
  Практические занятия 
ТЕМА: Идентификация и оценка качества мясных полуфабрикатов  

Ход выполнения работы: 
1.Законспектируите  тему в тетради для практических занятий(материал выделенный красным 
цветом) 
2.Изучите :  ГОСТ  ТУ на объект исследования(пельмени,) 
3.Дляизучения ассортимента  полуфабрикатов воспользуйтесь сайтом БМК: 
http://bmk.md/presto/rublennye/ 
4.Выполните  заданий №1 в электронном виде  отправьте до (27.05) 
5.При возникновении вопросов  и  отправке выполненных  задания  пишите на электронную почту 
ibragarchuk@mail.ru,  или звоните по Вайберу 077734901 
 
1.Мясные полуфабрикаты 
При проведении экспертизы подлинности мясных полуфабрикатов могут достигаться следующие 
цели исследования: 
♦ идентификация вида мясного полуфабриката; 
♦ способы фальсификации и методы их выявления. 
Мясные полуфабрикаты представляют собой изделия из натурального или рубленого мяса, не 
прошедшего термическую обработку и непригодного для непосредственного употребления. 

Крупнокусковые мясные полуфабрикаты вырабатывают из мясной мякоти или пласта мяса, снятых с 
определенной части туши в виде крупных кусков, зачищенных от сухожилий и грубых 
поверхностных пленок. Фасованное мясо выпускают порциями нетто 500 и 1000 г, а также порциями 
от 400 до 1500 г одним или двумя кусками. 

Мелкокусковые мясные полуфабрикаты изготавливают из кусочков мясной мякоти, вырезанных в 
основном в поперечном направлении к расположению мышечных волокон, или мясокостные кусочки 
распиленного мяса с определенным содержанием костей. К мелкокусковым полуфабрикатам 
относят: азу, бефстроганов, поджарку, гуляш, рагу по-домашнему, рагу, суповой набор. 

Порционные мясные полуфабрикаты представляют собой куски мясной мякоти неправильной или 
овально-продолговатой формы определенной массы и толщины. К порционным мясным 
полуфабрикатам относят: бифштекс, бифштекс с насечкой, антрекот, лангет, шашлык порционный, 
филе, говядину духовую, котлету натуральную, эскалоп, шницель непанированный, свинину 
духовую, баранину духовую и т.п. 

Рубленые мясные полуфабрикаты получают различными по массе и форме изделиями, 
изготовленными из мясного фарша с добавлением других составных частей в соответствии с 
рецептурой. 
К рубленым без хлеба относят: фарш натуральный из говядины, баранины, свинины, бифштекс 
говяжий, шницель рубленый из баранины или свинины. 
Рубленые с добавлением хлеба получают: тефтели говяжьи, бараньи и свиные; котлеты киевские (из 
свинины), московские и любительские (из говядины), из баранины, домашние (из равного объема 
говядины и свинины) и др. 
Пельмени представляют собой замороженные полуфабрикаты, состоящие из теста, начиненного 
мясным фаршем. 

Мясные бульонные кубики изготавливают из натурального мясного экстракта, высушенного мясного 
сока с добавлением пряностей, жира и соли. 

2.Качество полуфабрикатов оценивают по внешнему виду, консистенции, вкусу, запаху. 
Измерительными методами определяют содержание влаги, хлеба и соли.  
Свежесть полуфабрикатов определяют так же, как и свежесть мяса. Поверхность полуфабрикатов 
должна быть без повреждений, форма — недеформированной и соответствующей наименованию 
изделия. 
Понятие первого признака качества «Пригодность для пищевых целей» включает: безвредность 
(съедобность) и доброкачественность (свежесть) сырья и готового продукта.  
Безвредность зависит от состояния здоровья животных, наличие в продуктах убоя патологических 
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изменений, патогенных микроорганизмов и их токсинов, а также несвойственных ему физических и 
химических примесей. Эти показатели проверяются врачами-ветсанэкспертами во время убоя. 
Доброкачественность зависит от санитарно-гигиенической надежности технологических процессов 
во время производства, условий транспортировки, хранения и реализации. 
Ухудшение санитарно-гигиенической надежности технологических процессов способствует 
вторичному обсеменению сырья и готового продукта вредной микрофлорой, создает необходимые 
условия для понижения качества, а иногда и порчи продуктов /16/. 
Второй признак качества «Пищевая ценность» включает в себя: категорию, сортность, 
технологические и кулинарные особенности. Пищевая ценность зависит от вида животного, степени 
упитанности, анатомической части туши, морфологического и биохимического состава, вида 
продукта. 
3.Экспертиза подлинности может проводиться и с целью установления способа фальсификации 
мясных полуфабрикатов. При этом могут быть следующие способы и виды фальсификации. 
Ассортиментная фальсификация мясных полуфабрикатов осуществляется за счет подмены одного 
вида полуфабриката за счет другого. 
Обычно подменяют говяжьи полуфабрикаты, которые выше ценятся, изделиями, полученными из 
баранины, свинины. На Украине ситуация будет иная. Подменяют свиные полуфабрикаты изделиями 
из говядины или баранины. На Северном Кавказе обычно встречается подмена бараньих 
полуфабрикатов изделиями из говядины, очень редко из свинины, так как фальсификатор за такую 
фальсификацию может поплатиться и своим здоровьем. 
Вместо того, чтобы получать отдельные виды мясных полуфабрикатов из ценных частей туши 
животных, их изготавливают из менее ценных в пищевом отношении отрубов — пашина, зарез, 
спинной и т.п. 
Качественная фальсификация мясных полуфабрикатов осуществляется практически всегда и 
производится следующими способами: добавлением воды; нарушением рецептурного состава; 
использованием менее ценных частей туши; введением чужеродных добавок; изготовлением 
пельменей из гипса; изготовлением из искусственных ароматизаторов мяса, красителей и других 
пищевых добавок; введением консервантов и антибиотиков. 
Котлеты и шницеля рубленые наиболее часто фальсифицируются добавлением лишней влаги и 
введением соответствующих влагопоглотителей (крахмала, пшеничной муки, каррагелана и т.п.). 
Также в котлетный фарш вместо мяса вводят фарш, полученный из субпродуктов (вымени, легких и 
т.п.), или фарш из мяса диких животных, больных, ненормальное мясо (более подробно об этих 
видах мяса см. выше в разделе "Мясо"). Выявить такие фальсификаты достаточно сложно, поскольку 
нужно проводить всесторонние исследования и белков, и жира, и углеводов. 
В зимний период встречается и такая редкая фальсификация, как изготовление пельменей из гипса. 
Такие изделия на морозе издают такой же звук, как и мороженые пельмени, не слипаются в комки. 
Обычно их продают на улице без холодильника. При варке такая фальсификация легко 
устанавливается. 
Поддаваясь примитивной рекламе, мы все чаще начинаем готовить спринтер-супчик из бульонного 
кубика либо добавлять его к мясным блюдам.  
Во всех мясных кубиках обязательно есть соль, растительный жир, крахмал (кукурузный или 
картофельный), специи, петрушка, экстракт растительных белков. Что касается мяса, то в одних 
содержится только его экстракт, а вот в состав других действительно входит куриное мясо, но 
низшей категории, которое не соответствует требованиям реализации в торговле. Кроме того, в 
иностранные бульонные кубики непременно входят пищевые добавки: усилитель вкуса и аромата (Е 
621, Е 627, Е 631), регулятор кислотности (Е 330), краситель (Е 150С). Ничего этого в нашем сухом 
бульоне нет. 
Поскольку мясные полуфабрикаты в незамороженном состоянии имеют очень малый срок хранения 
— всего 24— 36 часов, пельмени — несколько суток, то в них вводят антибиотики или консерванты. 
Поэтому если вы видите, что срок реализации мясных полуфабрикатов значительно больше 
указанных выше, а на упаковке не написано, какие конкретно введены антибиотики или 
консерванты, значит, перед вами — фальсификат. Поэтому "Галина Бланка" из Испании — это 
хороший способ формирования рака у "любимой" тещи или зятя. 
Количественная фальсификация мясных полуфабрикатов (обвес) — это обман потребителя за счет 
значительных отклонений параметров упаковки с мясным полуфабрикатом (массы), превышающих 



предельно допустимые нормы отклонений. Например, вес нетто пельменей меньше, чем написано на 
самой упаковке. Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив предварительно массу 
нетто мясных полуфабрикатов поверенными измерительными мерами веса. 
Информационная фальсификация мясных полуфабрикатов — это обман потребителя с помощью 
неточной или искаженной информации о товаре. 
Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в товарно-
сопроводительных документах, маркировке и рекламе. При фальсификации информации о мясных 
полуфабрикатах довольно часто искажаются или указываются неточно следующие данные: 
♦ наименование товара; 
♦ фирма-производитель товара; 
♦ количество товара; 
♦ вводимые пищевые добавки. 
 
Задание 1. Виды и состав полуфабрикатов БМК( 5 образцов-presto) 
 
№  Наименование полуфабрикатов 

  С о с т а в  У п а к о в к а  С р о к  
г о д н о с т и  

1 Пельмени    
2        
3        
4           
5           
 


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

