат  дисковые  ножи-фрезеры,
расположенные  на  валиках  и  вращающиеся  при  работе  один  навстречу  другому.  Эти
рабочие органы находятся в рабочей камере. 

Рабочей  камерой  служит  коробка,  наверху  которой  расположены  загрузочная
воронка.  В  нижней  части  установлена  каретка  и  состоит  она  из  двух  половин,
соединенных петлями и за шнур с вилкой; щелками. 

В  каретке  так  же  установлены  две  гребенки,  между  фрезами,  которые
предохраняют от наматывания мяса на фрезы. Приводной механизм машины состоит
из электродвигателя, клиноременной передачи, редуктора и шестерен. 

После  включения  машины,  куски  мяса,  нарезанные  на  порции,  опускаются  в
загрузочную воронку и захватываются вращающимися навстречу друг другу валиками с
фрезами.

 Проходя между фрезами, кусок мяса надрезается с двух сторон их зубьями, при
этом происходит разрушение волокон и увеличение поверхности. Механизм МС 19-1400
приводится в действие универсальным приводом ПМ-1,1 или ПУ-0,6. 

По конструкции и эксплуатации он аналогичен с машиной МРМ-15.Перед началом
работы  с  мясорыхлителем,  снимают  крышку  и  проверяют  правильность  установки
каретки с ее рабочими органами. 

Закрывают  крышку  и  проверяют  машину  на  холостом  ходу.  Если  машина
исправна, подставляют под разгрузочное окно тару, приступают к работе. 

Подготовленные кусочки мяса опускают в загрузочную воронку. Эти кусочки мяса
можно повторно пропускать для разрыхления их в поперечном направлении. 

В процессе эксплуатации запрещается работать без крышки, поправлять куски мяса
руками или оставлять машину без присмотра. Нужно постоянно следить за состоянием
фрез и периодически затачивать их.

 После выполнения работы, машину выключают, разбирают, промывают рабочие
органы горячей водой, просушивают и смазывают пищевым несоленым жиром. Отчет о
проделанной работе представьте по форме: 

Ответьте на вопросы:
 1. Почему шнек имеет убывающий шаг витков? 
2. Какие имеются предохранительное приспособление мясорубки? 
3.  Какие  рабочие  органы  мясорубки  получают  движения,  какие  остаются

неподвижными?
4.Мясорубка не режет, а давит мясо, почему? 
5. Мясо наматывается на шнек. 

Организация и техническое оснащение работ по обработке овощей и грибов

Организация и техническое оснащение работ по обработке рыбы и мяса

Дом/задание: подготовка к дифференцированному зачету.

Консультации



МАТЕРИАЛЫ
для дифференцированного зачета
по  МДК  01  .01 «Организация  приготовления,  подготовки  к  реализации  и

хранения кулинарных полуфабрикатов»

Вариант №1

1.  Выберите  из  предложенных  вариантов  ответов  сроки  хранения  филе
рыбного при температуре от 0 до – 2º С

а) 48 часов
б) 24 часа;
в) 12 часов;
г) 6 часов
2.  Выберите  из  перечисленных  вариантов  ответов  в  европейской  цветовой

системе разделения разделочных досок по продуктам питания, доску для обработки
сырого мяса

а) красная;
б) синяя;
в) коричневая;
г) желтая
3.  Выберите  из  перечисленных  вариантов  ответов  технологические  линии,

которые  выделяют  при  организации  работы  овощного  цеха  заготовочного
предприятия

а) линия по обработке картофеля;
б) линия по обработке корнеплодов;
в) линия по обработке луковых;
г) линия по обработке капустных;
4. Укажите оптимальную температуру в заготовочном цехе:

а) 16-18 С;
б) 23-25 С;
в) 14 С;

5. Укажите способы дефростации мяса
6. Назовите оборудование, используемое в птицегольевом цехе для опаливания

птицы

7. Назовите инвентарь, используемый обвальщиком

8. Перечислите ассортимент полуфабрикатов, выпускаемый овощным цехом
9. Составьте схему технологического процесса обработки мяса на предприятии

с полным циклом производства

10.  Нарисуйте  компоновку  рабочего  места  по  обработке  рыбы  частиковых
пород в мясорыбном цехе

Вариант №2



1. Выберите из предложенных вариантов ответов сроки хранения картофеля
сульфитированного при температуре от 0 до 6 ºС

а) 48 часов
б) 24 часа;
в) 12 часов;
г) 6 часов
2.  Выберите  из  перечисленных  вариантов  ответов  в  европейской  цветовой

системе разделения разделочных досок по продуктам питания доску для обработки
сырой рыбы

а) красная;
б) синяя;
в) коричневая;
г) желтая
3.  Выберите  из  перечисленных  вариантов  ответов  технологические  линии,

которые  выделяют  при  организации  работы  рыбного  цеха  заготовочного
предприятия

а) линия по обработке чешуйчатой рыбы;
б) линия по обработке рыбных отходов;
в) линия по обработке осетровых;
г) линия по обработке лососевых;
д) линия по обработке сельдевых;
4. Укажите месторасположение овощного цеха
а) центральное
б) связано с торговым залом и моечной столовой посуды
в) рядом с разгрузочной и кладовой
5. Назовите способы дефростации рыбы

6.  Укажите  инвентарь,  используемый  для  разделения  мяса  на  отруба  на
предприятиях с полным циклом

7.  Назовите  инвентарь,  используемый  при  приготовлении  овощных
полуфабрикатов

8. Перечислите ассортимент полуфабрикатов, выпускаемый рыбным цехом
9.  Составьте  схему  технологического  процесса  обработки  птицы  в

птицегольевом цехе

10.  Нарисуйте  компоновку  рабочего  места  по  приготовлению  порционных
мясных полуфабрикатов в предприятии небольшой мощности

Вариант №3

1.  Выберите  из  предложенных  вариантов  ответов  сроки
хранения полуфабрикатов крупнокусковых при температуре от – 2 до 4 ºС

а) 48 часов
б) 24 часа;
в) 12 часов;
г) 6 часов



2. Выберите  из  перечисленных  вариантов  ответов  в  европейской  цветовой
системе разделения разделочных досок по продуктам питания доску для обработки
птицы

а) красная;
б) синяя;
в) коричневая;
г) желтая
3. Выберите  из  перечисленных  вариантов  ответов  технологические  линии,

которые  выделяют  при  организации  работы  мясного  цеха  заготовочного
предприятия

а) линия по обработке туш крупного рогатого скота
б) линия по обработке субпродуктов;
в) линия по обработке домашней птицы и дичи;
г) линия по обработке мелкого скота
4. Выберите  из  перечисленных  вариантов  ответов  минимальную  высоту

производственных помещений в предприятиях общественного питания:

А) 3,3 м;
Б) 2,8 м
В) 3,5 м
5. Назовите виды отходов, получаемых при обработке рыбы

6.  Укажите  оборудование,  используемое  для  очистки  лука  в  овощном  цехе
заготовочного предприятия

7.  Назовите  инвентарь,  используемый  для  приготовления  порционных
мясных полуфабрикатов.

8.  Перечислите  ассортимент  полуфабрикатов,  выпускаемых птицегольевым
цехом

9. Составьте схему технологического процесса обработки картофеля

10.  Нарисуйте  компоновку  рабочего  места  по  приготовлению  рубленых
полуфабрикатов из мяса в мясорыбном цехе небольшой мощности

Вариант №4

1.  Выберите  из  предложенных  вариантов  ответов  сроки  хранения фарша
куриного при температуре от 0 до 4 ºС

а) 48 часов
б) 24 часа;
в) 12 часов;
г) 6 часов
2. Выберите  из  перечисленных  вариантов  ответов  в  европейской  цветовой

системе разделения разделочных досок по продуктам питания доску для обработки
овощей

а) красная;
б) синяя;
в) зеленая;



г) желтая
3. Выберите  из  перечисленных  вариантов  ответов  технологические  линии,

которые  выделяют  при  организации  работы  птицегольевого  цеха  заготовочного
предприятия

а) линия по обработке субпродуктов
б) линия по обработке птицы
в) линия по обработке мяса
г) линия по дефростации птицы

4. Выберите из перечисленных вариантов ответов время быстрой дефростации
мяса

а) 24 часа;
б) 6 часов;
в) 18 часов;
5. Укажите виды приемки сырья на предприятиях общественного питания

6. Укажите оборудование, используемое для очистки частиковых пород рыбы

7.  Назовите  инвентарь,  используемый  при  приготовлении  рубленых
полуфабрикатов

8. Перечислите ассортимент полуфабрикатов, выпускаемых мясным цехом
9.  Составьте  схему  технологического  процесса  обработки  рыбы  с  костным

скелетом в заготовочном предприятии

10.  Нарисуйте  компоновку  рабочего  места  по  обработке  картофеля  в
заготовочном овощном цех
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	Оборудование мясного цеха
	Схема оборудования мясного цеха

	Организация рабочих мест по приготовлению полуфабрикатов из котлетной массы.
	Задания:
	1. Выбрать цех с учётом ведения технологического процесса
	2. Организовать рабочее место в цехе с учётом характера выполняемых операций.
	3. Подобрать оборудование, инвентарь, посуду в соответствии с видами изготовляемых блюд
	Оборудование, инвентарь, посуда: механическое, холодильное оборудование, производственные столы; стеллажи, моечные ванны; кастрюли, сотейники, сковороды, доски, лотки, миски; сито, шумовки, черпак, лопатка и др.
	Общие положения
	Мясо обрабатывают в мясном (заготовочном) цехе, который должен быть расположен рядом с камерами хранения мяса. Цех оборудуют подвесными путями, костепилками, мясорубками, фаршемешалками, машинами для нарезки и разрыхления мяса, котлетным и пельменным автоматами, холодильными шкафами. Из немеханического оборудования устанавливают рабочие столы, ванны, стеллажи и др. Оборудование размещают в соответствии с технологическим процессом обработки мяса и соблюдением безопасных условий труда.
	Оборудование мясного цеха
	Эффективная организация мясного цеха зависит от грамотно подобранного оборудования. Для обеспечения процесса обвалки в помещении мясного цеха должны быть установлены обвалочные столы и колода для рубки мяса.
	Для производства рубленных мясных полуфабрикатов организуют рабочие места по приготовлению фарша, а также дозировке и формовке рубленных мясных изделий. Здесь должны быть установлены мясорубка достаточной производительности и фаршемешалка, в которой осуществляется тщательное перемешивание всех компонентов фарша.
	На участке обработки мяса устанавливают специальные резервуары, имеющие низкие бортики и облицовку в виде керамической плитки, трап, производственные столы, разрубочный стул, универсальный привод с комплектом сменных механизмов (мясорубкой, косторезкой, рыхлителем, фаршемешалкой, размолочным механизмом).
	На столе размещают разделочную доску, лотки с сырьем и готовыми полуфабрикатами, настольные циферблатные весы ВНЦ-2.
	На рабочем месте для приготовления полуфабрикатов устанавливают производственные столы и передвижной стеллаж для транспортировки подготовленных полуфабрикатов в горячий цех.
	Инструменты, используемые при ручной обработке мяса:
	1. обвалка - большой и малый обвалочные ножи;
	2. зачистка и жиловка - малый нож поварской тройки;
	3. нарезка крупных кусков мяса - большой нож,
	4. нарезка мелких кусков - средний нож;
	5. снятие филе - малый нож поварской тройки.
	Дополнительное оборудование:
	1. бактерицидная лампа
	2. доски разделочные с маркировкой МС
	3. стерилизатор для ножей
	4. гастроемкости
	5. 5весы электронные настольные
	Схема оборудования мясного цеха
	Первичная обработка сырья и приготовление полуфабрикатов осуществляются в производственном помещении, которым является мясной цех.
	Оборудование и инвентарь размещаются в определенном порядке вдоль стен, слева направо по часовой стрелке:
	Сразу у входа ставятся носилки или большой ящик для переноски мяса.
	Затем устанавливается стойка с крючками, на которую подвешиваются мясные туши.
	За ней идет большая ванна с душем, оснащенным щеткой.
	Потом размещают колоду, на которой рубят мясо.
	Далее по порядку:
	Несколько производственных столов.
	Ванны на колесиках, которые в любое время можно переместить на другое место.
	Стол с весами для взвешивания полуфабрикатов.
	Стеллаж для временного хранения продукции.
	Шкаф для охлаждения мясных заготовок.
	Весы товарные.
	Задание.
	1. Зарисуйте схему расстановки оборудования в мясном цехе.
	2. Используя схему, опишите организацию рабочего места для приготовления рубленых полуфабрикатов.
	3. Какое механическое оборудование применяется при приготовлении полуфабрикатов из котлетной массы?
	Отработка практических приемов, безопасной эксплуатации электромясорубки, куттера.
	1. Подобрать необходимое технологическое оборудование для обработки мяса
	2. Ознакомиться с устройством машин и механизмов.
	3. Освоить навыки их эксплуатации в соответствии с требованиями безопасных условий труда.
	Порядок выполнения работы:
	1. Подберите оборудование используемое для измельчения мяса.
	2. Ознакомьтесь с устройством мясорубки.
	Рабочими органами ее являются вращающийся шнек с ножами и неподвижные решетки. При сборке в определенном порядке ножей и решеток образуются режущие пары.
	Отвинтите зажимную гайку и выньте из корпуса мясорубки рабочие органы.
	Ножи надеваются на стальной палец шнека и вращаются вместе с ним.
	Решетки вставляются в рабочую камеру и удерживаются от проворачивания шпонкой, жестко укрепленной на внутренней стороне камеры.
	Обратите внимание на то, что рабочая камера выполнена в виде пустотелого цилиндра, имеющего внутри ребра, которые препятствуют проскальзыванию продукта.
	В рабочую камеру вставляется шнек, который служит для продвижения продукта вдоль камеры и для создания давления, необходимого для проталкивания продукта через решетки.
	Палец шнека передает вращающий момент ножам, так как профиль центрального отверстия их соответствует профилю пальца шнека.
	Качество получаемого фарша зависит от остроты режущих кромок ножей и плотности прилегания ножей к решеткам. Последнее достигается за счет пришлифовки режущей пары на чугунных плитах — притирах.
	Остроты режущих кромок добиваются периодически заточкой ножей (боковых граней, расположенных перпендикулярно к решеткам).
	Проверьте рабочее состояние режущих пар. Для этого положите нож на решетку и посмотрите на просвет — если окажется, что между ними есть зазоры, то качество фарша будет плохим.
	На загрузочной воронке должно быть предохранительное кольцо, без которого нельзя начинать эксплуатацию мясорубки.
	3. Подготовьте мясорубку для получения крупной рубки.
	Вставьте шнек в корпус, на палец его наденьте ножи и решетки в следующем порядке: подрезную решетку, двусторонний нож, решетку с крупными отверстиями и два упорных кольца.
	Ножи необходимо установить так, чтобы их режущие кромки были направлены в сторону вращения шнека (против часовой стрелки). Чтобы не произошло заклинивание решеток, нужно совместить отверстие в решетке со шпонкой, находящейся на внутренней поверхности корпуса.
	Нажимную гайку вначале завинтите до упора, а потом ослабьте на 1/4 оборота. Включите машину и проверьте исправность ее на холостом ходу.
	4. Подготовьте мясо: освободите его от костей, сухожилий, промойте и нарежьте из него несколько порционных кусков для пропускания через рыхлитель.
	Остальное мясо нарежьте на куски по 100—150 г. Белый хлеб замочите в воде (250 г хлеба и 300 г воды на 1 кг мяса).
	Включите привод мясорубки и затягивайте нажимную гайку до тех пор, пока шум в редукторе не усилится. Пропустите подготовленное мясо через мясорубку, соблюдая правила техники безопасности (проталкивайте мясо пестиком и не опускайте руки в корпус мясорубки).
	Вращающийся шнек, захватывая куски мяса, подает их к режущим парам.
	Мясо подходит к подрезной решетке сплошной массой, продавливается и срезается вращающимся ножом.
	Степень измельчения мяса зависит от количества режущих пар, установленных при сборке мясорубки.
	Выключите машину. Подберите оборудование, используемое для рыхления мяса. Ознакомьтесь с устройством мясорыхлительной машины.
	Мясорыхлительная машина МРМ-15
	Эта машина состоит из основания и корпуса, закрываемого крышкой, в котором размещены электродвигатель, редуктор и каретка.
	Рабочими органами мясорыхлителя служат дисковые ножи-фрезеры, расположенные на валиках и вращающиеся при работе один навстречу другому. Эти рабочие органы находятся в рабочей камере.
	Рабочей камерой служит коробка, наверху которой расположены загрузочная воронка. В нижней части установлена каретка и состоит она из двух половин, соединенных петлями и за шнур с вилкой; щелками.
	В каретке так же установлены две гребенки, между фрезами, которые предохраняют от наматывания мяса на фрезы. Приводной механизм машины состоит из электродвигателя, клиноременной передачи, редуктора и шестерен.
	После включения машины, куски мяса, нарезанные на порции, опускаются в загрузочную воронку и захватываются вращающимися навстречу друг другу валиками с фрезами.
	Проходя между фрезами, кусок мяса надрезается с двух сторон их зубьями, при этом происходит разрушение волокон и увеличение поверхности. Механизм МС 19-1400 приводится в действие универсальным приводом ПМ-1,1 или ПУ-0,6.
	По конструкции и эксплуатации он аналогичен с машиной МРМ-15.Перед началом работы с мясорыхлителем, снимают крышку и проверяют правильность установки каретки с ее рабочими органами.
	Закрывают крышку и проверяют машину на холостом ходу. Если машина исправна, подставляют под разгрузочное окно тару, приступают к работе.
	Подготовленные кусочки мяса опускают в загрузочную воронку. Эти кусочки мяса можно повторно пропускать для разрыхления их в поперечном направлении.
	В процессе эксплуатации запрещается работать без крышки, поправлять куски мяса руками или оставлять машину без присмотра. Нужно постоянно следить за состоянием фрез и периодически затачивать их.
	После выполнения работы, машину выключают, разбирают, промывают рабочие органы горячей водой, просушивают и смазывают пищевым несоленым жиром. Отчет о проделанной работе представьте по форме:
	Ответьте на вопросы:
	1. Почему шнек имеет убывающий шаг витков?
	2. Какие имеются предохранительное приспособление мясорубки?
	3. Какие рабочие органы мясорубки получают движения, какие остаются неподвижными?
	4.Мясорубка не режет, а давит мясо, почему?
	5. Мясо наматывается на шнек.
	Организация и техническое оснащение работ по обработке овощей и грибов
	Организация и техническое оснащение работ по обработке рыбы и мяса
	Дом/задание: подготовка к дифференцированному зачету.
	МАТЕРИАЛЫ
	для дифференцированного зачета
	по МДК 01 .01 «Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов»
	Вариант №1
	1. Выберите из предложенных вариантов ответов сроки хранения филе рыбного при температуре от 0 до – 2º С
	а) 48 часов
	б) 24 часа;
	в) 12 часов;
	г) 6 часов
	2. Выберите из перечисленных вариантов ответов в европейской цветовой системе разделения разделочных досок по продуктам питания, доску для обработки сырого мяса
	а) красная;
	б) синяя;
	в) коричневая;
	г) желтая
	3. Выберите из перечисленных вариантов ответов технологические линии, которые выделяют при организации работы овощного цеха заготовочного предприятия
	а) линия по обработке картофеля;
	б) линия по обработке корнеплодов;
	в) линия по обработке луковых;
	г) линия по обработке капустных;
	4. Укажите оптимальную температуру в заготовочном цехе:
	а) 16-18 С;
	б) 23-25 С;
	в) 14 С;
	5. Укажите способы дефростации мяса
	6. Назовите оборудование, используемое в птицегольевом цехе для опаливания птицы
	7. Назовите инвентарь, используемый обвальщиком
	8. Перечислите ассортимент полуфабрикатов, выпускаемый овощным цехом
	9. Составьте схему технологического процесса обработки мяса на предприятии с полным циклом производства
	10. Нарисуйте компоновку рабочего места по обработке рыбы частиковых пород в мясорыбном цехе
	Вариант №2
	1. Выберите из предложенных вариантов ответов сроки хранения картофеля сульфитированного при температуре от 0 до 6 ºС
	а) 48 часов
	б) 24 часа;
	в) 12 часов;
	г) 6 часов
	2. Выберите из перечисленных вариантов ответов в европейской цветовой системе разделения разделочных досок по продуктам питания доску для обработки сырой рыбы
	а) красная;
	б) синяя;
	в) коричневая;
	г) желтая
	3. Выберите из перечисленных вариантов ответов технологические линии, которые выделяют при организации работы рыбного цеха заготовочного предприятия
	а) линия по обработке чешуйчатой рыбы;
	б) линия по обработке рыбных отходов;
	в) линия по обработке осетровых;
	г) линия по обработке лососевых;
	д) линия по обработке сельдевых;
	4. Укажите месторасположение овощного цеха
	а) центральное
	б) связано с торговым залом и моечной столовой посуды
	в) рядом с разгрузочной и кладовой
	5. Назовите способы дефростации рыбы
	6. Укажите инвентарь, используемый для разделения мяса на отруба на предприятиях с полным циклом
	7. Назовите инвентарь, используемый при приготовлении овощных полуфабрикатов
	8. Перечислите ассортимент полуфабрикатов, выпускаемый рыбным цехом
	9. Составьте схему технологического процесса обработки птицы в птицегольевом цехе
	10. Нарисуйте компоновку рабочего места по приготовлению порционных мясных полуфабрикатов в предприятии небольшой мощности
	Вариант №3
	1. Выберите из предложенных вариантов ответов сроки хранения полуфабрикатов крупнокусковых при температуре от – 2 до 4 ºС
	а) 48 часов
	б) 24 часа;
	в) 12 часов;
	г) 6 часов
	2. Выберите из перечисленных вариантов ответов в европейской цветовой системе разделения разделочных досок по продуктам питания доску для обработки птицы
	а) красная;
	б) синяя;
	в) коричневая;
	г) желтая
	3. Выберите из перечисленных вариантов ответов технологические линии, которые выделяют при организации работы мясного цеха заготовочного предприятия
	а) линия по обработке туш крупного рогатого скота
	б) линия по обработке субпродуктов;
	в) линия по обработке домашней птицы и дичи;
	г) линия по обработке мелкого скота
	4. Выберите из перечисленных вариантов ответов минимальную высоту производственных помещений в предприятиях общественного питания:
	А) 3,3 м;
	Б) 2,8 м
	В) 3,5 м
	5. Назовите виды отходов, получаемых при обработке рыбы
	6. Укажите оборудование, используемое для очистки лука в овощном цехе заготовочного предприятия
	7. Назовите инвентарь, используемый для приготовления порционных мясных полуфабрикатов.
	8. Перечислите ассортимент полуфабрикатов, выпускаемых птицегольевым цехом
	9. Составьте схему технологического процесса обработки картофеля
	10. Нарисуйте компоновку рабочего места по приготовлению рубленых полуфабрикатов из мяса в мясорыбном цехе небольшой мощности
	Вариант №4
	1. Выберите из предложенных вариантов ответов сроки хранения фарша куриного при температуре от 0 до 4 ºС
	а) 48 часов
	б) 24 часа;
	в) 12 часов;
	г) 6 часов
	2. Выберите из перечисленных вариантов ответов в европейской цветовой системе разделения разделочных досок по продуктам питания доску для обработки овощей
	а) красная;
	б) синяя;
	в) зеленая;
	г) желтая
	3. Выберите из перечисленных вариантов ответов технологические линии, которые выделяют при организации работы птицегольевого цеха заготовочного предприятия
	а) линия по обработке субпродуктов
	б) линия по обработке птицы
	в) линия по обработке мяса
	г) линия по дефростации птицы
	4. Выберите из перечисленных вариантов ответов время быстрой дефростации мяса
	а) 24 часа;
	б) 6 часов;
	в) 18 часов;
	5. Укажите виды приемки сырья на предприятиях общественного питания
	6. Укажите оборудование, используемое для очистки частиковых пород рыбы
	7. Назовите инвентарь, используемый при приготовлении рубленых полуфабрикатов
	8. Перечислите ассортимент полуфабрикатов, выпускаемых мясным цехом
	9. Составьте схему технологического процесса обработки рыбы с костным скелетом в заготовочном предприятии
	10. Нарисуйте компоновку рабочего места по обработке картофеля в заготовочном овощном цех

