
Практические занятия 
ТЕМА: Идентификация и оценка качества мяса убойных животных 

ТЕМА: Идентификация и оценка качества мяса птицы. 
Ход выполнения работы: 

1.Законспектируите  тему в тетради для практических занятий(материал выделенный красным 
цветом) 
2.Изучите :  ГОСТ  ТУ на объект исследования(свинина, говядина, мясо птицы) 
3.Для определения крахмала в образцах посмотрите видео : 
https://www.youtube.com/watch?v=O0dQrd8fweA&t=172s 
https://www.youtube.com/watch?v=lZDKA3-Yb9c 
https://www.youtube.com/watch?v=VBuYo4OmpYY 
4.Выполните  заданий №1 №2 в электронном виде  отправьте до 20.05) 
5.При возникновении вопросов  и  отправке выполненных  задания  пишите на электронную почту 
ibragarchuk@mail.ru,  или звоните по Вайберу 077734901 

1.Оценка качества мяса убойных животных 
Мясо – ценный продукт питания. Это источник полноценных белков, жиров других веществ, 

необходимых человеку. Суточная норма потребления в жареном, отварном, тушеном виде - 80-100 г. 
Для питания используют мясо говяжье, свиное, кур, баранину, реже используют конину, оленину. 

 Мясо можно классифицировать по виду убойных животных, возрасту, упитанности, 
термическому состоянию. 

По виду убойных животных различают говядину, баранину, козля тину, свинину, конину, 
оленину, мясо кроликов, диких животных (лося, косули, медведя) и др. 

Говядина. По возрасту мясо крупного рогатого скота делят на говядину от взрослого скота 
(коров, волов, телок старше 3-х лет, бычков), говядину от коров - первотелок, говядину от молодняка 
(бычков, телок), телятину (от 14 дней до 3-х лет). Мясо коров и волов от ярко-красного до темно-
красного цвета, с большим отложением подкожного жира от белого до желтоватого цвета. Мышцы 
имеют строение плотное, нежное, тонкозернистое, с прослойками жира (мраморность). Говядина 
молодняка имеет мышцы розово-красного цвета, тонкозернистые, жир белый, плотный, крошащийся, 
мраморность слабо выражена. Телятина имеет мышцы от светло-розового до серовато-розового 
цвета, нежную консистенцию, подкожный жир почти отсутствует, внутренний жир плотный белого 
или бело-розового цвета, соединительная ткань нежная. 

Баранина (мясо овец). Мясо молодых животных светло-красного цвета, консистенция нежная, 
мышцы тонкозернистые, мраморность отсутствует, жир подкожный и внутренний белый, плотный, 
крошливый. Мясо старых животных кирпично-красного цвета, грубое, со специфическим запахом, 
жир тугоплавкий, белый. Лучшим является мясо от молодых животных в возрасте до года. 

Свинина. Свинину по возрасту делят на свинину, мясо подсвинков и мясо поросят-
молочников. Свинину получают от животных убойной массой более 34 кг. Окраска свинины от 
светло-розовой до красной, мышцы нежные, с мраморностью, внутренний жир белый, подкожный - 
розового оттенка. Мясо подсвинков получают от молодых свиней убойной массой от 12 до 38 кг. 
Мясо более нежное, чем у свинины, окраска светлая. Мясо поросят-молочников получают от 
животных убойной массой от 3 до 6 кг. Оно имеет очень нежные мышцы, окраска от бледно-розовой 
до почти белой. 

По упитанности мясо делят на категории. Категории упитанности определяют по развитию 
мышечной ткани, отложению жира, степени выступания костей. Говядину, баранину, козлятину по 
упитанности делят на 1 и 11 категории. 

Говядина 1 категории имеет удовлетворительно развитые мышцы; остистые отростки 
позвонков, седалищные бугры выделяются не резко; подкожный жир покрывает тушу от восьмого 
ребра к седалищным буграм, допускаются значительные просветы; шея, лопатки, передние ребра, 
бедра, тазовая полость и область паха имеют отложения жира в виде небольших участков. Говядина 
II категории имеет менее удовлетворительно развитые мышцы (бедра имеют впадины); остистые 
отростки позвонков, подкожный жир имеется в виде небольших участков в области седалищных 
бугров, поясницы и последних ребер. 

https://www.youtube.com/watch?v=O0dQrd8fweA&t=172s
mailto:ibragarchuk@mail.ru


У говядины молодняка 1 категории мышцы развиты хорошо, лопатки без впадин, бедра не 
подтянуты, остистые отростки позвонков, седалищные бугры слегка выступают. Масса туши (в кг): 
от отборного молодняка - свыше 230; 1-го класса - свыше 195 до 230; 2-го класса - свыше 168 до 195; 
3-го класса - 168 и менее. Говядина от молодняка II категории имеет удовлетворительно развитые 
мышцы, остистые отростки позвонков, седалищные бугры  выступают отчетливо. 

Телятина 1 категории (от телят-молочников) имеет мышцы развитые удовлетворительно, 
розово-молочного цвета. Отложения жира имеются в области почек и тазовой полости, на ребрах и 
местами на бедрах, остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают. Телятина II 
категории (от телят, получивших подкормку) имеет мышцы развитые менее удовлетворительно, 
розового цвета, небольшие отложения жира имеются в области почек и тазовой полости. Остистые 
отростки спинных и поясничных позвонков слегка выступают. 

Свинину по упитанности подразделяют на пять категорий. 

Свинина 1 категории (беконная) - мышечная ткань хорошо развита, особенно на спинной и 
тазобедренной частях. Шпик плотный белого цвета или с розовым оттенком, равномерно расположен 
по всей длине полутуши толщиной от 1,5 до 3,5 см. Масса туши от 53 до 72 кг. Свинина II категории 
(мясная -молодняк) - туши мясных свиней (молодняка) массой от 39 до 86 кг в шкуре. Толщина 
шпика для всех туш от 1,5 до 4,0 см. К этой категории относятся также туши подсвинков массой от 
12 до 38 кг в шкуре и массой от 10 до 33 кг без шкуры с толщиной шпика 1,0 см и более и свинина 
обрезная. Свинина III категории (жирная) — туши свиней с неограниченной массой и толщиной 
шпика 4,1 см и более. Свинина IУ категории (промпереработка) - туши свиней массой 90 кг без 
шкуры, массой свыше 98 кг в шкуре. Толщина шпика у всех туш от 1,5 см до 4,0 см. Туши в шкуре 
вырабатывают с задними ногами. Свинина У категории (мясо поросят) - туши поросят-молочников 
массой от 3 до б кг. Они должны иметь шкуру белую или слегка розоватую, без кровоподтеков, ран; 
остистые отростки спинных позвонков и ребра не выступают. 

На каждую тушу, полутушу, четвертину должно быть поставлено клеймо, удостоверяющее 
качество, упитанность мяса. Говядину, телятину, баранину, козлятину I категории, свинину 1 и У 
категории клеймят круглым клеймом фиолетового цвета. Говядину, телятину, баранину 11 
категории, свинину II категории клеймят квадратным клеймом, свинину I категории — овальным 
клеймом фиолетового цвета. Говядину, баранину II категории (тощие), свинину IУ категории 
клеймят треугольным клеймом красного цвета. На говядину от молодняка и свинину У категории 
справа от клейма ставят штамп буквы «М»; на говядину от коров-первотелок — штамп буквы «П»; 
на телятину — штамп буквы «Т»; на говядину от быков — штамп буквы «Б»; на козлятину — штамп 
буквы «К»; на тушах, полутушах и четвертинах, используемых для промышленной переработки - «П 
П» 

 

2.Оценка качества мяса птицы. 

Органолептические методы предусматривают определения: внешнего вида и цвета, состояния мышц 
на разрезе, консистенции, запаха, прозрачности и аромата бульона. 
Определение внешнего вида и цвета. 
Определения внешнего вида и цвета клюва, слизистой оболочки ротовой полости, глазного яблока, 
поверхности тушки, подкожной и внутренней жировой ткани, грудобрюшной серозной оболочки 
проводят путем внешнего осмотра. 
У свежего мяса птицы:  
клюв – глянцевидный; слизистая оболочка ротовой полости – блестящая, бледно-розового цвета, 
незначительно увлажнена; глазное яблоко – выпуклое, роговица блестящая; поверхность тушки – 
сухая, беловато-желтого цвета с розовым оттенком. У нежирных тушек – желтовато-серого цвета с 
красноватым оттенком, у тощих – серого цвета с синюшным оттенком; подкожная и внутренняя 
жировая ткань – бледно-желтого или желтого цвета; серозная оболочка грудобрюшной полости – 
влажная, блестящая, без слизи и плесени. 



Соответственно у мяса птицы сомнительной свежести и у несвежего мяса эти показатели будут 
изменены в той или иной степени. 
Определение состояния мышц на разрезе. 
Грудные и тазобедренные мышцы разрезают поперек направления мышечных волокон. Для 
определения влажности мышцы фильтровальную бумагу прикладывают к поверхности мышечного 
разреза на 2с. Для определения липкости мышц прикасаются пальцем к поверхности мышечного 
среза. 
У свежего мяса птицы: мышцы слегка влажные, не оставляют влажного пятна на фильтровальной 
бумаге, бледно-розового цвета у кур и индеек, красноватого – у уток и гусей. У мяса сомнительной 
свежести: мышцы влажные, оставляют влажное пятно на фильтровальной бумаге, слегка липкие, 
более темного цвета, чем у свежих тушек. У несвежего мяса: мышцы влажные, оставляют влажное 
пятно на фильтровальной бумаге, липкие, более темного цвета. 
Определение консистенции. 
На поверхности тушки в области грудных и тазобедренных мышц легким надавливанием пальца 
образуют ямку и следят за временем её выравнивания. 
У свежего мяса: мышцы плотные, упругие, при надавливании пальцем образующаяся ямка быстро 
выравнивается. У мяса сомнительной свежести: мышцы менее плотные и упругие, чем у свежих; при 
надавливании пальцем образующаяся ямка выравнивается медленно (1 минута). У несвежего мяса: 
мышцы дряблые, при надавливании пальцем образующаяся ямка не выравнивается. 
Определение запаха. 
Для определения запаха жира от каждого образца берут не менее 20 г внутренней жировой ткани. 
Каждую пробу измельчают ножницами, вытапливают в химических стаканах на водяной бане и 
охлаждают до 20°С. 
Запах внутреннего жира определяют органолептически при помешивании его стеклянной палочкой. 
Запах поверхности тушки и грудореберной полости определяют органолептически. Для определения 
запаха глубинных слоёв чистым ножом делают разрез мышц. Особое внимание обращают на запах 
слоёв мышечной ткани, прилегающей к костям. 
У свежего мяса птицы: запах специфический, свойственный свежему мясу. У мяса птицы 
сомнительной свежести: запах затхлый в грудобрюшной полости. У несвежего мяса: запах 
гнилостный с поверхности тушки и внутри мышц, наиболее выражен в грудобрюшной полости. 
Определения прозрачности и аромата бульона. 
От образца вырезают скальпелем на всю глубину мышцы 70 г мышц голени и бедра и, не смешивая 
их, дважды измельчают на мясорубке. 
Для приготовления мясного бульона 20 г фарша помещают в коническую колбу вместимостью 100 
мл и заливают 60 мл дистиллированной воды. Перемешивают. Колбу закрывают часовым стеклом и 
ставят на водяную баню на 10 мин. 
Аромат мясного бульона определяют в процессе нагревания до 80-85°С по аромату паров. 
Степень прозрачности бульона устанавливают визуально путем осмотра 20 мл бульона, налитого в 
мерный цилиндр вместимостью 25 мл, диаметром 20мм. У свежего мяса: бульон прозрачный, 
ароматный. У мяса сомнительной свежести: бульон прозрачный или мутноватый с легким 
неприятным запахом. У несвежего мяса: бульон мутный с большим количеством хлопьев и резким 
неприятным запахом. 

 
Задание 1. Оформить в тетради для практических занятий  результаты исследований в виде 

табл. 1. На основании стандартов полученных (фактических) данных с требованиями с(нормативных 
значений) на конкретный вид  мяса, а также сделать выводы о качестве  и свежести мяса.                                                                                        

 
Таблица 1  Показатели качества мяса убойных животных 
 

Показатели качества Требования ГОСТ Объект исследования 
(говядина или свинина) 

Внешний вид 
Цвет 
Консистенция 
Запах 

  



Состояние жира 
Состояние сухожилий 
Прозрачность и 
аромат бульона 
 

Выводы: 

 

Задание 2. Оформить в тетради для практических занятий  результаты исследований в виде 
табл. 2. На основании стандартов полученных (фактических) данных с требованиями с(нормативных 
значений) на конкретный вид  мяса, а также сделать выводы о качестве  и свежести мяса.                                                                                        

 
Таблица 2                               Показатели качества мяса птицы. 
 

Показатели качества Требования ГОСТ Мясо птицы 
Внешний вид 
Цвет 
Консистенция 
Запах 
Состояние жира 
Состояние сухожилий 
Прозрачность и 
аромат бульона 

  

 

Выводы: 

 


	5.При возникновении вопросов  и  отправке выполненных  задания  пишите на электронную почту ibragarchuk@mail.ru,  или звоните по Вайберу 077734901

