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Введение

Лабораторный  практикум  по  курсу  «Технология  приготовления  полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции» составлен в соответствии с рабочей программой.

Целью лабораторных занятий является углубление практических знаний студентов
и более  полное овладение  ими компетенциями,  заявленными по данной дисциплине  в
образовательной  программе  по  направлению  подготовки  СПО  19.02.10  «Технология
продукции  общественного  питания»,  в  области  основных  положений  дисциплины.  В
каждом лабораторном задании даны подробные методические указания студентам по его
выполнению, а также предложены задания для самостоятельной работы.

Каждое лабораторное занятие имеет унифицированную структуру,  включающую
определение его целей, подготовительную работу студента к нему, средства обучения, а
также  задания  и  заключение.  Благодаря  такой  структуре  занятий  студент  получает
возможность  овладеть  дополнительными  умениями  в  овладении  профессией.  При
выполнении лабораторных работ основным методом обучения является самостоятельная
работа студента с индивидуализацией заданий под управлением преподавателя.

Отчет о лабораторной работе студенты оформляют в тетрадях для практических
работ  в  последовательности,  аналогичной  изложению  материала  в  методических
указаниях  (тема,  цель,  конспект  теоретической  части,  задание,  результаты выполнения
заданий и т.д.). Отчеты проверяет и подписывает преподаватель.

Студенты,  выполнившие  лабораторные  работы  и  защитившие  отчеты  по  всем
темам, согласно программе обучения, получают допуск к экзамену по курсу «Технология
приготовления полуфабрикатов для сложной горячей  кулинарной продукции».

Оценка  преподавателя  выполненной  студентом  работы  осуществляется
комплексно:  по  результатам  выполнения  заданий,  устному  сообщению  и  оформлению
работы.

На  лабораторные  занятия  по  учебному  плану  направления  подготовки  СПО
19.02.10 «Технология продукции общественного питания», предусмотрено 32 часа.
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1.Содержание лабораторных занятий, структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов 

№
п/п

контролируемые
разделы, темы

дисциплины

код
контроли

руемой
компетен
ции или ее

части

Содержание лабораторной
работы

Количество
академических

часов,
выделенных на

выполнение
лабораторной

работы

1. Тема1.Подготовка  
мяса и приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции

ОК-1
ОК-4

ПК-1.1

Лабораторная работа :

№1.Приготовление 
полуфабрикатов из мяса

№2.Приготовлению блюд из
рубленого мяса

№3. Приготовление 
котлетной и кнельной 
массы из мяса

2

6

4

4. Подготовка домашней 
птицы и приготовление
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции

ОК-1
ОК-4

ПК-1.3

Лабораторная работа 

№4.Блюда из с/х птицы

№5Приготовление 
сложных полуфабрикатов 
из домашней птицы

№6.Приготовление 
котлетной и кнельной 
массы из птицы и п/ф из 
нее

2

4

4

7. Подготовка и 
приготовление рыбы 
для сложной 
кулинарной продукции

ОК-1
ОК-4

ПК-1.2

Лабораторная работа 

№7. Приготовление 
сложных полуфабрикатов 

4

5



из рыбы
№8.Приготовление 
котлетной и кнельной 
массы из рыбы и 
полуфабрикатов из нее.

4

Итого                                                                                                                             32ч.

6



Лабораторная работа  № 1

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА

Цель  занятия: приобрести  практический  опыт  приготовления

полуфабрикатов из мяса.

Материально-техническое оснащение:

Холодильное и морозильное оборудование,  производственные столы,

электрические плиты, сырьё, весы.

Инвентарь,  инструменты:  ножи,  маркированные  разделочные  доски,

лотки, сковороды, кастрюли, сотейники, гастрономические ёмкости

 Задания

1.   Приготовить следующие полуфабрикаты:

- ______________________________;

-_______________________________;

-_______________________________;

-____________________________________

2.  Дать  органолептическую  оценку  качества  подготовленных

полуфабрикатов.

3.  Оформить отчет (заполнить форму).

Описать  органолептические  показатели  качества  приготавливаемых

изделий (указать причины возможных дефектов, пути их устранения). 

Заполнить таблицу:

Изделие  Дефекты 
изделия

Причина 
возникновения

Способ 
исправления

Оценка 

Ответьте на вопросы и выполните задания:

- до какой температуры охлаждают полуфабрикаты перед реализацией;

-  временной  и  температурный  режимы  хранения  приготовленных

полуфабрикатов в охлаждённом и замороженном виде;
7



- ответьте, для чего нужно отбивать мясо;

- перечислите фарши для фарширования грудинки;

-  перечислите  части  мяса,  используемые  для  мяса  шпигованного  с

последующим тушением

Лабораторная работа № 2

БЛЮДА ИЗ РУБЛЕНОГО МЯСА

Цель  работы: познакомить  обучающихся  с  технологией

приготовления мясных горячих блюд из натуральной рубленой и котлетной

массы.

Содержание  работы: предложить  обучающимся  приготовить  и

оформить  для  подачи  следующие  блюда:  бифштекс  рубленый  с  яйцом  и

картофелем жареным, биточки с картофельным пюре, соус сметанный, рулет

с  макаронами,  соус  томатный,  тефтели  в  соусе  сметанном  с  томатом.

Продегустировать приготовленные блюда и дать оценку их качеству.

Посуда и инвентарь: кастрюли — 5 шт., миски — 4 шт., сковороды —

3 шт.,  сотейник, ножи, ложки столовые — 5 шт.,  ложка соусная,  лопатки,

веселки, шумовка, дуршлаг, доска разделочная, тарелки глубокие — 4 шт. и

мелкие — 4 шт., весы, мясорубка.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Блюда  из  рубленого  мяса. Существует  два  вида  рубленой  массы:

натуральная рубленая  масса  без  добавления  хлеба и котлетная  масса  — с

добавлением  хлеба.  Для  натуральной  рубленой  массы используют  мякоть

шеи, пашины, покромки, обрезки. Котлетное мясо зачищают и измельчают

на мясорубке вместе со шпигом или вводят его в измельченном виде в рубку,

добавляют воду, соль, перец и все хорошо перемешивают.

Из натуральной рубленой массы готовят бифштексы, шницели, люля-

кебаб, фрикадельки, фарши для овощных фаршированных блюд.

Бифштексы.  Формуют  приплюснуто-округлой  формы,  толщиной

1,5...2 см, обжаривают и доводят в жарочном шкафу до готовности.
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Люля-кебаб. Готовят  из  баранины.  Рубленую  массу  маринуют,

формуют в виде маленьких колбасок на шпажках по 2—3 шт. на 1 порцию.

Жарят над открытыми углями.

Фрикадельки.  Из  натуральной  рубленой  массы  без  сала  готовят

фрикадельки.  Измельченное  мясо  соединяют  с  мелко  нарезанным  сырым

репчатым луком,  сырыми яйцами, солью, перцем,  водой, перемешивают и

формуют шарики массой по 10... 12 г, которые припускают и используют как

гарнир для супов и бульонов. Если из натуральной рубленой массы готовят

фарши  для  различных  блюд  из  фаршированных  овощей,  добавляют

сваренный до полуготовности рис.

Котлеты,  биточки,  шницели. Для  котлетной  массы  мякоть  шеи,

пашины, покромки, обрезки зачищают от пленок и сухожилий, нарезают на

кусочки и пропускают через мясорубку, добавляют замоченный в холодной

воде  или  молоке  хлеб,  соль,  перец  и  снова  пропускают через  мясорубку.

Котлетную  массу  хорошо  перемешивают  и  выбивают  для  насыщения

пузырьками кислорода воздуха и получения однородной пышной массы. В

котлетную массу  можно добавить  чеснок,  пассерованный лук.  Сырой  лук

ухудшает  качество  котлетной массы:  появляется  неприятный запах,  а  при

хранении — зеленоватая окраска.

Из  котлетной  массы  готовят  котлеты,  биточки,  зразы,  шницели,

тефтели и рулеты.

Котлетам  придают  овально-приплюснутую  форму,  биточкам  —

круглую  приплюснутую,  шницелям  —  овально-приплюснутую.  Толщина

котлет 1,5...2 см, биточков 2 см, шницелей 0,6...0,7 см. Изделия панируют в

сухарях,  обжаривают  на  раскаленной  сковороде  с  двух  сторон  до

образования корочки и до готовности доводят в жарочном шкафу.

Зразы, тефтели и рулеты. Эти изделия готовят из котлетной массы с

меньшим содержанием хлеба,  чем  котлеты,  биточки и  шницели.  Для  зраз

котлетную  массу  разделывают  в  виде  лепешек,  на  середину  укладывают

фарш,  края  соединяют  и  придают  овально-приплюснутую  форму.  Зразы
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панируют  в  сухарях  и  жарят  как  котлеты  и  биточки.  Фарш  состоит  из

вареных яиц, пассерованного лука, зелени петрушки, соли, перца и молотых

сухарей.

В массу для тефтелей добавляют пассерованный лук, формуют в виде

шариков, панируют в муке, обжаривают и доводят до готовности в красном

или томатном соусе.

Отпуск блюд из рубленых масс. Бифштексы отпускают так же, как

бифштекс натуральный (с яйцом или луком фри).

Люля-кебаб —  как  шашлык,  фаршированные  овощи  подают  в

порционных  сковородках  или  баранчиках  с  соусом,  в  котором  они

запекались, и посыпают зеленью.

Котлеты отпускают  с  отварным,  жареным  картофелем,  с

картофельным  пюре,  отварными  макаронными  изделиями,  рассыпчатыми

кашами. Котлеты поливают растопленным маслом или подливают сбоку соус

красный или луковый с горчицей.

Биточки отпускают  с  рисом,  картофелем  отварным,  жареным,

картофельным пюре  и  поливают  соусами сметанным,  красным с  луком и

корнишонами  или  томатным.  Биточки  можно  запекать  с  гарниром  на

порционной сковороде.

Шницели подают со сложными гарнирами или жареным картофелем.

Зразы отпускают с гречневой кашей, поливают при подаче маслом или

сбоку  подливают  основной  красный  соус.  Тефтели отпускают  с

припущенным  или  отварным  рисом,  сваренным  откидным  способом,  с

рассыпчатой гречневой кашей и соусом, в котором они тушились. 

В горячем состоянии жареные крупные куски мяса хранят не более 3 ч,

панированные  порционные  блюда,  блюда  из  натуральной  рубленой  и

котлетной массы — не более 30 мин, тушеные и запеченные не более 2 ч.

Подают мясные горячие блюда при температуре 65 °С.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
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1. Произведите  расчеты  количества  продуктов  для  приготовления  двух

порций блюд из рубленого мяса и гарнира — риса отварного на 1 порцию

150 г; данные внесите в табл. 1 —5.

2. Подготовьте рабочее место, продукты и посуду.

3. Промойте  и  очистите  овощи.  Нарежьте  картофель  брусочками  для

жаренья на гарнир к бифштексу. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками

для  тефтелей,  соломкой  для  томатного  соуса.  Коренья  и  лук  пассеруйте

отдельно. Томат пассеруйте на сковороде с жиром и бульоном, разделите для

соусов томатного и сметанного с томатом.

4. Сварите макароны сливным способом для рулета, заправьте сливочным

маслом или маргарином.

5. Приготовьте  полуфабрикаты.  Для  натуральной рубленой массы мясо

измельчите, добавьте шпик, нарезанный кубиками 0,5 см, воду или молоко,

соль. Сформуйте бифштекс (1 шт. на 1  порцию)  массой  100  г.  Для

котлетной массы мясо измельчите и взвесьте. Рассчитайте количество хлеба

(на 1 кг мяса 250 г хлеба). Замочите хлеб, перемешайте с мясом, измельчите

второй  раз,  добавьте  соль,  перец,  перемешайте,  выбейте.  Сформуйте  2

биточка на 1 порцию массой 57 г, запанируйте их в сухарях. В котлетную

массу для тефтелей добавьте пассерованный лук, перемешайте,  сформуйте

тефтели массой 42 г (по 3 тефтели на 1 порцию), запанируйте их в муке.

Таблица 1. Бифштекс рубленый с яйцом

Масса, г
Продукты на 1 порцию на 2 порции

брутто нетто брутто нетто
Говядина  (котлетное 109 80
Шпик 12,5 12
Молоко или вода 7 7
Перец черный молотый 0,04 0,04
Соль 1,2 1,2
Полуфабрикат — 100
Жир животный топленый 7 7
Жареный бифштекс — 70
Яйца 1 шт. 40
Жир животный топленый 5 5
Яичница — 40
Гарнир  (картофель — 150
Выход — 260
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Таблица 2. Биточки с картофельным пюре

Масса, г
Продукты на 1 порцию на 2 порции

брутто нетто брутто нетто
Говядина  (котлетное 101 74
Хлеб пшеничный 18 18
Молоко 24 24
Сухари 10 10
Полуфабрикат — 123
Жир животный топленый 6 6
Жареные биточки — 100
Гарнир  (картофельное
пюре)

— 150
Соус сметанный — 50
Выход — 300

Таблица 3. Тефтели

Масса, г
Продукты на 1 порцию на 2 порции

брутто нетто брутто нетто
Говядина  (котлетное
мясо)

103 76
Хлеб пшеничный 16 16
Молоко или вода 24 24
Лук репчатый 29 24
Жир животный, топленый
пищевой

4 4

Мука пшеничная 8 8
Полуфабрикат — 135
Жир животный, топленый
пищевой

— 7

Готовые тефтели 7 115
Соус красный — 75
Гарнир — 100
Выход — 290

Для рулета в оставшуюся массу добавьте часть сырого яйца, перемешайте.

Сформуйте рулет. На влажную ткань уложите котлетную массу, разровняйте,

посередине уложите макароны, соедините края с помощью ткани.

6. Приготовьте  гарниры.  Сварите  картофель,  приготовьте  картофельное

пюре.
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Картофель, нарезанный брусочками, обжарьте основным способом, доведите

до готовности в жарочном шкафу.

Отварите  рис  сливным  способом,  промойте,  заправьте  маргарином,

прогрейте.

7. Приготовьте белую жировую пассеровку, на ней — соусы: сметанный,

томатный. Сметанный соус разделите на части.

Для тефтелей в соус добавьте пассерованный томат, доведите до кипения.

8. Рулет  переложите  на  противень,  смазанный  маслом,  удалите  ткань,

смажьте  яйцом,  посыпьте  сухарями,  сделайте  проколы,  полейте

растопленным  маргарином,  запеките  в  жарочном  шкафу  при  температуре

220°С. Обжарьте биточки и бифштекс с двух сторон, доведите до готовности

в  жарочном  шкафу.  Тефтели  обжарьте  на  сковороде,  залейте  соусом

сметанным с  томатом,  тушите в течение  10...  12  мин в жарочном шкафу.

Приготовьте яичницу-глазунью из одного яйца.

9. Оформите блюда для подачи.

Бифштекс  рубленый  подайте  с  жареным  картофелем  на  тарелке,  полейте

мясным соком, украсьте зеленью, на бифштекс положите яичницу-глазунью.

Таблица 4. Рулет мясной с макаронами

Масса, г
Продукты на 1 порцию на 2 порции

брутто нетто брутто нетто
Говядина  (котлетное
мясо)

155 114
Хлеб пшеничный 23 23
Молоко или вода 34 34
Котлетная масса — 170
Макароны отварные — 125
Маргарин для макарон 3 3
Фарш — 128
Яйца 1/6 шт. 7
Сухари 6 6
Полуфабрикат — 313
Маргарин  для
смазывания противня

4 4

Готовый рулет — 275
Соус красный — 50
Выход — 325
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Таблица 5. Рис отварной

Продукты Масса, г

брутто нетто брутто нетто

Крупа рисовая 360 360

Маргарин столовый 45 45

Выход — 1000 150

Биточки  уложите  рядом  с  картофельным  пюре  на  тарелку,  полейте

сметанным соусом, украсьте блюдо зеленью.

Тефтели  подайте  на  тарелке  с  отварным  рисом,  полив  соусом.  Рулет

нарежьте на порционные куски, уложите на тарелку 2— 3 куска на 1 порцию,

рядом подлейте томатный соус.

10. Продегустируйте  блюда,  оцените  их  вкусовые  качества  и  заполните

табл. 6.

11. Уберите рабочее место, посуду сдайте дежурным.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ БЛЮД

Заполните  табл.  6.  В  графе  «Замечания»  укажите,  насколько  качество

приготовленных блюд соответствует показателям.

Таблица 6. Оценка качества блюд

Показатели качества Замечания Оценка
Бифштекс с яйцом

Внешний  вид:  форма  круглая,
приплюснутая,  на  поверхности
корочка, края ровные, полит мясным
соком, сверху яичница-глазунья

Вкус,  свойственный  жареной
говядине, с ароматом специй

Цвет на поверхности коричневый, на
изломе темно-серый

Консистенция  однородная,  плотная,
без  грубой  соединительной  ткани  и
сухожилий
Рулет мясной с макаронами
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Внешний  вид:  нарезан  поперек  на
куски  овальной  формы,  на
поверхности корочка без трещин, на
разрезе отварные макароны

Вкус  в  меру  соленый,  без  привкуса
хлеба
Цвет  на  поверхности  светло-
коричневый,  на  разрезе  серый,
макароны белые
Консистенция  сочная,  однородная,
без отдельных кусочков  мяса,  хлеба
и сухожилий

Биточки
Внешний  вид:  сохранил  форму,
форма  круглая,  приплюснутая,
ровная,  поверхность  без  трещин  и
отставшей  панировки,  корочка
румяная
Вкус  свежеприготовленных  изделий
из  котлетной  массы,  без  привкуса
хлеба, запах мяса

Цвет  корочки  золотисто-
коричневый.  На  изломе  не
допускается розово-красный оттенок

Консистенция  сочная,  пышная,  на
разрезе однородная

Тефтели
Внешний  вид:  форма  шариков
одинакового  размера,  равномерно
обжарены, покрыты соусом

Вкус и запах мяса, с привкусом лука
и томата
Цвет  тефтелей  коричневый,  соуса
красный

Консистенция — сочная, пышная

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  И  ПОДАЧА  ОТДЕЛЬНЫХ  БЛЮД  ИЗ

КОТЛЕТНОЙ МАССЫ И ЗАПЕЧЕНЫХ БЛЮД ИЗ МЯСА

В табл.  7  приведена  рецептура  блюда  «Люля-кебаб»,  в  табл.  8  — блюда

«Говядина, запеченная в луковом соусе», в табл. 9 — блюда «Солянка мясная

сборная на сковороде». 

Последовательность приготовления блюда «Люля-кебаб».
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Мякоть баранины нарежьте, пропустите 2—3 раза через мясорубку вместе с

сырым  репчатым  луком  и  салом.  Рубленую  массу  положите  в

неокисляющуюся посуду, добавьте соль, молотый перец, раствор лимонной

кислоты. Выдержите на холоде 2...3 ч. Из маринованной массы сформуйте

колбаски  продолговатой  формы  с  заостренными  концами,  насадите  на

металлические шпажки.

Таблица 7. Люля-кебаб

Продукты Масса, г
брутто нетто

Баранина 277 198

Жир-сырец 10 10

Лук репчатый 20 17

Соль 5 5
Перец 0,1 0,1

Полуфабрикат — 222

Жареный люля-кебаб — 140

Мука пшеничная для лаваша 45 45
Вода 12 12

Лаваш — 50

Лук зеленый 40 32

Петрушка (зелень) 15 11

Лимон 9 7

Выход — 235

Таблица 8. Говядина, запеченная в луковом соусе

Продукты Масса, г

брутто нетто

Говядина  (лопаточная,
подлопаточная части)

164 121

Вареная говядина — 75

Картофель отварной в мундире 206 150

Соус — 100

Сухари 2 2

Сыр 3,3 3

Маргарин столовый 5 5

Полуфабрикат — 333

Выход — 300
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Зеленый лук и зелень петрушки переберите, промойте, обсушите. Лук крупно

нарежьте. Лимон ошпарьте, нарежьте дольками, подрежьте с одной стороны

кожицу и подверните ее вниз.

Люля-кебаб обжарьте на открытом огне. При отсутствии шашлычной печи

обжарьте их основным способом, до готовности доведите в жарочном шкафу.

После жаренья мяса приготовьте мясной сок.

На продолговатое блюдо уложите наискосок люля-кебаб по 2 — 3 шт. на 1

порцию,  рядом  зеленый  лук,  дольку  лимона,  зелень.  В  соуснике  подайте

острый кетчуп.

Требования  к  качеству. Внешний  вид:  изделия  продолговатой  формы  с

равномерной  поджаристой  корочкой  на  поверхности.  Вкус  и  запах  —

жареной  баранины,  кисловатый  от  наличия  сока  лимона.  Цвет  изделий

темно-коричневый,  на  разрезе  серый.  Консистенция  мягкая,  корочка

равномерная, негрубая.

Таблица 10.9. Солянка мясная сборная на сковороде

Продукты Масса, г

брутто нетто
Говядина  (лопаточная,
подлопаточная  части,

76 56/35

Сосиски или сардельки 26 25

Окорок  копчено-вареный  со
шкурой и костями

20 15

Огурцы соленые 58 35

Припущенные огурцы — 30

Каперсы 30 15

Соус красный — 50

Капуста тушеная — 200

Сухари 3 3

Сыр 2,2 2

Маргарин столовый 4 4

Полуфабрикат — 377

Запеченная солянка — 302

Маслины 15 15

Маринованные  плоды  или
ягоды

27 15

Лимон 6 5
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Выход — 337

Последовательность  приготовления  блюда  «Говядина,  запеченная  в

луковом  соусе». Кусок  мяса  вымойте,  зачистите,  посыпьте  перцем  и

обжарьте до образования поджаристой румяной корочки. Переложите мясо в

кастрюлю, добавьте крупно нарезанные и подпеченные без жира морковь и

лук,  пассерованный  томат,  залейте  бульоном  или  горячей  водой,  в

соотношении 1:1. Кастрюлю закройте крышкой и тушите мясо при слабом

кипении до готовности. Готовность мяса определите проколом.

На  бульоне  от  тушения  приготовьте  соус  красный  основной.  В  бульон  с

томатом  и  овощами  влейте  разведенную  красную  сухую  пассеровку,

проварите,  процедите,  овощи протрите.  Для  соуса  лукового  репчатый  лук

нашинкуйте  полукольцами,  пассеруйте  до  полуготовности,  добавьте

лавровый лист, перец горошком, влейте уксус и выпаривайте в посуде при

закрытой  крышке  до  полного  испарения  влаги.  Лук  добавьте  в  основной

красный соус,  проварите  в  течение  8...  10  мин,  добавьте  соль  и  сахар  по

вкусу.

Картофель  промойте,  сварите  в  кожице,  охладите,  очистите,  нарежьте

кружочками  толщиной  2...3  мм  или  приготовьте  картофельное  пюре  с

добавлением молока, сливочного масла, сырых яиц.

Сыр зачистите от корок, натрите на терке, сухари просейте.

Мясо  нарежьте  на  порционные  куски.  На  одну  порционную  сковороду

налейте  немного  соуса,  уложите  кусочек  мяса,  вокруг  мяса  поместите

веерообразно  кружочки  картофеля,  полейте  оставшимся  соусом,  посыпьте

тертым сыром и сухарями, сбрызните растопленным сливочным маслом.

На  вторую  сковороду,  как  на  первую,  положите  мясо,  полейте  соусом.

Кондитерский  мешок  наполните  теплым  картофельным  пюре  и  отсадите

вокруг  мяса  в  виде  бордюра.  Мясо  посыпьте  тертым  сыром  и  сухарями,

сбрызните растопленным сливочным маслом.  Запеките в жарочном шкафу

при температуре 250...280 °С до образования румяной корочки.
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Порционные сковородки поставьте на мелкие тарелки.

Требование  к  качеству. Внешний  вид:  поверхность  запеченых  блюд

румяная,  соус  держится  на  мясе,  бордюр  из  пюре  без  трещин,  сохранил

рисунок.

Вкус и запах должен соответствовать вкусу тушеного мяса, соус кисловатый,

острый.  Цвет мяса равномерно поджаристый,  соус коричневый с блеском.

Консистенция: мясо мягкое, сочное, соус нежный.

Последовательность приготовления блюда «Солянка мясная сборная на

сковороде». Говядину отварите. В кастрюлю положите куски мяса, залейте

горячей  водой,  доведите  до  кипения,  снимите  пену  и  варите  при  слабом

кипении, за 30 мин до готовности добавьте подпеченные на сухой сковороде

лук  и  морковь,  за  10  мин  —  соль.  Отварное  мясо  нарежьте  ломтиками.

Сосиски  и  ветчину  отварите,  нарежьте  ломтиками  ветчину  и  кружочками

сосиски.

Белокочанную  капусту  нашинкуйте  соломкой.  В  посуде  растопите  жир,

положите капусту, прогрейте на сильном огне, закройте крышкой и тушите

15...20  мин.  Нашинкуйте  и  спассеруйте  лук  и  морковь,  добавьте  томат,

соедините  с  капустой  и  тушите  до  готовности.  За  5  мин  до  готовности

введите  пассерованную  муку,  специи,  хорошо  перемешайте,  заправьте

солью,  перцем,  уксусом.  Соленые  огурцы  очистите  от  кожицы  и  семян,

нашинкуйте  ломтиками,  припустите.  Каперсы  отожмите  от  рассола.

Приготовьте  красный основной соус.  Сыр зачистите  от  корок,  натрите  на

терке, растопите.

Мясные продукты слегка обжарьте,  соедините с припущенными огурцами,

каперсами и красным соусом, доведите до кипения.

На  порционную  сковороду,  смазанную  жиром,  уложите  слой  тушеной

капусты 1,5...2 см, на нее — мясные продукты с соусом и овощами, закройте

вторым слоем тушеной капусты,  укладывая ее  в  виде невысокой горочки.

Поверхность посыпьте сухарями, смешанными с тертым сыром, сбрызните

маслом, запеките при температуре 250...280 °С в течение 15...20 мин.
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Готовую солянку украсьте карбованным лимоном, маринованными ягодами,

маслинами, зеленью петрушки.

Требования к качеству. Внешний вид: на поверхности солянки равномерная

румяная корочка.

Вкус и запах тушеной капусты, мяса и мясных продуктов, острый от соуса,

соленых огурцов,  каперсов.  Цвет  темно-коричневый,  поверхность  солянки

золотистая.

Консистенция ее мягкая, с хрустящей корочкой.

Полезные советы

Строго  соблюдайте  рецептуру  котлетной  массы,  хлеб  замачивайте  в

холодной воде, отжимайте, молоко вводите в готовый фарш.

Рулет с макаронами готовят на несколько порций.

В котлетную массу для рулета добавьте яйцо, перед запеканием рулета не

забудьте сделать в нескольких местах проколы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие части туши говядины используют для рубленых изделий?

2. Чем отличается натуральная рубленая масса от котлетной?

3. Какую роль играет хлеб в котлетной массе?

4. С какой целью выбивают котлетную массу?

5.  Какие  блюда  приготавливают  из  котлетной  и  натуральной  рубленой

массы?

6. Перечислите виды подачи бифштекса рубленого.

7. Какие фарши можно использовать при изготовлении рулетов?

8. Чем отличаются котлетная масса для рулета, тефтелей от котлетной массы

для котлет или биточков?

9.  Какие  способы  тепловой  обработки  применимы  для  приготовления

тефтелей?

10.  Бифштекс  рубленый  при  жареньи  деформировался  и  потерял  форму,

укажите причины деформации бифштекса и меры по их предупреждению.
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11.  Котлеты  рубленые  не  прожарились,  на  разрезе  розовый  цвет,  что

необходимо  предпринять  для  устранения  дефекта?  Как  определить

готовность жареных изделий из котлетной массы?

Лабораторная работа  № 3

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛЕТНОЙ И КНЕЛЬНОЙ МАССЫ ИЗ МЯСА

И ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ НЕЕ 

Цель  занятия: приобрести  практический  опыт  обработки  мяса,

приготовления котлетной и кнельной массы и полуфабрикатов из нее.

Материально-техническое оснащение:

Холодильное  и  морозильное  оборудование,  производственные  столы,

электрические плиты, сырьё, весы.

Инвентарь,  инструменты: ножи, маркированные разделочные доски, лотки,

сковороды, кастрюли, сотейники, гастрономические ёмкости

 Задания

  Приготовить следующие полуфабрикаты:

- ______________________________;

-_______________________________;

-_______________________________;

-____________________________________

 Дать органолептическую оценку качества.

 Оформить отчет (заполнить форму).

Описать органолептические показатели качества приготавливаемых изделий

(указать причины возможных дефектов, пути их устранения). 

Заполнить таблицу:

Изделие  Дефекты 
изделия

Причина 
возникновения

Способ 
исправления

Оценка 

Ответьте на вопросы и выполните задания:
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- до какой температуры охлаждают полуфабрикаты перед реализацией;

-  временной  и  температурный  режимы  хранения  приготовленных

полуфабрикатов в охлаждённом и замороженном виде;

- перечислите части мяса, используемые для приготовления кнельной массы;

- для чего кнельную массу взбивают с яичным белком?;

-  что  необходимо  сделать,  если  кнельная  масса  получилась  не  пышная,

неоднородная?;

Лабораторная работа №4

БЛЮДА ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Цель  работы: познакомить  обучающихся  с  технологией  приготовления

горячих блюд из птицы.

Содержание  работы: предложить  обучающимся  приготовить  и  оформить

для подачи следующие блюда: птицу отварную с гарниром, соус паровой,

котлеты  из  филе  птицы  панированные  с  картофелем  жареным,  птицу

жареную во фритюре с картофелем фри, плов из птицы. Продегустировать

приготовленные блюда и дать оценку их качеству.

Посуда и инвентарь: кастрюли — 5 шт., миски — 4 шт., сковороды — 3 шт.,

сотейник, ножи, ложки столовые — 5 шт., ложка соусная, лопатки, веселки,

шумовка, дуршлаг, доска разделочная, тарелки глубокие — 4 шт. и мелкие —

4 шт., весы, мясорубка.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Первичная обработка птицы. Домашняя птица поступает на предприятия

общественного питания потрошенной или полупотрошенной, мороженой или

охлажденной.  Мороженную птицу оттаивают при  комнатной температуре,

уложив  с  промежутками  на  столы  или  стеллажи,  затем  тушку  птицы

обсушивают  тканью  или  натирают  мукой,  приподнимая  волоски,  чтобы

облегчить опаливание птицы. Если тушка птицы обработана не полностью,

удаляют ножки, шею и голову, крылышки по локтевой сустав, внутренности,

зоб, пищевод. Промывают в проточной воде и заправляют.

22



Заправка  птицы  «в  кармашек». Заправка  придает  тушке  компактную

форму и способствует равномерному прогреванию при тепловой обработке,

сохраняет внешний вид и облегчает ее порционирование. Заправка птицы в

«кармашек» — наиболее простой способ.

Кожу  шеи  завертывают  на  спинку,  прикрывая  ее  шейное  отверстие,

выворачивают  крылья  и  прижимают  их  к  спине,  закрепляя  кожу.  Затем

тушку птицы кладут на спинку, делают надрезы кожи с обеих сторон брюшка

ниже килевой кости и вправляют в них ножки.

Птица отварная. Варят кур, цыплят, индеек, так как в отварном виде они

обладают нежным вкусом, а бульон, полученный при варке, используют для

приготовления супов и соусов. Уток и гусей варят редко, так как отварные

они не вкусны и дают бульоны с неприятным салистым привкусом.

Заправленные тушки птицы заливают горячей водой или бульоном. На 1 кг

птицы  берут  1,5...2  л  воды.  Быстро  доводят  до  кипения,  снимают  пену,

добавляют  подпеченные  овощи  и  варят  при  слабом  кипении.  Готовность

птицы определяют проколом утолщенной части ножки. Продолжительность

варки зависит от пола птицы, веса, возраста. Молодых кур и цыплят варят

40...60 мин, старых кур 2...2,5 ч.

Порционирование  птицы. Тушку  птицы  кладут  спинкой  вниз,  делают

надрез  по  килевой  кости  до  позвоночника.  Переламывают  позвоночник  и

отделяют ножки от филейной части. Ножки отрезают, разрубают на части, в

зависимости  от  массы  порции.  У  верхней  части  тушки  вырубают

позвоночник, отрезают крылья, разрезают на порции. Кусочки птицы по 1 —

2 на порцию укладывают в лоток, заливают бульоном, доводят до кипения,

хранят на мармите горячими не более 1 ч. Для более длительного хранения

отварной  птицы  охлаждают  целыми  тушками,  а  перед  использованием

нарубают на порции и прогревают в бульоне.

Отпуск  отварной  птицы. Отварную  птицу,  как  правило,  отпускают  с

припущенным или отварным рисом, картофельным пюре, зеленым горошком

и соусами паровым или белым с яйцом. На блюдо или тарелку кладут гарнир,
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рядом,  немного  прикрывая  его,  укладывают  порционные  куски  птицы,

поливают ее соусом. Блюдо можно украсить веточками зелени.

Птица  жареная. Жарят  молодых  кур,  цыплят,  гусей,  уток,  индеек,  дичь,

полуфабрикаты из филе птицы и котлетной массы из птицы.

Для приготовления полуфабрикатов из филе птицы тушку птицы кладут на

разделочную доску спинкой, разрезают кожу в пашинках и снимают ее по

направлению  к  шее  с  грудных  мускулов.  Крылья  отрубают  по  локтевой

сустав.  По  выступу  грудной  кости  делают  надрез,  перерубают  косточку

вилку и, подрезая сухожилия и мякоть на ребрах, срезают филе. В плечевом

суставе перерезают сухожилия так, чтобы косточка крыла осталась с филе.

Отделяют филе вместе с косточкой крыла.

Полученное  филе  зачищают.  От  большого  филе  отделяют  малое  филе.  У

большого  филе  удаляют  косточку-вилку,  смачивают  водой  и  с  наружной

части  срезают  пленку.  У  малого  филе  вытягивают  сухожилие.  Зачищают

косточку крыла от кожи и мякоти, обрубают ее наискось, оставляя 4...5 см, на

большом филе делают продольные надрезы, под углом от середины к краям и

раскрывают филе, малое филе отбивают.

Из  филе  кур  и  индеек  готовят  котлеты  натуральные,  панированные,

фаршированные, шницель (птица по-столичному).

Котлета натуральная. Большое филе с косточкой, зачищенное и раскрытое,

отбивают, на середину кладут малое филе,  заворачивают края большого и

придают форму котлеты.

Котлета  панированная. Полуфабрикат  готовят  так  же  как  котлету

натуральную, но солят, смачивают в льезоне, панируют в белой панировке.

Для сочности под малое филе следует положить кусочек сливочного масла

массой 5 г.

Котлеты  фаршированные. Для  котлет  по-киевски  филе  кур  фаршируют

зеленым или сырным маслом, панируют в муке, льезоне и белой панировке,

затем смачивают еще раз в льезоне и снова панируют в белой панировке.

Такая панировка называется двойной.
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Для  котлет  «марешаль»  филе  кур  или  индеек  фаршируют  густым

молочным соусом с грибами, панируют так же, как котлеты по-киевски.

Птицу жарят целыми тушками и порционными кусками основным способом,

в жарочном шкафу, реже во фритюре. Потери при жарке птицы составляют

25...40%, в зависимости от вида птицы и содержания жира.

Цыплят и молодых кур натирают солью снаружи и изнутри, обжаривают на

сильном огне до образования румяной корочки. До готовности птицу доводят

в жарочном шкафу при температуре 180 °С. В жарочном шкафу тушки кур

помещают  спинкой  вниз  и  в  процессе  жаренья  периодически  поливают

выделившимся жиром и  соком.  Готовность  определяют проколом толстой

части ножек.

Индеек,  уток  и  гусей натирают  солью  и  укладывают  спинкой  вниз  на

противень, поверхность индеек поливают растопленным сливочным маслом,

у уток и гусей смачивают горячей водой и жарят в жарочном шкафу при

температуре 260...280°С до образования румяной корочки. Затем дожаривают

при температуре 160... 180 °С и через каждые 10— 15 мин поливают соком и

жиром.

Натуральные  котлеты  из  филе  птицы  жарят  основным  способом  на

раскаленной сковороде до готовности. Панированные котлеты после жаренья

основным способом доводят до готовности в жарочном шкафу.

Котлеты по-киевски жарят во фритюре до образования румяной корочки,

до  готовности  доводят  в  жарочном  шкафу.  Цыплят  можно  жарить  под

прессом («цыплята табака») — блюдо грузинской кухни; представляет собой

цыпленка, приготовленного в местной разновидности сковороды с крышкой.

Отпуск жареной птицы. Жареную птицу разрубают на порции так же, как

отварную, непосредственно перед подачей. Кур, уток, гусей, индеек рубят по

два куска на порцию, цыплят подают целыми. Из жидкости, оставшейся на

противне,  приготовляют  мясной  сок.  Куски  птицы  укладывают  в  лоток,

подливают мясной сок и прогревают в жарочном шкафу.
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Кур, цыплят, индеек подают с картофелем, жаренным во фритюре, а также

с зеленым салатом, свежими, солеными маринованными огурцами, свежими

помидорами,  маринованными  ягодами.  Салаты  и  маринованные  ягоды

подают отдельно в салатнике.

Уток отпускают  с  печеными  яблоками,  тушеной  капустой  и  жареным

картофелем, гусей с тушеной капустой, гречневой кашей или яблоками.

Котлеты из филе птицы подают с картофелем, жаренным во фритюре, или

сложным  гарниром.  В  состав  сложного  гарнира  могут  входить  морковь,

заправленная маслом, зеленый горошек или спаржа в молочном соусе, грибы

в сметане, свежие или маринованные овощи, маринованные ягоды.

Сочные гарниры рекомендуют подавать в тарталетках из пресного сдобного,

слоеного или блинного теста.

Котлеты натуральные из филе птицы, котлеты по-киевски часто подают

на крутоне из  обжаренного белого пшеничного хлеба или слоеного теста,

вырезанного по форме изделий.

Котлеты  натуральные поливают  мясным  соком,  панированные  —

растопленным сливочным маслом.

Рубленые котлеты из птицы. Из кур, цыплят,  индеек готовят котлетную

массу и разнообразные изделия из нее.

Для котлетной массы мякоть сырой птицы (филе для рубки не используют)

измельчают на мясорубке,  добавляют замоченный в молоке хлеб,  еще раз

пропускают  через  мясорубку.  Массу  разводят  молоком,  добавляют

размягченное  сливочное  масло,  соль,  хорошо  вымешивают  для  придания

пышности изделиям.  Из котлетной массы приготовляют котлеты,  биточки,

зразы, рулеты, фрикадельки.

Котлеты  пожарские формуют  по  3—4  шт.  на  1  порцию,  панируют  в

фигурной панировке (белый хлеб, нарезанный мелкими кубиками) и придают

приплюснутую  яйцевидную  форму.  Обжаривают  котлеты  пожарские

основным способом, до готовности доводят в жарочном шкафу, отпускают со

сложным гарниром и поливают сливочным маслом.
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Гарнир желательно подать в тарталетках.

В  горячем  виде  вареные  и  жареные  тушки  птицы  хранят  1  ч,  для

дальнейшего  хранения  охлаждают,  тушеные  не  более  2  ч,  блюда  из

котлетной массы не более 30 мин, блюда из филе птицы подают по заказу,

подают сразу после тепловой обработки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.  Произведите  расчеты  количества  продуктов  для  приготовления  двух

порций блюд из птицы, данные занесите в табл. 1—5, а также гарниров —

картофельного пюре и картофеля, жаренного во фритюре, на 1 порцию 150 г,

данные внесите в табл. 6 и 7.

Таблица 1. Птица отварная с гарниром

Масса, г
Продукты на 1 порцию на 2 порции

брутто нетто брутто нетто
Куры 208 143
или цыплята 184 120
или цыпленок-бройлер 175 126
Лук репчатый 4 3
Петрушка (корень) 4 3
или сельдерей (корень) 4 3
Вареная птица — 100
Гарнир  (картофельное
пюре)

— 150
Соус паровой — 75
Выход — 325

Таблица 2. Котлеты из филе птицы панированные жареные

Продукты Масса, г
на 1 порцию на 2 порции

брутто нетто брутто нетто
Курица 192 69
или цыпленок-бройлер 233 69
Хлеб пшеничный 17 15
Яйца 1/7 шт. 6
Полуфабрикат — 85
Масло сливочное 10 10
Жареное филе — 75
Масло сливочное 5 5
Гарнир  (картофель
жареный)

— 150
Выход — 230
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Таблица 3. Птица, жаренная во фритюре

Продукты
Масса, г

брутто нетто брутто нетто
Курица 179 123
или цыпленок 158 111
Вареная птица — 86
Мука пшеничная 4 4
Яйца 1/10 шт. 4
Хлеб пшеничный 22 20
Полуфабрикат — 109
Кулинарный жир 12 12
Жареная птица — 100
Гарнир — 150
Масло сливочное 7 7
Выход — 257

Таблица 4. Плов из птицы

Продукты Масса, г
брутто нетто брутто нетто

Курица 213 145
или цыпленок 209 145
Маргарин столовый 15 15
Лук репчатый 18 15
Морковь 19 15
Томатное пюре 10 10
Крупа рисовая 70 70
Тушеная птица — 100
Готовый рис с овощами — 200
Выход — 300

Таблица 5. Картофельное пюре

Продукты Масса, г
брутто нетто брутто нетто

Картофель 1 127 845

Молоко 158 150
Маргарин или сливочное 
масло

45 45

Выход — 1 000 — 150

Таблица 6. Картофель, жаренный во фритюре

Продукты Масса, г
брутто нетто брутто нетто
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Картофель соломкой, 
стружкой
Жир животный топленый 
пищевой или 
растительное масло

3 333

225

2 500

225

Выход — 1 000 — 150

2. Получите продукты, подготовьте рабочее место.

3.  Обработайте  овощи.  Картофель  нарежьте  для  жаренья  дольками,

оставшийся картофель используйте для приготовления картофельного пюре.

Морковь и лук нарежьте соломкой для плова, спассеруйте, добавьте томат.

Лук и белые коренья нарежьте для бульона брусочками.

4. Рис переберите, промойте, ошпарьте кипятком. Приготовьте льезон из яиц,

молока и соли, муку просейте.

5.  Обработайте  птицу,  снимите  филе,  отделите  ножки,  спинку  и  крылья

порубите на кусочки для плова. Кости порубите, приготовьте бульон. Филе

зачистите,  раскройте,  отбейте  увлажненной тяпкой,  на середину положите

малое  филе,  заверните  края  большого  филе,  придайте  форму  котлеты.

Котлету  посолите,  смочите  в  льезоне,  запанируйте  в  белой  сухарной

панировке.

6.  Кусочки  птицы  для  плова  посыпьте  солью  и  перцем,  обжарьте  до

образования корочки, переложите в посуду, добавьте пассерованные лук и

морковь с томатным пюре, залейте горячим бульоном и доведите до кипения.

Заложите  промытую  рисовую  крупу  и  тушите.  Когда  рис  впитает  всю

жидкость (соотношение риса и бульона 1:2,5), закройте кастрюлю крышкой,

поставьте в жарочный шкаф на 40... 50 мин и доведите плов до готовности.

7.  Бульон  процедите,  доведите  до  кипения.  Уложите  ножки  в  кастрюлю,

залейте  горячим  бульоном,  доведите  до  кипения,  снимите  пену,  добавьте

репчатый лук, морковь, белые коренья и варите при температуре 85,..90°С.

Одну  ножку  используйте  в  отварном  виде,  другую  запанируйте  в  муке,

льезоне, сухарях и используйте для жаренья во фритюре.
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8.  Приготовьте  гарниры.  Картофель  сварите,  залив  его  кипящей  водой,  в

конце варки добавьте соль. Жидкость слейте, обсушите, протрите, добавьте

сливочное масло и постепенно, добавляя горячее молоко, взбейте лопаточкой

для  получения  однородной  массы.  Картофель  обработайте,  нарежьте

дольками,  промойте,  обсушите.  Обжарьте  во  фритюре,  доведите  до

готовности в жарочном шкафу.

9. На курином бульоне приготовьте паровой соус. Для этого белую жировую

пассеровку разведите горячим куриным бульоном, добавьте белые коренья,

лук и варите 30 мин, процедите, протрите, доведите до кипения, заправьте

солью, лимонной кислотой.

10. Котлеты из филе птицы обжарьте на масле при температуре 140 °С до

образования  корочки,  панированную  ножку  птицы  —  во  фритюре,  до

готовности доведите в жарочном шкафу.

11.  Оформите  блюда  для  подачи.  На  блюдо уложите  картофельное  пюре,

нанесите  рисунок,  чуть  прикрывая  гарнир,  курицу  отварную  полейте

паровым соусом, украсьте зеленью. На тарелку уложите горочкой картофель,

рядом поместите обжаренную во фритюре птицу. На тарелке с картофелем

жареным отпустите котлету. Курицу фри и котлету полейте растопленным

сливочным маслом.  В  качестве  дополнительного  гарнира  рядом положите

красиво нарезанный соленый или свежий огурец. Блюдо украсьте зеленью.

Готовый  плов  разрыхлите  вилкой.  Плов  положите  в  баранчик  или

порционную сковородку, посыпьте мелко измельченной зеленью петрушки.

12. Продегустируйте блюда и оцените их вкусовые качества по показателям

табл. 7.

13. Уберите рабочее место, посуду и инвентарь сдайте дежурным.
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ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ БЛЮД ИЗ ПТИЦЫ

Заполните  табл.  7.  В  графе  «Замечания»  укажите,  насколько  качество

приготовленных блюд соответствует приведенным в таблице показателям.

Таблица 7. Оценка качества блюд

Показатели качества Замечания Оценка

Птица отварная с гарниром

Внешний вид: порционный кусок птицы, рядом 
гарнир
Вкус и запах вареной курицы, в меру соленый, соус 
нежный, слегка кисловатый

Цвет — от светло-серого до светлокремового, соус 
светло-желтый, с блеском

Консистенция птицы мягкая, сочная; соус нежный, 
хорошо держится на поверхности птицы

Котлеты из филе птицы панированные жареные

Внешний вид: котлеты покрыты равномерной 
поджаристой корочкой

Вкус котлет нежный

Цвет корочки золотистый, на разрезе белый
Консистенция котлет мягкая, корочки хрустящая
Птица, жаренная во фритюре

Внешний вид: на поверхности румяная корочка

Вкус жареной птицы

Цвет корочки золотисто-коричневый, на разрезе 
серый

Консистенция мягкая, сочная

Плов из птицы

Внешний вид: рис хорошо разварен, но сохранил 
форму, мясо птицы коренья и лук распределены 
равномерно

Вкус и запах жареной курицы и пассерованных 
овощей, если плов готовили с томатом — острый

Цвет мяса светло-коричневый, риса белый или 
розовый

Консистенция: мясо мягкое, рис рассыпчатый, 
маслянистый
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ  И  ПОДАЧА  ОТДЕЛЬНЫХ  БЛЮД  ИЗ  ФИЛЕ

ПТИЦЫ

В табл. 8 приведена рецептура блюда «Котлеты по-киевски», а в табл. 9 —

рецептура блюда «Птица по-столичному».

Таблица 8. Котлеты по-киевски

Продукты Масса, г

брутто нетто

Курица; 231 83 + 7*

филе куриное (полуфабрикат) — 83 + 7*

Масло сливочное 30 30

Яйца 1/4 шт. 10

Хлеб пшеничный 28 25

Полуфабрикат — 145 + 7*

Кулинарный жир 15 15

Жареные котлеты — 128 + 7*

Гарнир — 150

Масло сливочное 10 10

Выход — 288 + 7*

* Масса косточки

Таблица 9. Птица по-столичному

Продукты Масса, г

брутто нетто

Курица; 272 98

цыпленок-бройлер 316 98

Хлеб пшеничный 37 33

Яйца ½ шт. 20

Полуфабрикат — 148

Масло сливочное 20 20

Жареное филе — 130

Масло сливочное 10 10

Гарнир — 150

Консервированные фрукты — 50

Выход — 340

Последовательность  приготовления  блюда  «Котлеты  по-киевски».

Приготовьте зеленое масло. Для этого сливочное масло размягчите, добавьте

мелко  рубленую  зелень  петрушки,  лимонную  кислоту  перемешайте,
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придайте  маслу  форму,  охладите.  Приготовить  льезон  и  белую  сухарную

панировку.

Филе птицы зачистите, отбейте большое и малое филе.

На середину большого филе положите зеленое масло, прикройте малым филе

и,  завернув края  большого филе,  придайте котлете  продолговатую форму.

Запанируйте  котлеты  в  муке,  льезоне,  белой  панировке,  затем  еще  раз  в

льезоне и белой панировке. Поставьте в холодильник.

Картофель  нашинкуйте  соломкой,  промойте,  обсушите,  обжарьте  во

фритюре, дайте стечь жиру, посолите.

Морковь  нарежьте  средними  кубиками  1  см,  припустите  в  небольшом

количестве бульона с добавлением сливочного масла.

Приготовьте молочный соус средней густоты и заправьте морковь, доведите

до  кипения.  Консервированный  зеленый  горошек  прогрейте  вместе  с

отваром, заправьте сливочным маслом.

Приготовьте крутон. Пшеничный черствый хлеб очистите от корок, нарежьте

ломтиками толщиной 1 см и обжарьте на сливочном масле.

Приготовьте блинное или пресное сдобное тесто на соде. Пресное сдобное

тесто раскатайте на пласт толщиной 0,5 см, вырежьте кружочки и выстелите

ими стенки формочки.  В жарочный шкаф поместите  тарталетки на 15...20

мин. Выпекайте тарталетки при температуре 230... 240 °С, дайте им остыть,

затем извлеките из формочек. Тарталетки можно приготовить из блинного

теста.  Металлические  болванки нагрейте  во  фритюре,  опустите  в  блинное

тесто  и  снова  поместите  во  фритюр.  Тесто  быстро  обжаривается  и  легко

снимается в виде тонких хрустящих корзиночек.

Котлету обжарьте во фритюре и поставьте в жарочный шкаф на 2...3 мин.

На  блюдо  уложите  крутон,  на  него  котлету  так,  чтобы  косточка  была

обращена  в  сторону  борта  блюда.  Рядом  с  котлетой  уложите  жареный

картофель в виде горочки, а по бокам от картофеля — тарталетки из слоеного

или пресного сдобного теста, заполненные морковью и зеленым горошком.
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Блюдо  украсьте  веточками  петрушки.  На  косточку  наденьте  бумажную

папильотку.

Требования к качеству. Внешний вид: котлета уложена на крутон. Котлета,

крутон и тарталетки равномерно обжарены,  котлета  не треснувшая,  масло

внутри котлеты не растаявшее,  тарталетки пропечены, правильной формы,

морковь,  зеленый  горошек  хорошо  прогреты,  они  не  должны  быть

разваренными.

Вкус и запах свойственен жареной курице, жареному картофелю, овощам в

молочном соусе, в меру соленый.

Цвет котлеты золотистый, на разрезе белый, картофеля не- жно-золотистый,

соус кремового цвета.

Консистенция  корочки  котлет  и  картофеля  хрустящие,  котлета  и  овощи

сочные.

Последовательность  приготовления  блюда  «Птица  по-столичному». У

зачищенного большого филе срежьте косточку, отбейте мякоть. На середину

большого филе положите отбитое малое филе, подверните края и придайте

изделию  продолговатую  овальную  форму.  Шницель  посолите,  смочите  в

льезоне, запанируйте в хлебной панировке. Белый пшеничный хлеб нарежьте

в виде соломки.

Приготовьте  стружку  из  картофеля.  У  клубня  среднего  размера  срежьте

противоположные концы и, держа его левой рукой, правой срежьте стружку

равномерной толщины. Положите стружку в холодную воду на 10... 15 мин.

Таким  образом  из  стружки  вымывается  крахмал,  который  придает  ей

ломкость.

Консервированные яблоки, персики нарежьте дольками, прогрейте в сиропе.

Свежие апельсины промойте, очистите, разделите на дольки.

Шницель обжарьте на масле при температуре 120... 125 °С до образования

корочки, доведите в жарочном шкафу до готовности.
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Стружки картофеля выньте из воды, придайте форму бантика или спирали,

осторожно обсушите тканью, обжарьте во фритюре. Стружку выньте, дайте

стечь жиру.

На блюдо с одной стороны уложите жареный стружкой картофель, с другой

шницель,  полейте  его  сливочным  маслом.  Сверху  шницель  украсьте

дольками консервированных фруктов и свежих апельсинов.

Требования  к  качеству. Внешний  вид:  окраска  шницеля  равномерная,

золотистая. Хлебная панировка нарезана одинаковой соломкой, не отстала,

поджаренная, фрукты красиво уложены на поверхность шницеля.

Вкус и запах жареной курицы.

Консистенция — мясо мягкое, нежное, корочка хрустящая.

Полезные советы

При  разрубании  на  порции  птицы  отварной,  жареной  следует  вырубить

позвоночную кость.

При формовке котлет, панированных из филе птицы, для сочности нужно под

малое филе нужно положить кусочек сливочного масла на 1 порцию 3...5 г.

При  приготовлении  плова  соблюдайте  соотношение  крупы  и  бульона,  до

загустения не перемешивайте.

Рис можно предварительно замочить в холодной воде.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Для чего заправляют птицу? Какие способы заправки птицы вам известны?

2. От чего зависит продолжительность варки птицы?

3. Почему птицу при варке заливают горячей водой?

4. Что необходимо предпринять, чтобы во время жаренья птицы образовалась

румяная корочка?

5. Как правильно снять филе птицы?

6. Какие полуфабрикаты из филе птицы можно приготовить? Расскажите об

особенностях их приготовления.
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7.  Котлеты  рубленые  из  птицы  после  жаренья  жесткие,  имеют  грубую

консистенцию, что необходимо предпринять для улучшения качества котлет?

Лабораторная работа № 5

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  СЛОЖНЫХ  ПОЛУФАБРИКАТОВ  ИЗ

ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

Цель занятия: приобрести практический опыт обработки домашней птицы

для приготовления сложных блюд, приготовления сложных полуфабрикатов

из домашней птицы и давать качественную оценку подготовленной птице

Материально-техническое оснащение:

Холодильное и морозильное оборудование, производственные столы, сырьё,

весы.

Инвентарь,  инструменты: ножи, маркированные разделочные доски, лотки,

гастрономические ёмкости

 Задания

  Обработать домашнюю птицу для приготовления :

- _____________________________________;

- _____________________________________;

- ______________________________________

2.  Сопоставить полученные данные при обработке птицы с нормативными.

Сделать выводы.

3.  Дать органолептическую оценку качества подготовленной птицы.

4. Оформить отчет (заполнить форму).

Указать  причины  возможных  дефектов  приготовленных  изделий,  пути  их

устранения. 

Заполнить таблицу:

Изделие Дефекты
изделия

Причина
возникновения

Способ
исправления

Оценка
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Лабораторная работа  № 6

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  КОТЛЕТНОЙ  И  КНЕЛЬНОЙ  МАССЫ  ИЗ

ПТИЦЫ И ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ НЕЕ 

Цель занятия: приобрести практический опыт приготовления котлетной и

кнельной массы и давать качественную оценку подготовленной птицы

Материально-техническое оснащение:

Холодильное и морозильное оборудование, электрические плиты, мясорубка,

производственные столы, сырьё, весы.

Инвентарь,  инструменты: ножи, маркированные разделочные доски, лотки,

лопатки, сковороды, кастрюли, сита, сотейники, гастрономические ёмкости

 Задания

1.   Приготовить  следующие  полуфабрикаты  из  птицы  для  приготовления

сложных блюд:

- _____________________________________;

- _____________________________________;

- _____________________________________;

-_______________________________________

3.   Дать  органолептическую  оценку  качества  приготовленных

полуфабрикатов из птицы.

4. Оформить отчет (заполнить форму).

Указать  причины  возможных  дефектов  приготовленных  изделий,  пути  их

устранения. 

Заполнить таблицу:

Изделие  Дефекты 
изделия

Причина 
возникновения

Способ 
исправления

Оценка 
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Лабораторная работа  № 7

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ РЫБЫ 

Цель  занятия: приобрести  практический  опыт  обработки  рыбы  для

приготовления  сложных  блюд  и  давать  качественную  оценку

подготовленной рыбе

Материально-техническое оснащение:

Холодильное и морозильное оборудование, производственные столы, сырьё,

весы.

Инвентарь,  инструменты: ножи, маркированные разделочные доски, лотки,

гастрономические ёмкости

 Задания

  Обработать рыбу для фарширования:

- _____________________________________;

- _____________________________________;

- ______________________________________

2.  Сопоставить полученные данные при обработке рыбы с нормативными.

Сделать выводы.

3.   Дать  органолептическую  оценку  качества  подготовленной  для

фарширования рыбы.

4. Оформить отчет (заполнить форму).

Указать  причины  возможных  дефектов  приготовленных  изделий,  пути  их

устранения. 

Заполнить таблицу:

Изделие  Дефекты 
изделия

Причина 
возникновения

Способ 
исправления

Оценка 
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Лабораторная работа  № 8

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОТЛЕТНОЙ И КНЕЛЬНОЙ РЫБНОЙ МАССЫ

И ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ НЕЕ 

Цель  занятия: приобрести  практический  опыт  приготовления

полуфабрикатов из рыбы для приготовления сложной кулинарной продукции

Материально-техническое оснащение:

Холодильное и морозильное оборудование, производственные столы, сырьё,

весы.

Инвентарь,  инструменты: ножи, маркированные разделочные доски, лотки,

гастрономические ёмкости

 Задания

  Приготовить следующие полуфабрикаты:

- _____________________________________;

- ____________________________________________;

-_____________________________________________;

- _____________________________________________

2.  Дать  органолептическую  оценку  качества  подготовленных

полуфабрикатов.

3. Оформить отчет (заполнить форму).

Указать  причины  возможных  дефектов  приготовленных  изделий,  пути  их

устранения. 

Заполнить таблицу:

Изделие  Дефекты 
изделия

Причина 
возникновения

Способ 
исправления

Оценка 
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Приложение 1. ТАБЛИЦА ОТХОДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
ПРИ ИХ ХОЛОДНОЙ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКЕ

Продукт Несъедобная часть, % общей товарной массы продукта

Крупа 1

Бобовые 0,5

Картофель 28

Овощи: баклажаны 10

кабачки 25

капуста белокочанная 20

капуста цветная 25

лук зеленый (перо) 20

лук репчатый 16

морковь 20

огурцы 7

перец красный сладкий 25

петрушка (зелень) 20

редис 20

репа 20

салат 20

свекла 20

томаты 5

укроп 26

шпинат 26

щавель 20

тыква 30

арбуз 40

дыня 36

Фрукты свежие (в среднем) 12

Яйцо куриное 13

Мясо: баранина I категории 26

баранина II категории 32
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верблюжатина 23

говядина I категории 25

говядина II категории 29

конина I категории 23

мясо кролика 27

мясо лося 25

оленина I категории 23

Субпродукты: печень говяжья 7

сердце говяжье 9

печень свиная 3

Куры I категории полупотрошеные 39

Куры II категории полупотрошеные 47

Рыба: камбала дальневосточная 45

окунь морской 49

окунь речной 52

сельдь (в среднем) 42

треска 51

Сыр (в среднем) 3

 Приложение 2.   Таблица процента отходов при тепловой и 
механической обработке продуктов питания.

№№ Наименование сырья
Вес

брутто
%

обработки
Вес

нетто

ОВОЩИ

1 Авокадо 0,193 26,9 0,141

2 Баклажан 0,254 5,5 0,240

3 Грибы смесь отварные из замороженных 0,300 40,0 0,180

4 Дайкон 0,135 26,7 0,099

5 Зеленый горошек замороженный 0,450 3,3 0,435

6 Зелень петрушки 0,026 46,2 0,014

7 Зелень укропа 0,052 50,0 0,026

8 Капуста белокочанная 0,822 19,7 0,660

9 капуста чищеная отварная 0,193 6,7 0,180

10 капуста чищеная жареная 0,238 63,4 0,087

11 Капуста брокколи отварная из замороженной 0,169 8,3 0,155
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12 Капуста краснокочанная #ДЕЛ/0!

13 Капуста пекинская 0,601 16,8 0,500

14 Капуста цветная замороженная 0,177 11,9 0,156

15 Картофель 0,293 28,7 0,209

16 картофель чищеный отварной 0,070 8,6 0,064

17 картофель чищеный жареный основным способом 0,138 35,5 0,089

18 картофель вареный в мундире 0,220 3,2 0,213

19 картофель вареный в мундире очищенный 0,220 14,5 0,188

20 Корень имбиря 0,076 35,5 0,049

21 Корень сельдерея 0,778 27,9 0,561

22 Лук зеленый 0,112 59,8 0,045

23 Лук красный 0,129 7,8 0,119

24 Лук порей 0,350 53,7 0,162

25 лук порей чищеный сювид 0,090 0,0 0,090

26 лук порей чищеный пассированный 0,072 26,4 0,053

27 Лук репчатый 0,610 20,5 0,485

28 лук чищеный пассированный 0,183 40,4 0,109

29 Морковь 0,200 21,0 0,158

30 морковь отварная в кожуре потом очищенная 0,536 31,0 0,370

31 морковь чищеная сювид 0,220 9,1 0,200

32 морковь чищеная пассированная 0,078 43,6 0,044

33 Морковь пальчиковая замороженная 0,106 9,4 0,096

34 морковь пальчиковая жареная из замороженной 0,200 18,0 0,164

35 Огурцы маринованные нарезаные 0,156 12,2 0,137

36 Огурцы соленые натертые 0,328 4,3 0,314

37 Огурцы соленые без кожи и семян 0,127 69,3 0,039

38 Огурцы свежие 0,158 4,4 0,151

39 огурцы без кожи и семян 0,054 51,9 0,026

40 Перец болгарский 0,235 31,1 0,162

41 перец болгарский чищеные сювид 0,048 8,3 0,044

42 перец чищеный пассированный 0,071 -61871,8 44,000

43 Перец завьяловский #ДЕЛ/0!

44 Перец чили 0,021 23,8 0,016
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45
Помидоры свежие с удаленной плодоножкой и

нарезанные
0,298 7,4 0,276

46 Помидоры черри свежие 0,138 4,3 0,132

47 Редис свежий 0,073 11,0 0,065

48 Редька свежая 0,763 19,9 0,611

49 Салат айсберг 0,879 30,7 0,609

50 Салат завьяловский без горшка #ДЕЛ/0!

51 Салат завьяловский в горшке 0,177 66,7 0,059

52 Салат Лоло-Россо 0,218 10,6 0,195

53 Салат радиччио 0,345 13,0 0,300

54 Салат Романо 0,487 17,9 0,400

55 салат романо очищенный от твердых частей 0,380 61,1 0,148

56 Салат руккола 0,093 36,6 0,059

57 Свекла 0,175 14,9 0,149

58 свекла чищеная отварная 0,149 9,4 0,135

59 свекла отварная в кожуре и затем очищенная 0,166 60,2 0,066

60 свекла запеченная в кожуре и затем очищенная 0,154 48,1 0,080

61 Спаржа жареная из замороженной 0,096 17,7 0,079

62 Стебель сельдерея 0,581 9,0 0,529

63 Стручки молодого горошка замороженные 0,171 2,9 0,166

64
стручки молодого горошка жареные из

замороженного
0,171 6,4 0,160

65 Тыква #ДЕЛ/0!

66 Фасоль стручковая замороженая 0,100 0,0 0,100

67 Хрен корень свежий #ДЕЛ/0!

68 Цукини 0,205 7,3 0,190

69 цукини чищеный сювид 0,086 2,3 0,084

70 цукини чищеный гриль 0,104 10,6 0,093

71 Чеснок свежий 0,044 11,4 0,039

72 Шампиньоны свежие 0,205 2,4 0,200

73 шампиньоны чищеные сювид 0,420 6,7 0,392

74 шампиньоны жареные 0,107 41,1 0,063

75 Шпинат замороженый 0,320 56,3 0,140

ФРУКТЫ
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1 Ананас свежий 1,175 1,3 1,160

ананас чищеный филе с сердцевиной 1,160 46,1 0,625

2 ананас чищеный филе 1,160 52,6 0,550

3 Апельсин чищеный без кожуры 0,214 35,0 0,139

4 апельсин не чищеный нарезанный 0,245 10,2 0,220

5 филе апельсина 0,162 63,6 0,059

6 Бананы чищеные 0,229 38,0 0,142

7 Виноград 0,540 8,9 0,492

8 Груши 0,195 6,7 0,182

9 Киви 0,093 24,7 0,070

10 Лимоны 0,138 6,5 0,129

Мандарины чищеные 0,295 18,0 0,242

11 мандарины филе 0,242 33,1 0,162

12 Яблоки свежий без семян 0,380 10,3 0,341

13 яблоки очищенные без кожи и семян 0,082 14,6 0,070

МЯСО\ПТИЦА\СУБПРОДУКТЫ

1 Бараний трименг 2,077 3,7 2,000

2 Баранина задняя нога на кости #ДЕЛ/0!

3 Баранина задняяя нога бескостная 2,800 0,0 2,800

4 баранина без кости разделанная 2,800 36,9 1,768

5 баранина без кости котлетное мясо 2,800 63,6 1,020

6
баранина зачищенная на лагман без

соединительной ткани
0,396 9,1 0,360

7 Баранина туша замороженая 11,800 3,0 11,450

8 баранина мякоть на тушение и жарку 11,800 73,7 3,100

9 баранина котлетное мясо 11,800 58,6 4,880

10 баранина суповой набор 11,800 72,3 3,270

11 Вырезка говяжья зачищенная 3,036 10,1 2,730

12 вырезка говяжья зачищенная "без ушей" 2,730 13,2 2,370

13 Вырезка свиная зачищенная 1,824 19,0 1,478

14 вырезка свиная котлетное мясо 1,824 89,5 0,192

15 Говядина без кости задняя часть 3,754 5,3 3,554

16 говядина разморожена зачищенная 3,554 8,4 3,254

17 говядина котлетное мясо 3,554 91,6 0,300
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18 Говядина толстый край 1,709 8,8 1,558

19 говядина толстый край зачищенный 1,558 8,2 1,430

20
Голень индейки без кости размороженная

очищенная от жил
1,240 6,5 1,160

21 Голень индейки на кости замороженная 1,901 1,1 1,881

22 голень индейки разделанная на мякоть 1,881 41,5 1,100

23 Корейка свиная без кости замороженная 3,248 4,6 3,100

24 Корейка свиная на кости замороженная 2,254 11,3 2,000

25 Кролик целый замороженный 2,577 0,7 2,560

26 кролик ножки п\ф 2,577 75,4 0,634

27 кролик спинка п\ф 2,577 80,4 0,506

28 кролик пердние четвертины 2,577 69,3 0,790

29 кролик котлетное мясо 2,577 87,5 0,322

30 Крылья куриные 0,692 3,8 0,666

31
крылья размороженные очищенные от третей

фаланги
0,666 17,4 0,550

32 крылья размороженные зачищенные на канапе 0,666 42,6 0,382

33 Куриные окорочка замороженные 1,866 10,8 1,664

34 куриные окорочка мякоть без кости 1,664 38,9 1,016

35 Курица целая замороженная 1,230 1,6 1,210

36 курица п\ф на котлету по-киевски 1,210 73,4 0,322

37 курица п\ф окорочка 1,210 63,8 0,438

38 куриное филе без кожи и кости 1,210 75,2 0,300

39 суповой набор из курицы 1,210 63,6 0,440

40 Ножка кролика замороженная 0,986 5,7 0,930

41
ножка кролика подготовленная на фарширование с

небольшой костью
0,930 26,9 0,680

42 суповой набор из ножки кролика 0,930 74,6 0,236

43 Печень говяжья замороженная 1,812 2,8 1,762

44 печень говяжья размороженная зачищенная 1,762 8,6 1,610

45 Рибай замороженный 6,840 7,0 6,360

46 рибай нарезанный на стейки 3,172 28,3 2,275

47 рибай котлетное мясо 3,172 72,3 0,880

48 Печень индейки замороженная 1,029 7,5 0,952
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49 печень индейки зачищенная 0,952 10,9 0,848

50 Печень куриная замороженная 0,796 6,0 0,748

51 Почки говяжьи замороженные 0,700 12,1 0,615

52 почки говяжьи зачищенные 0,615 15,0 0,523

53 Сало свиное замороженное 0,600 1,7 0,590

54 Свинина окорок без кости замороженный 4,472 1,1 4,424

57 Сердце говяжье замороженное 0,720 9,3 0,653

58 сердце говяжье зачищенное 0,653 31,7 0,446

59 Утиная ножка замороженная 0,625 3,4 0,604

60 Утиное филе замороженное 0,682 2,5 0,665

61 Филе индейки без кости замороженное 0,690 5,8 0,650

62 Филе куриное без кости замороженное 0,860 4,7 0,820

63 Шея свиная замороженная 3,500 3,1 3,390

64 Шея свиная охлажденная 3,500 5,7 3,300

65 Язык говяжий замороженный 1,330 4,9 1,265

66 язык отварной очищеный 1,265 48,0 0,658

РЫБА\МОРЕПРОДУКТЫ

1 Водоросли Тасака сухие замоченные в воде 0,010 -1100,0 0,120

2 Горбуша копченая без головы потрошеная 0,380 1,1 0,376

3 горбуша копченая филе без кожи, без кости 0,376 23,9 0,286

4 Горбуша потрошеная с головой 4,448 1,3 4,390

5 горбуша филе с кожей без кости 4,390 39,7 2,648

6 горбуша филе без кожи и кости 0,836 18,2 0,684

7 Кальмар замороженный чищеный в глазури 0,324 21,6 0,254

8 Кальмар замороженный неочищенный 1,000 36,6 0,634

9 кальмар сювид 0,200 30,0 0,140

10 Карп целый замороженный 2,546 4,2 2,440

11 карп филе с кожей без кости 2,440 61,1 0,948

12
Креветки варено-мороженые замороженные

неочищенные 70\90
1,000 46,0 0,540

13
креветки варено-мороженые размороженные

очищеные 70\90
0,100 68,0 0,032

14 Креветки коктейльные очищенные 1,000 27,0 0,730
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замороженные100\200

15
Креветки коктейльные очищенные

замороженные 200\300
1,000 34,2 0,658

16
Креветки тигровые замороженные с головой

неочищенные 21\30
1,000 22,2 0,778

17
креветки тигровые размороженные с головой

очищенные 21\30
0,208 5,8 0,196

18
креветки тигровые размороженные без головы

очищенные 21\31
0,208 42,3 0,120

19
Креветки тигровые замороженные без головы

неочищенные 16\20
1,000 29,6 0,704

20
креветки тигровые без головы размор. очищенные

16\20
0,204 16,7 0,170

21
креветки тигровые вареные без головы очищенные

16\21
0,096 22,9 0,074

22 Масляная рыба филе замороженное с кожей 4,488 10,0 4,040

23
масляная рыба филе размороженное, очищенное от

кожи
4,040 14,0 3,476

24 Мясо краба замороженное 1 фаланга 3,712 73,1 1,000

25 Мясо краба замороженное 2 фаланга 2,550 84,3 0,400

26 Палтус филе замороженное 1,066 29,6 0,750

27
Скумбрия с головой не потрошеная

замороженная
1,138 3,3 1,100

28 скумбрия разморож.филе с кожей без кости 1,100 44,5 0,610

29 Семга замороженная 5,720 1,7 5,620

30 семга разморож, с кожей, без головы потрошеная 5,620 25,7 4,174

31 семга разморож.филе с кожей без кости 4,174 25,5 3,110

32 семга филе без кожи без кости 0,742 4,6 0,708

33 суповой набор из семги 5,620 60,0 2,250

34 Судак непотрошеный с головой замороженный 1,918 0,0 1,918

35 судак б/г, потрошенный, чищенный 1,974 40,4 1,176

36 судак разморож.филе с кожей без кости 1,176 33,0 0,788

37 судак разморож.филе без кожи без кости 0,788 10,4 0,706

38 Терпуг замороженный целый 1,000 4,0 0,960

39 терпуг разморож.филе с кожей без кости 0,960 53,8 0,444

40 Треска черная замороженная потрошеная 3,240 1,3 3,198

41 треска черная разморож.филе с кожей без кости 3,198 14,1 2,746
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42 Угорь копченый замороженный 0,500 14,0 0,430

43 угорь копченый размороженный без кожи 0,430 36,7 0,272

44 Форель речная замороженная 0,326 14,1 0,280

45
Щука целая с головой непотрошеная

замороженная
3,320 2,5 3,238

46 щука б/г потрошенная, чищенная 3,238 53,9 1,492

47 щука разморож.филе с кожей без кости 1,492 27,6 1,080

---
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