
Разделка рыбы 



Полуфабрикаты из рыбы 



Разделка осетровой рыбы 



Схема разделки говяжьей туши 
название костей 

1- лопатка; 2- 
плечевая кость; 3- 
локтевая кость; 4- 
лучевая кость; 5- 
грудная кость; 6-
подвздошная кость; 
7- бугор подвзошной 
кости (маклак); 8-
бедренная кость; 9- 
коленная чашка; 10- 
большая берцовая 
кость; 11- семь 
шейных позвонков; 
12- тринадцать 
спинных позвонков; 
13- ребра; 14- шесть 
поясничных 
позвонков; 15- 
кресцовые позвонки. 



Схема разделки говяжьей туши 

I –лопаточная 
часть;а)плечевая 
часть, б)заплечная 
часть; 
II- шейная часть; 
III- спинная часть 
(толстый край); 
IV- покромка; 
V-грудинка; 
VI-подлопаточная 
часть; 
VII- вырезка; 
VIII-поясничная часть 
(тонкий край); 
IX- пашина; 
X- тазобедренная 
часть: 
 в – внутренний кусок,  
г- верхний кусок; 
 д- боковой кусок; 
 е- наружный кусок. 



Части говядины  



 1 – шейная часть,  

 2- лопаточная часть,  

 3- подлопаточная часть,  

 4- грудинка,  

 5- покромка,  

 6- толстый край,  

 7- тонкий край,  

 8- вырезка, 

  9- пашина, 

  10- верхний кусок тазобедренной части,  

 11- наружный кусок тазобедренной части,  

 12- внутренний кусок тазобедренной части,  

 13- боковой кусок тазобедренной части. 



Разделка передней четвертины говяжьей туши 

1-Плечевая часть лопатки; 2- отделение лопатки; 3- отделение толстого края; 
4- шея; 5- толстый край; 6- грудинка;  7- покромка 



Разделка говядины (задняя нога) 



Разделка задней четвертины говяжьей туши 

1- филейная вырезка;  2- отделение поясничной части от задней ноги;  
3- тонкий край;  4- покромка;  5- пашина. 



Полуфабрикаты из говядины 
1-вырезка;  2- толстый край;  3-тонкий край;   4-шпигование мяса; 
5- бифштекс;  6-филе;  7- лангет;   8- антрекот;   9- ромштекс;       
10 – бефстроганов;   11- азу;    12- гуляш. 



Части мяса 
говядины 

Виды полуфабрикатов из говядины 

Крупнокус-ковые Порционные мелкокусковые 

Вырезка Для жарки Бифштекс, филе, 
лангет 

Бефстроганов, 
шашлык 

Толстый и тонкий 
края 

Для жарки Антрекот, 
ромштекс 

Бефстроганов, 
поджарка 

Верхний и 
внутренний куски 
тазобедренной 
части 

Для тушения Ромштекс, зразы, 
отбивные 

Бефстроганов, 
поджарка 

Боковой и 
наружный куски 
тазобедренной 
части 

Для тушения 
Мясо шпигованное 

Говядина духовая, 
зразы отбивные 

Азу 

Лопаточная и 
подлопаточная 
части 

Для варки - Гуляш 

Грудинка Для варки - Гуляш 

Покромка Для варки - гуляш 



Схема разделки бараньей туши 

I- лопаточная 
часть; 
 
II- шейная 
часть; 
 
III- корейка; 
 
IV- грудинка; 
 
V- 
тазобедренная 
часть 



Разделка бараньей туши 
1- отделение шеи; 2- вырубание грудной кости; 3-вырубание позвоночника; 
4- отделение грудинки от корейки (грудинка, корейка); 5- окорок; 6- разруб 
задних ног. 
 



Полуфабрикаты из баранины и свинины 
1- корейка; 2- грудинка фаршированная; 3- окорок; 4- нарезка натуральных котлет; 5- 
натуральные котлеты; 6- котлеты отбивные; 7- эскалоп; 8- шницель; 9- шашлык 



Части мяса 
баранины 

Виды полуфабрикатов из баранины 

Крупно-
кусковые 

Порцион-ные Мелко-
кусковые 

Корейка Для жарки 
целиком 

Котлеты 
натураль-ные 
отбивные, 
шашлык по-
карски 

Шашлыки, 
поджарка 

Тазобедренная 
часть 

Для жарки 
целиком 

Шницель Шашлыки 

Лопаточная 
часть 

Для жарки 
целиком 
(рулет), для 
варки 

Баранина 
духовая 

Плов, пилав 

грудинка Для жарки в 
фаршированно
м виде, для 
варки 

- рагу 



  Схема разделки свиной туши 

I- лопаточная 
часть; 
II-грудинка; 
 
III-шейная 
часть; 
 
IV- корейка; 
V- 
тазобедренная 
часть; 
 
VI- вырезка 



Разделка свиной туши 
1- отделение лопатки; 2- разруб спинно-грудной части; 3- отделение от туши задних ног; 4- 
отделение грудинки от корейки; 5- отделение позвоночника от корейки; 6- отделение верхней 
части окорока; 7- отделение наружной части окорока; 8- отделение внутренней части окорока. 



Части мяса 
свинины 

Виды полуфабрикатов из свинины 

Крупно-
кусковые 

Порционные Мелко-
кусковые 

Корейка Для жарки 
целиком 

Котлеты 
натуральные 
отбивные, 
эскалоп 

Шашлыки, 
поджарка 

Тазобедренная 
часть 

Для жарки 
целиком 

Шницель Шашлыки, 
поджарка 

Лопаточная 
часть 

Для жарки 
целиком 

 
Свинина 
духовая 

 
Гуляш,  
Плов 

грудинка для варки 

Шейная часть Для жарки 
целиком 

Свинина 
духовая 

Рагу, плов, 
гуляш 



Заправка птицы без иглы 

А – первый способ 
 
 
Б – второй способ 


