
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 
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программ 
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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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ОБРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ И ДИЧИ. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ПТИЦЫ 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 10 
В тетради по производственной практике записываем дату, тему 

.инструкционную карту  .  
Производим Котлета по-киевски (рис. 3.37).  
. 

До 07.05.2020предоставить 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 

 
ОБРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ И ДИЧИ. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ПТИЦЫ 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 10 

Материально-техническое оснащение 

Оборудование: холодильник, производственные столы, 
настольные циферблатные весы. 

Инвентарь, инструменты, посуда: ножи, пинцет для обработки птицы 
(рис. 3.33), ножницы-секаторы (рис. 3.34). 

Сырье: птица 

 
Последовательность технологических 

операций при обработке птицы 
О п е р а ц и я  № 1. Организация рабочего места. Обработку птицы 

организуют в мясном цехе на отдельных рабочих местах. 
О п е р а ц и я  № 2. Прием птицы. Взвешивают полученную птицу. 
О п е р а ци я  № 3 .  Определение доброкачественности. 

Доброкачественность птицы определяют по внешнему виду. 
О п е р а ц и я  № 4 .  Обработка птицы. См. схему на рис. 3.35. 

mailto:arinasalamatova@bk.ru


 
Птицу размораживают в охлаждаемом помещении при температуре от 

0 до 8°С в течение не менее 20 ч; тушки укладывают на стеллажи, чтобы они 
не соприкасались друг с другом. 

Оставшееся перо удаляют пинцетом. 
Птицу моют холодной водой температурой не выше 15 °С, удаляя при 

этом загрязнения, сгустки крови, остатки внутренностей. Промытые тушки 
укладывают на стеллажи грудкой вниз, чтобы стекала вода. 

Обработанную тушку заправляют (формуют) для придания 
компактной формы, равномерности процесса тепловой обработки и более 
удобного порционирования (рис. 3.36). 

 



Способы заправки птицы 
«В кармашек» 

1. Удаление пеньков пинцетом. 
2. Прорезание брюшка, удаление внутренностей, сальников, кожи 

вокруг анального отверстия. Промывание птицы. 
3. Заправка ножек в «кармашек»: на брюхе делают надрезы и 

вставляют ножки, кожу заворачивают на спину и прижимают ее 
подвернутыми крылышками. 

Без иглы 
Первый способ. Этот способ используют для заправки кур и цыплят. Он 

включает следующие действия. 
1. Кожу шеи заворачивают на спинку, прижимают ее подвернутыми 

крылышками. Тушку кладут спиной на разделочную доску. На грудной кости 
завязывают петлю (середину нитки цепляют за кончик грудной кости). 

2. Кончик петли пропускают посередине крыльной кости, подводя 
нитки под спину, опоясывая тушку крест-накрест. 

3. После этого накладывают нитки на концы каждой ножки, 
стягивают их, прижимая плотнее к тушке, и завязывают в узел. 

Второй способ. Этим способом чаще заправляют тушки крупной 
птицы. Его проводят в следующей последовательности. 

1. Обработанную тушку кладут спиной вниз. Нитками длиной 
0,7...0,8 м завязывают петлю на хвостовом жировике. 

2. Пропускают нитки на отрубленные концы ножек, набрасывают 
петлю, конец ниток пропускают через спинку, опоясывают тушку крест-
накрест. 

3. Кончик ниток выводят посередине крыльных косточек, 
стягивают нитки и завязывают узел на филейной части груди. 

«В одну нитку» 
При заправке птицы в «одну нитку» кожу от шеи заворачивают на 

спинку, прижимают ее завернутыми крылышками. Прокалывают окорочка 
иголкой с ниткой под филейной частью 1, протаскивают иглу с ниткой на 
другую сторону, оставляя конец нитки у первоначального прокола 2. После 
этого иглу с ниткой переносят под тушку, накидывают на ножку, 
прокалывают конец выступа филейной части 3, накидывают на вторую 
ножку 4, концы ниток стягивают и завязывают. 

 



«В две нитки» 
Для заправки птицы в «две нитки» иглу с ниткой пропускают через 

ножки в месте сгиба и через туловище, затем тушки поворачивают на бок, 
кожу с шеи заворачивают на спинку, закрывают горловое отверстие, 
пропускают иголку с ниткой через одно крыло, захватывают кожу шеи и 
спины, прокалывают второе крыло, вынимают иглу и нитку и завязывают 
концы. Второй ниткой прикрепляют ножки к туловищу. Иглой с ниткой 
прокалывают ножку у таза, затем прокалывают конец киля с другой стороны, 
завязывают концы нитки. 

Приготовление полуфабрикатов из птицы 
Для приготовления полуфабрикатов из птицы в первую очередь 

снимают филе. Для этого птицу спиной кладут на разделочную доску, 
надрезают кожу в паху, выворачивают ножки в суставах, снимают кожу с 
килевой части. По выступу килевой кости подрезают мякоть, перерубают 
косточку «вилку» и срезают сначала одно филе вместе с крыльной 
косточкой, затем другое. Снятое филе состоит из двух частей (слоев мышц): 
большой (наружного филе) с крыльной косточкой и малой (внутреннего 
филе) части. Малое филе отделяют от большого и зачищают его. От 
большого филе отрезают косточку «вилку», зачищают крыльную косточку и 
отрубают от нее утолщенную часть. С филе снимают и срезают пленки 
тонким и влажным ножом. В большом филе делают продольный надрез 
мякоти, перерезав в нескольких местах сухожилия или вырезав их. Из малого 
филе удаляют продольное сухожилие, мякоть отбивают. 

Полуфабрикат «Котлета натуральная из филе птицы». Снимают 
филе. Отделяют малое филе. Срезают пленки с большого филе. Удаляют 
сухожилия с малого филе, надрезают их. Вкладывают малое филе в большое 
и формуют котлету. 

Котлета панированная. Полуфабрикат готовят так же, как и 
полуфабрикат котлеты натуральной, смачивают его в льезоне и панируют в 
белом хлебе или в белой панировке. 

Шницель столичный. От большого филе отделяют крыльную 
косточку, в разрез большого филе вкладывают малое, отбивают, придают 
полуфабрикату овальную форму, смачивают в льезоне и панируют белым 
хлебе, нарезанным соломкой или кубиками. 

Котлета по-киевски (рис. 3.37).  



 
Зачищают большое филе, разрезают его вдоль, распрямляют в обе 

стороны и слегка отбивают тяпкой до толщины 2... 3 мм. В двух-трех местах 
подрезают сухожилия. Затем удаляют сухожилия с помощью ножа. На 
образовавшиеся разрезы накладывают отбитые кусочки мяса, снятые с 
малого филе, или обрезки от большого филе. 

На середину подготовленного филе кладут охлажденный фарш, 
накрывают его малым филе, которое предварительно отбивают, завертывают 
края большого филе и придают полуфабрикату котлеты грушеобразную 
форму. 

Чтобы фарш не вытекал, полуфабрикат последовательно панируют в 
льезоне и белой панировке, затем еще раз в льезоне и белой панировке. 
Хранят в холодильнике. 

Приготовление фарша для фарширования полуфабриката из птицы 
Сливочное масло слегка распускают и формуют в виде маленьких 

колбасок, после чего охлаждают в холодильнике. 
Зеленое масло готовят следующим способом: сливочное масло слегка 

распускают, добавляют зелень петрушки, лимонный сок и яичный желток. 
Формуют так же, как и масло сливочное. 

Густой молочный соус соединяют с вареными нарезанными 
шампиньонами или белыми грибами. 

Молочный соус: муку просеивают и пассеруют на сливочном масле, 
охлаждают до 50... 60 °С. В муку вливают небольшими порциями горячее 
молоко, непрерывно помешивая. Чтобы соус был гуще, добавляют сырые 
яйца. Фарш формуют на тарелке или лотке в виде колбасок, охлаждают. 

Требования к качеству 
Тушки птиц должны быть чистыми, не иметь остатков перьев и 

«пеньков», на поверхности их не должно быть заметно следов слизи, она 
должна быть сухой, жир — бледно-желтым. Консистенция мякоти должна 
быть плотной и упругой, не допускается наличие сгустков крови и участков, 
пропитанных желчью. Тушки могут иметь незначительные ожоги кожи и 
два-три пореза на ней длиной не более 2 см. 

Котлеты натуральные укладывают на ребро под углом в один ряд. 
Котлеты, фаршированные по-киевски и фаршированные молочным соусом, 
укладывают также в один ряд, но не на ребро.  



Сроки хранения 
После приготовления полуфабрикатов из птицы их немедленно 

охлаждают до температуры 6 °С. Хранят полуфабрикаты при температуре 
0...4°С в металлических ящиках и на лотках в холодильных камерах: 
тушки разделанные, филе натуральное и окорочка не более 36 ч; 
панированное филе до 24 ч. 
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