
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 28.05.2020 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНО-РУБЛЕНОЙ И 
КОТЛЕТНОЙ МАССЫ ИЗ МЯСА СКОТА И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ НЕЕ 
В тетради по производственной практике записываем дату, тему 

.инструкционную карту  полностью. все операции .  
Приготовить Зразы рубленые 
. 

До 29.05.2020предоставить 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 
 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 8 
Материально-техническое оснащение 
Оборудование: мясорубка, настольные циферблатные весы, 

производственные столы, холодильники. 
Инвентарь, инструменты, посуда: ножи поварские и доски 

разделочные с маркировкой «МС», посуда для укладывания полуфабрикатов, 
лопатки для придания формы полуфабрикатам, противни для рулета, 
тефтелей, лопатки. 

Сырье: мясо, шпик, лук, перец, соль, панировочные сухари, молоко 
или вода  

хлеб, пшеничная мука, яйца, репчатый лук. 
Последовательность технологических операций  

при приготовлении натурально-рубленой и котлетной массы. 
О п е р а ц и я  № 1. Организация рабочего места. Приготовление 

натурально-рубленной массы производят 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 маркировкой 
«МС» кладут перед собой. 

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

О п е р а ц и я  № 3 .  Определение доброкачественности сырья. 
Доброкачественность мяса, шпика определяют органолептическим способом, 
по внешнему виду. Поверхность мяса должна быть сухой, упругой, цвет – от 
бледно-зозового до красного. 

Приготовление натурально-рубленной массы 
Мясо промывают, обсушивают и зачищают от сухожилий. Шпик 

зачищают от излишков соли и специй. Нарезают мясо на небольшие куски. 
Собирают мясорубку, проверяют ее работу на холостом ходу. Пропускают 
мясо через мясорубку вместе со шпиком, проталкивая их пестиком или 
толкателем. В полученную массу добавляют соль, перец, молоко или воду, 
вымешивают и массу выбивают, не допуская отслаивания жира. 

Приготовление полуфабрикатов  
из натурально-рубленой массы мяса 

mailto:arinasalamatova@bk.ru


Котлеты натуральные рубленые. Готовят фарш из баранины. 
Порционируют. Придают полуфабрикатам овальную форму, смачивают в 
льезоне и панируют в сухарях. 

Приготовление котлетной массы 
Мясо зачищают от сухожилий и пленок, нарезают небольшими 

кусками и пропускают через мясорубку. Пшеничный хлеб замачивают в 
холодной воде или молоке. Измельченное мясо соединяют с замоченным 
хлебом, кладут соль, молотый перец, хорошо перемешивают, пропускают 
через мясорубку и выбивают. Долго выбивать не рекомендуется, так как 
отделяется жир и изделия получаются менее сочными и вкусными. 

Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы 
Котлеты и биточки. Котлетную массу взвешивают и рассчитывают, 

сколько полуфабрикатов из нее выйдет. Развешивают всю котлетную массу 
по частям для получения из каждой 10 полуфабрикатов котлет или биточков. 
Затем эти части порционируют поштучно. Панируют каждый полуфабрикат, 
подсыпая просеянные сухари. После этого придают котлетам овально-
приплюснутую форму с одним заостренным концом (длина полуфабриката 
10...11 см, ширина 5 см, толщина 1...2 см), а биточкам — приплюснуто-
округлую форму (толщина полуфабриката 2 см, диаметр 6 см). Готовые 
полуфабрикаты равномерно панируют, сглаживают морщины, ломаные края 
и трещины. 

 
Поверхность его смазывают льезоном, посыпают панировочными 

сухарями и прокалывают в нескольких местах. Фарш для рулета может быть 
приготовлен из сваренных вкрутую яиц и отварных макарон. 

Зразы рубленые. На середину лепешки из котлетной массы толщиной 
1 см кладут фарш, заворачивают ее края, придавая полуфабрикату 
соответствующую форму. Фарш для зраз рубленых может быть приготовлен 
из сваренных вкрутую яиц и пассерованного репчатого лука. 

Требования к качеству 
. 
Котлеты натурально -рубленые должна иметь овально-приплюснутую 

форму с одним заостренным концом, толщину 1... 1,5 см. Их поверхность 
должна быть равномерно закрыта панировочными сухарями. 

Котлеты и биточки должны быть без трещин и ломаных краев, иметь 
равномерно панированную в пшеничных сухарях поверхность. На разломе не 
должно быть видно сухожилий и кусочков хлеба. Запах — свойственный 
доброкачественному мясу со специями. Котлеты должны иметь овально-



приплюснутую форму с одним заостренным концом, их толщина 1... 1,5 см. 
Форма биточков приплюснуто-округлая, толщина полуфабриката 1 см. 

Зразы рубленые должны быть овальной формы, украшены 
размельченной зеленью петрушки и посыпаны пшеничными панировочными 
сухарями. 

Сроки хранения 
Хранят полуфабрикаты из натурально-рубленной массы мяса скота не 

более 12 ч, а фарш не более 6 ч при температуре 2...6°С. 
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