
Тема: Организация процесса  механической кулинарной обработки мясных продуктов, 

приготовление полуфабрикатов из них 

План 

1.Назначение мясного цеха 

2.Оборудование, посуда, инвентарь 

3.Оранизация мясного цеха на крупных    и средних  п.о.п 

4.Организация цехов по доработке мясных полуфабрикатов (на доготовочных предприятиях) 

5.Организация рабочих мест по обработке субпродуктов 

6. Организация рабочего места повара  мясного цеха 

1. Мясо обрабатывают в мясном (заготовочном) цехе, который должен быть расположен рядом с 

камерами хранения мяса. Мясные цехи организуются на крупных заготовочных предприятиях и 

предприятиях средней мощности, перерабатывающих сырье для своего производства. 

Мороженное мясо разделывают только после оттаивания. Запрещается размораживать мясо без 

предохранительного нагрудника и перчаток 

Обработка мороженного мяса состоит из следующих операций: 

2. Цех оборудуют1.размораживание, 2. обмывание, 3.обсушивание, 4.кулинарная разделка и 

обвалка, 5.зачистка и сортировка, 6.приготовление полуфабрикатов 

 

А) механическим оборудованием:  костепилками, электрическими мясорубками или универсальными 

приводами со сменными механизмами (мясорубкой, рыхлителем, фаршемешалкой), машинами для 

нарезки и разрыхления мяса, фаршемешалками, котлетоформовочными и пельменными автоматами, 

холодильными шкафами. При отсутствии котлетоформовочных машин изделия из мясной рубки 

разделывают ручным способом. 

Б) немеханическим оборудованием : рабочие столы, моечные ванны, раковины, стеллажи и т.д. Для 

приготовления полуфабрикатов могут применяться столы со встроенными холодильными шкафами.  

 

Оборудование размещают в соответствии с технологическим процессом обработки мяса. 

В) В цехе используют следующий набор инструмента, инвентаря и посуды: ножи поварской тройки, 

ножи-рубаки, обвалочные ножи, тяпки для отбивания мяса, мусат для точки и правки ножей, иглы — 

шпиговальная и поварская, разделочные доски с маркировкой «МС», сита, грохот, лотки для 

полуфабрикатов, котлы, кастрюли, противни, весы. Инвентарь и посуду подбирают в соответствии с 

выполняемой работой 

3. На крупных предприятиях мясные цехи более механизированы, применяются транспортеры, 

подвесные и поточные линии, высокопризводительное оборудование.   В крупных цехах 

организуются специализированные рабочие места (один – взвешивает, другой формует, третий 

панирует и т.д) 

 В цехах средней мощности организуют универсальные рабочие места 

4. Цехи доработки полуфабрикатов организуются на  доготовоочных предприятиях средней и малой 

мощности, которые получают полуфабрикаты от  заготовочных предприятий в виде мяса крупными 

кусками. В цехе организуются отдельные рабочие места для доработки мясных полуфабрикатов, 

полуфабрикатов из птицы. В мясном цехе средней мощности и в небольших цехах организуют 

универсальные рабочие места 

 На мелких  доготовочных предприятиях (школьные столовые)   не предусмотрено отдельное 

помещение для разделки мяса и приготовления полуфабрикатов ( так как они работают на 

полуфабрикатах высокой степени готовности)  и доработка полуфабрикатов осуществляется в общем 

производственном помещении (горячем цехе). В мясном цехе средней мощности и в небольших 

цехах организуют универсальные рабочие места 

Оборудование цеха доработки полуфабрикатов:  



 универсальный привод с комплектом машин для рыхления, измельчения мяса и выполнения других 

операций.  В цехах доработки полуфабрикатов небольшой мощности могут применяться настольные 

мясорубки. Кроме механического оборудования в цехе устанавливают холодильное оборудование, 

моечные ванны, производственные столы, передвижные стеллажи. 

На доготовочных предприятиях согласно производственной программе крупнокусковые 

полуфабрикаты разделывают на порционные, мелкокусковые и рубленые 

5.Субпродукты поступают на предприятие питания в виде сырья, и в цехе доготовки полуфабрикатов 

должно быть предусмотрено отдельное рабочее место по их обработке. На рабочем месте 

обязательно должны быть ванна с подводом горячей и холодной воды, производственный стол, 

разрубочный стул (колода). Мороженые субпродукты укладывают в лотки и устанавливают на 

стеллажи для оттаивания. После оттаивания субпродукты промывают, для этого устанавливают 

столы со встроенной ванной.  Для обработки субпродуктов применяются ножи поварской тройки, 

ножи-секачи, рубаки. 

6. Полы в цехах должны быть выложены специальной плиткой, стены — кафелем. В полах 

предусмотрены трапы для стока воды. У рабочих мест на пол кладут деревянные решетки. 

Температура в цехе не должна быть ниже 16 "С. Для удаления запахов устраивается принудительная 

вентиляция. 

При организации рабочего места: 

■ посуду, продукты, полуфабрикаты располагают слева; 

■ инструменты — справа; 

■ разделочную доску — перед работающим; 

■ весы (при необходимости) располагают за доской. Инвентарь и посуду мясного цеха нельзя 

использовать в другихцехах, так как они могут быть источником бактериального заражения 

 

 

 

Самостоятельная работа  (выполнить в тетради) 

Задание:  

1.Составить конспект (в тетрадях для конспекта) 

2.Выполнить задание (письменно, в тетрадях для самостоятельных работ) 

(оформляйте правильно!!!) 

Тема: Организация процесса  механической кулинарной обработки мясных продуктов, 

приготовление полуфабрикатов из них 

Задание №1 

1.Изкаких последовательных операций состоит механическая кулинарная обработка мяса? 

2. Почему на крупных предприятиях целесообразно организовывать специализированные рабочие 

места 

3.С чем связана разница в оснащении технологическим оборудованием крупных цехов и цехов по 

доработке мясных полуфабрикатов? 

4.Какие рабочие места организуются в мясном цеху средней мощности (перечислите) 

5.Организация участка мясного цеха по разделке мяса. (назначение, организация и оснащение 

оборудованием и инвентарем рабочих мест) 

6.Какие ножи используют для разделки и обвалки мяса) 

 

Задание №2 

.Проработайте теоретический материал и укажите механическое оборудование, используемое в 

крупных мясных цехах , заполните таблицу: 

 



Механическое оборудование крупного цеха Механическое оборудование цеха доготовки 

полуфабрикатов 

  

 

Тема: Организация процесса  механической кулинарной обработки домашней птицы, дичи, 

приготовление полуфабрикатов из них 

План 

1.Организация работ в птицегольевом цехе 

2.Организация технологических линий по обработке птицы 

3.Организация обработки птицы в ресторанах 

4.Цех доработки полуфабрикатов 

 

Централизованное производство полуфабрикатов из кур, обработку субпродуктов осуществляют птицегольевые 
цехи. Они перерабатывают сырье, поступающее с птицефабрик. Кроме птицы в цехе обрабатывают субпродукты 
(печень, почки, языки, сердце и др.). 

В крупных птицегольевых цехах предусматривается оборудование трех основных участков:  
1.для размораживания 

2. опаливания,  
3.потрошения птицы и производства полуфабрикатов. 
Размораживаются тушки в охлаждаемом помещении (дефростере). После этого стеллажи с птицей выкатывают в 

помещение для опаливания, где птицу опаливают в специальных опалочных горнах. После опаливания птицу 
направляют в помещение, где осуществляется ее потрошение. 
2.Механическая обработка птицы и изготовление полуфабрикатов осуществляется на трех технологических линиях. 

Первая линия представляет собой конвейер, вдоль которого оборудуются рабочие места для потрошения птицы. В 
начале конвейерной линии на разрубочном стуле производится удаление голов, шеек, ножек, крылышек с помощью 

ножа-рубака или специальной машины. Рабочие места для потрошения птицы оборудуются столами со 
встроенными моечными ваннами, разделочными досками, лотками для сбора потрошеной птицы и обработанных 
потрохов, стульями. Для обработки птицы используют ножи-рубаки, ножи поварской тройки, специальные ножи с 

серповидными лезвиями для потрошения птицы, пинцет для удаления перьевых пеньков с тушек. 
На второй линии организуются рабочие места для формовки тушек в «кармашек» и приготовления порционных и 
рубленых полуфабрикатов. 

Для выработки полуфабрикатов из птицы рабочее место оснащают универсальным приводом со сменными 
механизмами (размолочным, мясорубкой, фаршемешалкой), производственным столом со встроенным 
холодильным шкафом для хранения лотков с готовыми полуфабрикатами. На стол устанавливают весы, укладывают 

разделочную доску, устанавливают ящик со специями. В охлаждаемой емкости стола хранят льезон, сливочное 
масло. При изготовлении полуфабрикатов используют следующий инвентарь: ножи поварской тройки, сито, тяпку 

для отбивания филе, мусат. 
На третьей технологической линии производится обработка субпродуктов. На рабочих местах предусматривают 
производственные столы, разделочные доски, моечные ванны. 

Для охлаждения полуфабрикаты укладывают в металлические ящики или лотки и отправляют в холодильные 
камеры, где они хранятся при температуре 0 — 6 "С. 
3.Первичная обработка птицы в ресторанах и столовых производится на участке, отведенном в мясо-рыбном 

цехе предприятия. Технологические операции по обработке птицы осуществляются аналогично операциям в 
птицегольевом цехе заготовочного предприятия. 

4.Цехи доработки полуфабрикатов организуются на предприятиях питания средней и малой мощности, которые 
получают полуфабрикаты от промышленных и заготовочных предприятий в виде тушек кур и цыплят, порционных 
полуфабрикатов и др. 

На мелких предприятиях при бесцеховой структуре производства не предусмотрено отдельное помещение, и 
доработка полуфабрикатов осуществляется в общем производственном помещении 
 

 

Самостоятельная работа  (выполнить в тетради) 

Задание:  

1.Составить конспект (в тетрадях для конспекта) 

2.Выполнить задание (Письменно, в тетрадях для самостоятельных работ) 

(оформление) 

Задание 1   

 Ответьте на вопросы 



1.Назначение птицегольевого цеха 

2.Сколько линий организуется для механической кулинарной обработки птицы и приготовления 

полуфабрикатов 

3.Где производится первичная обработка птицы в столовых, ресторанах с полным производственным циклом 

4.На каких предприятиях организуются цеха доработки полуфабрикатов из птицы 

5.Сколько участков организуется в крупных птицегольвых цехах. Назовите их 

6.Организуйте первую линию по механической кулинарной обработке птицы (потрошение). Оснастите ее 

необходимым оборудование . инвентарем. Организуйте рабочее место 

 

 

 
 


