
Технология приготовления блюд из рубленной и котлетной массы 
Выбрать правильный вариант и написать отдельно ,что к чему в виде таблицы указывая номер вопроса 
Рубленная  Котлетная  
  

 
1.Какие виды мяса используют для приготовления рубленой и котлетной  массы?  
а) говядина    б) свинина    в) баранина   г) все перечисленные выше 
2. Назовите части мяса говядины, используемые для приготовления рубленой  и котлетной  массы?  
а) шея  б) шея, пашина, покромка, обрезки  в) обрезки  г) пашина 
3. Для приготовления рубленой массы и котлетной  из свинины чаще используют следующие ее части?  
а) обрезки, получаемые при разделке туш   б) корейка  в) толстый край  г) грудинка  

Какие части баранины используют для приготовления рубленой и котлетной  массы? 
а) обрезки б) шея, обрезки  в) шея 
  5. Назовите виды мясной рубленой массы и котлетной  ? 
а) натуральная  без наполнителей б) котлетная с наполнителями  в) котлетная без наполнителей  г) натуральная  без наполнителей и 
котлетная с наполнителями 
  6. Что можно использовать в качестве наполнителей для мясной рубленой массы?  
а) хлеб  б) репчатый лук  в) шпик  г) отварной рис   д) все перечисленные выше 

7. Что можно использовать в качестве наполнителей для мясной котлетной  массы? 
а) хлеб  б) репчатый лук  в) шпик  г) отварной рис   д) все перечисленные выше 
Заполнить для котлетной и рубленной массы последовательность операции если операции нет ставим прочерк 

№ Последовательность операции Правильный ответы 
1 Перемешивают и выбивают   
2 Формуют полуфабрикаты  
3 Вводят молоко или воду, соль, перец  
4 Порционируют  
5 Мясо зачищают, нарезают  
6 Соединяют с мелко нарезанным шпиком  
7 Пропускают через мясорубку   



Блюда из мясной котлетной массы 
 

Изделия из котлетной массы приготавливают в жареном, ту шеном и запеченном виде. Для того чтобы изделия были 
пышными, вкусными и сочными, жарят их непосредственно перед отпуском с двух сторон и доводят до готовности в 
жарочном шкафу. Г отовность определяют по появлению белых пузырьков на поверхности изделий. Потери при тепловой 
обработке изделий из котлетной массы составляют 19%. При отпуске изделия поливают растопленным маслом, мясным 
соком или подливают соус. 

Блюда из котлетной массы должны сохранять форму и быть запанированы тонким слоем. Поверхность — без трещин и 
разрывов, ровная, покрыта румяной корочкой. Вкус — в меру соленый, без привкуса хлеба; запах мяса. Консистенция — 
сочная, пышная, на разрезе однородная без отдельных кусочков мяса, хлеба и су хожилий, не допускается розово-красный 
оттенок. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Блюда из рубленной массы 

Изделия из рубленого мяса приготавливают в жареном виде. Их жарят непосредственно перед подачей, так как при 
хранении ухудшаются вкус и консистенция изделий. Изделия из рубленого мяса обжаривают с двух сторон до образования 
поджаристой корочки, затем доводят до готовности в жарочном шкафу. Потери при жаренье изделий составляют 30 %. При 
отпуске их поливают мясным соком или растопленным маслом. 
Бифштекс   рубленый — шпик нарезают мелкими кубиками, соединяют с рубленой массой, порционируют и придают изделиям 
приплюснуто-округлую форму толщиной 2 см. Используют по 1 шт. на. порцию. 
Котлеты натуральные рубленые — массу приготавливают из баранины, порционируют, придают изделиям овальную форму, 
вставляют косточку, смачивают в льезоне и панируют в сухарях 

Котлеты Форма овально-приплюснутая с заостренным концом.  Панировка – сухари. 1-2 штуки на порцию. 
Использование –для жарки 

Биточки 
 

Форма округло – приплюснутая, до 6 см в диаметре и 2 см толщиной. Панировка – сухари или белая 
панировка. 1-2 шт. на порцию  

Тефтели Форма в виде шариков, диаметром 3 см по 3-4 шт. на порцию. В массе пассированный репчатый лук. 
Панировка – мука. Использование – для тушения и запекания. 

Рулет Форма батона с фаршем, внутри фарш – жаренные грибы, пассированный лук, яйца или отварные макароны. 
Зразы Форма кирпичика с овальными краями с фаршем внутри. Панировка-сухари. 1-2шт. на порцию. Фарш: 

пассированный репчатый лук, яйца. Можно использовать омлет. 



Шницель натуральный рубленый — массу приготавливают из свинины, баранины или говядины, порционируют, придают овальную 
форму толщиной 1 см, смачивают в льезоне и панируют в сухарях. 
Фрикадельки — мясо нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку, соединяют с мелко нарезанным сырым репчатым луком, сы-
рыми яйцами, молотым перцем, солью, добавляют воду и все хорошо перемешивают, затем разделывают на порции в виде шариков по 
7—10 г. 
Люля-кебаб приготавливают из рубленой массы баранины. Котлетное мясо баранины нарезают на кусочки, соединяют с сырым 
репчатым луком, бараньим салом (курдючным), пропускают через мясорубку 2—3 раза, кладут соль, молотый перец и хорошо 
перемешивают. Можно добавить лимонную кислоту. Затем ставят в холодильник на 2—3 ч для маринования. После этого 
порционируют, придают форму маленьких колбасок, прикрепляют к шпажке и используют по 2—3 шт. на порцию. 
 Требования к качеству готовых блюд из рубленого мяса. 
Внешний вид: поверхность изделий ровная без трещин и разрывов. Плотно прилегающая панировка. 
Консистенция: однородная, без отдельных кусочков мяса, хлеба, сухожилий. Изделия сочные, мягкие. 
Цвет: серый   Запах: свежих продуктов.   Вкус: не допускается наличие признаков порчи и загара.  

Домашнее задание 
1. Оформить ответы на вопросы до темы и после темы: 
а) в каком цехе  готовят полуфабрикаты из мяса? 
б) какое оборудование используем для приготовление мясных п\ф? 
в) перечислите инструменты и приспособления, которые вам понадобятся для приготовления полуфабрикатов. 
г) какой тепловой обработке подвергаются п/ф из рубленой и котлетной массы?  
д) какая температура подачи блюд из рубленой и котлетной массы 
2. Анфимова стр 227-229 


