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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  практических  работ
предназначены для студентов направления подготовки «Технология
продукции  и  организация  общественного  питания»  с  целью
оказание помощи студентам и дополнение знаний полученных при
самостоятельном  изучении  литературных  источников,
приобретении  умений  и  навыков  в  самостоятельной  научно-
исследовательской работе. 

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта. Перечень лабораторных работ, их объем соответствуют
учебным планам и рабочим программам дисциплин.   

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий теоретический материал по учебной литературе,
выполнить  задания  для  самостоятельной  работы,  ознакомиться  с
содержанием и порядком выполнения практической  работы.

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное
обеспечение,  теоретические сведения,  вопросы для  подготовки,  в
отдельных случаях объекты исследования, задания для выполнения
работы в аудитории и дома.

При  выполнении  практических  работ  основным  методом
обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  под
руководством  преподавателя.  Индивидуализация  обучения
достигается за счет распределения между студентами тем разделов
дисциплины  для самостоятельной проработки и освещения их на
практических занятиях. Разнообразие заданий достигается за счет
многовариантных  комплектов  стандартов,  образцов  и  других
средств обучения.

Целью  практических  работ  является  формирование  знаний,
умений  и  навыков,  связанных  с  высокотехнологичными
производствами продуктов питания, готовности к внедрению этих
технологий на предприятия общественного питания.

Результаты  выполненных  каждым  студентом  заданий
обсуждаются  в  конце  занятий.  Оценка  преподавателем
практической  работы  студента  осуществляется  комплексно:  по
результатам выполненного задания, устному сообщению и качеству
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оформления работы, что может быть учтено в  рейтинговой оценке
знаний студента. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ
ОБЪЕМ

Наименование работ Объем в часах

Работа  №1  Технологии  получения
полуфабрикатов  повышенной  пищевой
ценности  с  пролонгированными  сроками
хранения

4*

Работа  №2 Технологии  готовых  кулинарных
изделий  повышенной  пищевой  ценности  с
пролонгированными сроками хранения

2*

Итого, часов 6
Примечание:  * -  практические  работы,  проводиться  с

использованием интерактивных форм ведения занятий.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради для
практических работ.

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко
написать  ее  название,  цель  выполнения,  объекты  и  результаты
исследования,  теоретические  сведения.  Если  предусмотрено
оформление  работ  в  виде  таблиц,  то  необходимо  все  результаты
занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно быть
сделано  заключение  с  обобщением,  систематизацией  или
обоснованием результатов исследований.

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение
учебного семестра.

Выполнение и успешная защита практических работ являются
допуском к сдаче теоретического курса на зачете.
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РАБОТА №1
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ

ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ С
ПРОЛОНГИРОВАННЫМИ СРОКАМИ ХРАНЕНИЯ

Цель работы: разработка технологии и определение условий
и сроков хранения полуфабрикатов при использовании технологии
интенсивного охлаждения на примере полуфабрикатов на мясной
основе.  Исследование  влияния  способа  охлаждения  на  качество
полуфабрикатов.

Материально-техническое оснащение

Жир пищевой. Плитка электрическая. Сковорода. Нож. Ступки
фарфоровые с пестиками. Мясорубка бытовая. Банки стеклянные с
плотно  закрывающимися  крышками.  Шкаф  сушильный
лабораторный.  Весы  лабораторные.  Эксикаторы.  Чашки
фарфоровые,  выпарительные,  диаметром  6-8  см  или  стаканчики
или металлические диаметром 50 мм и высотой 40 мм.

Вопросы для подготовки

1. Характеристика  инновационного  оборудования,
используемого для продления сроков хранения пищевых продуктов.

2. Физико-химические процессы, протекающие в мясе в
процессе охлаждения.

3. Факторы,  влияющие  на  микрофлору  охлажденных
продуктов.

4. Показатель активности воды аw.
5. Нормируемые  показатели  безопасности  для

полуфабрикатов из мяса(СанПиН 2.3.2.1078-01).
6. Органолептические показатели для полуфабрикатов из мяса

(ГОСТ  Р52675-2006).
7. Физико-химические  показатели  для  полуфабрикатов  из

мяса (ГОСТ  Р51187-98).
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Задания

Задание  1.Составить  технологическую  карту  и  схему
изготовления рубленого полуфабриката по Сборнику рецептур блюд
и кулинарных изделий для предприятий общественного питания.

Задание 2.Изучить инструкции по технике безопасности для
работы  на  технологическом  оборудовании  и  пользования
технологическим и научным оборудованием.

Задание  3.Изучить  методики  исследования  физико-
химических показателей для мясных полуфабрикатов.

Задание  4. Зарисовать  экспериментальную  часть  работы.
Провести  работу  в  соответствии  со  схемой,  представленной  на
рисунке1.

Рисунок 1 - Схема проведения эксперимента

Задание  5.  Изготовить  партию  мясных  полуфабрикатов  (не
менее 24 шт) по составленной ранее технологической карте.

Мясные  полуфабрикаты  разделить  на  четыре  части.  Одну
часть поместить в шкаф интенсивного охлаждения и охлаждать до
температуры  6ºС  внутри  продукта,  при  этом  используя  систему
замера мультисенсорных щупов. Контрольные образцы поместить в
холодильный  шкаф  и  охлаждать  при  температуре  4±2ºС  до  6ºС
внутри  продукта,  используя  переносной  термощуп.  Определить
время охлаждения в обоих случаях.

Мясные
полуфабрикаты

Охлаждение в аппарате
шоковой заморозки до

достижения температуры в
центре продукта 6ºС

Охлаждение в холодильной
камере до достижение
температуры в центре

продукта 6˚С

Хранение в аппарате
шоковой заморозки в

течение 72 час при
температуре в центре

продукта 6ºС

Хранение в холодильной
камере при температуре 4±2º С

в течение 72 час
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Остальную  партию  полуфабрикатов  оставить  на  хранение:
одна часть в аппарате интенсивного охлаждения при Т 3ºС, другая в
холодильном шкафу при Т 4±2ºС на 72 час.

Задание 6.Провести органолептическую   оценку
полуфабрикатов.  Провести  органолептическую  оценку
полуфабрикатов  при  достижении  температуры  6ºС  внутри
продукта, сравнить их.

На  горячий  жир  помещают  четыре-пять  полуфабрикатов,
отобранных по п.2.1.1 ГОСТ 4288-76, обжаривают их до появления
корочки и, закрыв сковороду крышкой, доводят до готовности.

Внешний вид полуфабрикатов из рубленого мяса определяют в
сыром и жареном виде визуально.

Качество  фарша (степень  измельчения,  равномерность
перемешивания)  определяют  визуально,  для  чего  сырой
полуфабрикат  разрезают на четыре части (вдоль и поперек через
середину).

Запах сырых  и  жареных  полуфабрикатов  определяют
органолептически на разрезе.

Вкус жареных полуфабрикатов определяют органолептически.
Внешний вид, вкус и запах кулинарных изделий определяют

органолептически в горячем (температура изделия не ниже 65°С)
состоянии.

Степень измельчения и равномерность перемешивания фарша,
а  также  правильность  тепловой  обработки  кулинарных  изделий
определяют визуально в горячих изделиях (температура изделий не
ниже 65°С),  для чего каждое изделие разрезают на четыре части
(вдоль и поперек через середину).

Органолептическую   оценку   качества   мясных
полуфабрикатовпровестипо 9-ти  бальной  шкале  в  соответствии  с
таблицей 1.Оценку проводить комиссией в составе 7 человек.

Таблица 1 - Шкала оценки качества мясных полуфабрикатов
по органолептическим показателям

Оц
ен
ка
в
ба

Внешний
вид

Цвет Запах Консистенци
я

Сочность Общая
оценка

Положительные показатели качества продукта
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9 Очень
красивый

Очень
красивый

Очень
ароматны

Очень
нежный

Очень
сочный

Отличн
ое

8 Красивый Красивый Ароматн
ый

Нежный Сочный Очень
хорошее

7 Хороший Хороший Достаточ
но

ароматны
й

Достаточно
нежный

Достаточно
сочный

Хороше
е

6 Недостаточно
хороший

Недостаточ
нохороший

Недостат
очно

ароматны
й

Недостаточн
о

нежный

Недостаточн
о

сочный

Выше
среднег

о

5 Средний Средний Средний Средний Средний Среднее

Отрицательные показатели качества продукта
4 Немного

нежелательны
й

(приемлемый)

Неравномер
ный

(приемлемы
й)

Невыраж
ен

(приемле
мый)

Немного
жестковатый,
рыхловатый

(приемлемый
)

Немного
суховатый,
влажный

(приемлемы
й)

Ниже
среднег

о
(прием-
лемый)

3 Нежелательны
й

(приемлемый)

Немного
обесцвечен

ый
(приемлемы

Немного
неприятн

ый
(приемле

Жестковатый
, рыхлый

(приемлемый
)

Суховатый,
влажный

(приемлемы
й)

Плохое
(прием-
лемый)

2 Плохой
(неприемлемы

й)

Плохой
(неприем-

лемый)

Плохой,
посторон

ний
(неприем

Жесткий
рыхлый

(неприем-
лемый)

Сухой
(неприем-

лемый)

Плохое
(неприе

м-
лемый)

1 Очень плохой
(неприемлемы

й)

Очень
плохой

(неприем-
лемый)

Очень
плохой

(неприем
-лемый)

Очень
жесткий,

очень
рыхлый

(неприем-
лемый)

Очень сухой
(неприем-

лемый)

Очень
плохое
(неприе

м-
лемый)

Задание  7.Определить  содержание  сухих  веществ  в
полуфабрикатах, согласно следующей методике.

Для  приготовления  пробы  четыре  кулинарных  изделия  или
полуфабриката из рубленого мяса массой 75 г и более или шесть
изделий массой по 50 г, вместе с панировочной мукой растирают в
ступке или  дважды измельчают в  мясорубке  и  перемешивают до
получения однородной массы. Подготовленные пробы помещают в
сухие  стеклянные  банки  и  плотно  закрывают  крышками.  Перед
каждым  взятием  навески  содержимое  банки  тщательно
перемешивают.  Пробы  сохраняют  при  температуре  (4±2)°Сдо
окончания испытаний.

Определить массовую доли влаги высушиванием в сушильном
шкафу  при  температуре  130°С.Метод  основан  на  способности
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исследуемого продукта, помещенного в сушильный шкаф, отдавать
гигроскопическую влагу при определенной температуре.

Из подготовленной пробы в фарфоровые чашки или бюксы,
предварительно высушенные до постоянной массы, взвешивают две
навески  фарша  по  5  г  каждая  с  погрешностью  не  более  0,01  г.
Навеску  распределяют  ровным  слоем  по  внутренним  стенкам
чашки.  Чашки  помещают  в  шкаф  и  высушивают  навески  при
температуре  (130±2)°Св  течение  1  ч  20  мин,  после  чего  чашки
охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

Массовую  долю  влаги  (Х)  в  процентах  вычисляют  по
формуле:

                                X=
m1−m2

m
× 100 ;                                       (1)

где  m - масса навески, г;
m1- масса чашки или бюксы с навеской до высушивания, г;
m2 - масса чашки или бюксы с навеской после высушивания, г.
Результаты  испытаний  вычисляют  с  погрешностью  не  более

0,1%.
За  результат  испытания  принимают  среднеарифметическое

значение результатов двух параллельных определений, допускаемое
расхождение между которыми не должно превышать 0,5%.

Задание  8.Определить  влагоудерживающую  способность
(ВУС)  и  влагосвязывающая  способность  (ВСС)  полученных
полуфабрикатов, согласно следующей методике.

Определение водосвязывающей способности (ВСС) мяса.При
определения ВСС используется метод прессования. Он основан на
выделении  воды  испытуемым  образцом  при  легком  его
прессовании,  сорбции  выделяющейся  воды  фильтровальной
бумагой и определении количества отделившейся влаги по площади
пятна, оставляемого ею на фильтровальной бумаге.

Достоверность  результатов  обеспечивается  трех  кратной
повторностью определений.

Подготовка проб.Пробы по 200-250 г тщательно измельчают
на  мясорубке  с  диаметром  отверстий  решетки  2-3  мм,
гомогенизаторе.

Порядок проведения анализа,навеску мясного фарша массой 3
г  (3000мг)  взвешивают  на  весах  на  кружке  из  полиэтилена
диаметром  15-20  мм (диаметр  кружка  должен быть  равен  чашке
весов).
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После  этого  ее  переносят  на  беззольный  фильтр  (фильтры
должны  быть  одинаковые  для  всех  опытов),  помещенный  на
стеклянную пластинку так, чтобы навеска оказалась под кружком.

Сверху  навеску  накрывают  такой  же  пластинкой,  что  и
нижнюю, устанавливают (не надавливая) на нее груз массой 1 кг и
выдерживают в течение 10 мин.

После  этого  фильтр  с  навеской  освобождают  от  груза  и
нижней пластинки, а затем карандашом очерчивают контур пятна
вокруг спрессованного мяса. Внешний контур вырисовывается при
высыхании фильтровальной бумаги на воздухе.

Площади пятен определяются по формуле:

S мяс=
π d2

4
;                                                (2)

Sбол=
π D2

4
;                                               (3)

где Sмяс-  площадь мясного пятна;
Sбол– площадь большого пятна;
d – диаметр мясного пятна(d = d1 +d2 + …+ dn);
D – диаметр влажного пятна(D = D1 + D2 + … + Dn).
Размер  влажного  пятна  (внешнего)  вычисляют  по  разности

между общей площадью пятна и площадью пятна, образованного
мясом:

                                  S = Sбол– Sмяс;                                              
(4)

Экспериментально установлено, что 1 см2площади влажного 
пятна фильтра соответствует 8,4 мг влаги.

Массовую  долю  связанной  влаги  в  образце  вычисляют  по
формулам:

                                  X1= (M – 8,4S)× 100÷ m0;                          
(5)

                                  X2= (M – 8,4S)×100÷M;                             
(6)
где X1– массовая доля связанной влаги в мясном фарше, в % 
кмассемяса;
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X2– массовая доля связанной влаги в мясном фарше, в % к 
общей влаге; 

М – общая масса влаги в навеске,мг;
S – площадь влажного пятна, см2; 
m0– масса навески мяса, мг.

Массовая доля влаги определяется по формуле:

                                                В=
m1−m2

m1

100;                                      (7)

где m1– масса навески до высушивания;
m2– масса навески после высушивания.

Определение  влагоудерживающей  способности  (ВУС).ВУС
мясного фарша определяется как разность между массовой долей
влаги  в  фарше  и  количеством  влаги,  отделившейся  в  процессе
тепловой обработки.

Пробы  по  200-250  г  тщательно  измельчают  на  мясорубке  с
диаметром отверстий решетки 2-3 мм.

Навеску  тщательно  измельченного  фарша  массой  4-6  г
равномерно  наносят  стеклянной  палочкой  на  внутреннюю
поверхность широкой части молочного жиромера.

Жиромер  плотно  закрывают  пробкой  и  помещают  узкой
частью вниз на водяную баню при температуре кипения на 15 мин,
после  чего  определяют  массу  выделившейся  влаги  по  числу
занятых ею делений на шкале жиромера.

Влагоудерживающая способность мяса (%) рассчитывается по
формуле:

                                       ВУС = В – ВВС;                                    (8)
Влаговыделяющая  способность  мяса  (%)рассчитывается  по

формуле:
                                       ВВС = anm-1×100;                                 (9)

где В – общая массовая доля влаги в навеске, %; 
a – цена деления жиромера: a = 0,01 см3;
n – число делений на шкале жиромера; 
m – масса навески, г.
Массовая доля влаги определяется по формуле:

                                                В=
m1−m2

m1

100;                                    (10)
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где m1– масса навески до высушивания;
m2– масса навески после высушивания.
Задание 9.Определить активную кислотность (рН) используя

рН- метр.
Задание  10.Определить  жироудерживающую  способность

фарша (ЖУС), согласно следующей методике.
Определение жироудерживающей способности (ЖУС). Пробы

по  200-250  г  тщательно  измельчают  на  мясорубке  с  диаметром
отверстий решетки 2-3 мм.

Образцы  фарша  массой  180-200  г,  помещенные  в
герметично  закрытые  консервные  банки  №3,  взвешивают  и
подвергают тепловой обработке при режимах соответствующих
производственным(варкавводянойбанепритемпературе78-80°Св
течение  1  ч,  охлаждение  в  проточной  воде  до  температуры  12-
15°С).

Затем консервные банки вскрывают, выделившийся бульон и
скопившийся  жир  переносят  в  предварительно  взвешенные
алюминиевые  бюксы.  После  удаления  бульона  и  жира  фарш
промакают фильтровальной бумагой и взвешивают.

Бюксы с бульоном помещают в сушильный шкаф и сушат до
постоянной  массы   при   103-105°С.   Из   бюксов   с   остатками
бульона  и  жира  экстрагируют жир 10-15 см3растворителя (смесь
хлороформа с этанолом в соотношении 1:2). Экстрагирование жира
проводят в течение 3-4 мин с трех-четырехкратной повторностью.

Установив массовую долю оставшегося жира после тепловой
обработки фарша, рассчитывают жироудерживающую способность
по формуле:

                                   ЖУС=Жф−
mб 1× mж

mб2 ×m ;                             (11)

где Жф – массовая доля жира в фарше,%.
где m1– масса исследуемого бульона с жиром, г;
m2– масса жира после сушки, г;
mб1– масса всего отделившегося бульона с жиром, г.

                                            mб1= m–mc;                                             
(12)

где m – масса навески фарша, г;
mc– масса сгустка фарша после термообработки, г;
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mж- масса жира в исследуемомбульоне, г (после 
сушки и экстрагирования –m2);

mб2– масса исследуемого бульона с жиром (m1);
m – масса навески фарша.
Задание  11.Определить  показатель  активности  воды  в

полуфабрикатах  (аw),  согласно  методике  изложенной  в
приложенииА.

Задание 12.Определить показатели (ВУС, ВСС, ЖУС, СВ, рН,
аw)  после  охлаждения  полуфабрикатов  до  температуры  в  толще
продукта 6ºС.

Задание  13. Провести  органолептическую  оценку
полуфабрикатов после хранения их двумя способами через 12, 24,
48,  72  час.  Органолептическую  оценку  качества  мясных
полуфабрикатов  провести  по  9-ти  бальной  шкале.Определить
показатели  (ВУС,  ВСС,  ЖУС,  СВ,  рН,  аw)  после  хранения  их  двумя
способами через 12, 24, 48, 72 час.

Задание  14.Сравнить  физико-химические  показатели
полуфабрикатов  с  полонгированными  сроками  хранения  с
нормируемыми по ГОСТ Р 51187-98.  На основании проведенных
анализов  сделать  вывод  об  оптимальных  сроках  и  условиях
хранения мясных полуфабрикатов, руководствуясь МУК4.2.1847-04

Оформить полученные результаты в виде таблиц и графиков.
Разработать  проект  ТУ  на  мясные  полуфабрикаты  с

пролонгированными срокамихранения.

РАБОТА №2

ТЕХНОЛОГИИ ГОТОВЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ С

ПРОЛОНГИРОВАННЫМИ СРОКАМИ ХРАНЕНИЯ

Цель  работы: разработка  технологии  готовых  кулинарных
блюд  повышенной  пищевой  ценности  с  использованием
высокотехнологичного оборудования – на примере блюд на мясной
основе.  Исследование  влияния  технологии  производства  на
качество готовых изделий и сроки их хранения.

Материально-техническое обеспечение
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Аппарат интенсивного охлаждения и шоковой заморозки  PF
031AFCHILLYGN1,  пароконвектомат  «Рациональ»  SCC101E-RA-
3NAC400/50,    весылабораторные  A&DGF –  1000,  анализатор
влажности  ЭЛВИЗ-2С,  иономер  Эксперт  –  001(3.0.4)
многоканальный, гигрометр Rotronik, переносной термощуп, шкаф
холодильный,  плита  электрическая  секционная  кухонная,  шкаф
жарочный,  столы  производственные,  мясорубка  МК50,
производственный инвентарь идр.

Вопросы для подготовки

1. Характеристика  инновационного  оборудования,
используемого  для  приготовления  кулинарных  блюд  и  изделий
повышенной пищевой ценности.

2. Физико-химические  процессы,  протекающие  в  мясе  в
процессе тепловой обработке.

3. Порядок разработки фирменных и новых блюд и изделий
на предприятиях общественного питания (ГОСТ Р53996-2010).

4. Факторы, влияющие на микрофлору готовыхблюд.
5. Нормируемые показатели безопасности

дляготовыхблюд из мяса(СанПиН 2.3.2.1078-01).
6. Органолептические показатели для готовых блюд из мяса

(Метод треугольника ГОСТ Р 53159-2008).
7. Физико-химические показатели для готовых блюд из мяса

(СанПиН 2.3.2.1078-01).

Задания:

Задание  1.Составить  технологическую  карту  и  схему
изготовления  готового  рубленого  изделий  по  Сборнику  рецептур
блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий
общественногопитания.

Задание  2.Изучить  методики  исследования  физико-
химических показателей для мясныхблюд.

Задание 3.Экспериментальную часть работы провести в 
соответствии со схемой, представленной на рисунке2.

Задание 4. Изготовить контрольную партию мясных блюд (не
менее 3 шт) по составленной ранее технологическойкарте.
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Рисунок 2 – Схема проведения эксперимента

Задание  5.Разработать  технико-технологическую  карту  и
технологическую  схему,   по  технологии  с  использованием
пароконвектомата  определенную  в  процессе
контрольныхотработок.

Задание  6.Провести  органолептическую  оценку
разработанных  блюд  по  ГОСТ  Р  53159-2008,  уровень  α-риска
определить  равным 0,01.  Оценку проводить  комиссией  в  составе
7человек.

Задание  7.Определить  время  приготовления  контрольного  и
разработанного блюда, сравнитьих.

Задание 8.Определить содержание сухих веществ  в  готовых
блюдах,  влагоудерживающую  способность  (ВУС)  полученных
готовых блюд, активную кислотность (рН), показатель

активности воды в готовых изделиях (аw),
Задание  9.Готовые  изделия,  изготовленные  по  новой

технологии  поместить  в  шкаф  интенсивного  охлаждения  и
охлаждать  до  температуры  6ºС  внутри  продукта,  при  этом
используя  систему замера  мультисенсорных щупов.  Контрольные

Мясные 
полуфабрикаты

Тепловая обработка,
до достижения

температуры в центре
продукта t =90°С,

удержание в течение 5 мин.

Традиционнаясхемапри
готовленияготовыхизде

лий

Хранение в аппарате
шоковой заморозки в

течение 72 час при
температуре в центре

продукта 6ºС

Хранение в холодильной
камере при температуре
4±2º С в течение 72 час
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образцы  поместить  в  холодильный  шкаф  и  охлаждать  при
температуре 4±2ºС до 6ºС внутри продукта, используя переносной
термощуп. Определить время охлаждения в обоихслучаях.

Задание  10.Провести  органолептическую  оценку  готовых
блюд при достижении температуры 6ºС внутри продукта, сравнить
их.

Задание 11.Определить показатели (СВ, рН, ВУС,  аw) после
охлаждения  готовых  блюд  до  температуры  в  толще  продукта
6ºС.Остальную партию готовых блюд оставить на хранение: одна
часть  в  аппарате  интенсивного  охлаждения  при  Т  3ºС,  другая  в
холодильном шкафу при Т 4±2ºС на 72 час.

Задание  12. Провести  органолептическую  оценку  готовых
блюд после хранения их двумя способами через 12, 24, 48, 72 час.
по  ГОСТ  Р  53159-2008,  уровень  α-риска  определить  равным
0,01.Оценку проводить комиссией в составе 7 человек.

Задание 13. Определить показатели (ВУС, СВ, рН,  аw) после
хранения их двумя способами через 12, 24, 48, 72 час.

Задание 14. Сравнить физико-химические показатели готовых
блюд на мясной основе с полонгированными сроками хранения с
нормируемыми по СанПиН 2.3.2.1078-01.

Задание  15. На  основании  проведенных  анализов  сделать
вывод  об  оптимальных  сроках  и  условиях  хранения  мясных
готовых блюд, руководствуясь МУК 4.2.1847-04.

Полученные  данные  оформить  в  виде  таблиц  играфиков.
Провестиоценкупищевойценностиновогоблюда

дляразличныхкатегорий  населения.Разработать  проект  ТУ  на
готовые  кулинарные  изделия  из  мяса  с  пролонгированными
срокамихранения.
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ПриложениеА
Измерение активности воды аw

Таблица А1 - Активность воды (aw) в некоторых пищевых продуктах
Продукт Влажность, % aw
Фрукты 90—95 0,97

Яйца 70—80 0,97
Мясо 60—70 0,97
Сыр 40 0,92—0,96

Джем 30—35 0,82—0,94
Хлеб 40—50 0,95
Кекс 20—28 0,83
Мука 16—19 0,80
Мед 10—15 0,75

Карамель 7—8 0,65
Печенье 6—9 0,60
Шоколад 5—7 0,40

Сахар 0—0,15 0,10

Таблица А2 - Активность воды и рост микроорганизмов в пищевых 
продуктах

Область
aw

Микроорганизмы, которые
ингибируются при более низком

значении aw, чем эта область
Пищевые продукты, характерные для этой

области aw

1,00-
0,95

Pseudomonas; Escherichia; Proteus;
Shigella, Klebsiella; Bacillus;

Clostridium perfingens;
некоторыедрожжи

Фрукты, овощи, мясо, рыба, молоко,
домашняя колбаса и хлеб, продукты с

содержанием сахара (~40%) и хлорида натрия
(~7%)

0,95-
0,91

Salmonella, Vibrio parahaemolyticus,
C. botulinum, Serratia Lactobacillus,

Pediococcus, некоторыегрибы,
дрожжи (Rhodotorula, Pichia)

Некоторые сыры, консервированная ветчина,
некоторые фруктовые концентраты соков,
продукты с содержанием сахара (~55%),

хлорида натрия (~12%)

0,91-
0,87

Многиедрожжи (Candida; Torulopsis,
Hansenula) Micrococcus

Ферментированная колбаса типа салями,
сухие сыры, маргарин, рыхлые бисквиты,

продукты с содержанием сахара (65%),
хлорида натрия (15%).

0,87—
0,80

Многиегрибы
(микотоксигенныепенициллыPenicilli

a); Staphylococcus Aureus;
большинство Saccharomyces;

Debaryomyces

Большинство концентратов фруктовых соков,
сладкое сгущенное молоко, шоколад, сироп,
мука, рис, взбитые изделия с содержанием

влаги 15 - 17%, фруктовые пирожные, ветчина

0,80-
0,75

Большинство галофильных бактерий,
микотоксигенные аспергиллы Джем, мармелад, замороженныефрукты

0,75-
0,65

Ксерофильныевидыплесеней
(грибов) (Asp. chevalieri; Asp. canidus;
Wallemiasebi) Saccharomyces bisporus

Патока, сухиефрукты, орехи
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0,65-
0,60

Осмофильныедрожжи
(Saccharomyces rouxii);

некоторыеплесени (Asp. echinulatus,
Monascusbisporus)

Сухофрукты, содержащие 15-20% влаги,
карамель, мед

0,5 Нетмикроорганизмов Тесто с влажностью 12%, специи с
влажностью 10%

0,4 Нетмикроорганизмов Яичный порошок с влажностью ~5%

0,3 Нетмикроорганизмов Печенье, крекеры, сухари с влажностью ~3-
5%

0,2 Нетмикроорганизмов
Сухое молоко с влажностью ~2-3%, сухие

овощи с влажностью ~5%, зерновые хлопья с
влажностью ~5%, крекеры

Таблица А3 - Минимальные условия роста микроорганизмов в 
охлажденных продуктах

Вид 
микроорганизма

Минимальный
рН для 
роста

Максимальна
я

Aw для 

роста
*

Анаэробный
рост

Максимальн
ая

температура

Патогены
Salmonella 4,0 0,94 Да 7

Staphylococcus aureus 4,0 0,83 Да 6

(4,5 для токсина) (0,90 для
токсина)

(10 для
токсина)

Bacillus cereus
(прихротрофный)

4,4 0,91 Да <4

Clostridium botulinum

Протеолитический A, B, F 4,6 0,93 Да 10

Непротеолитический B, E, F 5,0 0,97 Да 3,3

Listeria monocytogenes 4,3 0,92 Да 0

Escherichia coli 4,4 0,95 Да 7,0
Vibrio parahaemolyticus 4,8 0,94 Да 5

Yersinia enterocolitica 4,2 0,96 Да -2
E. coli O157 4,5 0,95 Да -6,5

Микроорганизмы, вызывающие порчу продукта
Pseudomonas 5,5 0,97 Нет <0

Enterobacteraerogenes 4,4 0,94 Да 2

Молочнокислые бактерии 3,8 0,94 Да 4
Микрококки 5,6 0,9 Нет 4

Дрожжи 1-5 0,8 Да -5
Плесени <2,0 0,6 Нет <0
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