
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 

телефон, 
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 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 106 

на 27.05.2020 
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КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА СВИНИНЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
КРУПНОКУСКОВЫХ, ПОРЦИОННЫХ И МЕЛКОКУСКОВЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ ЖАРЕНЬЯ, ВАРКИ, ТУШЕНИЯ В тетради 
по производственной практике записываем дату, тему .инструкционную 
карту  полностью. все операции .  

Приготовить Котлеты отбивные из свинины 
. 

До 28.05.2020предоставить 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 СВИНИНЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
КРУПНОКУСКОВЫХ, ПОРЦИОННЫХ И МЕЛКОКУСКОВЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ ЖАРЕНЬЯ, ВАРКИ, ТУШЕНИЯ. 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 7 

Материально-техническое оснащение 
Оборудование: настольные циферблатные весы, холодильное 

оборудование, производственные столы. 
Инвентарь, инструменты, посуда: доски разделочные с маркировкой 

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

Сырье: мясо 
Последовательность технологических операций при приготовлении 

полуфабрикатов из свинины. 
О п е р а ц и я  № 1. Организация рабочего места. Полуфабрикаты 

нарезают на производственном столе с маркировкой «МС». Инструменты и 
инвентарь кладут с правой стороны, мясо — с левой. Настольные 
циферблатные весы должны стоять перед поваром на расстоянии вытянутой 
руки, разделочную доску с маркировокй «МС» кладут перед собой. 

О п е р а ц и я  № 2 .  Получение продуктов. Получают сырье и 
взвешивают его. 

О п е р а ц и я  № 3. Определение доброкачественности сырья. 
Доброкачественность сырья определяют органолептическим путем, по 

внешнему виду. Поверхность мяса должна быть сухой и упругой. Цвет мяса 
— от розового до красного. Если свежесть мяса вызывает сомнения, его 
прокалывают разогретым ножом или проводят пробную варку или 
отправляют в лабораторию. 

О п е р а ц и я  № 4 .  Обработка мяса. Замороженное мясо медленно 
размораживают на столе, соблюдая режим размораживания. Затем мясо 
обмывают и обсушивают салфетками или на воздухе. 

Приготовление порционных полуфабрикатов из свинины 
Котлеты натуральные из свинины. Котлеты натуральные нарезают 

из корейки, расположенной с 6-го по 13-е ребро. Для этого корейку кладут на 
разделочную доску ребрами вверх и, начиная от задней части, нарезают 

mailto:arinasalamatova@bk.ru


полуфабрикаты котлет под углом 45° вместе с реберной косточкой. У 
нарезанных полуфабрикатов вдоль этой косточки делают надрез мякоти на 
2...3 см и зачищают косточку (рис. 3.20). 

 
Котлеты отбивные из свинины. Котлеты отбивные из свинины 

нарезают из корейки, оставшейся после нарезки натуральных котлет с 6-го 
ребра. Полуфабрикаты котлет нарезают под углом 45° вместе с реберной 
косточкой. Затем подрезают мякоть вдоль косточки, зачищают ее, а мякоть 
отбивают, надрезая сухожилия. Посыпают нарезанные полуфабрикаты 
котлет солью, перцем, смачивают в льезоне и панируют в панировочных 
сухарях (рис. 3.21). 

 
Для приготовления льезона яйца проверяют на свежесть, промывают и 

вбивают их в молоко. На 1 яйцо берут 20 г молока. Размешивают яйца с 
молоком, добавляя соль. 

Шницель отбивной. Шницель отбивной нарезают из мякоти окорока 
или корейки без реберных костей порционными кусками толщиной 1,5...2 см. 
Надрезают сухожилия и отбивают мякоть полуфабриката (рис. 3.23).  

 
Посыпают его солью, перцем, смачивают в льезоне и панируют в 

панировочных сухарях, придавая соответствующую форму. 
Требования к качеству полуфабрикатов из свинины. 

К р у п н о к у с к о в ы е  п о л у ф а б р и к а т ы : у всех полуфабрикатов 
кроме грудинки фаршированной удаляют кости, сухожилия, хрящи, куски 



мяса с кровоподтеками и закраины. Поверхность полуфабрикатов должна 
быть незаветреной, без глубоких надрезов мышечной ткани, цвет и запах — 
свойственные доброкачественному мясу. 

Котлеты отбивные — нарезают из оставшейся части мяса после 
нарезания котлет натуральных. Полуфабрикаты отбивают и панируют 
панировочными сухарями. Панировка должна быть равномерно 
распределена по поверхности полуфабриката, а реберная косточка хорошо 
подрезана и зачищена. 

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

температуре 2...6°С. 
Порционные полуфабрикаты из свинины хранят не более 36 ч при 

температуре 2...6°С. 
Панированные порционные и мелкокусковые полуфабрикаты и 

маринованные шашлыки хранят не более 24 ч при температуре 2…6°С. 
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