
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 22.05.2020 
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА РЫБЫ. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ РЫБЫ ДЛЯ 

ЖАРЕНЬЯ ВО ФРИТЮРЕ 
В тетради по производственной практике записываем дату, тему 

.инструкционную карту  полностью. все операции.  
. 

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 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 6 
Материально-техническое оснащение 
Оборудование: холодильный шкаф ШХ-0,56, стол для нарезания 

полуфабрикатов, настольные циферблатные весы. 
Инвентарь, инструменты, посуда: доска разделочная «РС», лотки для 

укладки полуфабрикатов, кастрюли, ножи поварской тройки, ножи для 
разделки рыбы, шпажки (для полуфабриката «Рыба, жаренная восьмеркой»). 

Сырье: рыба (сом, судак, осетрина, белуга), яйца, сухари 
панировочные, молоко, масло растительное, зелень петрушки. 

Для приготовления полуфабрикатов разделанную рыбу нарезают, 
иногда маринуют и панируют. 

Панированием называют обваливание полуфабрикатов в муке, 
панировочных сухарях или тертом хлебе. В результате панирования 
уменьшается вытекание сока и испарение воды при жаренье. 

Существуют несколько видов панировки. 
Мучная панировка — мука первого сорта, предварительно просеянная. 
Красная панировка — размолотый высушенный пшеничный хлеб. 
Белая панировка — черствый пшеничный хлеб, зачищенный от корок, 

натирают на терке. 
Фигурная панировка — черствый пшеничный хлеб без корок нарезают 

соломкой или кубиками. 
Двойная панировка — мука, льезон, белая панировка или 

панировочные сухари. 
Льезон — смесь сырых яиц с молоком или водой с добавлением соли. 

Для лучшего прикрепления панировки к продукту его смачивают в льезоне. 
На 1000 г сырья берут (г): 
яйца или меланж ................ 670 
вода или молоко ................ 340 
соль ......................................  10 

Последовательность технологических операций при 
приготовлении полуфабрикатов из рыбы 

О п е р а ц и я  № 1. Организация рабочего места, работа со 
Сборником рецептур. Рабочее место для приготовления полуфабрикатов из 
рыбы оборудуется производственным столом, весами, комплектом ножей 
«поварской тройки», досками с маркировкой «РС», набором специй. Масса 
полуфабрикатов определяется по Сборнику рецептур. 

mailto:arinasalamatova@bk.ru


О п е р а ц и я  № 2. Взвешивание целого филе. Филе рыбы взвешивают 
для определения возможного количества порций. 

О п е р а ц и я  № 3 .  Нарезание полуфабрикатов по массе. Нарезание 
начинают с пяточной части ножа и по мере углубления его в продукт 
продвигать скользящими движениями лезвие ножа к себе. Нарезанные 
полуфабрикаты взвешивают на весах. Допускается отклонение от 
установленной массы отдельных порций до 3 % (в 10 порциях). 

Рыба фри: нарезают из филе рыбы (сом, судак, осетровые и др.) без 
кожи и костей в форме ромба. 

Рыба жареная с зеленым маслом или Рыба кольбер: нарезают филе в 
виде ленты шириной 4...5 см, толщиной 1 см, длиной 15…20 см. 

Рыба в тесте или Рыба орли: нарезают из филе рыбы (судак, 
осетровые) без кожи и костей брусочками толщиной 1 см, длиной 8...10 см. 

Зразы донские: нарезают из филе рыбы (судак, сом, треска, окунь, 
осетровые) широкие тонкие куски. 

О п е р а ц и я  № 4. Приготовление фарша для полуфабриката Зразы 
донские. Варят яйца, пассеруют лук, шинкуют яйца и смешивают их с 
пассерованным луком, панировочными сухарями, зеленью, солью, перцем. 

О п е р а ц и я  № 5. Маринование полуфабриката Рыба в тесте. В 
рыбу добавляют растительное масло, смешанное с лимонной кислотой, 
солью, перцем; все перемешивают и маринуют 20…30 мин. 

О п е р а ц и я  №6. Приготовление теста-кляр. Просеивают муку, 
молоко соединяют с растительным маслом, добавляют желтки яиц, соль, 
просеянную муку и размешивают до однородной массы; оставляют на 10...15 
мин для набухания клейковины. Перед жареньем вводят взбитые белки. 

О п е р а ц и я  № 7. Ошпаривание полуфабрикатов из осетровых рыб 
(для полуфабрикатов Рыба фри, Рыба жареная с зеленым маслом). 
Порционные куски из рыбы осетровых пород ошпаривают, промывают 
холодной водой для удаления выступивших сгустков белка. 

О п е р а ц и я  № 8. Отбивание полуфабрикатов Зразы донские. 
Нарезанные тонкие широкие куски слегка отбивают в пласт толщиной 
0,5...0,6 см. 

О п е р а ц и я №  9. Посыпание солью, перцем. Все подготовленные 
полуфабрикаты посыпают солью, перцем. 

О п е р а ц и я м  10. Формование полуфабрикатов Зразы донские. 
На подготовленные куски, отбитые, посыпанные солью, перцем, укладывают 
фарш, придавая изделию продолговатую форму. 

О п е р а ц и я  № 11. Панирование всех полуфабрикатов в двойной 
панировке. Подготовленные полуфабрикаты панируют в муке, льезоне, 
белой панировке. 

Требования к качеству 
Внешний вид — порционные куски нарезаны из филе без кожи и 

костей, у осетровых — без кожи и хрящей. 
Рыба фри — куски нарезаны в форме ромба или банта, запанированы в 

двойной панировке. 



Рыба жареная с зеленым маслом (Рыба «кольбер») — куски имеют 
форму восьмерки, скреплены маленькими шпажками (рис. 2.11). 

 
Рыба в тесте — равномерно нарезанные брусочки без кожи и костей. 
Зразы донские — полуфабрикаты сформованы в виде валика, 

запанированы в двойной панировке. 
Полуфабрикаты должны иметь запах свежей рыбы, консистенцию 

мякоти — плотную, упругую. 
Сроки хранения 

Рыбные полуфабрикаты — скоропортящиеся продукты, поэтому 
требуют строгого соблюдения санитарных правил. Температура хранения 
полуфабрикатов 2...6 °С не более 12 ч. 
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