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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Методические указания предназначены для выполнения курсового 

проекта по ПМ. 03 «Производство колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов» для студентов всех форм обучения специальности  19.02.08 

«Технология мяса и мясных продуктов». 

В методических указаниях изложены все вопросы, связанные с тематикой 

курсового проекта, содержанием и объемом по выполнению курсового проекта. 

Основная задача методических указаний – совершенствование качества 

подготовки выпускников специальности  19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов. 

 

 

1 Задачи курсового проектирования 

  

 

Задачи, которые ставятся перед студентами, на этапе технологического 

проектирования следующие: 

- закрепление знаний полученных при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

- научиться работать с нормативной документацией, справочной и 

технической литературой; 

- научиться самостоятельно, принимать производственно-

технологические решения и организовывать технологический процесс 

производства. 

Проектировщику предоставляется широкая возможность проявления 

инициативы в области принятия технических вопросов. В процессе 

проектирования студенты приобретают навыки технических и сырьевых 

расчетов, а также учатся пользоваться технической литературой, нормативной 

документацией, таблицами, справочниками для мясной промышленности. 

 

 

2 Тематика курсового проектирования 

 

 

Темы курсового проекта охватывают ряд взаимно связанных вопросов.  

 

Примерные темы курсовых проектов: 

1. Технологические расчеты для цеха по производству вареных колбас 

производительностью 5,0 т в смену (колбасы выпускать в полиамидной 

оболочке). 

2. Технологические расчеты для цеха по производству сосисок и сарделек 

из 1,0 т говядины на кости и 1,5 т свинины на кости.  
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3. Технологические расчеты для цеха по производству вареных колбас из 

2,5 т говядины на кости и 2 т свинины на кости (колбасы выпускать в 

натуральной оболочке). 

4. Технологические расчеты для цеха по производству сосисок 

производительностью 3,0 т в смену.  

5. Технологические расчеты для цеха по производству сарделек и 

шпикачек производительностью 4,0 т в смену.  

6. Технологические расчеты для цеха по производству полукопченых 

колбас производительностью 3,0 т в смену.  

7. Технологические расчеты для цеха по производству полукопченых 

колбас из блочного мяса производительностью 4,0 т в смену.  

8. Технологические расчеты для цеха по производству варено-копченых 

колбас производительностью 3,5 т в смену.  

9. Технологические расчеты для цеха по производству варено-копченых 

колбас из блочного мяса производительностью 2,5 т в смену.  

10. Технологические расчеты для цеха по производству сырокопченых 

колбас производительностью 1,0 т в смену.  

11. Технологические расчеты для цеха по производству ливерных колбас 

производительностью 2,0 т в смену (колбасы выпускать в полиамидной 

оболочке). 

 

 

3 Содержание и рекомендуемый объем курсового проекта 

 

 

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и 

графической части. 

В состав расчетно-пояснительной записки входят следующие разделы: 

Содержание 

Введение 

1 Технологическая часть 

1.1 Требования предъявляемые к сырью и готовой продукции цеха 

1.2 Технологическая схема и описание технологического процесса 

производства продукции 

1.3 Расчет сырья, готовой продукции и вспомогательных материалов и 

тары 

1.4 Расчет технологического  оборудования 

1.5 Организация производственного контроля на предприятии 

1.6 Мойка и дезинфекция на предприятии  

2 Обеспечение экологической безопасности производства и продукции  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения (если они есть) 
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Оформлять разделы расчетно-пояснительной записки необходимо в 

указанной выше последовательности. Все названия разделов и подразделов без 

изменений должны быть внесены в содержание. 

Текстовой материал пишется на листах формата А4, оформленных 

согласно требованиям системы ЕСКД. 

По тексту необходимо приводить ссылки на литературные источники, 

которые делаются с учетом их порядкового номера в списке использованных 

источников. Порядковый номер литературного источника заключается в 

квадратные скобки. 

Все таблицы по тексту должны иметь сквозную нумерацию и быть 

оформлены в соответствии с ГОСТом. 

Каждый рисунок нумеруется арабскими цифрами и должен 

сопровождаться краткой, но содержательной надписью, размещенной под ним.  

Записка может быть выполнена в машинописном варианте шрифтом 

Times new roman 14 шрифтом. Полная страница должна содержать 30 строк. 

Все страницы необходимо пронумеровать. Первым листом является титульный 

и он не нумеруется. Примеры выполнения титульного листа, задания на 

курсовой проект, третьего и последующих листов даны в приложениях А-И. 

Объем расчетно-пояснительной записки не должен превышать 50 

страниц. Готовую записку сшивают в виде папки. 

 

Графическая часть курсового проекта должна состоять из 1 листа 

технологической схемы проектируемого производства. 

 

Графическая часть курсового проекта выполняется на листах ватмана 

формата А1 (594х841 мм). 

 

Пояснения к чертежу – спецификацию оборудования технологической 

схемы приводят на листе чертежа или на отдельных листа формата А4, которые 

подшиваются к записке однако имеют свою нумерацию. Если спецификация 

выполняется на листе чертежа, ее располагают над штампом. 

 

 

3.1 Методические указания к выполнению разделов расчетно-

пояснительной записки 

 

Введение 

Во введении указывают задачи, которые стоят перед мясной 

промышленностью, перспективы производства различных видов продукции, 

направление совершенствования техники и технологии производства 

проектируемого ассортимента продукции. Раздел завершают кратким 

изложением принятых в проекте решений, подчеркивая то новое и 

оригинальное, чем характерен данный проект.  

Объем – 1-2 страницы. 
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Требования предъявляемые к сырью и готовой продукции цеха  

Дается характеристика основного сырья, вспомогательных материалов, 

готовой продукции, которая включает в себя химический состав, пищевую 

ценность и свойства сырья и готовой продукции, а также назначение 

вспомогательных материалов. 

Указываются требования, которым должны отвечать сырье и готовая 

продукция.  

Объем раздела 4-5 страниц. 

 

Технологическая схема и описание технологического процесса 

производства продукции 

Производят анализ преимуществ и недостатков существующих схем 

производства, и обосновывается выбор принятой. При выборе технологических 

схем предпочтение следует отдавать  поточным, высокомеханизированным и 

автоматизированным производственным процессам, позволяющим получить 

продукцию с высоким выходом и стабильного качества. 

Технологическую схему приводят в виде блоков основных и 

вспомогательных технологических операции с указанием режимов и 

наименований используемого оборудования.  

Технологический процесс описывают в той последовательности, в какой 

осуществляется переработка сырья. При этом указывают выбранные режимы, 

назначение операций, описывают изменения, протекающие в сырье. 

При описании технологического процесса необходимо указывать способ  

передачи сырья с одного процесса на другой. 

Объем раздела 4-5 страниц. 

  

Расчет сырья, готовой продукции, вспомогательных материалов и тары  

Сырьевые расчеты производятся с целью определения количества 

необходимого сырья и вспомогательных материалов для производства 

указанного объема готовой продукции; для определения количества сырья, 

поступающего  с одной технологической операции на другую; для определения 

количества продукции, которое может быть получено при переработке 

заданного количества сырья. 

Сырьевые расчеты выполняются по нормам выходов сырья и готовой 

продукции из действующей нормативной документации. Все сырьевые расчеты 

рекомендуется сводить в таблицы. 

В начале раздела  необходимо привести исходные данные для расчета и 

указать на основании каких материалов ведутся сырьевые расчеты. При 

выполнении сырьевых расчетов обязательно стремиться к  максимально 

полному и рациональному использованию основного сырья. 

Исходными данными для выполнения материального баланса сырья и 

готовой продукции, является мощность предприятия и ассортимент 

выпускаемой продукции. Основное и вспомогательное сырьѐ рассчитывают 

отдельно по наименованию колбас, из ходя из рецептур и выхода готовой 

продукции. 
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Количество основного сырья необходимого для выработки колбасных 

изделий Кос, кг, рассчитывают по формуле 

 

,
В

100×А
=Кос                                                 (1) 

 

где А  – количество готовых изделий в смену, кг; 

      В  – выход готовой продукции к массе несоленого сырья, %. 

Необходимое количество основного сырья Ксв, кг,  по видам (жилованные 

говядина и свинина, шпик и т.д.) в смену вычисляют по формуле 

 

,
100

Н×Кос
=Ксв                                                 (2) 

 

где Н – норма расхода сырья по рецептуре на 100 кг основного сырья, кг; 

      Кос –  количество основного сырья, кг. 

Необходимое количество соли и специй для выработки Квм, кг, в смену 

определѐнного вида колбасных изделий рассчитывают по формуле 

 

,
100

Н×Кос
=Квм                                                 (3) 

 

где Н – норма расхода соли и специй по рецептуре на 100 кг основного 

           сырья, кг. 

Количество говядины или свинины на костях Км/к, кг, для производства 

готовых изделий, определяют по формуле 

 

,
Z×D

100×100×Кж
=к/Км                                                 (4) 

 

где Кж – количество жилованного мяса определяющего сорта, кг; 

      D – выход жилованного мяса к массе жилованного мяса, %; 

      Z – выход жилованного мяса к массе мяса на костях, %. 

Выход жилованного мяса (Z) принимается из ведомости разделки и 

зависит от категории упитанности говядины или свинины. Определяющим 

считается сорт, потребность в котором превышает нормативный выход при 

жиловке мяса в наибольшей степени. 

При производстве изделий, вырабатываемых из субпродуктов, в 

рецептурах указан расход вареных и разобранных субпродуктов. Поэтому 

после проведения расчета количества основного сырья, необходимо рассчитать 

количество сырых субпродуктов для выработки всего ассортимента продукции 

(приложение Е). Расчет количества сырых субпродуктов Ксп, кг, определяют по 

формуле 
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,
100

Всп×Кв
=Ксп                                                 (5) 

 

где Кв – потребность в вареных субпродуктах по видам, кг; 

      Всп –  выход субпродуктов после варки и разборки от массы сырья  

                 перед варкой, %. 

Объем раздела 6-7 страниц. 

 

Подбор и расчет оборудования 

Выбор оборудования осуществляется в соответствии с принятой 

технологической схемой производства продукции, количеством 

обрабатываемого сырья и производительностью оборудования. 

Расчет технологического оборудования сводится к определению числа 

единиц выбранного оборудования, необходимого для переработки заданного 

количества сырья. 

Расчет количества оборудования осуществляется по каждому виду сырья 

отдельно. 

Подбирать и рассчитывать оборудование целесообразно по ходу 

технологического процесса. Необходимо указывать техническую 

характеристику оборудования. 

Всѐ используемое технологическое оборудование делится на непрерывно 

действующее (волчки, шприцы, лѐдогенераторы, клипсаторы и т.д.) и 

периодически действующее (фаршемешалки, куттера, термокамеры). Так же в 

производстве колбасных изделий применяется различное вспомогательное 

оборудование (технологические столы, весы, тележки, подъемники-загрузчики, 

рамы для термокамер и т.д.). 

Количество единиц непрерывно действующего оборудования N, шт., 

рассчитывается по формуле 

 

,
К×Т×Q

А
=N                                                 (6) 

 

где А – количество перерабатываемого сырья, кг; 

      Q – производительность оборудования, кг/ч; 

      Т – длительность смены, ч. 

      К – коэффициент использования оборудования. 

Коэффициент использования оборудования применяется равным 0,8 – 

0,85 и учитывает время на обслуживание оборудования и его санитарную 

обработку.  

Количество единиц периодически действующего оборудования N, шт., 

рассчитывается по формуле 

 

,
Т×q

τ×А
=N                                                 (7) 
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где А – количество перерабатываемого сырья, кг; 

        – продолжительность технологической операции (время обработки  

            сырья); 

      q – единовременная загрузка оборудования, кг; 

      Т – продолжительность смены, ч. 

Норма загрузки сырья в оборудование периодического действия зависит 

от геометрических размеров рабочей ѐмкости и от вида загружаемого сырья 

Единовременная загрузка для фаршемешалки, куттера, массажера g, кг, 

рассчитывается по формуле 

 

q=v×p×k,                                              (8) 

 

где v – геометрический объѐм оборудования, м
3
; 

      p – плотность обрабатываемого сырья, кг/ м
3
; 

      k – коэффициент заполнения ѐмкости. 

Единовременная загрузка термокамеры gтк, кг, рассчитывается по 

формуле 

 

qтк=qn×n,                                              (9) 

 

где qn – полезная загрузка на одну раму, кг; 

       n – количество рам в термокамере, шт. 

Объем раздела 4-5 страниц. 

 

 

Организация производственного контроля на предприятии 

Приводят краткое описание назначения производственного контроля по 

основным этапам технологического процесса.  

Схематично в виде таблицы отражают сущность и принципы контроля 

(табл. 1). 
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Таблица 1   -  Схема   производственного контроля на проектируемом               

                        предприятии 

 

Производстве

нные 

операции 

Объект контроля Метод  

контроля 

Период

ичность 

контрол

я 

Кто 

контролирует 

1 2 3 4 5 

Прием сырья категория упитанности визуально каждую 

партию 

мастер 

ветврач 

технолог 
внешний вид, цвет, запах визуально 

масса весовой 

температура в толще термометрический 

свежесть запах, прозрачность 

бульона 

Разморажива

ние, 

накопление 

температура термометрический каждую 

партию 

мастер 

технолог 

ветврач 
продолжительность визуально 

влажность воздуха психрометрически

й 

скорость движения 

воздуха 

тахометрический 

………… 

и тд.. 

    

 

Объем раздела 5-6 страниц. 

 

 

Мойка и дезинфекция на предприятии  

Описываются применяемые моющие и дезинфицирующие средства на 

предприятии, периодичность их применения  

Объем раздела 3-4 страницы. 

 

 

Обеспечение экологической безопасности производства и продукции  

При выполнении этого раздела необходимо представить перечень 

загрязнений окружающей среды, которые имеют место при работе предприятия 

и  описать конкретные мероприятия, предусмотренные проектом по охране 

окружающей среды.  

Объем раздела 3-4 страницы. 
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3.2 Требования к выполнению графической части курсового проекта 

 

 

Графическую часть курсового проекта выполняют на стандартных листах 

с применением графических редакторов (AutoCAD, Компас и др.). Листы 

должны быть заполнены не менее чем на 75%. Все надписи на чертежах  

следует выполнять чертежным шрифтом размером не менее 2,5 мм. Примеры 

оформления представлены в приложениях 6,8. 

 

 

Список использованных источников 

 

 

1. ВНТП 540/697. Нормы технологического проектирования предприятий 

мясной промышленности: ведомственные нормы технологического 

проектирования. – Введ. 1992-04-07. – М.: Гипромясо, 1992. 

2. ВНТП 540/699. Нормы технологического проектирования семейных 

ферм, предприятий малой мощности перерабатывающих отраслей (мясная 

отрасль): ведомственные нормы технологического проектирования. – Введ. 

1993-07-01. – М.: Гипромясо, 1993. – 52 с. 

3. ВСТП-6.02.92. Санитарные и ветеринарные требования к 

проектированию предприятий мясной промышленности. – Введ. 1993-08-01. – 

М.: Гипромясо, 1993. 

4. Мышалова, О.М. Технология мяса и мясных продуктов. Первичная 

переработка скота, птицы и продуктов убоя: лабораторный практикум в 2-х 

частях. Ч. 1: учебное пособие [Электронный ресурс] / О.М. Мышалова, И.С. 

Патракова, М.В. Патшина. - Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2016. - 134 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93552. - Загл. с экрана. 

5. Патракова, И.С. Производственный контроль на предприятиях мясной 

промышленности: учебное пособие [Электронный ресурс] / И.С. Патракова, 

М.В. Патшин. - Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2017. - 118 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/102690. - Загл. с экрана. 

6. Полянских, С.В. Технология продуктов животного происхождения. 

Технология мяса и мясных продуктов. Лабораторный практикум. В 2 ч. Ч. 2: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / С.В. Полянских, Н.М. Ильина. - 

Электрон. дан. - Воронеж: ВГУИТ, 2017. - 112 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/106800. - Загл. с экрана. 

7. Процюк, Т.Б. Справочник по проектированию технологических 

процессов в мясной промышленности [Текст] / Т.Б. Процюк, В.И. Руденко, В.С. 

Филипенкова. – Киев: Техника, 1983. – 142 с. 

8. Рогов, И.А.Технология мяса и мясных продуктов. В 2-х кн.: учебник 

[Текст] / И. А. Рогов, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин. - М.: КолосС, 2013. – 711 с. 

9. Тимошенко Н.В. Проектирование, строительство и инженерное 

оборудование предприятий мясной промышленности: Учебное пособие. 

[Текст]/ Н.В. Тимошенко. - СПб.: Гиорд, 2011. – 512с. 



 12 

     10 мм 

15 мм 

ВВЕДЕНИЕ 

 
    15 мм 

Мясная промышленность является одной из 

крупнейших отраслей пищевой промышленности. Она 

призвана обеспечивать население страны 

высококачественными продуктами, являющимися 

основным источником белков: мясом, колбасными 

изделиями, копченостями, полуфабрикатами, мясными 

консервами, продуктами для детского и диетического 

питания, быстрозамороженными блюдами. 

Предприятия мясной промышленности в условиях 

дефицита сырья осуществляют систему мероприятий, 

направленных на снижение спада производства, 

рациональное использование имеющихся ресурсов мяса. 

Главными задачами, стоящими перед специалистами 

мясной отрасли, является разработка новых методов и 

способов обработки сырья, позволяющих получить 

продукцию высокого качества, с минимальными потерями, 

то есть комплексной переработки сырья. Кроме того, 

постоянно происходит техническое перевооружение и 

оснащение предприятий мясной отрасли АПК страны 

современным технологическим оборудованием, новейшей 

техникой, комплексно механизируются и автоматизируются 

производство, все более широко используется 

вычислительная техника. 
10 мм            3-5 мм 

 

 

 

    

 

     

   КП     3           50 

    

    

   гр.ММ-971 

Приложение А 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ  3 ЛИСТА  ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

  Формат А4 

 

 

 

 
3-5 мм 
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Приложение Б 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО И  ПОСЛЕДУЮЩИХ   

ЛИСТОВ  ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

  Формат А4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мм 

15 мм 

 1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (без точек ) 
8 мм 

 

1.1 Требования предъявляемые к сырью и готовой 

продукции цеха  

 
(без переносов слов в заголовках ) 

15 мм 

Основной текст ПЗ может быть аккуратно написан от руки, 

представлен в машинописном варианте или набран на компьютере 

шрифтом 14рt Times New Roman с полуторным межстрочным 

интервалом. Текст должен быть выровнен по ширине страницы. 

Заголовки разделов и подразделов в пояснительной записке 

выполняются шрифтом без переносов слов, и их название 

выносится в штамп данной страницы. На остальных страницах 

записывается тема курсового проекта. Допускается тему курсового 

проекта записывать только на первых семи страницах 

включительно. 

Формула в тексте  располагается посередине строки, в конце 

формулы ставится запятая и в конце строки порядковый номер 

арабской цифрой в круглых скобках.  

 

Пример оформления формулы:  
Количество основного сырья необходимого для выработки 

колбасных изделий Кос, кг, рассчитывают по формуле 

 

,
В

100×А
=Кос                                                 (1) 

 

где А  – количество готовых изделий в смену, кг; 

      В  – выход готовой продукции к массе несоленого сырья, %. 
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Приложение В 

 

Оптимальные соотношения показателей сортности жилованного мяса, 

 % к массе жилованного мяса 

 

Наименование 

сорта мяса 

 

Говядина Свинина Конина Оленина 

II, IV кат. III кат. 

Жиловка мяса на три сорта 

Высший сорт 

(свинина не 

жирная) 

20 40 25 20 - 

Первый сорт 

(свинина 

полужирная) 

45 40 35 25 51 

Второй сорт 

(свинина 

жирная) 

35 20 40 55 49 

Жиловка мяса на два сорта 

Высший сорт 

(свинина не 

жирная) 

20 40 25 - - 

Мясо  

колбасное 

80 60 75 - - 

Жиловка мяса на один сорт 

Одно сортное 

мясо 

100 100 100 - - 
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Приложение Г 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СТОЛБЦОВ 

 

Таблица 1 - Расчет количества основного сырья для колбасных изделий 
 

Наименование 

продукции 

Количество 

готовой 

продукции, 

кг 

Выход , % 

к массе 

основного 

сырья 

Количество 

основного 

сырья (Кос), 

кг 

Говядина Свинина 
Вс 1 с 2 с н/ж п/ж ж 

н Ксв н
 

Ксв
 

н Ксв н Ксв н Ксв н Ксв 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Полукопченые 

колбасы 
5000  6057,7             

Варено-копченые 

колбасы 

1000  1236,7             

ИТОГО   7295,3  456,3  1135,5  897,3  337,1  544  343,9 

Остатки   от разделки    -          208  174,5 

Требуемое количество 

в смену 
  7295,3  456,3  1135,5  897,3  337,1  336  169,4 

 

Продолжение таблицы 1 
 

Наименование 

продукции 

Шпик Универсальные 

гранулы 

Вода 

на гранулы 

Гидратированны

й соевый белок 
Крахмал  

ИТОГО, кг 

 н Ксв н Ксв н Ксв н Ксв н Ксв 

1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Полукопченые колбасы            

Варено-копченые 

колбасы 

           

ИТОГО  1001  1542  308,9   194,1   
Остатки   от разделки   170          
Требуемое количество в 

смену 
 831  1542  308,9   194,1   
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Приложение Д 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Библиографическое описание книг, учебных пособий от одного до трех 

авторов. 

 

Рогов, И.А., Забашта, А.Г. Общая технология мяса и мясопродуктов. 

[Текст] / И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. – М.: Колос, 2000. – 367с. 

Хозяинова, Г.Я. Основы строительного дела: Учебное пособие. [Текст] / 

Я.Г. Хозяинова. – КемТИПП. – Кемерово, 2000. – 144с. 

 

Библиографическое описание книг более трех авторов 

если авторов четыре: 

Производство мясных полуфабрикатов и быстрозамороженных блюд 

[Текст] /  И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Р.М. Ибрагимов, Л.К. Забашта. – М.: Колос, 

1997. – 360 с.   

если авторов более четырех: 

Справочник технолога колбасного производства [Текст] /  И.А. Рогов, А.Г. 

Забашта, Б.Е. Гутник и др. – М.: Колос, 1993. – 431с.  

 

Библиографическое описание статей периодических изданий 

 

Хорькова, Ю.О. Съедобная коллагеновая оболочка «Девро». [Текст] / 

Ю.О. Хорькова, Т.М. Носова, М.И. Тюгай. // Мясная индустрия, № 4. - 2003. – 

С.29-30. 

Методы определения функциональных свойств соевых белковых 

препаратов. [Текст] /  Н.В. Гурова, И.А. Попелло, В.В. Сучков и др. // Мясная 

индустрия. – 2001. - №9. –С.30-32. 

 

Библиографическое описание нормативных документов 

 

ГОСТ 25292-82 Жиры животные топленые пищевые. Технические 

условия. - М.: Издательство стандартов, 1982. 

 

ТУ 10.02.01.147-91 Кишки свиные обработанные. Технические условия. - 

М.: ВНИКИМП, 1991. 

 

Библиографическое описание патентов 

 

Патент 02096966 РФ, МКИ
6
 А 23 J 1/10; А 22 С 13/00. Способ подготовки 

коллагенсодержащего сырья для производства колбасной оболочки/ Л.В. 

Антипова, И.А. Глотова (РФ)// Б.И. – 1997. - № 33. 
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Приложение Е 

 

ФОРМА И РАСПОЛОЖЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГРАФЫ 

ОСНОВНОЙ НАДПИСИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 

Формат А1 
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Приложение Ж 

 

Нормы выхода субпродуктов и мясного сырья после варки и разборки,  

% от массы сырья перед варкой 

 

Наименование 

сырья 

Мякотная часть Жир Кости Технические 

зачистки 

Увар 

Бланшир. Вареная 

Говяжьи субпродукты 

Языки  - 60,0 1,0 - - 39,0 

Печень 65,0 - - - - 35,0 

Мясная обрезь - 57,5 1,8 - 1,6 39,1 

Диафрагма - 62,0 1,4 - 1,2 35,4 

Сердце - 60,0 - - - 40,0 

Почки - 45,0 - - - 55,0 

Мозги 70,5 - - - - 29,5 

Мясо голов - 59,0 1,5 - 1,5 38,0 

Путовый сустав - 37,0 1,5 40,0 1,0 20,5 

Рубец с сеткой - 55,0 - - - 45,0 

Свиные субпродукты 

Языки - 58,0 1,0 - - 41,0 

Мясная обрезь - 55,5 3,4 - 1,0 40,1 

Диафрагма - 62,0 1,9 - 1,0 55,1 

Сердце - 60,0 1,0 - - 39,0 

Почки - 50,0 - - - 50,0 

Мозги 70,0 - - - - 30,0 

Мясо голов - 57,5 2,5 - 1,0 39,0 

Ноги - 40,0 2,0 40,0 2,0 16,0 

Желудок - 55,0 - - - 45,0 

Шкурка  - 66,0 4,0 - - 30,0 

Щековина 72,0 - 6,0 - - 22,0 

Другое сырьё 

Кровь  - 80,0 - - - 20,0 

Соединительная 

ткань и хрящи 

- 76,0 2,0 11,0 - 11,0 
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Приложение И 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ (Формат А1) 

 

 
                        Мин. 10 мм      

        Мин 10 мм           

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Спецификация оборудования, выполненная на листе 

 

            10 мм          80            10    10       25        25         25 
6       

5       

4       

3       

2       

1       

Поз. Обозначение Кол

-во 

Мас

са 

Тип, 

марка 

Краткая 

 хар-ка. 

Приме-

чание 

       

 

 

Основная надпись  
185х55 мм 

 


