
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 
телефоны горячей линии 
 

Тематика вопроса 
Время 
работы 

Ответственное лицо 
Контактный 
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электронная почта 

Вопросы общего 
характера, 
взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 
Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 
uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
освоением 
образовательных 
программ 

заместитель директора по 
учебной работе 
Виктория Витальевна 
Геталова 

8 (3466) 651181 
ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
организацией 
практического обучения 

заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе 
Сергей Анатольевич 
Шматков 

8 (3466) 423500 
доб. 208 
upr@nv-pk.ru 
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КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА ГОВЯДИНЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
КРУПНОКУСКОВЫХ, ПОРЦИОННЫХ И МЕЛКОКУСКОВЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ ЖАРЕНЬЯ, ВАРКИ, ТУШЕНИЯ. 
Тема: ПРИГОТОВЛЕНИЕ П\Ф БЕФСТРОГАНОВ 

В тетради по производственной практике записываем дату, тему 
.инструкционную карту  .  

Производим ПРИГОТВЛЕНИЕ П\Ф  БЕФСТРОГАНОВ  . 
До 27.05.2020предоставить фото своей тетради и фото нарезки картофеля  в социальной 

сети "В контакте" в личном сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на 

почтуarinasalamatova@bk.ru 

 
КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА ГОВЯДИНЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
КРУПНОКУСКОВЫХ, ПОРЦИОННЫХ И МЕЛКОКУСКОВЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ ЖАРЕНЬЯ, ВАРКИ, ТУШЕНИЯ. 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 6 

Материально-техническое оснащение 
Оборудование: холодильный шкаф, производственные столы, 

настольные циферблатные весы. 
Инвентарь, инструменты, посуда: доски разделочные с маркировкой 

«МС», ножи, игла шпиговальная, тяпка для отбивания мяса или молоточек, 
посуда для укладывания полуфабрикатов, лотки. 

Сырье: мясо, морковь, сало, белые коренья, яйца, панировочные 
сухари, репчатый лук. 

Последовательность технологических операций при 
приготовлении крупнокусковых полуфабрикатов из говядины 
О п е р а ц и я  № 1. Получение мяса. Взвешивают после получения. 
О п е р а ц и я  № 2 .  Определение доброкачественности. 

Доброкачественность определяют по внешнему виду. Поверхность мяса 
должна иметь сухую корочку, цвет от бледно- розового до красного; 
консистенция — плотная, эластичная, при надавливании быстро 
выравнивается. Мороженое мясо на поверхности и разрезе розово-красное, 
консистенция твердая, при постукивании издает звук. Если 
доброкачественность вызывает сомнения, мясо прокалывают разогретым 
ножом или проверяют его пробной варкой. 

О п е р а ц и я  № 3 .  Организация рабочего места. Полуфабрикаты 
нарезают на рабочем производственном столе мясорыбного цеха. 
Инструменты, инвентарь размешают с правой стороны, мясо — с левой. 
Настольные циферблатные весы должны стоять перед поваром на расстоянии 
вытянутой руки, разделочная доска с маркировкой «МС» — перед ним. 

mailto:arinasalamatova@bk.ru


 
О п е р а ц и я  № 4. Подготовка крупнокусковых полуфабрикатов для 

жаренья (вырезка, толстый и тонкий края). Взвешивают каждый 
полуфабрикат. Зачищают их от пленок, вырезку — от сухожилий. Для 
жаренья полуфабрикаты формуют из двух вырезок, складывая головку с 
хвостиком, перевязывают шпагатом. Для сочности можно обернуть тонким 
пластом шпика. 

О п е р а ц и я  № 5 .  Подготовка крупнокусковых полуфабрикатов 
для варки (лопаточная часть, подлопаточная часть, грудинка). Мясо 
зачищают от пленок, сухожилий, нарезают массой не более 2 кг. Мякоть 
лопатки свертывают рулетом и связывают шпагатом. 

О п е р а ц и я  № 6. Подготовка крупнокусковых полуфабрикатов для 
тушения. Верхнюю и внутреннюю части, боковую и наружную части задней 
ноги зачищают от грубых сухожилий, выравнивают. Шпигуют мясо с 
помощью шпиговальной иглы морковью, салом, нарезанным брусочками, 
замороженными в морозильной камере. Проколы делают вдоль волокон и в 
образовавшиеся отверстия вставляют брусочки моркови, сала. 
Последовательность приготовления: 

прокалывание мяса шпиговальной иглой; 
вкладывание в шпиговальную иглу подготовленных брусочков сала 

или кусочков моркови; 
шпигование. 

 



Последовательность технологических операций при приготовлении 
порционных полуфабрикатов из говядины для жаренья. 

О п е р а ц и я  № 1.Организация рабочего места. 
О п е р а ц и я  № 2.Получение мяса (вырезки), зачистка от сухожилий. 
О п е р а ц и я  № 3.Обмывание мяса. 
О п е р а ц и я  № 4.Шпигование большого куска мяса (рис. 3.7)  

 
 
или нарезание бифштекса под прямым углом из вырезки толщиной 
2...3 см, который слегка отбивают (рис. 3.8). 

 
О п е р а ц и я  № 5.Нарезание филе из средней части вырезки толщиной 

4...5 см, которое иногда обвязывают шпагатом, чтобы при тепловой 
обработке оно не деформировалось (рис. 3.9). 

 
О п е р а ц и я  № 6.Нарезание лангета под острым углом из тонкой части 

вырезки по 2 куска на порцию, которые слегка отбивают (рис. 3.10). 

 
О п е р а ц и я  № 7.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. 

О п е р а ц и я  № 8.Нарезание ромштекса из толстого и тонкого краев, 
верхней и внутренней частей задней ноги под острым углом; его отбивают, 



смачивают в льезоне и панируют в сухарях. 
Последовательность технологических операций при приготовлении 

полуфабрикатов из говядины в виде порционных кусков для тушения 
Полуфабрикаты нарезают из боковой и наружной частей задней ноги (1 

или 2 куска на 1 порцию) поперек волокон мяса овальной или прямоугольной 
формы. 

Последовательность технологических операций при приготовлении 
мелкокусковых полуфабрикатов из говядины для жаренья 

1. 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 г. 

Требования к качеству 
У всех полуфабрикатов должны быть удалены закраины, поверхность 

должна быть незаветренной, без глубоких надрезов мышечной ткани, цвет и 
запах — характерные для доброкачественного мяса. 

Вырезка не должна иметь прилегающих к ней малой поясничной 
мышцы и сухожилий, должна быть покрыта блестящим сухожилием. 

Толстый и тонкий края — пласт мяса прямоугольной формы, без 
сухожилий. Блестящее сухожилие на внешней стороне оставлено. Слой жира 
на мясе не должен превышать 10 мм 

Мясо для варки — хорошо зачищено от сухожилий, нет глубоких 
надрезов, масса не превышает 2 кг. 

Мясо для тушения — хорошо зачищено от сухожилий, хорошо видны 
кусочки моркови, сала; равномерно зашпиговано вдоль волокон мяса 

Порционные полуфабрикаты должны быть нарезаны поперек 
мышечных волокон; поверхность — незаветренная, цвет и запах — 
характерные для доброкачественного мяса. 

Бифштекс и филе — куски мякоти неправильной округлой формы без 
жира. Нарезаны из вырезки. 

Лангет — два равных по массе куска мякоти, слегка отбиты, округлой 
формы, без жира. Нарезаны из вырезки без наличия поверхностного 
сухожилия. 

Антрекот — куски овально-продолговатой формы. Нарезан из 
толстого и тонкого краев, у которых блестящее сухожилие удалено. 
Допускается наличие поверхностного жира слоем не более 10 мм, а также 
межмышечного жира. 

Ромштекс — кусок овально-продолговатой формы, нарезан из мякоти 
толстого и тонкого краев или из верхнего или внутреннего куска задней ноги. 
Хорошо равномерно запанирован. 

Зразы отбивные — форма зраз — колбаски, перевязанные шпагатом. 
Мясо хорошо отбито. 

Говядина духовая — мясо нарезано поперек волокон по 1...2 куска на 
порцию, овальной или четырехугольной формы. 

Бефстроганов — нарезан из вырезки, толстого или тонкого края, 



верхних и внутренних кусков заднетазовой части. Мясо хорошо отбито 
(кроме вырезки), нарезано поперек волокон брусочками длиной 3...4 см, 
массой 5...7 г. 

Поджарка — мясо, нарезанное кусочками массой 10... 15 г, из верхних 
и внутренних частей задней ноги. 

Азу — мясо нарезано брусочками длиной 3... 4 см, массой 10... 15 г, 
поперек волокон из боковой и наружной частей задней ноги. 

Гуляш — мясо нарезано кубиками, массой 20...30 г, из мякоти 
лопаточной, подлопаточной частей и покромки (мясо I категории). Мясо 
покромки хорошо зачищено, содержание жира не превышает 10 %. 

Мясо для Шашлыка московского нарезают только из вырезки, 
крупными кубиками поперек мышечных волокон массой 30...40 г. 

Сроки хранения 
Крупнокусковые полуфабрикаты из мяса хранят не более 48 ч при 

температуре 2...б °С. 
Порционные полуфабрикаты хранят не более 36 ч, панированные и 

мелкокусковые не более 24 ч при температуре 2...6°С. 
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