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СОДЕРЖАНИЕ 

Основной целью практикума является получение студентами 

систематизированных знаний научных основ технологии продукции 

общественного питания, формирование необходимого комплекса знаний, 

включающего практические навыки и умения, для профессионального 

выполнения обязанностей работника общественного питания. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью изучения дисциплины «Технология продукции 

общественного питания» является ознакомление студентов с основами будущей 

профессии, ролью и значением общественного питания в общественном 

производстве. Дисциплина «Технология продукции общественного питания» 

является начальным этапом в формировании профессионального мировоззрения и 

личности будущего специалиста. 

Дисциплина «Технология продукции общественного питания» включает: 

• рассмотрение исторического процесса формирования общественного 

питания, как отрасли народного хозяйства 

• становление кулинарного образования на профессиональный уровень; 

• изучение основ организационно-управленческой структурой 

предприятий общественного питания; 

• изучение основ оперативного планирования производства; 

• изучение особенностей состава функциональных групп, помещений 

ПОП в зависимости от выполняемых ими функций; 

• ознакомление с квалификационным составом работников 

производственной и торговой группы; 

• характеристику основных видов инвентаря, инструментов, кухонной 

и столовой посуды, используемых в предприятиях питания; 
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• ознакомление с основными способами кулинарной обработки 

пищевых продуктов; 

• ознакомление с основами организации питания на научной основе. 

В результате изучения дисциплины ТПОП студент должен 

знать: особенности организации технологического процесса приготовления 

разнообразной кулинарной продукции; основные технологии производства 

продуктов общественного питания; 

уметь: эффективно использовать сырье и оборудование для осуществления 

технологических процессов; анализировать причины брака, выпуска продукции 

низкого качества, принимать участие по их устранению; 

иметь представление о квалификационном составе работников 

производственной и торговой групп и основных видов инвентаря, инструментов, 

кухонной посуды, столовой посуды и их назначении; 

владеть навыками кулинарной обработки продуктов, учитывать основные 

принципы рационального питания. 
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ТЕМА  1 

Механическая и тепловая кулинарная обработка картофеля и овощей 

Определение массы отходов при механической обработке сырья / 

Определение массы нетто / Определение массы брутто / Определение потерь 

массы при тепловой обработке сырья и полуфабрикатов / Определение выхода 

готовых изделий / Определение массы овощей, необходимых для приготовления 

заданного количества блюд / Определение количества порций изделий, 

приготовляемых из заданной массы сырья 

Картофель и овощи поступают на предприятия общественного питания в 

необработанном виде (свежими) и в виде полуфабрикатов. Кроме того, многие 

виды овощей поступают на предприятия квашеными, солеными, маринованными, 

сушеными, консервированными и быстрозамороженными. 

Технологический процесс механической обработки овощей состоит из 

следующих операций: приемки, кратковременного хранения, сортировки, мойки, 

очистки, промывания и нарезки. 

При приемке проверяют массу партии и соответствие овощей требованиям 

стандартов. Для этого овощи взвешивают, и полученные результаты сверяют с 

данными, указанными в сопроводительных документах. Доброкачественность 

овощей определяется органолептически. От качества овощей зависят качество и 

безопасность готовой продукции, величина отходов, способ обработки. 

Для хранения оперативного запаса овощей, необходимого для 

бесперебойной работы предприятия, используют специальные овощные 

кладовые, в которых поддерживают необходимые температуру, влажность и 

обеспечивают кратность обмена воздуха. 

При сортировке удаляют загнившие, побитые или проросшие экземпляры, 

посторонние примеси, а также распределяют овощи по размерам, степени 
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зрелости и их пригодности для приготовления определенных блюд и кулинарных 

изделий. 

Цель мойки — удаление земли и других загрязнений, уменьшение 

обсемененности микроорганизмами. Мойка не только имеет санитарное значение, 

но и удлиняет срок службы овощеочистительных машин. 

При очистке овощей удаляют части с пониженной пищевой ценностью 

(кожуру, плодоножки, грубые семена и др.) в овощеочистительных машинах или 

вручную. Очищенные овощи ополаскивают и нарезают. 

Цель нарезки — придание овощам необходимой формы и размеров. 

Обработка картофеля. Вымытый и откалиброванный картофель очищают 

в картофелеочистительных машинах периодического или непрерывного действия 

или вручную. Очищенный картофель быстро темнеет вследствие окисления 

полифенолов (тирозина, хлорогеновой кислоты и др.) с участием фермента 

полифенолоксидазы под действием кислорода воздуха. Для предотвращения 

очищенного картофеля от потемнения необходимо исключить соприкосновение 

продукта с кислородом воздуха или инактивировать полифенолоксидазы. Во 

избежание потемнения очищенный картофель на предприятиях общественного 

питания кратковременно хранят в воде или обрабатывают пеной, полученной на 

основе гидролизата из крахмалосодержащего сырья и раствора метил целлюлозы, 

предотвращая тем самым соприкосновение клубней с кислородом воздуха. 

Инактивировать ферменты можно бланшированием очищенных клубней или их 

сульфитацией. 

Обработка корнеплодов. К этой группе овощей относятся морковь, свекла, 

брюква, редис и так называемые белые коренья — петрушка, сельдерей, 

пастернак. Корнеплоды сортируют по размерам, удаляя загнившие экземпляры. У 

молодой моркови и свеклы срезают ботву. Ботва свеклы пригодна для 

приготовления борща и свекольника. Моют корнеплоды вручную или в моечных 

машинах, очищают и снова промывают. Свеклу, репу, брюкву мелких и средних 
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размеров, короткую морковь очищают в картофелеочистительных машинах, а 

длинную морковь — вручную. 

Белые коренья сортируют, затем обрезают зелень и мелкие корешки, после 

чего промывают и очищают вручную. Зелень перебирают, удаляют испорченные, 

пожелтевшие, вялые листья и моют. Очистки ароматических кореньев, тщательно 

промытые, используют для ароматизации бульонов. 

У красного редиса срезают ботву и тонкую часть корнеплода; белый редис, 

кроме того, очищают от кожицы. 

Хранят очищенные корнеплоды на противнях или лотках покрытыми 

влажной тканью. 

Хрен очищают от кожицы и промывают. Если корень слегка увял, его 

предварительно замачивают в воде. 

Обработка капустных овощей. Белокочанную, краснокочанную, савойскую 

капусту обрабатывают одинаково: зачищают верхние листья, промывают, 

разрезают кочан на четыре части и вырезают кочерыгу. Для приготовления 

голубцов кочерыгу удаляют, не разрезая кочан. После очистки кочанную капусту 

нарезают дольками для варки и припускания; соломкой — для супов, салатов, 

капустных котлет, тушения; квадратиками (шашками) — для супов, рагу; для 

приготовления фаршей ее мелко рубят вручную с помощью сечек. 

Перед использованием у цветной капусты срезают ножку вместе с зелеными 

листьями на 1 см ниже разветвления кочана. Потемневшие или загнившие места 

головки срезают ножом или соскабливают теркой. Зачищенные кочаны 

промывают. Если капуста повреждена гусеницами, ее на 15—20 мин кладут в 

холодную подсоленную воду (40—50 г соли на I л воды), а затем промывают. 

Разновидностью цветной капусты является брокколи (или спаржевая). 

Мясистая головка (видоизмененное соцветие) брокколи распадается на несколько 

метельчато расположенных мясистых ветвей со скрученными на вершинах 
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мелкими головками из недоразвитых цветочных бутонов. В пищу используют 

соцветия и нежные стебли. Их промывают холодной водой и отваривают в 

кипящей подсоленной воде 8—10 мин. 

Капусту брюссельскую используют в сыром виде для салатов, а также для 

приготовления супов, овощных блюд. Кочанчики срезают со стебля не слишком 

коротко, чтобы их длина сохранилась при тепловой обработке, а затем удаляют 

испорченные листья и промывают. 

Кольраби сортируют, очищают вручную от кожицы и промывают. Нарезают 

соломкой, ломтиками, брусочками. Рекомендуется для приготовления салатов, 

супов. 

Обработка луковых овощей. У репчатого лука отрезают донце, шейку, 

снимают сухие чешуйки, промывают в холодной воде. На крупных предприятиях 

для очистки лука устанавливают столы с вытяжным устройством для удаления 

эфирных масел. Лук-порей перебирают, отрезают корешки, удаляют пожелтевшие 

и загнившие листья, отрезают белую часть (луковицу), разрезают ее вдоль, 

промывают и шинкуют. 

Обработка тыквенных овощей. Тыкву используют в основном для 

приготовления овощных блюд. Перед приготовлением плоды моют, отрезают 

плодоножку, разрезают на несколько частей, удаляют семена, очищают кожицу, 

промывают и нарезают кубиками или ломтиками. 

Арбузы, дыни сортируют, промывают. Для подачи в свежем виде нарезают 

крупными дольками, у дыни удаляют семена. Для компотов срезают корку, 

удаляют семена, нарезают мякоть мелкими кусочками. 

Обработка томатных овощей. Томаты сортируют по степени зрелости, по 

размерам, удаляют помятые, испорченные экземпляры. Затем срезают 

плодоножку и промывают. Если томаты используются для фарширования, 

удаляются семена и часть мякоти. 
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Перец сладкий стручковый моют, срезают мякоть вокруг плодоножки и 

удаляют с семенами, не нарушая целости стручка. После перец бланшируют в 

кипящей воде для удаления горечи. 

Обработка бобовых. Зеленый горошек и фасоль сортируют, удаляют 

жилку, промывают. Стручки бобов и фасоли нарезают, горох используют целым. 

У початков кукурузы срезают стебель, удаляют листья, после чего промывают. 

Обработка десертных овощей. У спаржи используют молодые побеги. Их 

осторожно очищают от кожицы, стараясь не отломать головку. Нижнюю грубую 

часть побегов отрезают и используют для приготовления пюре и варки бульонов 

для супов из спаржи. Очищенную спаржу связывают в пучки, кладут в холодную 

воду и отваривают. Различают спаржу белую и зеленую. Белую спаржу 

используют для приготовления соусов, супов-пюре, отварных блюд с соусами, а 

зеленую — в основном для гарниров. 

Артишоки представляют собой крупные соцветия с мясистым цветоложем. 

При их обработке срезают стебли, верхние грубые части лепестков корзинки и 

удаляют внутренние тычинки. Срезы смазывают лимонной кислотой, чтобы они 

не потемнели. 

Обработка грибов. На предприятия общественного питания грибы 

поступают свежими, сушеными, солеными, маринованными и 

консервированными. 

Свежие грибы сразу подвергают обработке, так как они быстро портятся. 

Белые грибы, вешенки, подосиновики, подберезовики, лисички, опята 

обрабатывают одинаково: очищают от листьев, травы; отрезают нижнюю часть 

ножки и поврежденные места; отсортировывают червивые экземпляры; 

соскабливают загрязненную кожицу; кладут в холодную воду на 30 мин, чтобы 

отмокли приставшие к ним сор и песок; тщательно промывают 2—3 раза. Со 

шляпок сыроежек и маслят снимают кожицу. 
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При обработке шампиньонов удаляют пленку, закрывающую пластинки, 

зачищают корень, оставляют 1,5—2 см ножки, промывают в воде с добавлением 

лимонной кислоты или уксуса для предохранения от потемнения. 

Сморчки и строчки после обработки варят 10—15 мин в большом 

количестве воды для удаления гельвеловой кислоты — ядовитого вещества. 

Сушеные грибы перебирают, промывают несколько раз, замачивают в 

холодной воде на 3—4 ч и снова промывают, вынув из настоя. Настой 

процеживают и используют для варки грибов. 

Картофель и овощи, поступающие на предприятия общественного питания, 

по своим качествам должны отвечать требованиям действующих стандартов, в 

противном случае при механической кулинарной обработке увеличивается 

величина отходов и ухудшается качество готовых изделий. 

Отходы картофеля, моркови и свеклы (в процентах к массе брутто) 

колеблются в зависимости от сезона. Так, нормативы отходов картофеля 

установлены в размере: 

• молодой картофель (до 1 сентября) — 20%; 

• с 1 сентября до 31 октября — 25%; 

• с I ноября до 31 декабря — 30%; 

• с 1 января до 28—29 февраля — 35%; 

• с 1 марта до нового урожая — 40%. 

Нормативы отходов моркови и свеклы установлены в следующих размерах: 

• до 1 января — 20%; 

• с 1 января — 25%. 

В рецептурах на блюда из овощей, приведенных в действующих сборниках 

рецептур, нормативы отходов приняты на период: 
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• картофель с 1 сентября по 31 октября — 25%; 

• морковь и свекла до 1 января — 20%. 

В тех случаях, когда указанные овощи поступают в другой период, 

возникает необходимость провести перерасчет массы брутто в сторону 

увеличения, чтобы масса очищенных овощей (нетто) оставалась неизменной, 

следовательно, выход готовых блюд и изделий соответствовал указанному в 

рецептурах. Таким образом, для соблюдения установленного выхода готового 

блюда необходимо помнить, что масса нетто является величиной постоянной. 

При тепловой обработке масса овощей уменьшается. Потери массы при 

варке, припускании, жарке зависят от вида овощей, подготовки полуфабрикатов 

(очищенные, неочищенные, нарезанные) и технологических режимов обработки. 

Нормы отходов по сезонам, а также размеры потерь при тепловой 

кулинарной обработке овощей приведены в табл. «Расчет расхода сырья, выхода 

полуфабрикатов и готовых изделий» (Приложение I). 

Определение массы отходов при механической обработке сырья 

Для определения массы отходов при механической обработке картофеля и 

овощей находят величину отходов (в процентах) по табл. «Расчет расхода сырья, 

выхода полуфабрикатов и готовых изделий» (Приложение 1). Принимая заданную 

массу брутто за 100%, определяют массу отходов в килограммах по формуле 

  (1) 

где X — величина отходов при механической обработке сырья, %.  

 

Пример решения задачи 

Определить массу отходов при обработке 250 кг картофеля в январе. 

Масса брутто картофеля — 250 кг. 
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Величина отходов в январе — 35%. 

Определяем массу отходов: 

 

 

Задачи для решения 

1. Определите массу отходов при механической обработке 87 кг картофеля в 

апреле. 

2. Определите массу отходов при механической обработке 2 т картофеля 

молодого. 

3. Определите массу отходов при механической и тепловой обработке в 

ноябре 300 кг картофеля, жаренного брусочками. 

4. Определите разницу в величине отходов при механической обработке в 

октябре и феврале 100 кг моркови. 

5. Определите разницу в величине отходов при обработке в сентябре и 

марте70 кг свеклы. 

6. Определите массу отходов при обработке 27 кг хрена, сельдерея и укропа. 

7. Сколько килограммов крахмала-сырца можно получить в сентябре и мае 

из отходов 70 кг картофеля? (Примечание: из отходов картофеля получается 8—

12% крахмала-сырца или 5—7% сухого крахмала.) 

8. Сколько килограммов крахмала картофельного сухого можно получить в 

марте из отходов 500 кг картофеля? 

9. Определите массу отходов при обработке 15 кг моркови молодой 

пучковой. 
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10. В марте в овощной цех для переработки поступили: картофель — 2,5 т, 

лук репчатый — 100 кг, морковь — 250 кг. Определите массу отходов при 

переработке картофеля и овощей. 

 

Определение массы нетто 

Для определения массы нетто сырья или полуфабрикатов по табл. «Расчет 

расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий» находят величину 

отходов (в процентах) и, принимая массу брутто за 100%, рассчитывают массу 

нетто в килограммах по формуле 

  (2) 

где X — величина отходов при механической обработке сырья, %. 

 

Пример решения задачи 

Определите массу нетто картофеля в феврале, если на предприятие 

поступило 180 кг сырья. 

Масса брутто картофеля — 180 кг. 

Отходы картофеля в феврале — 35%. 

Определяем массу нетто: 

 

 

Задачи для решения 

1. Определите массу нетто моркови в декабре и марте, если на предприятие 

поступило 200 кг сырья. 
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2. На предприятие поступило 70 кг редиса с ботвой. Определите массу нетто 

после его механической обработки. 

3. Определите массу нетто капусты квашеной, если масса брутто равна 110 

кг. 

4. Сколько килограммов зелени петрушки обработанной получится из 18 кг 

сырья? 

5. Определите массу нетто картофеля молодого, если на предприятие 

поступило 350 кг сырья. 

6. Сколько килограммов лука зеленого очищенного получится из 20 кг 

неочищенного? 

7. В овощной цех поступило: картофеля — 2,3 т, свеклы — 0,8 т, моркови 

— 1,2 т, капусты белокочанной — 1,5 т, лука репчатого — 0,3 т. Сколько тонн 

картофеля и овощей очищенных произведет цех в январе? 

8. Сколько килограммов репы очищенной получится из 40 кг сырья? 

9. Сколько килограммов чеснока очищенного получится из 15 кг 

неочищенного? 

10. Определите массу картофеля очищенного в ноябре, если масса брутто — 

300 кг. 

11. Сколько килограммов капусты квашеной, подготовленной для тушения, 

получится из 8 кг исходного сырья? 

12. Определите массу нетто при очистке в январе 150 кг свеклы, 120 кг 

картофеля, 35 кг моркови. 

13. Сколько тонн картофеля сырого очищенного целого в пене можно 

получить из 10 т сырья, поступившего на предприятие в декабре и феврале? 
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Определение массы брутто 

Задачи данного типа решают по схеме, обратной предыдущей. Массу брутто 

сырья исчисляют исходя из заданной массы нетто сырья или полуфабрикатов. По 

табл. «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий» 

(Приложение 1) находят величину отходов (в процентах), причем масса брутто 

всегда принимается за 100%. 

Массу брутто в килограммах рассчитывают по формуле 

  (3) 

где X — величина отходов при механической обработке сырья, %. 

При решении задач на определение массы брутто можно использовать 

коэффициент пересчета, который определяется как отношение массы брутто к 

массе нетто для каждого сезона: 

  (4) 

Массу брутто (в килограммах) исчисляют путем умножения коэффициента 

пересчета на массу нетто. 

Если известна потребность предприятия в овощах в определенном сезоне, а 

требуется найти эквивалентную массу в другом сезоне, то расчет проводят по 

формуле 

 

  (5) 

 

где масса брутто1, масса брутто2 — масса брутто сырья соответственно для 

данного и расчетного сезонов, кг; Х1, Х2 — отходы, установленные 

соответственно для данного и расчетного сезонов, %. 



17 

Сборниками рецептур предусмотрена возможность замены одних продуктов 

другими, как правило, одного наименования, находящихся в разной степени 

готовности (например, горошек зеленый свежий заменяется горошком зеленым 

консервированным) или относящихся к одной группе товаров (томатное пюре 

заменяется томатной пастой и т.д.). Эквивалентная масса брутто продуктов и 

рекомендации по кулинарному использованию заменяющих продуктов 

приведены в табл. «Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении 

блюд» (Приложение 2). 

Пересчет ведут по формуле 

х К,  (6) 

где масса брутто1, масса брутто2 — масса брутто соответственно 

заменяемого и заменяющего продукта, кг; К — коэффициент взаи-

мозаменяемости. 

Примеры решения задач 

1. Определите массу сырья в феврале, если масса свеклы очищенной — 70 

кг. 

Масса нетто свеклы — 70 кг. 

Отходы свеклы в феврале — 25%. 

Выход очищенной свеклы (нетто) — (100 — 25) = 75%. 

Определяем массу брутто: 

 

2. Сколько килограммов картофеля массой брутто необходимо взять в 

марте, если его расход в январе составил 900 кг? 

Отходы картофеля в марте составляют 40%, в январе — 35%. 
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Определяем эквивалентную массу картофеля (массу брутто): 

 

3. Сколько килограммов моркови бланшированной 

быстрозамороженной необходимо взять, чтобы заменить свежую для 

приготовления 40 порций припущенной моркови? 

По рецептуре № 208/1II (Приложение 3) определяем массу брутто моркови 

для одной порции — 115 г. Рассчитываем массу брутто моркови для 40 порций: 

Б1 = 0,115х40=4,6 (кг). 

По табл. «Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд» 

(Приложение 2) находим коэффициент взаимозаменяемости — 0,80. 

Рассчитываем массу брутто моркови бланшированной быстрозамороженной: 

Б2 = 4,6 х 0,8 = 3,7 (кг). 

 

Задачи для решения 

1. Определите массу брутто капусты белокочанной, если масса нетто равна 

82 кг. 

2. Сколько килограммов капусты цветной массой брутто необходимо взять, 

чтобы получить 44 порции полуфабрикатов для вар-ки, массой по 150 г на 

порцию? 

3. Для выполнения производственной программы овощного цеха в ноябре и 

феврале требуется: картофеля очищенного — 1,4 т, моркови очищенной — 0,7 т, 

свеклы очищенной — 0,9 т, лука репчатого очищенного — 0,3 т. Определите 

массу брутто овощей. 

4. Сколько килограммов моркови молодой пучковой необходимо для 

получения 17 кг очищенной? 
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5. Сколько килограммов картофеля молодого необходимо для получения 50 

кг очищенного? 

6. Сколько килограммов огурцов свежих грунтовых необходимо, чтобы 

получить 38 кг, подготовленных для салата? 

7. Сколько килограммов овощей массой брутто необходимо, чтобы 

получить овощи очищенные: 

картофель — 430 кг (в январе, апреле); 

свеклу — 320 кг (в декабре, марте); 

морковь — 250 кг (в октябре, январе)? 

8. Сколько килограммов моркови бланшированной быстрозамороженной 

необходимо для замены моркови столовой свежей при приготовлении 70 порций 

перца, фаршированного овощами и рисом (рецептура № 249/111)? 

9. Сколько килограммов лука репчатого сушеного необходимо для замены 

лука репчатого свежего при приготовлении 25 порций супа картофельного с 

крупой (рецептура № 136/ 111)? 

10. Сколько килограммов сока томатного натурального необходимо для 

замены помидоров свежих при приготовлении 100 порций перца, 

фаршированного овощами и рисом (рецептура № 249/1)? 

11. Сколько килограммов капусты белокочанной сушеной необходимо для 

замены капусты белокочанной свежей при приготовлении 25 порций рассольника 

домашнего (рецептура № 128/ 111)? 

12. Сколько килограммов молока коровьего цельного сухого необходимо 

для замены молока коровьего цельного при приготовлении 300 порций котлет 

капустно-морковных (рецептура № 225)? 
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13. Сколько килограммов томатной пасты с содержанием сухих веществ 

35—40% необходимо для замены томатного пюре при приготовлении 60 порций 

мяса тушеного (рецептура № 390/111)? 

 

Определение потерь массы при тепловой обработке сырья и 

полуфабрикатов 

Для определения потерь массы при тепловой обработке сырья и 

полуфабрикатов по табл. «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и 

готовых изделии» (Приложение I) находят величину потерь при тепловой 

обработке (в процентах к массе нетто), затем вычисляют потери в килограммах по 

формуле 

  (7) 

 

где X — потери при тепловой обработке, %. 

 

Пример решения задачи 

Определите потери массы при варке 12 кг артишоков, подготовленных к 

тепловой обработке. 

Масса нетто артишоков — 12 кг. 

Величина потерь при тепловой обработке — 15%. 

Определяем потери при тепловой обработке: 
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Задачи для решения 

1. Определите потери при тушении 24 кг капусты белокочанной сырой 

очищенной. 

2. Определите потери при пассеровании 8 кг лука для супов. 

3. Определите разницу в потерях массы 32 кг моркови очищенной при варке 

целиком и нарезанной кубиками для гарнира. 

4. Определите разницу в потерях массы при жарке 45 кг тыквы натуральной 

и панированной в муке. 

5. Сравните потери массы при тепловой обработке 70 кг картофеля 

очищенного, жаренного основным способом кубиками и жаренного во фритюре 

соломкой. 

6. Сравните потери массы при тепловой обработке 25 кг капусты квашеной 

тушеной, жареной для фарша. 

 

Определение выхода готовых изделий 

Расчет выхода готовых изделий рекомендуется проводить по следующей 

схеме: по табл. «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых 

изделий» (Приложение I) находят величину потерь (в процентах) при тепловой 

обработке сырья или полуфабрикатов и, принимая массу нетто сырья 

(полуфабрикатов) за 100%, вычисляют массу готового изделия в килограммах по 

формуле 

  (8) 

где X — потери при тепловой обработке, %. 
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Пример решения задачи 

Определите массу отварного картофеля, если имеется 27 кг сырого 

очищенного. 

Масса нетто картофеля — 27 кг. 

Потери при тепловой обработке — 3%. 

Определяем массу отварного картофеля: 

 

 

Задачи для решения 

1. Определите выход кукурузы молочной спелости вареной, если поступило 

240 кг сырья массой нетто. 

2. Сколько килограммов перца сладкого пассерованного получится из 47 кг 

свежего (нетто)? 

Технология продукции общественного питания: сборник задач 23 

 3. Определите разницу в потере массы свеклы вареной в кожуре и 

очищенной, вареной целиком, если в цех поступило 117 кг свеклы свежей массой 

нетто. 

4. Определите выход готовой тыквы: припущенной и жаренной ломтиками, 

если в цех поступило 35 кг сырья (нетто). 

5. Определите выход готового изделия при тепловой обработке 140 кг 

картофеля очищенного: отварного, жаренного основным способом ломтиками, 

жаренного во фритюре соломкой. 

6. Сколько килограммов картофеля жареного получится из 135 кг сырого 

(брутто) в марте при жарке из нарезанного кубиками? 
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Определение массы овощей, необходимых для приготовления 

заданного количества блюд 

Для решения задач данного типа находят массу продукта (нетто) согласно 

рецептуре блюд, затем определяют общую массу нетто путем умножения массы 

нетто одной порции на заданное количество порций. Полученную массу нетто 

продукта пересчитывают на массу брутто с учетом величины отходов (в 

процентах) или коэффициента пересчета. 

Пример решения задачи 

Определите массу брутто картофеля для приготовления 42 порций 

картофеля в молоке (рецептура № 201/11) в январе. 

Масса нетто картофеля — 0,18 х 42 = 7,6 (кг). 

Отходы картофеля в январе — 35%. 

Выход очищенного картофеля (нетто) — (100 — 35) = 65%. Определяем 

массу брутто: 

 

 

Задачи для решения 

1. Определите массу брутто моркови для приготовления 78 порций 

запеканки морковной (рецептура № 244/111) в марте. 

2. Сколько килограммов картофеля и моркови потребуется для 

приготовления 90 кг винегрета овощного (рецептура № 60) в феврале? 
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3. Сколько килограммов картофеля, моркови, тыквы, капусты цветной 

необходимо для приготовления 60 порций блюда «Рагу овощное» (рецептура № 

486) в ноябре, январе, апреле? 

4. Сколько килограммов овощей необходимо для приготовления 177 порций 

борща в августе и феврале (рецептура № 109)? 

5. Производственная программа холодного цеха включает: салат из сырых 

овощей (рецептура № 24/ III) — 45 порций; винегрет из фруктов и овощей 

(рецептура № 62) — 37 порций. Выход одной порции салата — 150 г. Сколько кг 

моркови, свежих огурцов, сельдерея необходимо переработать овощному цеху в 

марте? 

6. Производственная программа горячего цеха включает: борщ с капустой и 

картофелем (рецептура № 110), с выходом 500 г — 70 порций, рассольник 

(рецептура № 127/III), с выходом 400 г — 52 порции, суп из овощей (рецептура № 

132/1), с выходом 250 г — 65 порций. Сколько килограммов сырья необходимо 

переработать овощному цеху в апреле? 

7. Сколько килограммов овощей необходимо для приготовления 244 порций 

рассольника домашнего в декабре и 55 порций — в январе (рецептура № 128/1)? 

8. Сколько килограммов овошей необходимо для приготовления 50 порций 

салата из картофеля с редькой и яблоками в марте (рецептура № 40)? 

9. Сколько килограммов овощей необходимо для приготовления 22 порций 

блюда «Голубцы овощные» в декабре (рецептура № 246/ III)? 

 

Определение количества порций изделий, приготовляемых из заданной 

массы сырья 

Для расчета количества порций изделий, приготовляемых из заданной 

массы сырья стандартной кондиции, достаточно разделить общую массу нетто 

сырья на массу одной порции. 
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В случае использования продуктов нестандартной кондиции расчет 

проводят по следующей схеме: по табл. «Расчет расхода сырья, выхода 

полуфабрикатов и готовых изделий» (Приложение 1) находят величину отходов 

сырья (в процентах) и по формуле (2) рассчитывают массу нетто. Затем находят 

по соответствующей графе массу нетто искомого продукта на одну порцию 

изделия и, разделив общую массу нетто на массу нетто одной порции, определяют 

количество изделий (порций). 

 

Пример решения задачи 

Сколько порций борща украинского можно приготовить в феврале при 

наличии 75 кг картофеля (рецептура № 116). Сколько потребуется других овощей 

массой брутто для приготовления рассчитанного количества порций? 

Масса брутто картофеля — 75 кг. 

Отходы картофеля в феврале — 35%. 

Определяем массу нетто картофеля: 

 

Находим по рецептуре №116 массу нетто картофеля для приготовления 

одной порции борща украинского — 80 г. Определяем количество порций борща, 

которое можно приготовить из 48,8 кг картофеля нетто: 

48,8 : 0,08 = 610 (порций). 

Так как норма отходов моркови и свеклы при механической обработке с 1 

января составляет 25%, требуемое количество этих овощей вычисляем исходя из 

массы нетто. По рецептуре № 116 находим массу нетто моркови — 20 г. Масса 

нетто на 305 порций равна: 

305 х 0,02 = 6,1 (кг). 
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Рассчитываем массу брутто моркови: 

 

Массу брутто свеклы определяем аналогично. 

При определении требуемой массы остальных овощей перерасчет не 

проводим, поскольку величина отходов этих овощей не меняется в течение года. 

По рецептуре находим массу брутто сырья на одну порцию борща и умножаем на 

305 порций. 

 

Задачи для решения 

1. Сколько порций картофеля отварного (рецептура № 200/II), запеченного 

(рецептура № 240/II), котлет картофельных (рецептура № 221/II) можно 

приготовить в ноябре из 120 кг картофеля? 

2. Сколько порций щей (рецептура № 119/I) с выходом 500 г можно 

приготовить из 30 кг капусты белокочанной очищенной? 

3. Сколько порций котлет морковных (рецептура № 222/III) можно 

приготовить в январе из 55 кг моркови массой брутто? 

4. Какое количество порций рагу из овощей (рецептура № 487) можно 

приготовить в феврале из 74 кг картофеля? Сколько килограммов других овощей 

потребуется для приготовления рассчитанного количества порций? 

5. В цех поступило 100 кг свеклы. Сколько порций котлет свекольных 

(рецептура № 223/III) можно приготовить в марте? 

6. Сколько порций котлет капустно-морковных (рецептура № 225) можно 

приготовить в апреле из 33 кг моркови? 

7. Сколько порций зраз картофельных (рецептура № 218) можно 

приготовить в апреле из 60 кг картофеля массой брутто? 
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8. Сколько порций супа картофельного (рецептура № 136) с выходом 400 г 

можно приготовить в марте из 30 кг картофеля? Сколько килограммов других 

овощей потребуется для приготовления рассчитанного количества порций? 

9. Сколько килограммов винегрета из фруктов и овощей (рецептура № 62) 

можно приготовить в сентябре из 35 кг моркови? Сколько килограммов других 

овощей и фруктов потребуется для приготовления винегрета? 
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ТЕМА 2 

Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы и нерыбных 

морепродуктов 

Определение массы отходов при механической обработке сырья / 

Определение массы нетто / Определение выхода рубленой (котлетной) массы из 

заданного сырья / Определение массы брутто / Определение выхода готовых 

изделии / Определение количества порций изделий, приготовляемых из заданной 

массы сырья 

На предприятия общественного питания рыба поступает мороженая, 

охлажденная и живая. Может быть непотрошеной или потрошеной, с удаленной 

головой. 

Обработка рыбы с костным скелетом. Мороженую рыбу размораживают, 

удаляют чешую, отделяют голову и плавники, удаляют внутренности, зачищают и 

промывают. Хранят рыбу при температуре 0—2°С и относительной влажности 

воздуха 90—95%. 

Размораживание. Рыбу размораживают двумя способами — на воздухе или 

в воде. Брикеты замороженного рыбного филе размораживают на противнях в 

непрерывных дефростерах. Рыбу, поступающую в виде тушек, размораживают в 

воде. Для этого блоки мороженой рыбы помещают в металлические решетчатые 

корзины и загружают в ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды и 

стоком в канализацию. Температура в ванне должна поддерживаться на уровне 

20—25"С. Продолжительность размораживания зависит от толщины блока рыбы, 

от начальной температуры и длится 3 ч. Размораживание завершается при 

достижении температуры мышечной ткани 1°С. 

Отчистка от чешуи. Чешую снимают механизированным способом или 

вручную. Если чешуя снимается трудно, тушки погружают на 25 30 с в кипяток. 

Камбалу, имеющую на коже жучки, перед отчисткой предварительно 

ошпаривают, соскабливают ножом жучки, а затем снимают чешую. 
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Отделение плавников. Брюшные, грудные, спинной, жировой и анадьный 

плавники (рис. 4) удаляют на уровне кожного покрова, хвостовой — на 

расстоянии 1—2 см выше окончания кожного покрова. 

 

 

Рис. 4. Схема расположения плавников рыбы: 

1 — брюшные плавники: 2 — грудные плавники; 3 — спинной плавник: 4 

— жировой плавник: 5 — анальный плавник: 6 — хвостовой плавник 

Отделение головы. Годову удаляют по контуру жаберных крышек 

механизированным способом или вручную, а затем удаляют плечевые кости. 

Мелкую рыбу (массой до 200 г) при разделке оставляют с головой, удаляя жабры. 

Удаление внутренностей. Для удаления внутренностей разрезается 

брюшная полость от калтычка до анального отверстия. Брюшная полость 

зачищается от черной пленки, сгустков крови и тщательно промывается. У 

некоторых видов рыб (камбала, навага и др.) внутренности удаляют через 

отверстие, образовавшееся при удалении головы. 

Из рыбы получают следующие полуфабрикаты: обработанная тушка и 

рыбное филе (филе с кожей и реберными костями; филе с кожей без реберных 

костей и филе без кожи и костей). Обработанные тушки и филе являются основой 

для получения порционных, мелкокусковых полуфабрикатов, котлетной и 

кнельной массы. 
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Порционные куски должны быть определенной массы, наличие довесков не 

допускается. 

Мелкокусковые полуфабрикаты из рыбы имеют ограниченное применение. 

Филе без кожи и костей нарезают кусочками длиной 5—6 см, массой 20—25 г. 

Эти кусочки обрабатывают солью, специями, погружают в кляр и жарят во 

фритюре. Также из мелкокусковых полуфабрикатов готовят шашлык и поджарку. 

Из морского окуня, хека и др. готовят котлетную и кнельную массы. Из 

котлетной массы готовят биточки, тефтели, шницели. 

В зависимости от использования различают полуфабрикаты для варки, 

припускания, жарки основным способом, жарки во фритюре, жарки на решетке, 

запекания. 

Для варки используют: рыбу в целом виде; порционные куски, нарезанные в 

поперечном направлении под прямым углом из непластованной рыбы (кругляши) 

и пластованной рыбы (филе с кожей и костями или филе с кожей без костей). 

Чтобы при варке не происходила деформация кусков рыбы, на коже каждого 

куска делают 2—3 надреза. 

Для припускания используют рыбу в целом виде; порционные куски из 

пластованной рыбы (филе с кожей без костей и филе без кожи и костей). 

Порционные куски нарезают под углом 30—45° широкими плоскими кусками, 

начиная с хвостовой части. 

При жарке основным способом мелкую рыбу (воблу, карася пресноводного, 

навагу, форель и др.) используют целой тушкой с головой или без нее. Все виды 

филе нарезают на порционные куски под острым углом, а непластованную рыбу 

— под прямым углом. 

Для жарки во фритюре мелкую рыбу используют целой тушкой с головой 

или без нее. Филе без кожи и костей нарезают под острым углом. Для 

приготовления блюда «Судак жареный с зеленым маслом» филе нарезают в виде 
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лент, ромба, из которых получают полуфабрикаты в форме восьмерки или 

бантиков. 

Для жарки на решетке чистое филе судака, сига, форели, свежей сельди и 

других рыб нарезают под острым углом. Затем куски рыбы обсушивают, 

смачивают в сливочном масле и панируют в белой панировке или сухарях. 

Некоторые полуфабрикаты для жарки на решетке нарезают из филе с кожей без 

костей (нельма, лосось и др.). Перед тепловой обработкой их маринуют с 

добавлением растительного масла, лимонной кислоты, перца, соли и нарезанной 

зелени. 

Для запекания используют рыбу целиком, филе с кожей без костей и филе 

без кожи и костей. 

Обработка рыбы с хрящевым скелетом. Рыба осетровых пород (осетр, 

севрюга, белуга, стерлядь) поступает на предприятия общественного питания 

охлажденной и мороженой в потрошеном виде, за исключением стерляди, которая 

может поступать и в живом виде непотрошеной. 

Технологическая схема обработки рыбы с хрящевым скелетом (рис. 5) 

включает в себя следующие операции: размораживание; удаление головы; 

удаление костных пластинок (жучков) и плавников; удаление визиги; 

пластование; ошпаривание и зачистку. 

 

 

Рис. 5. Рыба с хрящевым скелетом: 
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1 — голова; 2 — спинные жучки; 3 — спинной плавник; 4 — хвостовой 

плавник; 5 — анальный плавник; 6 — брюшной плавник; 7 — брюшные 

жучки; 8 — боковые жучки; 9 — грудной плавник 

Размораживание. Размораживание осетровых рыб проводят на воздухе при 

температуре окружающей среды в течение 6—10 ч. Для этого тушки укладывают 

на стеллажи брюшком вверх так, чтобы они не соприкасались друг с другом. При 

размораживании происходит усушка на 10—11%. Чтобы снизить усушку, рыбу 

покрывают полиэтиленовой пленкой. 

Удаление головы. Для удаления головы делают два глубоких косых надреза 

вдоль жаберных крышек в сторону головы и перерубают хрящ, соединяющий 

голову и туловище. Таким образом, голову удаляют вместе с грудными 

плавниками и хрящами плечевого пояса. 

Удаление костных пластинок и плавников. После удаления головы срезают 

спинные жучки и спинной плавник с тонкой полоской кожи. Анальный и 

брюшной плавники удаляют по линии их основания. 

Удаление визиги. Для удаления визиги надрезают мякоть у хвостового 

плавника и, отделяя его, вытягивают визигу (спинную хорду). Визигу можно 

удалить и при пластовании. В этом случае ее поддевают поварской иглой и 

осторожно вытягивают из спиннохрящевого канала. Однако этот способ менее 

надежен по сравнению с первым. Необходимость удаления визиги объясняется 

высоким содержанием в ней белковых веществ и денатурацией их при тепловой 

обработке, что, в свою очередь, вызывает деформацию кусков рыбы. 

Пластование. Рыбу пластуют, разрезая вдоль спины (посередине жировой 

прослойки) на две симметричные части — звенья, которые, в свою очередь, 

разрезают в поперечном и продольном направлениях так, чтобы масса кусков не 

превышала 4—5 кг, а длина — 60 см. 

Ошпаривание и зачистка. Звенья ошпаривают кипящей водой в течение 2—

3 мин путем погружения их кожей вниз в специальную ванну или рыбный котел. 
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Затем быстро соскабливают боковые и брюшные жучки, мелкие костные 

образования и удаляют брюшную пленку. Зачищенные звенья промывают. 

Дальнейшая обработка рыбы зависит от ее назначения. 

Для варки целиком у ошпаренных, зачищенных и промытых звеньев тонкую 

брюшную часть подворачивают, перевязывают шпагатом и помещают на решетку 

рыбного котла. 

Для припускания зачищенные от хрящей и жучков звенья осетровых рыб 

кладут на разделочную доску кожей вниз и нарезают порционные куски под 

углом 30°, срезая мякоть с кожи. Порционные куски осетровой рыбы в течение 

1—2 мин погружают в воду с температурой 95—97°С, что приводит к 

уплотнению поверхностных слоев кожи, уменьшению объема кусков вследствие 

усадки мышечной ткани и сохранению их формы при дальнейшей тепловой 

обработке. При этом в воде повышается содержание минеральных, экстрактивных 

веществ, поэтому ее рекомендуется использовать для приготовления супов и 

соусов. 

Стерлядь свертывают колечком и припускают целиком. Порционные куски 

из пластованной стерляди нарезают под острым углом. Мелкие экземпляры 

нарезают на порционные куски, не пластуя. 

Для жарки осетровые рыбы разделывают как для припускания: для жарки 

звеньями — с кожей без хрящей; порционными кусками (кроме стерляди) — без 

кожи и хрящей. Перед тепловой обработкой порционные куски погружают на 1—

2 мин в горячую воду с температурой 95 97°С (3—4 л на 1 кг рыбы), после чего 

промывают в воде для удаления свернувшихся белков. 

Рыбные отходы. Отходы, образующиеся при обработке рыбы, делят на 

пищевые и непищевые. К пищевым относят: голову, икру, молоки, плавники, 

кожу, кости, чешую, визигу, хрящи. Голову используют для варки бульонов; икру 

и молоки — для запеканок, паштетов; икру — для посола, маринования; визигу — 

в качестве фарша для мучных кулинарных изделий. Чешую используют для 
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получения желируюших веществ и костной муки. К непищевым отходам относят 

жабры и плавательный пузырь, которые используют для приготовления 

комбикормов. 

Величина отходов при механической обработке рыбы, а также потери массы 

при тепловой обработке зависят от вида рыбы, ее размера, способов 

промышленной и кулинарной обработки. 

В рецептурах на блюда и закуски из рыбы, помещенных в «Сборнике 

рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания», 

нормы вложения продуктов массой брутто рассчитаны на рыбу мороженую 

крупную или всех размеров неразделанную. Исключение составляют окунь 

морской, луфарь и бельдюга океанические, треска, мерланг, зубатка пятнистая 

(пестрая), поступающие чаще всего потрошеными без головы, а также осетр, 

севрюга, белуга, палтус чернокорый и белокорый, поступающие потрошеными с 

головой. Кроме того, в рецептурах даны нормы закладки рыбы специальной 

разделки (полуфабрикаттушка, без плечевой кости), выпускаемой 

промышленностью. 

При поступлении рыбы других кондиций или способов промышленной 

обработки нормы вложения продуктов массой брутто меняются. Перерасчет 

проводят исходя из указанной в рецептуре массы нетто. Для расчетов используют 

данные табл.: «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий 

из рыб с костным скелетом (всех семейств) при использовании сырья и рыбы 

специальной разделки», «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и 

готовых изделий из рыб с хрящевым скелетом (семейства осетровых) при 

использовании сырья и полуфабрикатов (рыба, разделанная на звенья)», «Расчет 

расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из морепродуктов» 

(Приложения 15, 16 и 17 соответственно). 

Расход сырья, выход полуфабрикатов и готовых изделий из рыбы 

установлен для рыб с костным скелетом крупного, среднего и мелкого размера 

(Приложение 15, графы 2—7), для рыб с хрящевым скелетом — крупного и 
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среднего размера (Приложение 16, графы 2—5). Для рыбы, не подразделяемой по 

длине и массе, расход сырья, отходы и потери показаны в графах 4 и 5 названных 

таблиц. При использовании рыбы с костным скелетом специальной разделки 

(полуфабриката) данные о расходе сырья, отходах и потерях приведены в 

Приложении 15, в графах 8 и 9; при использовании рыбы-полуфабриката с 

хрящевым скелетом (звено с кожей, без хрящей) сведения о расходе сырья, 

отходах и потерях представлены в Приложении 16, в графах 7 и 8. 

 

Определение массы отходов при механической обработке сырья 

По табл. 15, 16, 17 находят величину отходов (в процентах) при 

механической кулинарной обработке данного вида рыбы или нерыбных 

морепродуктов. При этом необходимо учитывать вид рыбы, ее размер и способ 

разделки. Принимая массу брутто за 100%, по формуле (1) определяют массу 

отходов в килограммах. 

 

Пример решения задачи 

Для приготовления блюда «Осетрина фри» на предприятие поступило 20 кг 

осетрины среднего размера с головой. Определите величину отходов при 

механической обработке рыбы и разделке на порционные куски без кожи и 

хрящей (без дополнительного ошпаривания). 

По табл. «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий 

из рыб с хрящевым скелетом» находим величину отходов и потерь при разделке 

осетрины средних размеров на порционные куски без кожи и хрящей — 48%. 

По формуле (1) определяем массу отходов: 
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Задачи для решения 

1. Определите массу отходов при обработке 48 кг судака неразделанного 

крупного размера на филе с кожей, без костей. 

2. Определите разницу в величине отходов при обработке 130 кг лосося 

каспийского и луфаря неразделанного средних размеров на филе с кожей и 

реберными костями. 

3. Определите массу отходов при обработке 65 кг карпа неразделанного 

среднего размера для отваривания непластованными кусками. 

4. Определите массу отходов и потерь при обработке 70 кг севрюги с 

головой крупного размера на звено с кожей, без хрящей (ошпаренное). 

5. Определите массу отходов и потерь при обработке 36 кг белуги с головой 

на порционные куски без кожи и хрящей. 

6. Определите массу отходов при механической обработке 14 кг тушек 

мороженого кальмара. 

7. Определите массу отходов при обработке 67 кг налима речного соленого 

на филе без кожи и костей. 

8. Определите массу отходов при обработке 115 кг нельмы неразделенной 

среднего размера. 

9. Определите массу отходов при обработке 77 кг судака крупного размера 

для приготовления котлетной массы. 

10. Определите потери при размораживании 99 кг филе леща, выпускаемого 

промышленностью. 

11. Определите и сравните величину отходов при разделке 200 кг окуня 

морского потрошеного обезглавленного на филе: с кожей и реберными костями; с 

кожей, без костей; без кожи и костей. 
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12. Определите и сравните величину отходов при разделке 55 кг сазана 

неразделанного крупного и мелкого размеров на филе с кожей, без костей. 

 

Определение массы нетто 

По указанным ранее таблицам находят величину отходов при механической 

обработке. Принимая массу брутто за 100%, по формуле (2) вычисляют массу 

нетто. 

При расчете массы нетто полуфабрикатов, приготовляемых из рыб 

осетровых пород, необходимо учитывать, что их нарезают из ошпаренных звеньев 

и дополнительно ошпаривают перед тепловой обработкой. В связи с этим для 

определения массы полуфабриката (нетто) сначала по табл. 16 находят отходы и 

потери при механической обработке и ошпаривании звена (в процентах к массе 

сырья брутто), затем — величину потерь при дополнительном ошпаривании 

порционных кусков и, принимая массу брутто за 100%, рассчитывают массу нетто 

полуфабриката в килограммах по формуле 

 (10) 

 

Пример решения задачи 

На предприятие поступило 40 кг осетрины крупной с головой. Определите 

массу нетто порционных кусков с кожей, без хрящей, подготовленных для 

припускания. 

Отходы при механической обработке и ошпаривании звена, а также потери 

при дополнительном ошпаривании порционных кусков составляют 55% (45% — 

отходы при механической обработке и потери при ошпаривании звена, 10% — 

потери при дополнительном ошпаривании порционных кусков). 

Определяем массу нетто полуфабриката: 
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Задачи для решения 

1. Определите массу нетто порционных кусков без кожи и хрящей после 

ошпаривания, полученных при разделке 70 кг белуги среднего размера с головой. 

2. Определите массу нетто трески с кожей и реберными костями, если 

поступило 80 кг трески мелкой потрошеной обезглавленной. 

3. Определите массу нетто филе с кожей, без костей при обработке 200 кг 

леща неразделанного крупного и мелкого. Сравните выход полуфабрикатов. 

4. Определите массу нетто полуфабриката, подготовленного для жарки во 

фритюре, если имеется 130 кг осетра среднего размера с головой. 

5. Определите массу мидий, разделанных на мякоть, при обработке 15 кг 

мидий черноморских живых. 

6. Рыбный цех перерабатывает в смену сырья массой брутто: 250 кг окуня 

морского неразделанного, 170 кг скумбрии океанической неразделанной средних 

размеров, 400 кг хека серебристого неразделанного. Определите выход 

полуфабриката специальной разделки (тушки непластованной) из каждого вида 

рыбы. 

7. Определите массу нетто ледяной рыбы, разделанной на порционные 

куски для жарки, при закладке на порцию 220 г. 

8. Определите массу нетто белуги средней, если требуется приготовить 20 

порций белуги припущенной (порционные куски без кожи и хрящей) при 

закладке 351 г на порцию. 

9. Определите массу нетто стерляди, разделанной на порционные куски с 

кожей для жарки в сухарях, если масса брутто составляет 30 кг. 
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10. Кулинарный цех вырабатывает в смену: толстолобика, жаренного 

непластованными кусками, — 80 кг, звеньев осетра с кожей, без хрящей 

припущенных — 90 кг. Определите массу нетто рыбных полуфабрикатов. 

11. Определите массу нетто крупной севрюги с головой, если требуется 

приготовить 35 порций севрюги отварной (порционные куски из ошпаренных 

звеньев с кожей и хрящами). 

12. Определите массу нетто филе с кожей, без костей при обработке 150 кг 

щуки неразделанной крупной. 

 

Определение выхода рубленой (котлетной) массы из заданного сырья 

Для приготовления рубленой (котлетной) массы рыбу разделывают на филе 

без кожи и костей или с кожей, без костей. Массу нетто филе рассчитывают по 

формуле (2). Выход котлетной массы определяют с учетом нормативов расхода 

сырья по рецептуре, принимая массу нетто филе за 100%. 

 

Пример решения задачи 

Определите выход котлетной массы из 15 кг трески крупного размера, 

поступившей потрошеной обезглавленной. 

По табл. 15 находим, что при разделке трески крупной на чистое филе 

отходы составляют 27%. 

По формуле (2) вычисляем массу нетто филе: 

 

Определяем состав котлетной массы по рецептуре № 324/III: 

• треска — 48 г; 
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• хлеб пшеничный — 14 г; 

• молоко или вода — 19 г. 

Массу нетто трески принимаем за 100% и рассчитываем (в процентах к 

массе нетто трески) содержание других ингредиентов: 

• хлеб пшеничный — 29%; 

• молоко или вода — 40%. 

Итого: 100 + 29 + 40 = 169%. 

Выход котлетной массы, которую можно приготовить из 11 кг чистого филе 

трески, составляет 

 

 

Задачи для решения 

1. Рассчитайте массу брутто сырья для получения 10 кг рыбного фарша из 

сазана крупного неразделанного; филе трески обесшку ренного промышленной 

выработки; налима речного среднего размера неразделанного. 

2. Сколько килограммов котлетной массы можно приготовить из 100 кг 

окуня морского потрошеного обезглавленного? 

3. Сколько килограммов судака неразделанного крупного требуется для 

приготовления 90 кг котлетной массы по рецептуре № 324/I? 

4. Сколько килограммов трески потрошеной обезглавленной требуется для 

приготовления 18 порций шницеля рыбного натурального по рецептуре № 

330/III? 

5. Сколько килограммов трески потрошеной обезглавленной требуется для 

приготовления 25 порций рулета из рыбы по рецептуре № 334/I? 
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6. Сколько килограммов неразделанной ледяной рыбы требуется для 

приготовления 40 порций тефтелей рыбных по рецептуре № 332/III? 

7. Сколько килограммов хлеба, молока и яиц требуется для приготовления 

150 кг котлетной массы по рецептуре № 330/II? 

8. Сколько килограммов щуки неразделанной требуется для приготовления 

35 порций рулета из рыбы по рецептуре № 334/III? 

9. Сколько килограммов неразделанной ледяной рыбы требуется для 

приготовления 65 порций тефтелей рыбных по рецептуре № 332/II? 

 

Определение массы брутто 

Для решения задач данного типа по табл. 15, 16 и 17, приведенным в 

пособии, находят величину отходов (в процентах) и рассчитывают массу брутто 

по формуле (3). 

При использовании рыбы, вид, размер и способ промышленной обработки 

которой не соответствуют указанным в «Сборнике рецептур», проводят 

перерасчет массы брутто исходя из массы нетто, величина которой не меняется. 

 

 

 

 

Примеры решения задач 

1. Сколько килограммов судака мелкого неразделанного необходимо 

взять массой брутто, чтобы получить 77 кг непластованного кусками? Определите 

массу отходов. 
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По табл. «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий 

из рыб с костным скелетом» находим величину отходов при механической 

обработке — 33%. 

По формуле (3) рассчитываем массу брутто: 

 

Определяем массу отходов: 

114,9 – 77 = 37,9 (кг). 

2. Сколько килограммов сазана неразделанного крупного размера 

необходимо взять, чтобы заменить 58 кг мелкого? Способ кулинарной разделки 

— филе с кожей, без костей. 

1-й способ 

По табл. 15 находим величину отходов при механической обработке: для 

сазана мелкого — 55%, для сазана крупного — 51%. 

Вычисляем массу брутто сазана крупного неразделанного: 

 

2-й способ 

Определяем массу нетто при обработке сазана мелкого размера: 

 

Рассчитываем массу брутто сазана крупного размера: 
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Следовательно, 58 кг сазана мелкого размера можно заменить 53,3 кг сазана 

крупного размера. 

 

Задачи для решения 

1. Определите массу брутто щуки неразделанной крупной для получения 13 

кг филе с кожей, без костей. 

2. Сколько килограммов окуня морского потрошеного крупного размера с 

головой необходимо взять, чтобы заменить 20 кг окуня мелкого размера при 

разделке на тушку? 

3. Определите массу брутто амура неразделанного среднего размера для 

получения 27 кг филе с кожей и реберными костями. 

4. Определите массу брутто белорыбицы неразделанной среднего размера 

для получения 45 кг филе без кожи и костей. 

5. Необходимо приготовить 17 кг жареного судака, разделанного на филе с 

кожей, без костей. Определите массу брутто рыбы, если поступил судак 

неразделанный крупный. 

6. Определите массу брутто севрюги с головой крупного размера, 

обработанной в рыбном цехе при наличии 20 кг ошпаренных звеньев с кожей и 

хрящами; 10 кг припущенных звеньев с кожей, без хрящей; 7 кг порционных 

кусков без кожи и хрящей припущенных. 

7. Для винегрета с кальмарами необходимо приготовить 5 кг отварных 

кальмаров. Определите массу брутто кальмаров, если на предприятие поступил 

кальмар мороженый разделанный (тушка). 

8. Рассчитать массу брутто судака крупного неразделанного для 

приготовления 30 порций полуфабриката судака «Фри» (рецептура № 313/I). 
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9. Рассчитайте массу брутто налима морского потрошеного для 

приготовления 24 кг полуфабриката филе с кожей, без костей для блюда «Рыба 

порусски» (рецептура № 307/II). 

10. Рассчитайте массу брутто сазана неразделанного мелкого на 

приготовление 70 кг филе с кожей, без костей для блюда «Рыба, тушеная в томате 

с овошами» (рецептура № 309/III). 

11. Рассчитайте массу брутто капитанрыбы на приготовление 10 кг филе с 

кожей, без костей для блюда «Рыба, жаренная во фритюре» (рецептура № 313/I). 

 

Определение выхода готовых изделий 

Выход готовых изделий определяют, учитывая потери при тепловой 

обработке, по формуле (8). 

Пример решения задачи 

Определите выход амура отварного, если обрабатывается 5 кг амура 

неразделанного. Способ кулинарной обработки — филе с кожей и реберными 

костями. 

По табл. «Расчет сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из рыб с 

костным скелетом» находим величину отходов при механической обработке 

амура неразделанного на филе с кожей и реберными костями — 51%. 

По формуле (2) рассчитываем массу нетто полуфабриката: 

 

Потери массы полуфабриката при варке составляют 20%. 

По формуле (8) определяем выход готового изделия: 
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Задачи для решения 

1. Определите выход рыбы, жаренной без сухарей на рашпере, если имеется 

55 кг белорыбицы неразделанной. 

2. Определите выход севрюги отварной (ошпаренные звенья с кожей и 

хрящами), если имеется 16 кг севрюги с головой. 

3. Определите выход креветок отварных, разделанных на мякоть, если 

имеется 14 кг креветок сыромороженых неразделанных целых. 

4. Определите выход стерляди отварной, если имеется 29 кг стерляди 

неразделанной. 

5. Определите выход белуги, запеченной в соусе с грибами (рецептура № 

322), если имеется 18 кг белуги с головой. 

6. Определите выход налима для блюда «Рыба порусски» (рецептура № 

307/II), если имеется 33 кг налима речного соленого неразделанного. 

 

Определение количества порций изделий, приготовляемых из заданной 

массы сырья 

При решении задач подобного типа необходимо определить следующие 

исходные данные: вид разделки рыбы, соответствующий данному изделию: 

величину отходов (в процентах) для данного вида и размера рыбы при 

соответствующем виде разделки; массу нетто полуфабриката на изготовление 

одной порции рыбы, обозначенную в условии задачи. 

С учетом отходов (в процентах), приведенных в соответствующих таблицах 

пособия, определяют массу нетто рыбы. Разделив полученную массу нетто на 

массу нетто одной порции рыбы, находят требуемый результат. При определении 
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массы нетто рыбы осетровых пород следует учитывать потери при ошпаривании 

порционных кусков. 

 

Пример решения задачи 

Сколько порций рыбы по-русски (рецептура № 307/I) можно приготовить 

при наличии 15 кг окуня морского потрошеного обезглавленного? 

По рецептуре № 307/I определяем способ кулинарной обработки окуня для 

данного блюда — филе с кожей, без костей. 

По табл. «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий 

из рыб с костным скелетом» находим величину отходов при механической 

обработке окуня морского потрошеного обезглавленного на филе с кожей, без 

костей — 30%. 

Рассчитываем массу нетто: 

 

Для определения количества порций можно использовать два способа 

решения. 

1-й способ 

После определения общей массы нетто продукта (10,5 кг) находим массу 

нетто одной порции рыбы — 152 г (рецептура № 307/1) и рассчитываем 

количество порций: 

10,5 : 0,152 = 69 (порций). 

2-й способ 

Зная общую массу нетто продукта (10,5 кг), определяем способ тепловой 

обработки рыбы для данного блюда — припускание. 
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Потери при припускании окуня, разделанного на филе с кожей, без костей, 

составляют 18%. 

Рассчитываем массу припущенной рыбы: 

 

По рецептуре № 307/I определяем, что на одну порцию рыбы по-русски 

идет 125 г рыбы припущенной, и рассчитываем количество порций: 

8,6 : 0,125 = 69 (порций). 

 

Задачи для решения 

1. Сколько порций солянки из рыбы (рецептура № 323/III) можно 

приготовить из 35 кг трески потрошеной обезглавленной? 

2. Сколько порций поджарки из рыбы (рецептура № 317/II) можно 

приготовить, если на производстве имеется 10 кг ледяной рыбы неразделанной? 

3. Сколько порций салата рыбного (рецептура № 47/I) можно приготовить 

при наличии 7 кг окуня морского потрошеного обезглавленного? 

4. Сколько порций галантина из рыбы (рецептура № 88) можно приготовить 

при наличии 4 кг филе трески обесшкуренного, выпускаемого 

промышленностью? 

5. Сколько порций осетрины заливной (рецептура № 86/I) можно 

приготовить из 17 кг осетрины крупной, поступившей с головой? 
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Тема 3 

Механическая и тепловая кулинарная обработка птицы и дичи 

Определение массы отходов при механической обработке сырья / 

Определение массы нетто и брутто / Определение выхода и количества порций 

изделий, приготовляемых из заданной массы сырья 

На предприятия общественного питания поступают сельскохозяйственная 

птица (куры, бройлеры-цыплята, индейки, гуси и утки) и пернатая дичь (рябчики, 

куропатки, тетерева и др.). 

Сельскохозяйственная птица поступает без пера, охлажденной или 

мороженой, в полупотрошеном (тушки без кишечника) или потрошеном виде 

(тушки, у которых удалены: внутренние органы, кроме почек, легких, сальника — 

жировая складка в брюшине; голова — по второй шейный позвонок, ноги — по 

заплюсневый сустав, шея — без кожи у основания). В зависимости от 

упитанности птица может быть первой или второй категории. 

Пернатая дичь поступает в пере, непотрошеной, без кишечника или 

потрошеной в охлажденном и мороженом состоянии. 

Кулинарное использование птицы зависит от ее вида, возраста, 

упитанности. Так, крепкие ароматные бульоны получаются из взрослых 

упитанных кур и индеек. Бульоны из бройлеров менее вкусны, так как беднее по 

содержанию экстрактивных веществ. Бульоны из старой птицы получаются 

мутными и неароматными. Бульоны из гусей и уток имеют специфический запах, 

поэтому их используют для приготовления рассольников, солянок и щей из 

квашеной капусты. 

Молодых кур, цыплят, бройлеров-цыплят, индеек рекомендуется 

использовать для приготовления жареных, отварных и припущенных горячих 

блюд; для приготовления салатов. 

Из мяса старых кур и петухов готовят рубленые изделия и тушеные блюда. 



49 

Дичь в основном жарят, для варки она непригодна, так как в ее 

позвоночнике содержатся вещества, придающие горечь. 

Указанные в рецептурах блюд из дичи нормы вложения сырья приводятся 

для дичи средней массы в штуках (1 шт., 1/2 шт. и т.д.). Средняя масса рябчика и 

куропатки серой без пера принята равной 320 г, тетерева — 1000, куропатки 

белой — 500, глухаря — 1800, фазана — 850 г. Фактически масса может 

колебаться в широких пределах. 

Обработка птицы состоит из следующих операций: размораживания; 

опаливания; удаления головы, шеи, ног; потрошения; промывания; обсушивания; 

приготовления полуфабриката. 

Размораживание. Тушки птицы размораживают на воздухе в охлаждаемом 

помещении при температуре 8—10°С и относительной влажности воздуха 85—

95% в течение 10—12 ч. Тушки укладывают на стеллажи, столы или развешивают 

на вешалках так, чтобы они не соприкасались друг с другом. 

Опаливание. Для опаливания используют газовые горелки, специальные 

опалочные горны (в специализированных цехах). Для ускорения опаливания 

тушки обсушивают, затем натирают мукой (по направлению от ножек к голове), 

чтобы волоски приняли вертикальное положение. Если у птицы имеются 

недоразвитые перья (пеньки), то их удаляют пинцетом. 

Удаление головы, шеи, ног, крыльев. Голову отрубают между вторым и 

третьим шейными позвонками. На шее перед удалением делают вертикальный 

надрез кожи со стороны спины, кожу оттягивают, высвобождают шею и затем 

удалят ее на уровне плечевых суставов, при этом кожу шеи на треть оставляют на 

тушке, чтобы она прикрывала место сруба. Ноги удаляют по заплюсневый сустав, 

крылья — по локтевой сустав (кроме цыплят). 

Потрошение. У птицы, поступающей в полупотрошеном виде, удаляют 

через надрез в брюшной полости внутренний жир, печень с желчным пузырем, 

желудок, сердце, почки, легкие, селезенку, а через горловое отверстие — зоб 



50 

вместе с пищеводом и трахею. У потрошеной птицы удаляют внутренний жир, 

легкие и почки. 

Мойка. Птицу промывают холодной проточной водой температурой не 

выше 15°С, при этом удаляют загрязнения, сгустки крови, остатки внутренностей. 

Обсушивание. Промытую птицу укладывают на противни разрезом вниз, 

чтобы стекала вода. 

Обработка дичи состоит из следующих операций: размораживания; 

ощипывания; опаливания; удаления крыльев, шеи, ножек; потрошения и 

промывания. 

Размораживают дичь так же, как и птицу. 

Ощипывание начинают с шеи, при этом перья выдергивают против 

направления их роста. 

Опаливают только крупную дичь (глухарей, тетеревов, диких уток и гусей). 

У дичи полностью удаляют крылья, шею, отрубают лапки. У мелкой дичи 

сдирают кожу с головы и шеи, вынимают глаза; голову вместе с клювом 

оставляют. 

Крупную дичь потрошат так же как и сельскохозяйственную птицу. У 

мелкой дичи делают разрез на шее со стороны спины, удаляют зоб, пищевод, а 

затем внутренности. Выпотрошенные тушки дичи хорошо промывают. 

Величина отходов, получаемых при обработке сельскохозяйственной птицы 

(кур, бройлеров-цыплят, гусей, уток, индеек), зависит от ее вида, категории 

упитанности и вида промышленной обработки (потрошеная, полупотрошеная). 

Нормы вложения сырья в рецептурах «Сборника рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания» рассчитаны на 

сельскохозяйственную птицу полупотрошеную II категории. 
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При необходимости определения величины отходов и нормы вложения 

массы брутто для сырья других кондиций следует проводить перерасчет по 

формулам (I) и (3) данного пособия. 

Отходы и потери при механической и тепловой обработке птицы и дичи 

регламентируются табл.: «Нормы выхода тушки, отходов и пищевых 

обработанных субпродуктов при механической кулинарной обработке 

сельскохозяйственной птицы» (Приложение 10), «Нормы выхода мякоти при 

механической кулинарной обработке сельскохозяйственной птицы» (Приложение 

11), «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из птицы 

сельскохозяйственной» (Приложение 12). 

Указанные в рецептурах нормы вложения дичи пернатой в штуках (1/2, 1/4, 

1/6 и т. д.) даны из расчета выхода готовых изделий (примерно 75, 100, 125 г) с 

учетом средней массы дичи. В учебном пособии приведена также табл. 

«Структура пищевых обработанных субпродуктов тушек полупотрошеной 

птицы» (Приложение 13). 

 

Определение массы отходов при механической обработке сырья 

Расчет массы отходов, получаемых при механической обработке птицы, 

проводится последующей схеме: по табл. «Нормы выхода тушки, отходов и 

пищевых обработанных субпродуктов при механической кулинарной обработке 

сельскохозяйственной птицы» определяют величину отходов (в процентах) для 

соответствующего вида птицы и способа ее промышленной обработки. 

Принимая массу брутто птицы за 100%, по формуле (1) исчисляют отходы в 

килограммах. 

 

Пример решения задачи 
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Рассчитайте массу отходов, в том числе выход сердца, печени и желудков, 

при обработке 150 кг тушек кур полупотрошеных I категории. 

По табл. «Нормы выхода тушки, отходов и пищевых обработанных 

субпродуктов при механической кулинарной обработке сельскохозяйственной 

птицы» определяем отходы и потери при обработке тушек птицы (в процентах к 

массе брутто) — 31,4. 

Массу отходов и потерь рассчитываем по формуле (1) 

 

Затем по указанной ранее таблице исчисляем выход пищевых обработанных 

субпродуктов (в процентах к птице массой брутто) — 20,6 и рассчитываем массу 

в килограммах: 

 

 

По табл. «Структура пищевых обработанных субпродуктов тушек 

полупотрошеной птицы» определяем выход сердца, печени и желудков — 3, 11 и 

11 % (к обшей массе субпродуктов) соответственно. 

Рассчитываем выход этих субпродуктов: 

 

 

 

Задачи для решения 

1. Сколько килограммов пищевых отходов получается при обработке 170 кг 

цыплят полупотрошеных I категории? 
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2. Сколько килограммов пищевых отходов и жирасырца получается при 

обработке 70 кг кур полупотрошеных II категории? 

3. Определите технические отходы и выход пищевых субпродуктов при 

обработке 50 кг индейки потрошеной I категории. 

4. Определите и сравните величину отходов при обработке 200 кг гусей 

полупотрошеных I категории и 200 кг гусей полупотрошеных II категории. 

5. Определите и сравните величину отходов при обработке 85 кг бройлеров-

цыплят I и II категории. 

6. Обработано 40 кг уток полупотрошеных II категории. Рассчитайте 

величину пищевых и технических отходов, обработанных субпродуктов и 

внутреннего жира. 

7. Определите выход мякоти с кожей при обработке 80 кг индейки 

полупотрошеной I категории. 

8. Определите и сравните выход мякоти без кожи и пищевых обработанных 

субпродуктов при обработке 160 кг гусей полупотрошеных I и II категории. 

9. Определите и сравните выход филе при обработке 30 кг кур 

полупотрошеных I и II категории. 

10. Определите и сравните выход субпродуктов (голов, ног, шей, крыльев, 

сердец, печени, желудков) при обработке 1,3 т гусей полупотрошеных I и II 

категории. 

11. Обработано 75 кг кур полупотрошеных I категории. Определите выход 

пищевых отходов и жира-сырца. 

 

Определение массы нетто и брутто 
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Массу нетто определяют с учетом норм отходов (в процентах), указанных в 

табл. «Нормы выхода тушки, отходов и пищевых обработанных субпродуктов при 

механической кулинарной обработке сельскохозяйственной птицы» (Приложение 

10), «Нормы выхода тушки, отходов, мякоти и костей при механической 

кулинарной обработке тушек кроликов» и «Расчет расхода сырья, выхода 

полуфабрикатов и готовых изделий из тушек кролика» (Приложение 14). 

Принимая массу брутто за 100%, вычисляют массу нетто по формуле (2) данного 

пособия. Массу брутто птицы и дичи определяют по формуле (3). 

 

 

Примеры решения задач 

1. Определите массу нетто, если на предприятие поступило 50 кг гусей 

полупотрошеных I категории. 

По табл. «Нормы выхода тушки, отходов и пищевых обработанных 

субпродуктов при механической кулинарной обработке сельскохозяйственной 

птицы» находим величину отходов — 30%. 

Масса нетто составляет: (100 — 30) = 70%. 

По формуле (2) вычисляем массу нетто: 

 

2. Определите массу брутто кур полупотрошеных II категории, если масса 

нетто птицы составляет 70 кг. 

Массу брутто исчисляют исходя из заданной массы нетто. По табл. «Нормы 

выхода тушки, отходов и пищевых обработанных субпродуктов при 

механической кулинарной обработке сельскохозяйственной птицы» находим 

величину отходов (в процентах) при механической обработке кур 

полупотрошеных II категории — 33,7. 
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По формуле (3) рассчитываем массу брутто: 

 

 

Задачи для решения 

1. Определите массу нетто кур полупотрошеных I категории, если на 

предприятие поступило 60 кг птицы массой брутто. 

2. Определите массу нетто индейки потрошеной II категории, если масса 

брутто составляет 45 кг. Рассчитайте пищевые отходы. 

3. На предприятие поступило 140 кг кур полупотрошеных I категории. 

Определите массу тушек, подготовленных к варке. 

4. Сколько килограммов мякоти с кожей и без нее получится при обработке 

230 кг кур потрошеных II категории? 

5. Определите массу нетто полуфабриката кролика для жарки целиком, если 

поступило 34 кг тушек II категории. 

6. Определите массу брутто кур потрошеных I категории для приготовления 

20 порций сациви (рецептура № 442/ II). 

7. Определите массу брутто бройлеровцыплят 1 категории для 

приготовления 33 порций рагу из птицы (рецептура № 443/ III). 

1. Определите массу брутто уток полу потрошеных II категории для 

приготовления 100 порций плова (рецептура № 449/ II). 

2. Определите массу брутто кролика потрошеного I категории для 

приготовления 55 порций кролика полюбительски (рецептура № 457/I). 
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3. Сколько килограммов кур полупотрошеных I категории получено 

предприятием, если масса тушек, подготовленных к кулинарной обработке, — 

110 кг; мякоти с кожей — 25 кг; мякоти без кожи — 15 кг? 

4. Определите массу брутто кур полупотрошеных I категории, поступивших 

в птицегольевой цех, если масса желудков после потрошения составила 10 кг. 

5. Определите массу брутто кур потрошеных II категории для 

приготовления 150 порций рагу (рецептура № 443/I). 

 

Определение выхода и количества порций изделий, приготовляемых из 

заданной массы сырья 

Для определения выхода готовых изделий из птицы и кролика сначала 

находят потери при тепловой обработке (в процентах к массе нетто сырья или 

полуфабриката) потабл. «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и 

готовых изделий из птицы сельскохозяйственной» (Приложение 12) и «Расчет 

расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из тушек кролика» 

(Приложение 14). Затем по формуле (8) рассчитывают выход готового изделия. 

Кроме того, задачи данного типа можно решать по следующей схеме: по 

указанным таблицам находят массу брутто и по ней — выход готового изделия. 

Количество порций из заданной массы сырья определяют так же, как для 

изделий, изготовляемых из мяса. 

Примеры решения задач 

1. Определите выход курицы вареной при поступлении 25 кг кур 

полупотрошеных I категории. 

1-й способ 

Масса брутто птицы — 25 кг. 
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Величину отходов при механической обработке находим по табл. «Нормы 

выхода тушки, отходов и пищевых обработанных субпродуктов при 

механической кулинарной обработке сельскохозяйственной птицы» — 31,4%. 

Масса нетто составляет: 

 

Потери при варке определяем по табл. «Расчет расхода сырья, выхода 

полуфабрикатов и готовых изделий из птицы сельскохозяйственной» — 28%. 

Массу готового изделия исчисляем по формуле (8) 

 

 

2-й способ 

По табл. «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий 

из птицы сельскохозяйственной» находим изделие, указанное в условии задачи, 

— курица отварная целиком. Далее находим массу брутто сырья — 153 г и массу 

готового изделия — 75 г. 

Затем рассчитываем выход готового изделия из 25 кг птицы:  

 

2. Сколько порций заливного из птицы (рецептура № 96/II) можно 

приготовить при наличии 10 кг кур потрошеных I категории? 

По табл. «Нормы выхода тушки, отходов и пищевых обработанных 

субпродуктов при механической кулинарной обработке сельскохозяйственной 

птицы» находим величину отходов — 11,5%. По формуле (2) вычисляем массу 

нетто полуфабриката: 
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По рецептуре № 96 находим массу нетто птицы для приготовления одной 

порции курицы заливной — 131 г. 

Определяем количество порций: 

8,85 : 0,131 = 68 (порций). 

 

Задачи для решения 

1. Определите выход гуся жареного при поступлении 11,4 кг птицы I 

категории полупотрошеной. 

2. Получено кур потрошеных II категории 90 кг. Определите выход птицы 

после варки и массу нарубленных порционных кусков. 

3. Определите выход кролика жареного при поступлении 21 кг тушек 

кролика I категории. 

4. Сколько порций котлет рубленых можно получить из 22 кг кур 

потрошеных II категории, если масса нетто одной порции равна 80 г? 

5. Сколько порций полуфабриката, подготовленного к кулинарной 

обработке массой 150 г, можно приготовить из 48 кг уток потрошеных II 

категории? 

6. Сколько порций плова из птицы (рецептура № 449/II) можно 

приготовить, если поступило 15 кг индейки полупотрошеной I категории? 

7. Сколько порций цыплят, жаренных целиком, с выходом 125 г можно  

получить при наличии 25 кг цыплят потрошеных I категории? 

8. При обработке курицы получено 10 кг мякоти без кожи. Сколько можно 

приготовить порций котлет рубленых по рецептуре № 460/III? 
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9. На предприятие поступило 85 кг тушек кролика II категории. Сколько 

порции кролика по-любительски можно приготовить по рецептуре № 457/I? 

10. Сколько порций рагу из субпродуктов (рецептура № 443/III) категории 

можно приготовить, если на предприятие поступило 25 кг кур I категории? 
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ТЕМА 4 

Механическая и тепловая кулинарная обработка мяса и мясопродуктов 

Определение массы отходов и выхода частей туши / Определение массы 

нетто / Определение потерь массы при тепловой обработке мяса и выхода 

готовых изделий / Определение массы брутто / Определение количества порций 

изделий, приготовляемых из заданной массы сырья / Определение выхода 

натуральной рубленой и котлетной массы из заданного сырья 

Величина отходов, получаемых при механической обработке мяса, зависит 

от вида животного, категории упитанности, а для туш мелкого скота — и от вида 

разделки. На рис. 1—3 приведены схемы разделки говяжьей, бараньей и свиной 

туш. 

Нормы вложения продуктов массой брутто рассчитаны в рецептурах на 

сырье стандартных кондиций: говядина, баранина, козлятина (без ножек) — I 

категории; свинина — мясная, субпродукты (кроме вымени) — мороженые, вымя 

— охлажденное. 

При использовании сырья других кондиций массу брутто определяют после 

перерасчета по формулам (1) и (3) данного пособия в соответствии с табл.: 

«Среднетушевые нормы отходов и потерь при механической кулинарной 

обработке мяса для предприятий общественного питания, работающих на сырье», 

«Нормы содержания костей в отдельных полуфабрикатах» (Приложение 4); 

«Нормы выхода крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса из говядины, 

баранины, телятины и свинины» (Приложение 5). 

Определение массы отходов и выхода частей туши 

Отходы, образующиеся при механической обработке мяса, рассчитывают по 

следующей схеме: из условия задачи определяют массу брутто, затем по табл. 

«Среднетушевые нормы отходов и потерь при механической кулинарной 

обработке мяса для предприятий обшественного питания, работающих на сырье» 
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(Приложение 4) находят величину отходов (в процентах) для соответствующего 

вида мяса и по формуле (1) определяют массу отходов в килограммах. 

 

Рис. 1. Название костей и схема разделки говяжьей туши  

Название костей: 

1 — шейные позвонки: 2 — лопатка; 3 — тринадцать спинных позвонков: 4 

— шесть поясничных позвонков: 5 — крестцовые позвонки: 6 — подвздошная 

кость: 7 — бедренная кость: 8 — коленная чашка; 9 — большая берцовая кость; 

10 — бугор подвздошной кости (маклак); 11 — ребра; 12 — грудная кость; 13 — 

локтевая кость; 14 — плечевая кость; 15 — лучевая кость 

Схема разделки говяжьей туши 

I — шейная часть; II — подлопаточная часть; III — спинная часть 

длиннейшей мышцы спины (толстый край); IV — поясничная часть длиннейшей 

мышцы спины (тонкий край); V — вырезка; VI — тазобедренная часть (а — 

внутренний кусок, б — наружный кусок, в — боковой кусок, г — верхний кусок); 

VII — пашина; VIII — покромка; IX — грудинка; X — лопаточная часть (д — 

заплечная часть, е — плечевая часть) 
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Рис. 2. Схема разделки бараньей туши: 

I — шейная часть; II — лопаточная часть; III — корейка; IV — 

тазобедренная часть; V — грудинка 

  

Для расчета выхода частей туши мяса (крупнокусковых полуфабрикатов 

массой нетто) по табл. 1—3 Приложения 5 «Нормы выхода крупнокусковых 

полуфабрикатов и котлетного мяса из говядины, баранины, телятины и свинины» 

находят норму выхода требуемой части туши для данного вида мяса (в процентах) 

и вычисляют выход требуемой части туши в килограммах по формуле 

  (9) 

где X — норма выхода части туши к массе мяса на костях, %. 

 

Примеры решения задач 

1. Определите массу отходов при механической обработке полутуши 

свинины мясной массой 70 кг. 

Масса брутто свинины — 70 кг. 
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По таблице «Среднетушевые нормы отходов и потерь при механической 

кулинарной обработке мяса для предприятий общественного питания, 

работающих на сырье» находим величину отходов, которая для свинины мясной 

составляет 14,8%. 

По формуле (1) определяем массу отходов: 

 

2. Определите выход котлетного мяса, если на предприятие поступила 

полутуша говядины I категории массой брутто 145 кг. 

По табл. «Среднетушевые нормы отходов и потерь при механической 

кулинарной обработке мяса для предприятий общественного питания, 

работающих на сырье» находим норму выхода котлетного мяса из говядины I 

категории — 40,3%. По формуле (9) рассчитываем выход котлетного мяса: 

 

 

Задачи для решения 

1. Определите массу отходов при механической обработке 90 кг говядины II 

категории. 

2. Определите массу отходов при разделке 78 кг свинины мясной и 

обрезной. 

3. Определите массу отходов и выход пищевых костей при разделке 230 кг 

говядины I категории. 

4. Определите массу отходов при разделке и обвалке 120 кг баранины I и II 

категорий (разделка корейки и грудинки на мякоть). 
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5. Определите разницу в величине отходов при обработке 80 кг свинины 

мясной для получения корейки и грудинки с реберной костью и без реберной 

кости. 

6. Определите массу мяса для приготовления котлет рубленых при разделке 

64 кг говядины II категории. 

7. Определите массу отходов при разделке на мякоть 85 кг свинины 

обрезной. 

8. В мясной цех поступило 260 кг свинины мясной. Определить выход 

корейки для приготовления котлет натуральных. 

9. Определите выход поясничной и подлопаточной частей при разделке 3 т 

говядины II категории. 

10. Определите массу отходов при разделке 78 кг телятины (корейки, 

грудинки с костью). 

11. Определите выход толстого и тонкого края, верхнего и внутреннего 

кусков тазобедренной части для приготовления бефстроганов из 75 кг говядины I 

категории. 

12. Определите массу отходов при разделке свиной туши (мясной, обрезной 

и жирной) массой 180 кг. 

 

Определение массы нетто 

Массу нетто мяса и мясопродуктов определяют следующим образом: по 

табл. «Среднетушевые нормы отходов и потерь при механической кулинарной 

обработке мяса для предприятий общественного питания, работающих на сырье» 

(Приложение 4), «Расчет расхода мяса, выхода полуфабрикатов и готовых 

изделий» (Приложение 6) находят величину отходов (в процентах) для данного 
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вида сырья и, принимая массу брутто за 100%, определяют массу нетто в 

килограммах по формуле (2). 

При определении массы нетто мороженых субпродуктов норма отходов 

включает отходы при механической обработке и потери при оттаивании. 

 

Пример решения задачи 

Определите массу нетто зраз натуральных отбивных, если масса брутто 

равна 170 кг (поступила говядина 1 категории). 

По табл. «Среднетушевые нормы отходов и потерь при механической 

кулинарной обработке мяса для предприятий общественного питания, 

работающих на сырье» находим величину отходов — 26,4%. 

Масса нетто (в процентах) составляет (100 — 26,4) = 73,6%. 

По формуле (2) определяем массу нетто зраз отбивных: 

 

 

Задачи для решения 

1. Определите массу нетто эскалопов из свинины мясной, если масса брутто 

сырья равна 173 г. 

2. Определите массу нетто одной порции гуляша из свинины, если масса 

брутто составляет 128 г. 

3. Определите массу нетто эскалопа из телятины, если масса брутто одной 

порции составляет 241 г. 

4. Определите массу нетто порции котлет натуральных с косточкой из 

баранины I категории при закладке брутто 158 г. 
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5. Определите выход крупнокусковых полуфабрикатов для жарки из туши 

говядины массой 180 кг (говядина поступила II категории). 

6. Определите массу тазобедренной части и лопатки у туши баранины I 

категории массой 72 кг. 

7. Сколько килограммов котлетного мяса получается при разделке туши 

свинины жирной массой 40 кг? 

8. Мясной цех перерабатывает в смену по 2,7 т говядины I категории, 

свинины обрезной и козлятины — II категории. Определите выход 

крупнокусковых полуфабрикатов. 

9. Определите массу костей, сухожилий, хрящей, получаемых при обвалке и 

жиловке туши говядины I категории массой 140 кг. 

10. Определите массу толстого и тонкого края для приготовления антрекота, 

если в мясной цех поступила говядина II категории массой 175 кг. 

11. Определите массу шпика для засола при разделке 155 кг свинины 

мясной. 

 

 

Определение потерь массы при тепловой обработке мяса и выхода 

готовых изделий 

Для определения потерь массы при тепловой обработке мяса и выхода 

готовых изделий необходимо использовать формулы (7) и (8) данного пособия и 

табл.: «Расчет расхода мяса, выхода полуфабрикатов и готовых изделий» 

(Приложение 6), «Полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины, телятины и 

сельскохозяйственной птицы. Расчет расхода сырья и выхода готовых изделий» 

(Приложение 7). 

Примеры решения задач 
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1. Определите потери массы при варке 17 кг говядины крупными кусками. 

Масса нетто говядины — 17 кг. 

По табл. «Расчет расхода мяса, выхода полуфабрикатов и готовых изделий» 

находим потери при варке говядины крупными кусками (в процентах к массе 

сырья) — 38. 

По формуле (7) определяем потери массы при тепловой обработке: 

 

2. Определите выход баранины, жареной крупными кусками, если в цех 

поступило 10 кг полуфабриката. 

Масса нетто полуфабриката — 10 кг. 

По табл. «Расчет расхода мяса, выхода полуфабрикатов и готовых изделий» 

находим потери при жарке баранины крупными кусками — 37%. 

По формуле (8) определяем выход жареной баранины: 

 

 

Задачи для решения 

1. Определите разницу в потерях массы при варке, тушении и жарке 15 кг 

говядины крупными кусками. 

2. Определите потери при жарке окорока свинины массой 9 кг. 

3. Определите потери при тушении 11 кг мяса для плова из баранины. 

4. Определите количество порций антрекота при жарке 1590 г говядины 

массой нетто. 
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5. Определите массу говядины, тушеной крупными кусками, если в цех 

поступило 22 кг полуфабриката. 

6. Определите потери при тушении зраз натуральных отбивных из 27 кг 

свинины. 

7. Определите потери при жарке эскалопа из баранины II категории и 

свинины жирной, если в мясной цех поступило по 25 кг сырья. 

8. Определите выход ромштекса при жарке 11 кг говядины массой нетто. 

9. Сравните потери при тушении говядины и баранины духовой, если 

тепловой обработке подвергается по 12 кг полуфабриката. 

 

Определение массы брутто 

Для определения массы брутто пользуются схемой расчетов, обратной 

схеме определения массы нетто, учитывая отходы (в процентах), указанные в 

табл. «Среднетушевые нормы отходов и потерь при механической кулинарной 

обработке мяса» (Приложение 4). Массу брутто вычисляют по формуле (3). 

Если требуется установить массу сырья, израсходованного для 

приготовления определенного количества полуфабрикатов и готовых изделий, 

пользуются табл. «Расчет расхода мяса, выхода полуфабрикатов и готовых 

изделий» (Приложение 6) и «Полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины, 

телятины и сельскохозяйственной птицы. Расчет расхода сырья и выхода готовых 

изделий» (Приложение 7). Определяют норму закладки мяса разной упитанности 

и дополнительные продукты (в граммах) на одну порцию. Затем находят массу 

брутто необходимого сырья для приготовления определенного количества 

изделий. 

Если требуется установить массу сырья для приготовления субпродуктов с 

определенной массой нетто, пользуются табл. «Расчет расхода субпродуктов, 
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колбасных изделий и свинокопченностей, выхода полуфабрикатов и готовых 

изделий» (Приложение 8). 

 

Примеры решения задач 

1. Сколько килограммов говядины II категории массой брутто необходимо 

взять для приготовления 77 порций антрекота (рецептура № 374/1)? 

Масса нетто полуфабриката — 159 г. 

Масса нетто полуфабриката для приготовления 77 порций антрекота: 

0,159 х 77 = 12,2 (кг). 

По табл. «Среднетушевые нормы отходов и потерь при механической 

кулинарной обработке мяса» находим величину отходов говядины II категории — 

29,5%. 

По формуле (3) определяем массу брутто: 

 

2. Сколько килограммов полутуши говядины I категории необходимо 

обработать для приготовления 77 порций антрекота с выходом 100 г? 

По табл. «Расчет расхода мяса, выхода полуфабрикатов и готовых изделий» 

находим массу нетто говядины для приготовления одной порции антрекота — 159 

г. 

Рассчитываем массу нетто полуфабриката для приготовления 77 порций — 

12,2 кг. 

По табл. «Кулинарное использование крупнокусковых полуфабрикатов» 

(Приложение 9) определяем крупнокусковые полуфабрикаты, которые 
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используются для приготовления антрекота: спинная и поясничная части 

длиннейшей мышцы спины. 

По табл. 1 (Приложение 5) «Нормы выхода крупнокусковых 

полуфабрикатов и котлетного мяса из говядины» (Приложение 5) находим выход 

этих полуфабрикатов (в процентах к массе мяса на костях) — 1,7 и 1,6 

соответственно. 

Рассчитываем массу брутто говядины: 

 

 

Задачи для решения 

1. Определите массу полутуши говядины II категории, необходимую для 

приготовления 177 порций бефстроганов массой полуфабриката 75 г. 

2. Определите закладку говядины II категории массой брутто для 

приготовления 80 кг говядины отварной. 

3. Определите закладку баранины I категории массой брутто, если 

необходимо приготовить 26 кг плова. 

4. Определите закладку свинины мясной для приготовления 35 порций 

эскалопа массой полуфабриката 100 г. 

5. Определите массу полутуши свинины жирной, если из корейки нарезали 

42 порции котлет натуральных (с косточкой) массой полуфабриката 80 г. 

6. Определите закладку баранины II категории массой брутто для 

приготовления 150 порций люля-кебаб (рецептура № 428/11). 

7. Определите закладку говядины II категории массой брутто для 

приготовления 200 порций тефтелей (рецептура № 422/ 1). 
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8. Определите массу брутто почек говяжьих охлажденных для 

приготовления 47 порций почек по-русски (рецептура № 407/11), если масса нетто 

одной порции равна 156 г. 

9. Определите массу брутто для приготовления 52 порций мозгов 

запеченных (рецептура № 436), если масса одной порции равна 138 г. 

10. Определите закладку мяса массой брутто для приготовления 68 порций: 

мяса тушеного (рецептура № 390/1) из говядины II категории; жаркого с 

черносливом (рецептура № 396) из баранины II категории; зраз отбивных 

(рецептура № 393/111) из свинины жирной. 

11. Сколько килограммов говядины I категории и свинины мясной (брутто) 

необходимо для приготовления 120 порций гуляша (рецептура № 401 /III)? 

12. Определите массу брутто баранины для приготовления 65 порций котлет 

натуральных рубленых (рецептура №414/1). 

Определение количества порций изделий, приготовляемых из заданной 

массы сырья 

При определении количества порций изделий, приготовляемых из заданной 

массы сырья, исходят из массы нетто, которая остается постоянной независимо от 

вида, кондиции и способа обработки поступившего сырья. При отклонении 

величины отходов (в процентах) в процессе обработки сырья от 

предусмотренного рецептурами проводят перерасчет и определяют новую массу 

брутто с тем, чтобы выход готового изделия не изменялся. 

 

Примеры решения задач 

1. Сколько порций полуфабриката гуляша (рецептура № 401/III) можно 

приготовить из 90 кг говядины II категории упитанности? 
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По табл. «Кулинарное использование крупнокусковых полуфабрикатов» 

(Приложение 9) определяем полуфабрикаты, которые используют для 

приготовления гуляша — лопаточная, подлопаточная часть, мякоть грудинки. 

По табл. 1 (Приложение 5) «Нормы выхода крупнокусковых 

полуфабрикатов и котлетного мяса из говядины» находим нормы выхода этих 

полуфабрикатов: лопаточная часть (плечевая и заплечная) — 4,8%, подлопаточная 

часть — 1,7%, мякоть грудинки — 2,5%. Итого: 4,8 + 1,7 + 2,5 = 9%. 

Определяем массу нетто полуфабрикатов: 

 

По табл. «Расчет расхода мяса, выхода полуфабрикатов и готовых изделий» 

(Приложение 6) или по рецептуре № 401/III находим массу нетто одной порции 

полуфабриката — 79 г. 

Рассчитываем количество порций: 

8,1 : 0,079 = 103 (порции). 

2. Сколько порций говядины духовой с выходом 100 г можно приготовить, 

если поступила полутуша говядины I категории массой 170 кг? 

По табл. «Кулинарное использование крупнокусковых полуфабрикатов» 

определяем крупнокусковые полуфабрикаты, которые используются для нарезки 

говядины духовой — наружный и боковой куски тазобедренной части. 

По табл. 1 Приложения 5 «Нормы выхода крупнокусковых полуфабрикатов 

и котлетного мяса из говядины» находим нормы вы хода этих полуфабрикатов: 

боковой кусок — 4,0%, наружный кусок — 6,1 %. 

Рассчитываем массу нетто крупнокусковых полуфабрикатов: 
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По табл. «Расчет расхода мяса, выхода полуфабрикатов и готовых изделий» 

определяем массу одной порции полуфабриката «говядина духовая» с выходом 

100 г. Масса нетто одной порции — 167 г. 

Рассчитываем количество порций: 

17,2 : 0,167 = 103 (порции). 

 

Задачи для решения 

1. Сколько порций антрекота с выходом 75 г можно приготовить из мяса, 

полученного при разделке 120 кг говядины 11 категории? 

2. Сколько порций рагу (рецептура № 405/III) можно приготовить из 

баранины 1 категории массой 45 кг? 

3. Сколько порций грудинки фаршированной можно приготовить из 60 кг 

козлятины I и II категории (масса нетто одной порции равна 119 г)? 

4. Сколько порций филе (рецептура № 370/I) можно приготовить из 12 кг 

вырезки, замороженной блоками? 

5. Сколько порций бефстроганов можно приготовить из 150 кг говядины II 

категории (рецептура № 375/III), используя толстый и тонкий края? 

6. Сколько порций жаркого подомашнему (рецептура № 394/I) можно 

приготовить из 55 кг свинины массой брутто? 

7. Сколько порций котлет натуральных рубленых можно приготовить из 44 

кг баранины I категории (рецептура № 414/II)? 

8. Сколько порций эскалопа с выходом 85 г можно приготовить из туши 

мясной, обрезной и жирной свинины массой 90 кг? 
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9. Сколько порций шницеля (рецептура № 416/III) можно приготовить, если 

поступило 75 кг телятины? 

10. Сколько порций люлякебаб (рецептура № 428/II) можно приготовить из 

котлетного мяса, если поступило 50 кг баранины II категории? 

11. Сколько порций зраз рубленых можно приготовить из мяса говядины I 

категории массой 135 кг? 

 

Определение выхода натуральной рубленой и котлетной массы из 

заданного сырья 

При решении задач данного типа сначала определяют массу котлетного 

мяса, предназначенного для приготовления изделий, а затем — выход 

натуральной рубленой или котлетной массы с учетом нормативов расхода сырья 

по рецептуре, принимая массу котлетного мяса за 100%. 

 

Пример решения задачи 

Определите выход котлетной массы, приготовленной из 57 кг говядины II 

категории. 

Масса брутто говядины — 57 кг. 

По табл. 1 Приложения 5 «Нормы выхода крупнокусковых полуфабрикатов 

и котлетного мяса из говядины» находим выход котлетного мяса — 41,1%. 

Вычисляем массу котлетного мяса: 

 

Определяем состав котлетной массы по рецептуре № 416/I: 

• говядина (котлетное мясо) — 74 г; 
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• хлеб пшеничный — 18 г; 

• жидкость — 24 г. 

Массу говядины принимаем за 100% и рассчитываем (в процентах к массе 

говядины) содержание других ингредиентов. Содержание хлеба: 

74 — 100% 

18 — Х1%; 

Х1 = 24%. 

Содержание жидкости: 

74 — 100% 

24 — Х2%; 

Х2 = 32%. 

Итого: 100 + 24 + 32 = 156%. 

Выход котлетной массы из сырья массой 23,4 кг определяем из 

соотношения: 

23,4 — 100% 

X — 156%; 

 

 

 

Задачи для решения 

1. Сколько килограммов котлетной массы для шницелей (рецептура 

№416/II) получится из туши говядины I категории массой брутто 165 кг? 
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2. Сколько килограммов натуральной рубленой массы можно приготовить 

из 150 кг говядины II категории? 

3. Сколько килограммов котлетной массы для зраз рубленых (рецептура № 

418/I) можно приготовить из 52 кг баранины I категории? 

4. Сколько килограммов котлетной массы для тефтелей (рецептура № 

422/III) можно приготовить из 70 кг свинины мясной? 

5. Сколько килограммов котлетной массы для биточков паровых (рецептура 

№ 424/I) можно приготовить из 120 кг говядины II категории? 

6. Сколько килограммов фарша для люля-кебаб (рецептура № 428/II) 

получится из баранины массой 24 кг? 
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ТЕМА 5 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПОВ. 

Супы готовят вегетарианскими, на бульонах (костном, мясо-костном, 

рыбном, бульоне из птицы), а также на грибных, овощных, фруктовых отварах, 

молоке, квасе, кефире и др. 

Супы различают и классифицируют: 

– по температуре подачи: горячие и холодные; температура подачи 

горячих супов не ниже 75оС, холодных – не выше 14оС; В отдельную группу 

выделяют сладкие супы, которые можно подавать как в горячем, так и в холодном 

виде; 

– по способу приготовления: заправочные, прозрачные, супы-пюре, 

картофельные, с овощами, молочные, сладкие и др.; 

– по характеру жидкой основы: супы на бульонах, овощных и крупяных, 

фруктово-ягодных отварах, молоке, хлебном квасе, кисломолочных продуктах. 

Горячие супы. В группу горячих супов входят заправочные, 

пюреобразные, молочные и прозрачные супы. Если супы готовятся на бульоне, то 

варят мясной, мясокостный бульон. 

Бульоны можно готовить нормальные и концентрированные. Для получения 

нормального бульона на один килограмм продукта берут 4-5 л воды, для 

концентрированного – 1,25 л. Из одного килограмма продукта получается 1 л 

концентрированного бульона. Для получения нормального бульона 1 л 

концентрированного бульона разводят 3-4 л горячей воды.Для варки бульонов 

можно использовать бульонные кубики. В этом случае супы варят на воде без 

добавления соли, кубики предварительно растворяют в небольшом количестве 

горячей воды, вводят в готовый суп за 15-20 мин до подачи. На порцию супа (500 

г) расходуют 2 кубика (8 г). 

Нормы закладки основных овощей (картофеля, капусты, моркови, свеклы и 

др.), указанных в рецептурах, могут быть изменены (увеличены или уменьшены), 

но не более чем на 10-15 %, при условии сохранения общей массы закладываемых 

овощей. При отсутствии овощей, входящих в рецептуру в небольших количествах 

(репа, брюква, пастернак, сельдерей и др.) они могут быть заменены другими 

овощами, входящими в рецептуру. Специи (лавровый лист, перец) и соль кладут в 

суп за 5-7 мин до его готовности. При этом учитывают, что избыток специй и 

соли ухудшает вкусовые и ароматические качества супа. На порцию используют 

перца горошком – 0,05 г, лаврового листа – 0,02, соли – 3-5 г; перец сладкий 

рекомендуют добавлять в супы (щи, борщи, овощные супы) из расчета 10-20 г на 

порцию (500 г) для улучшения вкуса, при этом соответственно уменьшается 

закладка других овощей. Зелень рекомендуют добавлять во все виды супов (кроме 

сладких и некоторых пюреобразных) в мелконарезанном виде в количестве 2-3 г 

на порцию. Если при варке молочных супов используют сухое молоко, то его 

разводят кипяченой водой (60-70 .С) из расчета на 1 л: 110-130 г просеянного 

молочного порошка и 900 г воды. 
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Норма отпуска супа на порцию может составлять 500, 400, 300, 250 г 

(зависит от вида и спроса потребителей). Подают горячие супы в подогретой 

тарелке или суповой миске. Вначале кладут прогретые кусочки мяса, птицы или 

рыбы, нашинкованные грибы (грибы можно положить непосредственно в котел), 

наливают суп, посыпают мелко нарезанной зеленью укропа, петрушки или лука. 

Если супы отпускают со сметаной, то ее кладут в тарелку с супом или подают в 

соуснике отдельно. Массу основного продукта, закладываемого на одну порцию 

супа (мяса, рыбы, птицы) в зависимости от вида сырья и кондиции, а так же 

количество сметаны определяют по табл. 5 «Нормы закладки продуктов на 

порцию супа» Сборника рецептур. 

Холодные супы. Холодные супы относятся к сезонным супам, так как их 

готовят в летний период. К холодным супам относят окрошку, борщ холодный, 

ботвинью, свекольник, щи зеленые. Их готовят на хлебном квасе, свекольном 

отваре, отваре из овощей, кефире. Используют специальный хлебный квас – 

окрошечный. Готовить хлебный квас на самом предприятии общественного 

питания можно при наличии необходимого оборудования и разрешения местной 

санитарно-эпидемиологической службы. 

Окрошки, борщи, свекольник и другие овощные супы посыпают мелко 

нарезанным укропом – 4 г нетто на порцию (500 г). Норма соли – 3 г на порцию 

(500 г). Для окрошек, приготавливаемых на кефире, используют только 

промышленный пастеризованный кефир. 

Нормы вложения овощей, плодов и грибов для приготовления всех видов 

супов в рецептурах Сборника рассчитаны на стандартное сырье следующих 

кондиций: 

– для картофеля приняты нормы отходов на сезон до 1 ноября – 25 %; 

– для моркови и свеклы нормы отходов на сезон до 1 января – 20 %. 

На остальные периоды года нормы отходов овощей приведены в табл. 27 

«Расчет расхода сырья выхода полуфабрикатов и готовых изделий» Сборника 

рецептур. В рецептурах супов предусмотрено использование томатного пюре с 

содержанием сухих веществ 12 %. 

 

 

СОУСЫ 

 

Соусы – составная часть большого ассортимента горячих и холодных блюд 

из овощей, круп, макарон, мяса, рыбы и других продуктов. Их подают к блюдам 

при отпуске, с соусами тушат мясо и овощи, под ними запекают различные 

продукты и т. д. Соусы разнообразят и дополняют вкус блюда, повышают его 

пищевую ценность. 

Соусы подразделяют на две группы: горячие и холодные. По технологии 

приготовления различают соусы основные и производные от них. Производный 

соус готовят из основного, добавляя в него различные продукты. 

Горячие соусы. Горячие соусы готовят на бульонах (мясном, рыбном), 

грибном и овощном отварах, молоке, сметане. Для придания соусам 

определенного вкуса используют томатное пюре, коренья, лук репчатый, грибы, 
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огурцы, каперсы, хрен, горчицу, уксус, виноградное вино, лимонный сок 

(лимонную кислоту), а также рассол соленых огурцов, помидоров. 

Из пряностей в соусы добавляют черный и душистый перец, лавровый лист, 

мускатный орех, пряные овощи и т. д. Готовый процеженный соус заправляют 

маргарином или маслом сливочным, которые кладут кусочками массой 3-5 г, 

тщательно перемешивают до полного соединения масла с соусом. В рецептурах, в 

которых не указан жир на заправку соусов, следует использовать 70-80 % жира, 

указанного в рецептуре. Остальное количество жира добавляют в соус мелкими 

кусочками в период его хранения на мармите, чтобы не допустить образования 

пленки на поверхности соуса. К горячим соусам относят соус красный и его 

производные, соус белый и его производные, соусы молочные, сметанные, яично-

масляные, их производные, соусы грибные. Основные горячие соусы хранят в 

посуде с закрытой крышкой на мармите при температуре 75-80оС, яично-

масляные, молочные и сметанные – при 70оС. 

Холодные соусы. К холодным соусам относят смеси масляные, майонезы, 

хрен с уксусом, хрен со сметаной, а также овощные маринады, заправки для 

салатов и сельди на уксусе. К холодным соусам относят также сладкие соусы. 

Температура их подачи – не выше 14оС. 

Масса соуса при подаче различных блюд указана в рецептурах Сборника и 

варьируется от 50 до 100 г. В рецептурах соусов Сборника норма вложения 

продуктов указана на 1 кг готового соуса. Расход специй на 1 кг соуса 

следующий: соли – 10 г, перца – 0,5 г, лаврового листа – 0,2 г; на маринад, 

гвоздики – 1 г, корицы – 1 г. Для приготовления молочного соуса соль 

используют в количестве 8 г. 

При приготовлении различных видов соусов в случае замены одних видов 

продуктов другими руководствуются данными табл. 29 «Нормы 

взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд» Сборника рецептур. В 

рецептурах некоторых соусов указывается кислота лимонная, которая для 

улучшения вкусовых качеств может быть заменена соком лимона из расчета: 1 г 

кислоты лимонной заменяется 8 г сока лимонного, получаемого из 20 г лимона. 

Кислоту лимонную растворяют в теплой кипяченой воде 

(1:5) и вводят в готовый соус. 

Нормы вложения овощей, плодов и грибов для приготовления всех видов 

соусов в рецептурах Сборника рассчитаны на стандартное сырье следующих 

кондиций: для моркови и свеклы приняты нормы отходов на сезон до 1 января – 

20 %. На остальные периоды года нормы отходов овощей приведены в табл. 27 

Сборника «Расчет расхода сырья выхода полуфабрикатов и готовых изделий». В 

рецептурах соусов предусмотрено использование томатного пюре с содержанием 

сухих веществ 12 %. 

 

Примеры решения задач 

Задача 1 

Определить количество картофеля по массе брутто, которое необходимо 

использовать в марте для приготовления 55 порции блюда «Борщ с картофелем», 

если выход одной порции составляет 500 г. 
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Решение 

А. Определяется масса картофеля нетто для одной и 55 порций. По 

рецептуре на одну порцию борща с выходом 500г идет 100 г картофеля, значит 

для 55 порций: 

100 . 55 = 5 500 г (или 5,5 кг) 

Б. Определятся количество картофеля по массе брутто: по табл. 27 «Расчет 

расхода сырья выхода полуфабрикатов и готовых изделий» отходы у картофеля в 

марте составляют 40 %, тогда: 

(5,5 . 100) / (100 – 40) = 9,17 кг 

Ответ. Для приготовления 55 порции блюда «Борщ с картофелем», 

необходимо использовать в марте 9,17 кг картофеля. 

Задача 2 

Сколько порций блюда «Солянка сборная мясная» (2 колонка, выход 

порции 500 г) можно приготовить при наличии 18 кг почек говяжьих 

охлажденных? 

Решение 

А. По рецептуре Сборника масса отварных почек на 1 порцию солянки 

составляет 15 г или 0,015 кг. Рецептура рассчитана на использование почек 

говяжьих мороженых. 

Б. Определяется масса почек говяжьих охлажденных по табл. 16 «Расчет 

расхода субпродуктов, колбасных изделий и свинокопченостей, выхода 

полуфабрикатов и готовых изделий»: для получения 15 г вареных почек 

используют 30 г (или 0,03 кг) почек охлажденных по массе брутто. 

В. Определяется количество порций блюда: 

18 / 0,03 = 600 порций 

Ответ. Из 18 кг почек говяжьих охлажденных можно приготовить 600 

порций блюда «Солянка сборная мясная», с выходом порции 500 г. 

Задача 3 

Сколько килограммов отходов получится при обработке 20 кг моркови в 

апреле? Определите сколько порций блюда «Суп-пюре из разных овощей» (1 

колонка, выход порции – 250 г) можно приготовить из обработанного сырья? 

Решение 

А. Определяем массу отходов моркови сырой очищенной по табл. 27 

«Расчет расхода сырья выхода полуфабрикатов и готовых изделий»: отходы у 

моркови сырой очищенной в апреле составляют 25 %, значит: 

(20 . 25) / 100 = 5 кг 

Б. Определяется масса нетто моркови сырой очищенной: 

20 – 5 =15 кг 

В. Определяется количество порций супа-пюре из разных овощей: 

по рецептуре для приготовления 1 порции супа с выходом 250 г 

используется 15г (или 0,015 кг) моркови по массе нетто, значит из 15 кг моркови: 

15,0 / 0,015 = 1 000 порций 

Ответ. При обработке 20 кг моркови в апреле количество отходов составит 

5 кг. Из 15 кг обработанной моркови можно приготовить 1 000 порций блюда 

«Суп-пюре из разных овощей» (1 колонка, выход порции 250 г). 
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Задача 4 

Поступил заказ на приготовление 30 порций блюда «Суп картофельный с 

крупой» (1 колонка) с выходом 1 порции 500 г. Рассчитать, какое количество 

картофеля массой брутто необходимо использовать, чтобы приготовить их в 

феврале? 

Решение 

А. Определяем количество картофеля массой нетто для 30 порций: 

согласно рецептуре, для приготовления 1 порции блюда «Суп 

картофельный с крупой» (1 колонка) с выходом 500 г необходимо 160 г (или 0,160 

кг) картофеля массой нетто, следовательно, для 30 порций: 

30 . 0,160 = 4,8 кг 

Б. Определяем вес картофеля брутто: рецептура рассчитана на картофель до 

1 ноября, поэтому по табл. 27 «Расчет расхода сырья выхода полуфабрикатов и 

готовых изделий» находим процент отходов у картофеля в феврале – 35 %, тогда: 

(4,8 . 100) / (100 – 35) = 7,38 кг 

Ответ. Для приготовления 30 порций блюда «Суп картофельный с крупой» 

(1 колонка) с выходом 1 порции 500 г, необходимо использовать в феврале 7,38 кг 

картофеля массой брутто. 

 

Задача 5 

Сколько порций блюда «Суп молочный с макаронными изделиями» (2 

колонка) с выходом 1 порции 250 г можно приготовить при наличии на 

производстве 0,3 кг молока коровьего цельного сухого? 

Решение 

А. Определяем количество молока коровьего цельного пастеризованного 

для приготовления одной порции блюда «Суп молочный с макаронными 

изделиями» (1 колонка) с выходом 250 г по рецептуре Сборника – 175 г (или 0,175 

кг). По табл. 29 «Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении 

блюд» молоко коровье пастеризованное цельное заменяется эквивалентно на 

молоко коровье цельное сухое по массе брутто в соотношении 1 : 0,12, 

следовательно: 

(0,175 . 0,12) / 1 = 0,021 кг 

Б. Определяется количество порций супа молочного при наличии 0,3 кг 

сухого цельного молока: 

0,3 / 0,21 = 14 порций 

Ответ. При наличии 0,3 кг молока коровьего цельного сухого можно 

приготовить 14 порции блюда «Суп молочный с макаронными изделиями» (1 

колонка) с выходом 250 г. 

 

Задача 6 

Сколько литров и порций свекольника холодного (2 колонка, выход 250 г) 

можно приготовить, если в наличии имеется 0,1 л 12 %-го уксуса? 

Решение 

А. Определяем количество 12 %-го уксуса, необходимого для 

приготовления 1 л блюда «Свекольник холодный» (2 колонка): по рецептуре на 1 
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л свекольника требуется 16 г (или 0,016 кг) 3 %-го уксуса. По табл. 29 «Нормы 

взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд» 3 %-й уксус (по массе 

брутто) заменяем эквивалентно на 12 %-й уксус (по массе брутто) в соотношении 

1 : 0,25, следовательно: 

(0,016 . 0,25) / 1 = 0,004 л 

Б. Определяем количество литров свекольника при использовании 12 %-го 

уксуса: 

0,1 / 0,004 = 2,5 л 

В. Определяем количество порций свекольника: 

2,5 / 0,250 = 10 порций 

Ответ. При наличии на предприятии 0,1 кг уксуса 12 %-го можно 

приготовить 2,5 л или 10 порций блюда «Свекольник холодный» (2 колонка, 

выход порции 250 г). 

Задача 7 

Будет ли достаточно 15 кг картофеля в мае для приготовления 80 порций 

блюда «Рассольник домашний» (3 колонка) с выходом 1 порции 250 г? 

Решение 

А. Определяем массу картофеля нетто для приготовления 80 порции блюда 

«Рассольник домашний»: согласно рецептуре Сборника для приготовления одной 

порции блюда требуется 75 г нетто (или 0,075 кг) картофеля. 

Для 80 порций: 0,075 . 80 = 6,0 кг 

Б. Определяем массу картофеля брутто, учитывая сезон: согласно табл. 27 

«Расчет расхода сырья выхода полуфабрикатов и готовых изделий» отходы у 

картофеля в мае. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУЛЬОНОВ 

Бульон - это отвар, полученный при варке в воде костей, мяса, птицы, рыбы, 

грибов (грибной отвар). Слово "бульон" перешло в наш язык из французского в 

начале VIII века и происходит от глагола "кипеть, образовывать пузыри". В 

зависимости от вида используемых продуктов различают бульоны костные, 

мясокостные, из птицы, рыбные, грибные. Бульон только из мякоти мяса 

специально для супов варят очень редко. В бульон из продуктов переходят 

экстрактивные вещества белки, жиры, минеральные элементы. 

При варке бульонов получаются близкие по качественному составу, но 

различающиеся соотношением отдельных компонентов бульоны. Критерием 

оценки качества бульона являются наличие экстрактивных веществ. Так креатина 

1,2%, белковых веществ 0,1%. 
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В мясном бульоне содержится больше экстрактивных веществ и 

минеральных солей, чем в костном, но меньше жира и азотистых веществ. 

характеристика основных видов бульона. Технология приготовления 

 Основные виды бульонов:  

1. Костный бульон самый лучший наваристый, идеален для борщей и щей. 

Чтобы его приготовить, необходимо заранее нарубить косточки на части. 

Тщательно их промыть водой. В кастрюлю с костями налить холодную воду, 

накрыть ее крышкой и поставить варить на достаточно сильный огонь. После 

закипания снять образовавшуюся пену (для его прозрачности), убавить огонь и 

продолжать варить. Длительность варки зависит от сорта мясных костей и их 

размера. Говяжий суп готовится около 4 часов, свиной порядка 3 часов. Чтобы 

приготовить вкусные бульоны из телячьих, а также свиных костей, 

предварительно следует прожарить их в духовке. 

 2. Мясной бульон, второе его название мясокостный. Сначала в кастрюлю 

кладут кости, через 1,5 закладывают мясо. За час до приготовления добавить 

овощи.  

3. Бульон из птицы Зачастую для его готовки берут курицу или индейку. А 

гуся и утку очень редко, из-за мутного цвета полученного бульона. Сварить его 

можно как из костей, так и из потрохов, исключая печень. В него не рекомендуют 

класть приправы, кроме луковки и моркови. Качественный бульон получится при 

пропорции 1,5 кг тушки курицы на 3 литра воды.  

4. Рыбный  

5. Грибной Часто основой этого вида бульона служат белые грибы. Их 

следует тщательно перебрать, а сушеные промыть. Перцы, идущие в суп в 

качестве приправы, могут придать ему остроту или чудесный аромат. Грибы 

следует залить холодной водой, оставив для разбухания примерно на 3 часа. 

Варить можно в той же воде до готовности. Далее стоит его процедить. Грибы 
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достать и мелко порубить. Заправить ими суп за 10 минут до полного 

приготовления. Используйте грибы разной величины, так как благодаря большим, 

суп становится вкусным, а из-за маленьких - ароматным. Если вы пересолили 

бульон, то возьмите мешочек с рисовой крупой и опустите в него на некоторое 

время, крупа немедленно возьмет в себя лишнюю соль. 

2. Технологический процесс приготовления прозрачных супов на бульоне из 

птицы Прозрачные супы главным образом предназначены для возбуждения 

аппетита, так как они содержат большое количество экстрактивных веществ. 

Прозрачные супы состоят из прозрачных бульонов и гарниров, которые готовят 

отдельно. Основой этих супов являются прозрачные бульоны: костный, куриный 

или рыбный, а также бульон из дичи.  

Прозрачный бульон получают путём осветления обыкновенного бульона и 

насыщения его экстрактивными веществами. Этот способ называют 

«оттягиванием». При этом из бульона удаляются взвешенные частицы белка и 

жира, и он получается прозрачным. Жира на поверхности бульона не должно 

быть. Особенно тщательно снимают жир, если бульон подают без гарнира. 

Прозрачные бульоны хранят на мармите 2-3 ч., при более длительном хранении 

ухудшаются их аромат, вкус и нарушается прозрачность.  

Мясной прозрачный бульон.  Вначале варят костный бульон. Для этого 

используют говяжьи кости, кроме позвоночных, так как в них имеется спинной 

мозг, который придаёт бульону мутность и затрудняет его осветление. Для 

получения более крепкого бульона в нём дополнительно варят мясные продукты, 

предназначенные для вторых блюд. Готовый бульон процеживают и осветляют 

«оттяжкой». Приготовление «оттяжки» Нежирную говядину нарезают на кусочки, 

пропускают через мясорубку, заливают холодной водой. Добавляют соль и ставят 

в холодильник на 1-2 ч. для настаивания, можно добавить пищевой лёд вместо 

чистой воды. При этом растворимые белки переходят в воду после настаивания 

добавляют слегка взбитые яичные белки и перемешивают. В «оттяжку» можно 

добавить сок, вытекающий при оттаивании мяса, печени.  
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Осветление бульона Процеженный бульон нагревают до 50-60°с, вводят 

«оттяжку», хорошо размешивают, кладут слегка подпечённые коренья и лук и 

варят до кипения. Затем с поверхности снимают пену и жир, уменьшают нагрев и 

варят при слабом кипении 1-1,5 ч. Во время варки растворимые белки 

свёртываются и с измельчённым мясом образуют плотный сгусток, который 

захватывает взвешенные эмульгированные частицы жира, и пену, придающие 

бульону мутность. Таким образом, бульон осветляется и одновременно 

обогащается экстрактивными веществами. Бульон считается готовым, когда мясо 

опуститься на дно и бульон станет прозрачным. Готовому бульону дают 

отстояться, с поверхности снимают жир, прицеживают через салфетку и доводят 

до кипения. Для осветления можно использовать «оттяжку», приготовленную из 

моркови и яичного белка. Для этого сырую очищенную морковь натирают, 

соединяют со слегка взбитыми белками яиц и тщательно перемешивают. В 

бульон, охлаждённый до 70°с, вводят приготовленную «оттяжку». Перемешивают 

подпечённые морковь, петрушку и лук. Закрывают котёл крышкой и доводят до 

кипения. После закипания с поверхности бульона снимают жир и пену и варят 

бульон при слабом нагреве 30 мин. Затем бульон настаивают 30 мин., снимают 

жир с поверхности, после чего бульон процеживают и доводят до кипения.  

Бульон из кур или индеек прозрачный Кости птицы измельчают, кладут в 

котёл, на них - заправленные тушки, предназначенные для вторых блюд, заливают 

холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и варят при слабом кипении. 

В процессе варки снимают жир. Сваренных кур вынимают, а кости продолжают 

варить ещё 1,5-2 ч. За 30 мин. До конца варки кладут подпечённые коренья и лук. 

Готовый бульон процеживают. Если бульон получается мутным, его осветляют. 

Для приготовления «оттяжки» мелкорубленые Куринные кости, и измельчённые 

обрезки заливают холодной водой, кладут соль и выдерживают в холодильнике 1-

2 ч., затем добавляют слегка взбитый яичный белок. 

 

 

Тест №1 
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по теме: «Приготовление бульонов» 

 

Обведите кружком номер правильного ответа: 

1. Для приготовления нормального бульона на 1 кг продуктов берут 

а) 2-3 л воды 

б) 4-5 л воды 

в) 1,25 л воды 

 

2. На 1 кг сухих грибов берут 

а) 2-3 л воды 

б) 3-4 л воды 

в) 7 л воды 

 

3. Продолжительность варки мяса 

а) 1,5-2 часа 

б) 3,5-4 часа 

в) 2-3 часа 

 

4. После закипания с поверхности бульона снимают 

а) пену 

б) жир 

 

5. Хорошие бульоны получаются из рыбы семейства 

а) тресковых 

б) окуневых 

в) осетровых 

 

6. За 30-40 минут до конца варки в бульон кладут 

а) подпеченные овощи 

б) пассерованные овощи 

 

Правильные ответы: 1 – «а», 2 – «в», 3 – «а» , 4 – «а», 5 – «б», 6- «а» 

 

Критерии оценки: «5» - 100% 

«4» - до 80% «3» - до 60% «2» менее 60% 

 

 

Тест № 2 

 

по теме: «Приготовление бульонов» 

 

Обведите кружком номер правильного ответа: 

 

1. Для приготовления концентрированного бульона на 1 кг продуктов берут: 

а) 2-3 л воды 



87 

б) 4-5 л воды 

в) 1,25 л воды 

 

2. Продолжительность варки бульона из говяжьих костей 

а) 1,5-2 часа 

б) 3,5-4 часа 

в) 2-3 часа 

 

3. В процессе варки с бульона периодически снимают 

а) пену 

б) жир 

 

4. Для приготовления бульона из птицы используют 

а) целые тушки 

б) печень птицы 

в) ножки и крылья 

 

5. Сухие грибы для грибного бульона 

а) перебирают и промывают 

б) перебирают, промывают, замачивают 

 

6. Продолжительность варки рыбного бульона 

а) 1 час 

б) 2 часа 

в) 3 часа 

 

Правильные ответы: 1 – «в», 2 – «б», 3 – «б» , 4 – «а», 5 – «б», 6- «а» 

Критерии оценки: «5» - 100% 

«4» - до 80% «3» - до 60% «2» менее 60% 

 
 

 

 Расчет нормы закладки продуктов для приготовления прозрачных 

супов. Составление ТК и ТТК. 

Цель работы – закрепить теоретические навыки по расчету сырья для 

приготовления прозрачных супов и решению задач по имитации 

производственных ситуаций на предприятиях общественного питания при 

приготовлении сложной горячей кулинарной продукции 

 

Теоретические сведения 
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Прозрачные супы готовят на мясных и рыбных прозрачных бульонах. 

Бульон для прозрачных супов получают в результате осветления и насыщения 

экстрактивными веществами обычных мясных или куриных бульонов. Эти две 

операции производят одновременно и называют «оттягиванием» бульона. 

Прозрачные супы отпускают в бульонных чашках, отдельно к этим супам 

подают гренки, пироги, кулебяку или пирожки с различной начинкой. Кроме того, 

прозрачные супы отпускают в тарелке или суповой миске. Гарниры из овощных, 

яичных, крупяных и мучных продуктов приготовляют отдельно от бульонов и 

только при отпуске смешивают в тарелке или суповой миске. Отдельно к супу 

могут быть поданы пирожки с различной начинкой. 

Гарниры для прозрачных супов изготовляются в зависимости от вкуса супа, 

сезона, набора и сочетания продуктов; ниже приводится набор примерных 

гарниров: 

1) морковь, репа в форме маленьких шариков, припущенные с бульоном, и 

филе дичи, нарезанное короткой соломкой (к бульону из дичи); 

2) омлет двух сортов: зелёный (со шпинатом) и красный (с томатной 

пастой), нарезанный кубиками или брусочками;  

3) мелкие варёные петушиные гребешки, ломтики вареной куриной 

печёнки, кружочки сваренного в бульоне картофеля, сельдерей, сваренный в 

бульоне и также нарезанный тонкой соломкой (к бульону куриному или 

мясному); 

4) мелкие кнели из курицы или дичи, листики зелёного салата, нарезанные и 

припущенные, и отдельно профитроль (к бульону куриному или из дичи); 

5) омлет с каштанами, нарезанный кубиками, и филе вареного фазана, 

нарезанное короткой соломкой; 

6) варёные куриные крылышки, лапша домашняя и ошпаренные листики 

зелени петрушки (к бульону куриному или из дичи); 

7) донышки варёных артишоков и головки шампиньонов, нарезанные 

соломкой, и мелкие кнели из курицы (к бульону куриному); 

8) овощи, нарезанные соломкой или кубиками и сваренные в бульоне, филе 
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вареной курицы, дичи или язык солёный (красный); 

9) кнели из курицы или дичи, салат зелёный, нарезанный соломкой и 

сваренный в бульоне. 

 

Производственные (ситуационные) задачи 

Производственная ситуация №1. Составьте технологическую схему 

производства мясного прозрачного супа из говядины №253. Укажите 

температурные и временные режимы, при приготовлении полуфабрикатов,  

подаче и сроке хранения прозрачных супов. Укажите, для какого типа 

предприятия общественного питания готовится. Опишите полный процесс 

механической и тепловой обработки овощных полуфабрикатов 

 

Производственная ситуация №2. Составьте технологическую схему 

производства куриного прозрачного супа №254. Укажите температурные и 

временные режимы, при приготовлении полуфабрикатов,  подаче и сроке 

хранения прозрачных супов. Укажите, для какого типа предприятия 

общественного питания готовится. Опишите полный процесс механической и 

тепловой обработки овощных полуфабрикатов 

 

Производственная ситуация №3. Составьте технологическую схему 

производства прозрачного супа из индейки №254. Укажите температурные и 

временные режимы, при приготовлении полуфабрикатов,  подаче и сроке 

хранения прозрачных супов. Укажите, для какого типа предприятия 

общественного питания готовится. Опишите полный процесс механической и 

тепловой обработки овощных полуфабрикатов 

 

Производственная ситуация №4. Составьте технологическую схему 

производства прозрачного супа из рыбы №168. Укажите температурные и 
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временные режимы, при приготовлении полуфабрикатов,  подаче и сроке 

хранения прозрачных супов. Укажите, для какого типа предприятия 

общественного питания готовится. Опишите полный процесс механической и 

тепловой обработки овощных полуфабрикатов 

 

Производственная ситуация №5. Составьте технологическую карту 

приготовления:  

1. №253 Бульон мясной прозрачный 

2. №254 Бульон из кур прозрачный 

 

Производственная ситуация №6. Составьте технико-технологическую 

карту на блюдо №253 Бульон из индеек прозрачный 

 

Пример оформления ТТК представлен в приложении Д. ГОСТ на сырье, 

используемое для приготовления заправочных супов представлен в приложении 

Е. Пример оформления ТК представлен в приложении Ж.  

По окончании выполнения работы сделать соответствующие выводы о 

приобретенных знаниях и умениях и ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются особенности приготовления прозрачных супов? 

2. Какие бульоны используют для приготовления прозрачных супов? 

3.   Почему прозрачные супы называются бульонами " двойной 

крепости"? 

4.   Назовите виды оттяжек, используемых для приготовления мясных, 

рыбных, куриных прозрачных бульонов. 

5.   Расскажите о процессах, происходящих при введении оттяжки, 
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назовите правила соединения бульона и оттяжки. 

6. Назовите правила варки бульона с оттяжкой, расскажите о процессах, 

происходящих при варке. 

 

 

Практическая работа № 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСОВ. 

 

Соус - это дополнительный компонент блюда, характеризующийся 

полужидкой консистенцией, используемый в процессе приготовления блюда или 

подаваемый к готовому блюду для улучшения его вкуса и аромата. 

Классификация соусов. 

Обучающиеся классифицируют соусы на группы, отвечая на вопросы мастера п/о 

, используя теоретические знания. 

По температуре подачи: холодные  и горячие; 

По цвету: красные и белые; 

По консистенции: жидкие (для поливки и тушения блюд), 

средней густоты (для запекания), 

 густые (для фарширования).  

 

Мучные пассеровки для соусов. 

Красная пассеровка: 

Сухая – муку просеивают, насыпают на сковороду или противень слоем от 3 

до 5см и пассеруют при температуре 150*С при помешивании до красновато-

коричневого цвета. 



92 

Жировая – муку просеивают, вводят на сковороду с растопленным жиром и 

пассеруют при температуре 150*С до коричневого цвета и до тех пор, пока 

комочки муки не начнут рассыпаться. 

Белая пассеровка: 

Сухая – муку просеивают, насыпают на сковороду или противень слоем от 3 до 

5см и пассеруют при температуре 120*С при помешивании до светло-жёлтого 

цвета. 

Жировая – муку просеивают, вводят на сковороду с растопленным сливочным 

маслом и пассеруют при температуре 120*С до кремоватого оттенка и до тех пор, 

пока комочки муки не начнут рассыпаться. 

Требования к качеству соусов. 

Органолептическая оценка соусов. 

Консистенцию соусов определяют, сливая их тонкой струйкой из ложки в 

тарелку. Затем оценивают цвет, состав (лук, огурцы, корнеплоды и т.д.), 

правильность формы нарезки, текстуру (консистенцию) наполнителей, а также 

запах и вкус, консистенцию. Обязательно обращают внимание на цвет соуса. Если 

в него входят томат и жир или сметана, то соус должен быть приятного янтарного 

цвета. Плохо приготовленный соус, с частичками обгоревшего лука имеет серый 

цвет, горьковато- неприятный вкус. 

Горячие соусы с мукой должны иметь консистенцию жидкой сметаны, быть 

«бархатистыми», однородными, без комков нерастворившейся муки и частиц 

непротертых овощей. Соус должен слегка обволакивать ложку, стекая с нее. 

Цвет соуса должен быть характерный для каждой группы соусов: для 

красного – от коричневого до коричневого – красного; для белых от белого до 

слегка сероватого; для томатных – красного. Молочный и сметанный соусы имею 

цвет от  белого до светло – кремового, сметанный с томатом –розовый, грибной – 

коричневый, маринад с томатом – оранжево – красный, майонез – белый цвет с 
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желтым оттенком. Цвет зависит от используемых продуктов с соблюдением 

технологии приготовления. 

Вкус и запах соуса – основные показатели его качества. Для соусов на 

бульонах характерным является ярко выраженный вкус мяса, рыбы, грибов с 

запахом пассерованных овощей и приправ. 

Красный основной соус и его производные должны иметь мясной вкус с 

кисло – сладким привкусом и запах лука, моркови, петрушки, перца, лаврового 

листа. Белые соусы, должны иметь вкус бульонов с едва уловимым запахом белых 

кореньев и лука, с чуть кисловатым привкусом. Томатный соус имеет ярко 

выраженный кисло – сладкий вкус. Рыбные соусы должны иметь резкий 

специфический запах рыбы, белых кореньев и специй, грибные – вкус грибов и 

пассерованного лука с запахом муки. Молочные и сметанные соусы должны 

иметь вкус молока и сметаны. Нельзя использовать для их приготовления 

пригорелое молоко или очень кислую сметану. 

В соусах с мукой недопустимыми дефектами являются: запах сырой муки и 

клейкость, вкус и запах подгорелой муки, присутствие большого количества соли, 

вкус и запах сырого томатного пюре. 

Маринады должны иметь кисловато – пряный вкус, аромат уксуса, овощей, 

пряностей. Недопустимы привкус сырого томатного пюре и слишком кислый 

вкус. 

Соус майонез и  его производные не должны иметь горький привкус и быть 

слишком острыми, а соус хрен с уксусом не должен быть горьким или 

недостаточно острым. 

Хранят основные горячие соусы на водяной бане при температуре до 800С 

от 3 до 4 часов. Поверхность соуса защипывают сливочным маслом, посуду с 

соусом закрывают крышкой. Основные соусы можно хранить до трех суток. Для 

этого их охлаждают до комнатной температуры и помещают в холодильник при 
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температуре от 0 – 5 0С. При хранении соусов в холодном виде их вкус и запах 

сохраняются значительно лучше, чем при хранении в горячем виде. 

 

 

Тест. 

1.Значение соусов заключается в том, что они 

А) разнообразят вкус блюда 

Б) придают более сочную консистенцию и повышают каллорийность 

В) оба варианта 

2.Соусы способствуют 

А) возбуждению аппетита 

Б) лучшему усвоению пищи 

В) оба варианта 

3.На порцию блюда соус отпускают 

А) 25, 50, 75, 100 г 

Б) 50, 100г 

в) 25, 50 г 

4.По температуре подачи соусы делят 

А) горячие 

Б) холодные 

В) оба варианта 

5.По цвету соусы подразделяют 
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А )белые 

Б) красные 

В) белые и красные 

6.Особую группу соусов составляют 

А) сметанные 

Б) сладкие 

В) промышленного производства 

7.Все соусы можно разделить на 2 группы 

А) с загустителями и без загустителей 

Б) густые и жидкие 

8.По технологии приготовления различают соусы 

А) основные 

Б) производные 

В) оба варианта 

9.Чтобы соус был эластичным, однородным, муку предварительно 

А) пассеруют 

Б) заливают кипятком 

В) перемешивают с жиром 

10.Для приготовления 1л жидкого соуса, требуется 

А) 50г муки 

Б) 100г муки 

В) 25 – 50г муки 
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11.В зависимости от способа приготовления мучную пассеровку делят на 

А) сухую и жировую 

Б) густую и жировую 

В) жидкую и жировую 

12.Красная пассеровка приготавливается 2-мя способами 

А) с жиром и пряностями 

Б) без жира и без муки 

В) с жиром и без жира 

13.Сухая пассеровка может храниться 

А) в охлаждённом виде 24 часа 

Б) в горячем виде 24 часа 

В)в охлаждённом виде 12 часов 

14.Соусы с мукой используют в 

А) холодном виде 

Б) горячем виде 

В) оба варианта 

15.Чтобы не образовалась плёнка на поверхности соуса, необходимо 

А) поверхность посыпать солью 

Б) на поверхность кладут кусочек маргарина 

16.Существуют 3 вида молочных соусов 

А) жидкий, сухой, густой 

Б) густой, средней густоты, жидкий 
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17.Холодные соусы приготавливают на 

А) растительном масле 

Б) уксус 

В) оба варианта 

18. Загустителем сладких соусов служит 

А) картофельный крахмал 

Б) мука 

В) оба способа 

19.Сладкие соусы подают 

А) в холодном виде 

Б) в горячем виде 

В) оба варианта 

20. Наиболее распространённым соусом промышленного изготовления, 

является 

А) кетчуп 

Б) майонез 

В) горчица 

21. Концентраты соусов представляют с собой 

А) жидкость 

Б) порошок 

В) густую смесь 

22. Маринады и соус хрен хранят в охлаждённом виде 
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А) в течение 24 часа 

Б) в течение 2 – 3 суток 

В) в течение 7 дней. 

 

Примеры решения задач 

1.Определить закладку сырья для приготовления соуса сметанного, который 

подается к 260 порциям блюда «Котлеты картофельные» 

Согласно рецептуре на 1 порцию подаётся 50 гр соуса, итого для 50порций 

50*260=13000=13л 

Соус сметанный на 1 порцию брутто нетто на 260 порций в гр 

Сметана 250бр 250нетто 250г*13л=3,25 

Мука пшеничная 75бр 75нетто 75г*13л=0,975 

Бульон или отвар 750*13л=9,75 

Масса белого соуса 750*13л=9,75 

 

 

 

 

 

2.Рассчитать необходимое количество продуктов для приготовления 3кг 

соуса молочного сладкого по рецептуре №385. 

ингредиенты Брутто / на Нетто / на 
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3кг 3кг 

Молоко 500*3=1,5кг 500*3=1,5кг 

Масло 

сливочное 

45*3=0,135кг 45*3=0,135кг 

Мука 

пшеничная 

45*3=0,135кг 45*3=0,135кг 

Вода 500*3=1,5кг 500*3=1,5кг 

Сахар 80*3=0,240кг 80*3=0,240кг 

Ванили

н 

0,05*3=0,15г 0,05*3=0,15г 

Выход   1000*3кг=3кг 
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ТЕМА 6      

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

Крупы, бобовые и макаронные изделия называют сухими продуктами и 

хранят в отдельной кладовой вместе с мукой, специями, крахмалом и другими 

продуктами, содержащими мало влаги. Обычно содержание влаги в них не 

превышает 14%. 

Блюда из круп являются важным источником углеводов и белков. Одна 

порция гречневой каши (выход 225 г) покрывает. Блюда из круп относятся к 

наиболее калорийным. Так, порция рассыпчатой каши с маслом (выход 2·25 г) 

дает 225-325 ккал, а гарнир из нее (выход 150 г) увеличивает энергетическую 

ценность мясного блюда примерно на 160 ккал. 

При использовании круп, бобовых, макаронных изделий в качестве 

гарниров следует учитывать не только их химический состав, но и то, как они 

сочетаются по вкусу: 

гарниры из круп плохо сочетаются с рыбой, кроме гречневой каши, 

которую подают как гарнир к жареной рыбе (лещ и др.); 

 гарниры из риса больше подходят к блюдам из баранины, отварных кур и в 

меньшей степени - к блюдам из уток, гусей; 

 горох редко используют в качестве гарнира, а фасоль хорошо сочетается с 

блюдами из баранины; 

макароны являются универсальным гарниром, но их не подают к блюдам из 

жареных уток и гусей; 

в состав сложных гарниров к мясным блюдам не включают макароны и 

крупы, кроме риса припущенного. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. 

Крупы перед варкой просеивают, перебирают, отделяя необрушенные 

зерна, примеси, удаляя мучель, придающую кашам неприятный вкус и 

мажущуюся консистенцию. Просеивают крупы в зависимости от величины ядер и 

частиц через сито с ячейками разных размеров.           

Пшено, рисовую и перловую крупы сначала промывают теплой (40 С), а 

затем горячей (60-70·С) водой, ячневую только теплой (2-3 л воды на 1 кг крупы). 

Промывают крупу 2-3 раза, каждый раз меняя воду. Не промывают манную, 

дробленые, плющеные крупы (Геркулес и др.). 

В настоящее время промышленность вырабатывает в основном крупу 

гречневую - ядрицу быстро разваривающуюся. Поджаривать ее не следует. 
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Каши 

 

Варят каши на воде, бульоне, молоке, молоке, разведенном водой, на 

фруктовых отварах. Консистенция каш может быть рассыпчатой (влажность 60-

72%), вязкой (79-81%) и жидкой (83-87%). Количество жидкости для варки каш 

различной консистенции определяют по таблицам Сборника рецептур. 

Для варки каш лучше всего использовать стационарные котлы с 

электрическим или паровым обогревом, в которых исключается возможность 

подгорания каши. В котлы наливают расчетное количество жидкости, добавляют 

раствор соли и сахара. Соль берут из расчета 10 г на 1 кг готовой каши (для 

молочных и сладких - 5 г на 1 кг). Жидкость доводят до кипения и всыпают 

промытую крупу. Содержимое котла перемешивают и варят до тех пор, пока 

крупа не поглотит всю влагу (при варке рассыпчатых и вязких каш) или не 

загустеет (при варке жидких каш). После этого поверхность разравнивают, 

уменьшают нагрев, закрывают котел крышкой и доводят кашу до готовности 

(упаривают) при температуре (90-95) С. 

В процессе упаривания кашу не перемешивают; готовую кашу взрыхляют. 

При варке в кастрюлях кашу упаривают на водяной бане или в жарочном шкафу; 

чтобы она не подгорела, посуду ставят на противень с водой. 

Рис, пшено и перловая крупа в молоке плохо развариваются. Поэтому их 

варят до полуготовности в воде, затем отвар сливают и заливают крупу кипящим 

молоком. При этом не только быстрее разваривается крупа, но и лучше 

усваивается каша. 

Рассыпчатые каши. Готовят из пшена, рисовой, гречневой, перловой, 

ячневой, полтавской, манной крупы. Жидкости берут от 1,5 до 2,4 л на 1 кг крупы. 

Для улучшения вкуса и внешнего вида рассыпчатых каш в котел с жидкостью 

перед засыпкой крупы можно добавлять часть жира из расчета 5% рецептурного 

количества. Варят рассыпчатые каши на воде или бульоне. 

Гречневая каша. В наплитный котел с толстым дном или пищеварочный 

котел наливают по норме воду, доводят до кипения, добавляют соль, всыпают 

подготовленную крупу, снимая с поверхности пустотелые зерна, и варят, 

периодически помешивая, до тех пор, пока крупа не впитает всю воду. Затем 

заправляют маслом, выравнивают поверхность, закрывают крышкой и доводят 

кашу до готовности при слабом нагреве. Продолжительность варки (упаривания) 

каши гречневой из ядрицы быстроразвариваюшейся -- 1 ч, из поджаренной крупы 

- 1,5-2, из непропаренного зерна - 4,5 ч. 

Готовую кашу разрыхляют поварской вилкой. Подают в горячем виде со 

сливочным маслом или перемешанную с пассерованным репчатым луком, а также 
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рублеными крутыми яйцами и маслом. Холодную кашу можно подать с молоком 

или сахаром. Гречневая каша - прекрасный гарнир к различным блюдам. 

Рисовая каша. Первая способ, В кипящую подсоленную воду, взятую по 

норме, добавляют жир (5-10% массы риса), засыпают подготовленную рисовую 

крупу и варят, помешивая, до загустения. Затем кашу упаривают до готовности в 

закрытой крышкой посуде в жарочном шкафу при слабом нагреве около 1 ч. 

Второй способ (рис припущенный). Подготовленную рисовую крупу 

обдают кипятком, чтобы она не имела привкуса муки, сливают воду и заливают 

горячим мясным или куриным бульоном, добавляют соль и масло (можно 

положить в середину крупы несколько очищенных сырых луковиц и душистый 

перец), закрывают котел крышкой и варят на пару до готовности. По окончании 

варки лук вынимают. Используют припущенный рис в качестве гарнира, фарша и 

как самостоятельное блюдо. 

Третий способ (рис откидной). Подготовленную рисовую крупу всыпают в 

кипящую подсоленную воды (6 л на 1 кг) и варят при слабом кипении 25-30 мин. 

Когда зерна набухнут и станут мягкими, их откидывают на сито, промывают 

горячей водой (при этом теряется много пищевых веществ), дают воде стечь и 

ставят на водяной бане в жарочный шкаф на 30-40 мин. Подают кашу со 

сливочным маслом. 

Пшенная каша. Первый способ. В кипящую подсоленную воду засыпают 

подготовленную крупу и варят до загустения, периодически помешивая. Затем 

доваривают кашу в посуде с закрытой крышкой в жарочном шкафу в течение 1,5 

ч. 

Второй способ (откидной). В кипящую подсоленную воду (6 л на 1 кг крупы 

и 50 г соли) засыпают подготовленную крупу, варят в течение (5-7) мин, затем 

воду сливают, добавляют жир и доводят кашу до готовности в жарочном шкафу 

(30-40) мин. Подают кашу со сливочным маслом. Охлажденную кашу можно 

подавать с холодным молоком. 

Перловая каша. В кипящую подсоленную воду засыпают подготовленную 

крупу (перед варкой ее можно подсушить) и доводят до кипения. После закипания 

для улучшения внешнего вида каши воду сливают, затем распаренную крупу 

закладывают в предварительно подготовленный котел с кипящей подсоленной 

водой и продолжают варить до загустения при периодическом помешивании. 

Закрывают посуду крышкой и ставят в жарочный шкаф на (2-3) ч. Подают кашу 

со сливочным маслом. 

Иногда варят манную рассыпчатую кашу. Подготовленную крупу 

заваривают, всыпая в кипящую жидкость при помешивании, и варят (25-30) мин. 

Используют как все рассыпчатые каши. 
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Вязкие каши. Для вязких каш жидкости берут от 3,2 до 3,7 л на 1 кг крупы. 

Варят их на воде или молоке. Подают со сливочным маслом, маргарином, 

жирами, а мамалыгу (кукурузную кашу) - с молоком или брынзой. Каши из 

пшеничных круп, плющеных круп (Геркулеса и др.), риса и пшена можно варить 

сладкими с изюмом, черносливом и урюком. 

Манная каша. Варят на молоке или молоке с водой. Жидкость доводят до 

кипения, добавляют сахар, соль, а затем всыпают тонкой струйкой манную крупу 

и заваривают ее при непрерывном помешивании. Манная крупа набухает, очень 

быстро (за 20-30 с), поэтому надо за это время успеть всыпать всю крупу. 

Большое количество манной крупы (5-10) кг лучше предварительно развести 

теплой водой или молоком и влить в котел с остальной кипящей жидкостью. 

После заваривания крупы уменьшают нагрев и, продолжая помешивать, 

доваривают кашу в течение (15-20) мин. Отпускают горячей с маслом, сахаром, 

вареньем или разливают на противни, охлаждают и режут на порции. Такую 

холодную манную кашу (манник) отпускают с вареньем, сладкими соусами и 

сиропами. 

Так же варят каши из плющеных круп (Геркулеса и др.). 

Рисовая каша. В кипящую воду кладут соль, сахар, всыпают рис и варят (20-

30) мин. Затем доливают горячее молоко, уменьшают нагрев и варят до 

готовности. 

Пшенная каша с тыквой. Тыква и молоко не только придают каше особый 

вкус, но и значительно повышают ее питательность, улучшая аминокислотный 

состав, соотношение кальция и фосфора, обогащают блюдо витаминами. В 

кипящее молоко (молоко с водой) кладут очищенную тыкву, нарезанную 

кусочками, а затем добавляют соль, сахар, нагревают до кипения, всыпают 

подготовленное пшено и варят, помешивая, до готовности при слабом кипении. 

Подают с маслом. 

Каша боярская. Подготовленные пшено и изюм кладут в горшочек, 

заливают горячим молоком, добавляют сахар, соль. Перемешивают и ставят в 

жарочный шкаф, закрыв горшочек крышкой. Варят (30-40) мин, добавляют 

растопленное сливочное масло или маргарин, взбитые яйца, продолжают варку 

(10-15) мин. Отпускают кашу в горшочке. 

Каша с черносливом (пшенная, пшеничная). Чернослив моют, отваривают в 

воде и дают ему после варки полностью набухнуть. После этого отвар сливают, 

добавляют в него необходимое количество воды и варят кашу. При отпуске 

кладут чернослив (с косточкой) и поливают жиром. 

Каша с морковью (овсяная, пшенная или пшеничная). Очищенную сырую 

морковь мелко режут, пассеруют с жиром, кладут в кипящую воду с молоком, 
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добавляют соль, сахар, засыпают подготовленную крупу и варят кашу до 

готовности. Кашу отпускают с жиром. 

Жидкие каши. Для жидких каш жидкости берут от 4,2 до 5,7 л на 1 кг 

крупы. Варят их обычно на молоке или молоке с водой. Жидкие каши готовят из 

всех видов крупы, кроме гречневой, ячневой и саго. Жидкими считаются каши, 

выход которых составляет (5-6,5) кг из 1 кг крупы. Готовят жидкие каши так же, 

как вязкие, но с большим количеством жидкости. Отпускают их в горячем виде с 

растопленным жиром или с сахаром, а также с вареньем, джемом, повидлом, 

медом, с корицей, которой посыпают кашу при отпуске (0,5 г на порцию). Жидкие 

каши широко применяются в детском и диетическом питании. 

 

Требования к качеству блюд из круп 

Рассыпчатые каши. Внешний вид - зёрна крупы, полностью набухшие, в 

основном сохранившие форму и легко отделяющиеся друг от друга. Каша 

заправлена жиром, сахаром или молоком. Компоненты: лук, шпик, мозги, печень, 

грибы обработаны и нарезаны в соответствии с технологией и равномерно 

распределены в блюде. 

Вязкие каши. Внешний вид - зерна крупы полностью набухшие, хорошо 

разварены. Каша заправлена жиром или сахаром. Компоненты: тыква, чернослив, 

морковь обработаны и нарезаны в соответствии с технологией и равномерно 

распределены в блюде. Клецки манные политы сметаной или маслом и посыпаны 

тертым сыром. 

Жидкие каши. Внешний вид - зерна крупы полностью набухшие, хорошо 

разварены. Каши заправлены жиром, с сахаром, вареньем, джемом, повидлом, 

медом или посыпаны корицей. 

Консистенция однородная, крупинки мягкие (в рассыпчатых кашах 

плотные, в вязких и жидких менее плотные). Каши рассыпчатой - рассыпчатая, 

невязкая; вязкой - вязкая; жидкой - растекающаяся по поверхности тарелки. В 

каше манной отсутствуют комочки. Дополнительные компоненты имеют 

характерную для них консистенцию. 

Цвет - характерный для использованных круп и компонентов (грибы, шпик, 

мозги, печень, чернослив и др.) 

Вкус и запах - рассыпчатых каш с компонентами характерный солоноватый 

вкус; вязких каш сладковатый (с черносливом слегка кисловато-сладковатый); 

жидких каш, заправленных жиром, с очень солоноватым привкусом; клецек 

манных солоноватый (с сыром) и слабокисловатый (со сметаной). Каш, в которые 

при подаче добавляют сахар, варенье, джем и др.,  сладкий. 

Запах, характерный для круп (без затхлого, горечи и других посторонних 

привкусов) и других компонентов, в соответствии с рецептурой 
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Решение задач 

Задача № 1 

Определение количества крупы, воды и соли для приготовления каш 

различной консистенции 

Определить количество пшенной крупы, воды и соли для приготовления 30 

кг пшенной каши рассыпчатой. 

Задача №2 

Рассчитать необходимое количество фасоли (массы брутто и нетто) на 60 

порций фасоли в соусе № 406 по 2 колонке. 

Задача № 3 

Определение количества крупы, воды и соли для приготовления каш 

различной консистенции 

Определить количество рисовой крупы, воды и соли для приготовления 40 

кг жидкой рисовой каши. 

Задача №4 

Определение емкости посуды для приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий 

Какой емкости котел требуется, чтобы сварить рассыпчатую перловую 

кашу из 15 кг крупы? 

Задача № 5 

Определение количества крупы, воды и соли для приготовления каш 

различной консистенции 

Определить количество манной крупы, воды и соли для приготовления 20 

кг жидкой манной каши. 

Задача №6 

Какое количество порций крупеника можно получить из 5 кг пшеничной 

крупы по первой колонке. 

 

 

Тестирование 

 

1. В какое блюдо добавляют творог: 

а) запеканка рисовая; 

б) пудинг манный; 

в) лапшевник; 

2.Какие продукты входят в рецептуру лапшевника? 

а) макароны, молоко, желтки, творог, сухари, сахар, маргарин; 
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б) вермишель, вода, творог, сахар, маргарин, сметана, сухари, яйца, соль; 

в) макароны, вода и молоко, яйца, сахар, сухари, творог; 

3.Консистенция каш зависит: 

а) от соотношения крупы и воды; 

б) от вида крупы; 

в) от способа варки; 

4. В процессе варки крупы поглощают большое количество воды за 

счет: 

а) декстринизации крахмала; 

б) клейстеризации крахмала; 

в) карамелизации крахмала. 

5.Какую рассыпчатую кашу можно варить тремя способами? 

а) рисовую; 

б) гречневую; 

в) перловую; 

6.В какой каше зерна должны быть набухшими, проваренными и легко 

отделяющимися друг от друга: 

а) вязкая; 

б) рассыпчатая; 

в) жидкая; 

7.При приготовлении котлет рисовых используют: 

а) кашу рассыпчатую, панируют в муке; 

б) кашу вязкую, панируют в сухарях; 

в) кашу вязкую, панируют в двойной панировке; 

8.Соотнесите способы варки макаронных изделий и блюда:  

А. Сливной способ Блюда 

Б. Несливной способ 

 

1. Лапшевник 

 

2. Макароны с маслом 

 

3. Макаронник 

 

4. Макароны с томатом 

 

5. Макароны с сыром 

 

6. Макароны, запеченные с сыром 

9.Какие продукты входят в рецептуру пудинга манного? 
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а) крупа манная, молоко, желтки, творог, сухари, сахар, маргарин; 

б) крупа манная, вода, сахар, маргарин, сметана, сухари, яйца, соль; 

в) крупа манная, молоко, яйца, сахар, сухари, изюм; ванилин, масло 

сливочное; 

10.От соотношения крупы и воды зависит: 

а) консистенция каши; 

б) продолжительность варки каши; 

в) влажность каши; 

11. При хранении охлажденных каш происходит старение крахмала из-

за: 

а) поглощения влаги; 

б) испарения влаги; 

в) изменения влаги; 

12.Определите продукты, входящие в состав крупеника: 

1) вода; 

2) молоко; 

3) взбитые белки яиц; 

4) сухари пшеничные; 

5) изюм; 

6) творог; 

7) маргарин столовый; 

8) сметана; 

9) крупа гречневая; 

10) яйца; 

11) цедра; 

12) орехи; 

13) сахар; 

14) соль. 

13.В какой каше консистенция густая, каша на тарелке держится 

горкой, не расплывается: 

а) вязкая; 

б) рассыпчатая; 

в) жидкая; 

14.Чем лапшевник отличается от макаронника? 

а) в массу добавляют творог и сметану; 

б) в массу добавляют изюм и сметану; 

в) в массу добавляют муку и сметану; 

15.Рассыпчатые каши можно подать в холодном виде: 

а) с поджаренным луком и жиром 
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б) с сахаром и жиром 

в) с сахаром и молоком 

16.Соотнесите консистенцию каши и выход: 

Наименование 

Показатели качества 

1. каша вязкая 

а) выход каши 5-6кг из 1кг крупы 

б) выход каши 4-5кг из 1кг крупы 

в) выход каши 2-3кг из 1кг крупы 

2. каша рассыпчатая 

3. каша жидкая 

 

Теоретические вопросы 

 

1). Правила варки макаронных изделий 

2). Подготовка круп к варке 

3). Правила приготовления и подачи рассыпчатых каш. 

4). Приготовление блюд из бобовых 

5). Правила варки бобовых. 

6). Виды варки каши рисовой рассыпчатой 

 

 

Блюда из бобовых 

Для приготовления блюд бобовые варят. Замоченные бобовые заливают 

холодной водой из расчета 2,5 л на 1 кг бобовых и варят в посуде с закрытой 

крышкой при слабом, но непрерывном кипении. Продолжительность варки 

колеблется в следующих пределах: чечевицы (45-60) мин, гороха (60-90), фасоли 

(1,5-2) ч. 

При варке с кислыми продуктами бобовые развариваются медленнее, 

поэтому добавлять томатное пюре, соль, а также заправлять бобовые соусом 

следует только, когда зерна полностью сварятся. 

Для улучшения вкуса бобовых иногда при варке добавляют ароматические 

овощи (петрушку, сельдерей и лук), нарезанные мелкими кубиками. С этой же 

целью используют зелёную зелень петрушки и сельдерея. 

После того как бобовые станут мягкими, варку прекращают, добавляют 

соль и оставляют их в отваре на (15-20) мин, затем отвар сливают через дуршлаг 

или сито. 

Подают отварные бобовые: 

с маслом; 
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с маслом и обжаренным луком; 

со шпиком и обжаренным луком; 

с копченой грудинкой, которую варят, нарезают мелкими кубиками, 

добавляют пассерованный лук, соус основной красный или томатный, кипятят и 

смешивают с отварными бобовыми; 

с томатом и луком, для чего лук шинкуют, пассеруют, добавляют томатную 

пасту и пассеруют вместе. 

Пюре из бобовых. Бобовые (обычно горох) варят, толкут или протирают, 

добавляют соль и растительное масло. пюре формуют на тарелке горкой, делают в 

ней углубление, в которое наливают растопленное сливочное масло или 

растительное с обжаренным луком. 

Хорошая фасоль имеет неповрежденные блестящие крупные зерна, 

одинаковые по вкусу и размерам. 

Время варки фасоли 2,5-3 часа, в зависимости от величины сухих зерен. 

Стручки зеленой фасоли перед приготовлением перебирают. Отрезают или 

обламывают верхушки стручков и очищают от прожилок. Крупные стручки режут 

или ломают на мелкие кусочки, заливают большим количеством подсоленного 

кипятка и отваривают 10-15 минут, не закрывая кастрюлю крышкой. Отваривают 

стручки фасоли на сильном огне, чтобы сохранить их зеленый цвет. 

Лущеный горох (зерна расколоты пополам и освобождены от плотной 

верхней оболочки) быстро разваривается и не требует предварительного 

замачивания в воде. Время варки целого, предварительно замоченного на 3-6 

часов в холодной воде (воды в 2 раза больше чем гороха), гороха до полутора 

часов, лущеного гороха до 50 минут, свежего зеленого горошка - 3-5 минут с 

момента закипания воды. Горох отваривается сразу в подсоленной воде или вода 

подсаливается в конце варки. 

Свежий зеленый горошек отваривается только в несоленой воде, иначе он 

потеряет сочность. Быстрозамороженный зеленый горошек кладется в горячую 

подсоленную воду, которую быстро доводят до кипения, и отваривается в ней 1-2 

минуты. 

Чечевицу перед варкой тщательно перебирают, промывают горячей водой, 

заливают на 2-3 часа холодной водой и отваривают так же, как фасоль или горох. 

Время варки чечевицы 45-60 минут. 

Перед варкой сухие зерна бобовых перебирают, удаляя посторонние 

примеси и испорченные зерна, всплывшие на поверхность воды. Для ускорения 

процессов варки, бобовые промывают горячей водой и затем замачивают в 

холодной воде из расчета 3 л воды на 1 кг бобовых. 

 

Требования к качеству блюд из бобовых 
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Блюда из бобовых характеризуются следующими органолептическими 

показателями. 

Внешний вид. В блюдах: бобовые с жиром, с луком, с копченой грудинкой 

или корейкой, в соусе, в соусе со шпиком, с тушеной капустой зерна бобовых 

целые, неразварившиеся, легко отделяющиеся друг от друга (кроме бобовых с 

жиром), с соусами, предусмотренными в рецептуре. 

Пюре из бобовых, бобовых и картофеля однородная масса или с 

нарезанными компонентами (грудинка, корейка, шпик кубики, лук 

шинкованный). 

Запеканка - квадратной или прямоугольной формы, полита красным или 

сметанным соусом. 

Консистенция зерен бобовых и других компонентов мягкая, плотная 

(неразваренная). В пюре и запеканке бобовых и картофеля однородная (фасоль 

стручковая свежая или консервированная мягкая, сохранившая форму). 

Цвет. В зависимости от вида бобовых блюда имеют различный цвет: при 

использовании гороха, чечевицы, нута, чины светло-коричневый, серо-

коричневый, серовато-коричневый с зеленоватым оттенком; фасоли серовато-

белый или светло-коричневый. Цвет компонентов, характерный для их вида. 

Фасоль с яйцом - зеленоватый (фасоль стручковая свежая) или серовато-

зеленоватый (фасоль стручковая консервированная) с окрашенной корочкой от 

светло-коричневого до коричнево-золотистого оттенка с вкраплениями зелени 

(петрушка или кинза) 

Вкус и запах. Вкус блюд, характерный для бобовых, компонентов и соусов, 

предусмотренных рецептурой, солоноватый; соусы придают кисловатый вкус; в 

фасоли с яйцом приятные вкусовые ощущения дополняют перец черный и зелень 

петрушки или кинзы. 

Запах, характерный для бобовых и других компонентов, предусмотренных 

рецептурой. 

 

Блюда из макаронных изделий 

Варка макаронных изделий. Варят их двумя способами. 

Первый способ (сливной). Подготовленные макаронные изделия варят в 

большом количестве кипящей подсоленной воды (на 1 кг изделий берут 6 л воды, 

50 г соли), периодически помешивая деревянной веселкой, чтобы они не 

прилипали к дну посуды. Макароны варят (20-30) мин, лапшу (20-25), вермишель 

(10-20) мин. 

Масса макаронных изделий при варке увеличивается в 3 раза в зависимости 

от их сорта. Увеличение массы называется приваром. Сваренные макаронные 

изделия откидывают на сито (дуршлаг), дают стечь отвару и заправляют 
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растопленным жиром (1/3 - 1/2 указанного в рецептуре количества), чтобы они не 

склеивались. Остальным жиром заправляют макароны перед отпуском. 

Второй способ (несливной). Таким способом варят макаронные изделия для 

запеканок и макаронников, а также макаронные изделия из твердых сортов 

пшеницы, так как они при варке не становятся клейкими. В кипящую 

подсоленную воду (на 1 кг изделий 2,2-3 л воды и 30 соли) засыпают макаронные 

изделия и варят до загустения, в конце варки добавляют жир, накрывают посуду 

крышкой и доваривают на слабом огне. 

Макароны с сыром, брынзой или творогом. Отварные макароны, 

заправленные жиром, посыпают тертым сыром или брынзой перед подачей. 

Творог протирают и смешивают с макаронами перед подачей. 

Макароны с томатом. Отварные макароны, заправленные жиром, 

смешивают с пассерованным томатом, заправленным молотым перцем. При 

отпуске макароны посыпают зеленью. 

Макароны отварные с овощами. Овощи нарезают соломкой и пассеруют, 

добавляют томатное пюре и продолжают пассерование 5-7 мин. Отварные 

макароны перемешивают с подготовленными овощами и томатом. Можно в 

овощи с томатом добавить прогретый зеленый горошек. 

Макароны отварные с грибами. Нарезанный лук пассеруют, добавляют к 

нему мелко нарезанные соломкой отварные грибы и жарят 5-6 мин. Затем грибы 

смешивают с отварными макаронами. 

Макароны с ветчиной и с томатом. Нарезанные грибы, лук, ветчину 

поджаривают на жире, добавляют пассерованное томатное пюре и смешивают с 

отварными макаронами. При отпуске посыпают зеленью. 

Макаронник. Отваривают макароны несливным способом в молоке или 

смеси молока и воды. Затем охлаждают до 60°С, добавляют сырые яйца, 

растертые с сахаром, перемешивают. Затем массу выкладывают на смазанный 

жиром и посыпанный сухарями противень, поверхность выравнивают, 

сбрызгивают маслом и запекают в жарочном шкафу. Готовый макаронник слегка 

охлаждают, разрезают на порции и подают со сливочным маслом, сладким соусом 

или вареньем. 

Макароны, запеченные с сыром. Отварные макаронные изделия, 

приготовленные вторым способом, заправляют маргарином, кладут на 

предварительно смазанную жиром и посыпанную сухарями порционную 

сковороду, сверху посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают в 

жарочном шкафу до образования поджаристой корочки. Подают на порционной 

сковороде, при отпуске поливают сливочным маслом. 

Лапшевник с творогом. Творог протирают, смешивают с сырыми яйцами, 

заправляют по вкусу солью и сахаром. Сваренную несливным способом лапшу 
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или вермишель смешивают при 60°С с подготовленным творогом. Массу хорошо 

перемешивают, выкладывают на смазанный жиром и посыпанный сухарями 

противень или в форму, поверхность выравнивают, смазывают сметаной и 

запекают в жарочном шкафу. Затем изделие слегка охлаждают и нарезают на 

порции. При отпуске поливают сливочным маслом или подливают сладкий соус. 

Отдельно в соуснике можно подать сметану. 

Требования к качеству блюд из макаронных изделий 

Блюда из макаронных изделий характеризуются следующими 

органолептическими показателями: 

Внешний вид. Макаронные изделия сохранили форму, легко отделяются 

друг от друг а, с подготовленными компонентами, предусмотренными рецептурой 

Макароны, запеченные с сыром или с яйцом, лапшевник, макаронник  

квадратной или прямоугольной формы, поверхность неровная, слегка бугристая, 

неравномерно окрашенная, политы жиром или сметаной (лапшевник) 

Консистенция макаронных изделий в блюдах - мягкая, упругая, в меру 

плотная (не разварены); ветчины, грибов - плотная; зеленого горошка 

консервированного - мягкая. В блюдах из лапши и вермишели не содержался 

комочки, макаронные изделия и компоненты хорошо перемешаны. 

Цвет макаронных изделий с жиром или со сметаной, брынзой, с сыром, 

творогом светло-кремовый, светло-желтый или светло-серый. Блюда из 

макаронных изделий, в которые входят томатное пюре или морковь, оранжевый с 

красным оттенком, или светло-оранжевый с красным оттенком, или светло-

оранжевый Компонентов, предусмотренных рецептурой (грибы, ветчина, зеленый 

горошек консервированный и др.), характерный для них корочки макарон, 

запеченных с яйцом, макаронника - коричнево-золотистый; лапшевника - светло-

кремовый с оранжево-золотистым оттенком; макарон, запеченных с сыром, 

неоднородный светло-желтый или светло-коричневый. 

Вкус и запах. Вкус блюд, характерный для макарон и компонентов, 

предусмотренных рецептурой: с томатом, со сметаной, с творогом- кисловато-

солоноватый; с сыром, брынзой - остро солоноватый; макаронник»  сладковатый; 

лапшевника - кисловато-сладковатый. Запах, характерный для компонентов, 

предусмотренных рецептурой. 

 

Карточка - задание 

 

 

1. Перечислить виды технологического оборудования для приготовления 

блюда «Пюре из бобовых с жиром и луком» 
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2. Рассчитать набор сырья на 30 порций блюда: «Клецки манные с сыром», 

используя сборник рецептур. 

3. Составить технологическую схему блюда: «Крупеник» 

4. Правила приготовления и подачи каши жидкой. 

5. Рассчитать набор сырья на 30 порций блюда: «Клецки манные с сыром», 

используя сборник рецептур. 

6. Составить технологическую схему блюда: «Крупеник» 

7. Правила приготовления и подачи каши жидкой. 

8. Рассчитать набор сырья на 30 порций блюда: «Клецки манные с сыром», 

используя сборник рецептур. 

9. Составить технологическую схему блюда: «Крупеник» 

10. Правила приготовления и подачи каши жидкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ БЛЮД И ЗАКУСОК. 

Холодные блюда (закуски) имеют большое значение в питании человека. 

Они богаты ценными пищевыми веществами, способствуют возбуждению 

аппетита, лучшей усвояемости пищи, обладают определенной калорийностью. 

Холодные блюда приготавливают из различных овощей, фруктов, мясных и 

рыбных продуктов, в т. ч. гастрономических и консервированных, яиц и грибов. 

Блюда приготавливают с различными холодными соусами, сметаной, 

растительным маслом. 
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При изготовлении холодных блюд их необходимо красиво оформить. Для 

этого используют продукты, входящие в рецептуру данного блюда, а также 

зелень, свежие и консервированные огурцы и помидоры, редис, зеленый горошек, 

лимоны, маслины, оливки, крабы, креветки, вареные яйца и другие продукты. 

В холодном цехе используют различный инвентарь и приспособления для 

облегчения труда повара в виде выемок, ножей для фигурной нарезки и 

карбования, яйцерезки, формы и т. д. 

Посуда для отпуска холодных блюд, закусочные тарелки, салатники, 

селедочницы, икорницы, соусники, розетки, овальные и круглые блюда, вазы, 

креманки, должны соответствовать виду изделия, а рисунок сочетаться с 

оформлением данного блюда. 

По виду и сырью холодные блюда (закуски) делят на бутерброды, салаты и 

винегреты, блюда из овощей, блюда из рыбы и продуктов моря, блюда из мяса и 

мясопродуктов. 

При приготовлении холодных блюд необходимо соблюдать 

строгие санитарные правила, т. к. большинство изделий после оформления не 

подвергаются больше тепловой обработке. Это относится также к соблюдению 

сроков хранения и реализации готовых холодных блюд. Отпускают холодные 

блюда (закуски) при температуре 10-12°С. 

Закусками принято называть небольшие порции более или менее острых и 

соленых кушаний, с которых обычно начинают обед или ужин. 

Роль закусок в нашем питании немаловажна: они рассчитаны на 

возбуждение аппетита перед основными блюдами – этим и объясняется 

традиционный порядок подачи их к столу. Причем закуски возбуждают аппетит 

благодаря не только своим вкусовым качествам, но и привлекательному 

внешнему виду. 

Красиво оформленные, украшенные соответствующим гарниром закуски 

являются украшением праздничного стола. 

К повседневному столу принято подавать 1 - 2 закуски, праздничный обед 

отличается большим разнообразием закусок, а праздничный ужин может состоять 

из одних закусочных блюд. 

Подробнее рассмотрим категорию закусок под названием бутерброды. 

Бутерброды - это вполне самостоятельная и красивая закуска, не требующая 

больших затрат труда и времени, а выбор продуктов для приготовления 

бутербродов неограниченный. 

В буквальном переводе с немецкого бутерброд - это хлеб с масло, в 

общепринятой терминологии - ломтик хлеба с каким -нибудь из закусочных 

продуктов (сыр, ветчина, колбаса, икра, мясные или рыбные копчености, 
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консервы и др.) Все продукты для бутербродов следует нарезать не раньше, чем 

за 20 - 30- мин. до отпуска. 

Различают бутерброды: открытые, закрытые, закусочные маленькие 

бутерброды на поджаренном хлебе - канапе и тартинки. 

Открытые бутерброды представляют собой ломтик хлеба, на который 

уложена различная гастрономическая продукция (колбаса, сыр, ветчина, икра, 

рыба, джем, повидло, различные паштеты и др.) 

Открытые бутерброды можно украшать салатом, шпинатом, веточками 

петушки, укропа, ломтиками помидора, свежего или соленого огурца, редиса, 

кусочками свежего или маринованного перца и др. 

Соотношение хлеба и дополняющих продуктов может колебаться в 

пределах 1 : 1 до 1 : 3 

Масса открытых бутербродов может быть различной в зависимости от 

набора продуктов. На бутерброд можно укладывать один вид продукта или 

несколько, подбирая продукты, хорошо сочетающиеся по вкусу. 

Перед приготовлением бутербродов продукты соответствующим образом 

подготавливают и нарезают. 

Для открытых бутербродов используют пшеничный и ржаной хлеб, 

нарезанный ломтиками 1 - 1,5 см. толщиной, массой 40 граммов. 

Продукты укладывают таким образом, чтобы они не свисали с кусков 

нарезанного хлеба и полностью его закрывали. 

Бутерброды с жирными продуктами (шпиг, грудинка, корейка и др.), 

продуктами имеющими острый вкус (сельдь, кильки, кетовая икра), а также не 

обладающими хорошо выраженным вкусом (яйца, некоторые сорта плавленого 

сыра), приготавливают на ржаном хлебе. Для бутербродов со всеми остальными 

видами продуктов чаще всего используют пшеничный хлеб. 

Для всех бутербродов, за исключением бутербродов с жирными 

продуктами, рекомендуется на ломтик хлеба намазывать сливочное масло 5 - 10 

грамм. 

Масло для бутербродов с сельдью, кильками, икрой (паюсной, зернистой и 

кетовой) лучше положить в виде цветочка, листика, звездочки с одной стороны 

бутерброда или на его серединку. 

Для бутербродов с мясными астрономическими и кулинарными изделиями 

(ветчиной, вареной колбасой, жареными говядиной, телятиной и свининой) масло 

можно смешать с небольшим количеством столовой горчицы. 

Гастрономические и другие продукты для бутербродов подготавливаются 

следующим образом: 

С колбас удаляют шпагат и концы оболочек. Без оболочки колбаса портится 

быстрее, поэтому оболочку удаляют только с предназначенной для нарезки части 



116 

батона. Колбасы, у которых оболочка снимается с трудом, опускают на 1 – 2 мин. 

В горячую воду, разрезают оболочку вдоль и удаляют ее. 

Очищенную колбасу нарезают: толстые батоны поперек по одному или 

половине куска, а тонкие батоны наискось по 2 – 3 куска на бутерброд. 

Соленую рыбу (семгу, кету и др.) пластуют вдоль позвоночника. С части 

предназначенной для нарезки, удаляют позвоночник и реберные кости. Нарезают 

рыбу без кожи, начиная с хвоста, по 2 - 2 кусочка на бутерброд. 

Сельдь разделывают на филе. Для этого у предварительно обезглавленной 

тушки отрезают край брюшка и удаляют внутренности, затем снимают кожу, 

предварительно надрезав ее вдоль спинки, и отделяют мякоть от позвоночника и 

реберных костей. 

Кильку, хамсу и др. мелкую рыб пряного посола очищают от специй, 

удаляют голову, очищают внутренности, хвостовой плавник и позвоночник. 

Зернистую икру кладут на хлеб горкой, паюсную нарезают кусочками 

произвольной формы. 

БУТЕРБРОДЫ С ЖАРЕНЫМИ И ДРУГИМИ МЯСНЫМИ ПРОДУКТАМИ 

можно приготовить с салатом из сырых овощей, который укладывают на 

середину кусочка мяса. Норма салата 10 - 20 грамм. 

Открытые бутерброды с джемом, повидлом, сыром, паштетом, рыбными 

консервами, икрой готовят со сливочным маслом. 

При изготовлении бутербродов с сыром и другими продуктами масло 

намазывают на хлеб ровным слоем, бутерброд с икрой, кильками, сельдью, 

джемом, повидлом можно оформить маслом, расположив его сбоку от основного 

продукта. 

ЗАКРЫТЫЕ БУТЕРБРОДЫ (СЭНДВИЧИ) 

Закрытые закусочные бутерброды готовят из двух ломтиков белого 

пшеничного хлеба. Хлеб нарезают на полоски шириной 5 – 6 см., толщиной 0,5 

см. Оба ломтика намазывают маслом, иногда предварительно смешанным с 

различными приправами – с горчицей (для ветчины, колбасы), с тертым сыром, 

хреном (для рыбы), соусом «Южный» (для мяса, языка). На один ломтик хлеба 

кладут тонкие ломтики мясных или рыбных гастрономических товаров, мясных 

кулинарных изделий или других продуктов, накрывают другой такой же полоской 

хлеба, прижимают лопаточкой или ножом, выравнивая поверхность, нарезают 

квадратной или другой формы. Для закусочных бутербродов обычно принят 

размер и форма спичечной коробки, размеры могут быть и крупнее, но не следует 

их делать толще 0,5 см. 

Подают закрытые бутерброды на тарелочке или блюде, покрытом бумажной 

салфеткой. Маленькие закусочные бутерброды – это канапе, тарталетки, 

волованы, корзиночки. Канапе – это маленькие фигурные бутерброды, которые 
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красиво оформляют и подают в качестве закуски. ИХ готовят различной формы: 

квадратными, круглыми, треугольными, ромбом. По своей форме они 

представляют маленькие пирожные. Их часто используют для украшения 

праздничного стола на банкетах, торжественных вечерах и т.д. Хлеб пшеничный, 

а иногда ржаной нарезают ломтиками толщиной 0,5 см. в форме разных фигурок. 

Нарезанный хлеб поджаривают на сливочном масле до образования хрустящей 

румяной корочки. 

Слоеное тесто тонко раскатывают, вырезают из него выемки или фигурки 

диаметром 5-6 см. и выпекают в жарочном шкафу. 

Масло сливочное размягчают и взбивают, в процессе взбивания к маслу 

можно добавить 1/3 часть сливок. Для придания маслу различного цвета к нему 

добавляют протертые желтки, томатную пасту, шпинат пюре и др. 

Существует два способа приготовления маленьких закусочных 

бутербродов. 

Первый способ. На поджаренные полоски хлебе накладывают слои паштета, 

сыра, дичи или взбитого масла, Такие полоски гарнируют ломтиками яиц или 

рублеными желтками и белками яиц, зеленью, рубленой ветчиной, полосками 

сельди, семги, икры и т.д. украшают, выпускаемым из бумажной трубочки 

маслом, а затем полоски разрезают на различные формы. 

Второй способ. Вырезанные из хлеба или выпеченные из слоеного теста 

фигурки гарнируют ломтиками ветчины, дичи, семги, сельди, маслинами, 

помидорами, сыром и др., прикрепляя гарнир сливочным маслом или майонезом 

при помощи бумажной трубочки. Готовые отделанные бутерброды ставят в 

холодильный шкаф, чтобы масло хорошо затвердело. 

При подаче закусочные бутерброды кладут на блюдо или тарелку с 

бумажной или полотняной салфеткой. Располагать бутерброды на блюде нужно 

так, чтобы фигурки и цвет продуктов красиво сочетались. 

Корзиночки (тарталетки) приготавливают из сдобного или слоеного теста, с 

выходом 15 – 25 грамм, а волованы из слоеного теста с выходом 10 – 20 грамм. 

Корзиночки и волованы наполняют различными продуктами, кулинарными 

изделиями. При подаче под каждый волован или корзиночку хорошо подложить 

салфеточку. 

Ассортимент банкетных холодных блюд. 

Холодные блюда относятся к разделу кулинарии, названному „холодная 

кухня", так как большая часть из них приготовляется, гарнируется и подается в 

холодном состоянии. Сюда однако относятся и теплые блюда. 

Холодные закуски подносятся перед подачей супа, а теплые – после 

холодных блюд, когда суп в меню не предвиден. Если перед подачей супа 

подается холодное блюдо, необходимо исключить из него острые продукты 
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(пряности, очень соленые и острые компоненты), для того, чтобы принимающий 

суп мог оценить его истинный вкус. 

Холодные закуски приготовляются таким образом, чтобы у принимающего 

их не было необходимости в пользовании ножом. Обычно теплые закуски 

подаются в сосуде, в котором приготовлялись. Посуда, в которой подаются 

закуски, должна быть красивой и удобной формы – общее блюдо или отдельные 

тарелочки. 

При торжественных случаях и большом числе гостей для каждого 

присутствующего предназначается комплект из одинакового состава продуктов, 

которые раскладываются на отдельные тарелочки. 

Промежуточные блюда подаются в холодном или теплом состоянии, в 

зависимости от их вида. Основное предназначение таких блюд заполнить 

промежуток между двумя очередными приемами пищи или дополнить 

разнообразие стола. Уместно эти виды блюд предварительно распределить 

порциями и гарнировать, что ускоряет их сервировку. 

Банкетные холодные блюда. 

«Валованы с икрой лососевой», «Яйцо с икрой лососевой», «Ассорти 

рыбное» (осетрина г/к, балык х/к, семга с/с), «Ассорти мясное» 

(шейка в/к, говядина с/к, колбаса с/к, рулет «Янтарный», рулетики из 

ветчины с сыром), «Деревенский разносол» (капуста квашенная, огурчики 

маринованные, помидоры «Черри», чеснок маринованный, перец маринованный, 

маслины, зелень), «Язык заливной», «Осетрина заливная», 

«Заливное из дичи», «Рулет куриный», «Сельдь с луком и картофелем», 

«Горбуша в тесте жаренная», «Галантин» курица фаршированная, «Мясо 

заливное», «Студень с горчицей», «Рулет из вырезки», «Корзиночки с ветчиной», 

«Рулет из курицы с грибами», «Крабы под майонезом», «Холодная отварная 

индейка» и т.д. 

Последовательность, оформление и подача блюд. 

Все блюда, как правило, оформляются высококвалифицированными 

поварами или официантами непосредственно перед подачей посетителям. 

Оформляют блюда с использованием овощей (зелени петрушки, укропа, листьев 

салата), консервированных и свежих фруктов. 

Холодные закуски и блюда ставятся на стол не ранее чем за пол часа до 

начала банкета, чтобы они имели свежий, привлекательный вид. Им отводится 

значительное место в питании – они повышают аппетит, поэтому должны быть 

хорошо оформлены, уложены в соответствующую посуду, украшены веточками 

зелени, а также красиво нарезаны. Температура подачи холодных блюд и закусок 

от 10 – 14 С. 
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Икра зернистая (порциями) подается в икорницах, в металлическую часть 

которых кладут пищевой лед. Ее раскладывают икорной лопаткой или чайной 

ложкой. 

Осетр заливной подается в овальных фарфоровых блюдах, раскладывают 

рыбной лопаткой. 

Крабы под майонезом. Так как крабы консервированные перед подачей 

выкладывают из банок в салатники фарфоровые и раскладывают специальными 

приборами. 

Корзиночки, волованы, канапе подают на круглом фарфоровом блюде с 

резной бумажной салфеткой и едят, не пользуясь приборами. 

Икорницы, салатники, соусники ставят на стол на пирожковые или 

закусочные тарелки. Соусы ставят рядом с блюдами, которым они сопутствуют, 

специи – соль, перец – за пирожковой тарелкой. 

Организация рабочего места. 

Холодные блюда и закуски из рыбы готовят в холодном цехе. На 

производственный стол кладут разделочные доски с маркировкой « сельдь» и « 

РВ», напротив весы, справа инвентарь, инструменты, слева - продукты. Блюдо из 

сельди готовят на отдельном столе, разделочной доске и пользуются ножом 

маркировкой «сельдь», соблюдая при этом санитарные требования. 

Все полученные продукты проверяют на качество в соответствии с 

действующими стандартами и техническими условиями. 

Хранение. Для приготовления холодных блюд и закусок из рыбы в 

холодном цехе устанавливают два холодильных шкафа. Один для хранения блюд 

из сельди, другой для хранения овощей, которыми оформляют блюда. Сельдь и 

рыба обладают специфическим запахом, поэтому с ними нельзя хранить другие 

продукты. 

Технология приготовления блюд. 

Холодные блюда находят широкое применение в питании нашего 

населения. Они входят не только в состав завтраков, ужинов, но их еще подают во 

время банкетов. 

Холодные блюда отличаются большим разнообразием вкусовых качеств и 

оформления. Многие повара достигли высокого художественного мастерства в 

придании им красивой формы, яркости и оригинальности рисунка. 

Холодную осетрину, севрюгу и белугу нарезают по одному куску на 

порцию; резку производят наискось, чтобы кусок получился широким; кусок 

рыбы кладут на блюдо или тарелку и гарнируют так же, как мясную гастрономию. 

Кроме того, к рыбе на гарнир подают мелко нарезанное желе, этим желе можно 

оформлять блюдо, вырезая из желе фигурки и размещая их вокруг рыбы. Соус 

хрен к холодным блюдам следует подавать отдельно в соуснике или в розетке. 
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Гастрономические товары. Семгу, лососину, кету пластуют вдоль по 

позвоночнику, срезают мякоть с кости, удаляют реберные кости, а затем нарезают 

порционными кусками, начиная с хвоста. 

Предназначенную для нарезки часть балыка (белорыбьего и осетрового) 

предварительно зачищают от кожи; зачищенную часть завертывают в 

пергаментную бумагу, предохраняя этим от заветривания. 

Сельдь очищают от кожи, удаляют внутренности и разделывают на филе, 

удалив хребтовую и реберные кости, или оставляют на кости. Если сельдь очень 

соленая, то ее вымачивают 

Рыба. Для холодных блюд осетрину, севрюгу и белугу разделывают 

следующим образом: если рыба мороженая, то ее сначала оттаивают, а затем 

отрубают голову; для этого с обеих сторон под грудными плавниками делают 

косой надрез в сторону головы и перерубают хрящ. После удаления головы рыбу 

кладут спинкой вверх, отрезают верхний плавник, спинные жучки и пластуют. 

При пластовании рыбу разрезают в продольном направлении на половины 

или звенья. Линия разреза при пластовании должна проходить через середину 

жировой прослойки хребтового хряща и визиги. Пластование рыбы лучше 

производить не совсем оттаявшей. Из звеньев вынимают визигу, после чего 

промывают, а затем ошпаривают горячей водой, чтобы облегчить удаление 

мелких чешуек и боковых жучков. 

Каждое звено белуги, в зависимости от размера рыбы, разрезают в 

продольном направлении на две – три части, а затем нарезают поперек на куски 

длиной 30–40 см. 

После ошпаривания и зачистки рыбу еще раз промывают, кладут на 

решетку рыбного котла кожей вниз, заливают холодной водой, добавляют мелко 

нарезанные коренья, лук, лавровый лист, перец, немного соли и доводят до 

кипения. Затем нагрев уменьшают и варку ведут без кипения 40 – 50 минут (с 

момента закипания воды). Если поварская игла входит в мякоть свободно – рыба 

готова. Готовую рыбу вынимают из бульона, удаляют хрящи, обмывают рыбу 

горячей водой и ставят на 3–4 часа для охлаждения. 

При отсутствии рыбных котлов с решетками рыбу обвязывают бечевкой и 

варят в неглубокой посуде; в отдельных случаях ее припускают в противнях в 

жарочном шкафу, закрывая промасленной бумагой. 

Заливная рыба может быть приготовлена порциями или в целом виде, 

натуральной или фаршированной. 

Для рыбного студня используют пищевые рыбные отходы – кожу, 

плавники, кости и головы, у которых предварительно удаляют жабры. Рыбные 

отходы тщательно промывают и варят в котлах или кастрюлях. 
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Для варки, припускания или жарения сырую рыбу подготавливают в 

доготовочном цехе. 

Для бутербродов, салатов и заливных блюд рыбу разделывают на филе без 

позвоночной и реберных костей. После тепловой обработки рыбу охлаждают. 

Соленую или пряную сельдь, скумбрию, ставриду и другую рыбу холодного 

и горячего копчения, разделывают следующим образом : 

Отрезают тонкий край брюшка, надрезают кожу на спинке ( вдоль спинного 

плавника) во всю длину и снимают кожу, соскабливают с реберных косточек 

пленку, выстилающую брюшную полость, отрезают голову и хвост. 

Если тушки рыбы небольшие, то разрезав брюшко, из них удаляют 

внутренности, а голову и хвостовой плавник не отрезают. При этом из головы 

удаляют жабры. 

Разделанные тушки без головы нарезают поперек, немного наискось, на 

небольшие кусочки. Рыбу горячего копчения нарезают на более крупные кусочки 

(2 -0 3 см.), держа нож под прямым углом. 

Для бутербродов и салатов приготовленные тушки рыбы соленой или 

холодного копчения пластуют, срезая с позвоночника кости вначале одно филе, а 

затем, перевернув на другую сторону, другое. С филе срезают реберные косточки. 

В ассортимент холодных блюд и закусок из рыбы входят рыбная 

гастрономия рыбные консервы, заливная рыба, рыба под соусом майонез, рыба 

под маринадом, отварная под соусом хрен, рыбные ассорти и другие блюда. В 

качестве закуски используют масляные смеси (смешанное с рыбопродуктами и 

различными приправами сливочное масло) паштеты, форшмаки. 

Большинство холодных рыбных блюд подают с гарниром (из картофеля, 

овощей), с соусом, гастрономические товары - в натуральном виде и с гарниром. 

Отпускают рыбные блюда и закуски на лотках, овальных блюдах, в 

салатниках. Посуду предварительно охлаждают. 

Закуски из сельди. Сельдь с высоким содержанием соли вымачивают: 

неразделанную в воде, разделанную на филе в настое чая или в воде с молоком. 

Для приготовления холодных закусок сельдь разделывают на филе без кожи и 

костей. При подаче сельди с гарниром на селедочный лоток укладывают 

картофельный салат, сверху нарезанную кусочками сельдь. Вокруг размещают 

гарнир из овощей (соленые огурцы, варенная морковь, свекла и т.п.), нарезанных 

мелкими кубиками и заправленных растительным маслом, чередуя их по цвету. 

Блюдо украшают зеленью, репчатым луком. Нарезанным кольцами, 

поливают маслом или заправками. 

Рубленую сельдь приготавливают из измельченных на мясорубке филе, 

репчатого лука, замоченного в молоке хлеба без корок и яблок. При отпуске с 
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гарниром рубленую сельдь украшают яблоками, огурцами, помидорами, листьями 

зеленого салата, рубленными крутыми яйцами, зеленью петрушки или укропа. 

Блюда из отварной рыбы. В отварном виде подают обычно рыбу осетровых 

пород, судака, белорыбицу др. 

Осетровую рыбу варят целыми звеньями, затем охлаждают, зачищают и 

нарезают. 

Варят рыбу так же, как и для вторых блюд, но следят, чтобы она не 

переварилась, иначе ее трудно нарезать. Для нарезания рыбы широкими и не 

толстыми ломтями надо пользоваться большим острым ножом. Порционные 

куски рыбы должны быть толщиной 1 - 1,5 см. 

Приятный своеобразный вкус приобретает отварная холодная рыба под 

майонезом. Такой способ приготовления подходит для всякой рыбы. 

Судака и другую рыбу с костным скелетом разделывают на филе с кожей, 

нарезают на порционные куски и варят. 

Подают отварную рыбу со сложным гарниром из отварного картофеля, 

моркови, зеленого горошка, свежих огурцов и зелени петрушки. 

Отдельно подают соус из хрена и уксуса. 

Вместо гарнира из указанных овощей можно подать маринованную или 

краснокочанную капусту. 

Вареные овощи для гарнира заправляют майонезом. 

Дополнительно можно гарнировать крабами, креветками, раковыми 

шейками. 

Заливная рыба. Для приготовления заливной рыбы готовят желе на основе 

рыбного бульона, который варят из рыбных отходов. Чем концентрированнее 

бульон, тем выше качество желе (для1 кг. Желе берут 1 кг. Рыбных отходов). В 

качестве желирующего вещества используют желатин (4% от массы бульона). 

Желатин предварительно замачивают 5 10 – кратном количестве холодной воды, 

излишек затем сливают. 

С поверхности рыбного бульона снимают жир, бульон процеживают, 

добавляют замоченный желатин и медленно нагревают при помешивании до 

растворения желатина. Затем бульон осветляют: добавляют хорошо размешанные 

яичные белки, перемешивают и нагревают до кипения. Перед осветлением в 

бульон можно добавить уксус с таким расчетом, чтобы концентрация его в 

бульоне составила около 0,115 %. Уксус улучшает вкус желе и способствует его 

осветлению. Осветленный бульон процеживают. После застывания осветленный 

бульон должен образовывать совершено прозрачные и нежные студни – желе. 

Варенную и охлажденную осетрину, севрюгу или белугу, нарезанную на 

куски и зачищенную от хрящей и кожи, варенного или припущенного судака 
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положить на противень так, чтобы между кусками были промежутки, и залить 

тонким слоем желе. 

Залитые куски рыбы украсить ломтиками свежих огурцов, фигурками из 

вареной моркови; на рыбу можно положить также кусочки лимона, веточки 

зелени. Чтобы прикрепить к рыбе украшения, их сначала надо окунуть в 

растопленном желе. Когда желе на рыбе застынет, залить ее вторично желе слоем 

1 - 1,5 см., охладить и вырезать порции рыбы так, чтобы края кусков стали 

гофрированными. 

Заливную рыбу подают с гарниром и без него. 

Соус хрен с уксусом подают отдельно. 

Жареная рыба под маринадом. Для приготовления этого блюда используют 

различную рыбу, которую в зависимости от ее вида разделывают на филе с кожей 

и без костей или на филе с кожей и реберными костями, или используют не 

пластованную рыбу ( навага, камбала и др.). 

Приготовленные порционные куски рыбы посыпают солью, перцем, 

панируют в муке и жарят с обеих сторон на растительном масле, после чего 

поджаривают в жарочном шкафу до готовности. Обжаренную рыбу охлаждают, 

укладывают в салатник или тарелку, заливают маринадом и посыпают мелко 

нарезанным зеленным луком или зеленью петрушки. Можно украсить рыбу 

маслинами без косточек. 

Банкетные закуски. К таким закускам относятся канапе, корзиночки, 

волованы. Канапе - это маленькие фигурные бутерброды, которые оформляют и 

подают в качестве закуски. Для их приготовления кроме хлеба или небольших 

фигурных крутонов, выпеченных из слоенного или других видов теста, 

используют разнообразные рыбные, мясные и прочие продукты. 

Из рыбных продуктов для приготовления канапе используют зернистую, 

паюсную, кетовую икру, балычные изделия, рыбу соленую, горячего и холодного 

копчения, а также рыбные консервы. Подбираемые для канапе продукты должны 

сочетаться по внешнему виду, цвету, запаху и вкусу. 

Соленые рыбные продукты сочетаются по вкусу с яйцом и т.д. 

Для оформления применяют сливочное масло, масляные смеси, майонез, 

свежие и маринованные огурцы, перец красный, зелень, яйца вареные, лимон т.д. 

Сливочное масло для канапе размягчают и взбивают. 

Для канапе обычно используют пшеничный и только для некоторых их 

видов, например с килькой ржаной. С хлеба срезают корки, нарезают толщиной 

0,5 см., шириной 5 - 6 см. или фигурно выемкой, подсушивают в жарочном шкафу 

либо в тостере, охлаждают. 

По краям подготовленного хлеба, покрытого сливочным маслом, по всей 

длине укладывают полоски основного продукта. Между ними из кондитерского 
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мешка, используя различные насадки выпускают сливочное масло, майонез, 

масляные смеси. Полоски оформляют дополнительными продуктами и разрезают 

на бутерброды различной формы. 

Готовые канапе охлаждают, чтобы масло затвердело. Отпускают 3 - 5 шт. на 

порцию 

Корзиночки (тарталетки) приготавливают из сдобного или слоеного теста 

(выход 12 - 25 г.) 

Волованы готовят из слоеного теста (выход 10 - 0 г.) 

Корзиночки и волованы наполняют различными продуктами, кулинарными 

изделиями например - икрой, салатом, паштетом и т.д. 

Закусочные бутерброды, корзиночки и волованы укладывают на блюда так, 

чтобы они сочетались по форме и цвету. 

сэндвич закуска банкетный гастрономия 

 

Приготовление блюд и закусок из рыбной гастрономии 

К рыбным гастрономическим товарам относятся: 

Соленая и маринованная рыба; 

сельдь соленая, пряная, маринованная, неразделанная средняя 

семга - соленая, потрошенная, мелкая 

лосось - соленый потрошенный и т.д. 

рыба горячего копчения - севрюга, осетр потрошенные обезглавленные, 

морской окунь, треска потрошенные обезглавленные, сом (кроме океанического) 

потрошенный и обезглавленный и т.д. 

рыба холодного копчения - горбуша потрошенная, скумбрия 

дальневосточная потрошенная обезглавленная, эскалар потрошенный 

обезглавленный и т.д. 

многочисленное разнообразие рыбных консервов и консервов из 

морепродуктов 

икра зернистая, паюсная и кетовая. 

Закуски из соленой рыбы. Такие закуски обладают острым вкусом, 

специфическим запахом и сильно возбуждают аппетит. 

Соленая рыба высокого качества получается из тех видов рыб, которые 

способны созревать (сельдь, палтус, скумбрия, кета, горбуша). 

Посол рыбы применяется для ее сохранения и придания ей особого 

вкусового букета (особенно лососевых рыб) по степени солёности рыбу 

подразделяют на 3 гр. 

1. слабосолёная 6-10% соли 

2. 2 среднесолёная 10-14% 3 

3. - крепко соленная свыше 14 % 
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сроки хранения данного вида рыбы при температуре -2 градуса. 

Длительность хранения не более 15 суток. При отсутствии холода или 

холодильника не более 3-5 дней. 

Из слабосолёной рыбы можно приготовить пряную или маринованную, для 

этого готовят отвар из набора пряностей с однопроцентным раствором уксусной 

кислоты или без нее. 

Рыбу пересыпают набором пряностей, заливают холодным отваром и 

выдерживают 2-3 недели при температуре – 2 градуса для созревания. 

“созревшая” рыба имеет нежную консистенцию, у перезревшей-ткани 

разжижаются. 

Основными компонентами маринада являются вода, уксус, лавровый лист, 

душистый перец горошком, сахарный песок, соль. 

Закуски из малосоленых рыбных продуктов. 

Малосоленую рыбу ( семгу, кету и т.д.) пластуют вдоль позвоночника. С 

части предназначенной для нарезки, удаляют позвоночник и реберные кости. 

Нарезают рыбу без кожи, начиная с хвоста, по 1 - 2 куска на бутерброд. 

Содержание соли в такой рыбе 4 - 10 %. Закуски эти считаются деликатесными и 

подаются с дольками лимона, маслинами, оливками, украшаются зеленью. 

Семейство сельдевых насчитывает около 190 видов рыб. Промысловые 

виды сельдь (атлантическая, тихоокеанская, каспийская, беломорская), салака, 

килька, тюлька, сардина, сарданелла, шед, менхеден, финта и др. 

Тело сельдевых продолговатое, сжатое с боков, покрыто легко слезающей 

чешуей, боковых линий нет, хвостовой плавник имеет глубокую выемку. 

Сельдевые содержат от 20% до 35% жира. 

Съедобная часть рыбы составляет до 48% ее массы. 

Основная часть вылавливаемой атлантической сельди подвергается посолу. 

Мороженая сельдь не пользуется спросом из-за того, что жир сельди легко 

окисляется и придает ей неприятный вкус. 

Сарданелла в основном служит сырьем для производства консервов и т.д. 

Наиболее популярной и широко используемой рыбой является сельдь 

разных видов посола. Сельди крепкого посола предварительно замачивают в 

холодной воде в течении четырех часов или в зависимости крепости посола. 

Очень вкусными получаются сельди, замоченные в течении 24 – х часов в молоке, 

наполовину разбавленном в воде. Сельдь разделывают на филе. Для этого 

предварительно обезглавленной тушке отрезают край брюшка и удаляют 

внутренности, затем снимают кожу, предварительно, надрезав ее вдоль спинки, и 

отделяют мякоть от позвоночника и рёберных костей. 

Жир сельди и других сельдевых рыб содержит ненасыщенные жирные 

кислоты 67-71%. Среди них много таких биологически ценных как линолевая 3-
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4%, арахидоновая 3-8%, которой нет в растительных жирах, поэтому сочетание 

сельди с растительным маслом повышает биологическую ценность блюд. 

Примерами таких блюд сбалансированных по содержанию жирных кислот 

является закуски из сельди, кильки, салаки, хамсы с растительным маслом. 

Сельдь маринованного и пряного посола содержит 6-12% соли и ее не 

вымачивают. Блюда из сельди обычно подаются на селедочницах со 

всевозможными гарнирами, а также без них украшают зеленью, репчатым луком, 

нарезанным кольцами и поливают маслом или заправками. 

Скумбрия маринованная. 

Подготовленную рыбу разделать на филе, положить кожей вниз и держа 

нож под углом 30 градусов, срезать тонкие ломтики без кожи. На дно 

эмалированной кастрюли, чередуя слоями положить укроп и кусочки рыбы. 

Продукты для маринада смешать; маринад полстакана растительного масла, 2 3 

ст. ложки 3% уксуса, 1 чайную ложку готовой горчицы, пол столовой ложки соли 

и пол столовой ложки сахарного песка. Затем залить этой смесью рыбу. 

Поставить подготовленную таким образом рыбу на 3 - 4 часа в холодильник. 

Подавать к столу вместе с маринадом, украсив листиками укропа и петрушки. 

Кильку хамсу и другую мелкую рыбу пряного посола очищают от специй, 

удаляют голову, внутренности, хвостовой плавник и позвоночник. 

Перебранную и промытую кильку, хамсу, салаку уложить на десертную 

тарелку спинками в одну сторону, сбоку положить нарезанный репчатый или 

зеленый лук, полить салатной или горчичной заправкой для салатов и украсить 

зеленью. 

Горчичная заправка. На 1 чайную ложку готовой горчицы 1 яичный желток, 

1 ст. ложка растительного масла, 2 - 3 ст. ложка 3% уксуса, 1 чайная ложка сахара, 

соль по вкусу. Сырой яичный желток растереть с горчицей и сахаром, добавить 

масло, уксус, соль и перемешать. 

Закуски из копченной рыбы. 

Копченая рыба обработана при помощи теплового разложения древесины, 

которые пропитывают кожу и мясо, придают ей специфический цвет, вкус и 

аромат. 

Кроме того, увеличивается срок хранения рыбы за счет консервирующих 

веществ и частичного обезвоживания. Различают рыбную продукцию холодного и 

горячего копчения. Наиболее вкусны и популярны из продукции холодного 

копчения скумбрия, ставрида, все виды сельдей и т.д. 

Коптят рыбу при температуре 28-35 градусов от 1 до 4 суток, она содержит 

5-12 % соли, не более 60% влаги. Рыба холодной копчёности может хранится 2-

3дня (потом она быстро теряет вкусовые качества так, как быстро высыхает) 
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Для горячего копчения наиболее подходят лещ, скумбрия, окунь, салака, 

угорь, имеющие нежное, сочное мясо. Они содержат 3% соли и 70% влаги. 

Коптятся в зависимости от размера от 1 до 5 часов при температуре 80-140 

градусов. 

В готовой продукции сохраняются все вкусовые качества рыбы 

пропеченной в собственном соку и добавляется тонкий аромат копчености. Срок 

хранения три дня. 

Рыбу горячего копчения нарезают на порционные куски без кожи, хрящей и 

костей. 

Подают с гарниром из свежих огурцов, помидоров, зеленого салата или со 

сложным гарниром из вареных овощей, зеленого горошка и картофеля. 

К рыбе горячего копчения отдельно подают соус майонез или хрен. 

Соус хрен. На 1 стакан тертого (на мелкой терке) корня хрена 1 стакан 3% 

уксуса, 1 чайная ложка сахарного песка, 1 чайная ложка соли. 

Продукты соединить и хорошо перемешать. Готовый соус хранить в 

закрытой стеклянной посуде. 

Закуски из рыбных консервов. 

Шпроты, сардины, сайру укладывают ровными рядами на десертную 

тарелку спинами вверх, поливают маслом от консервов, украшают кружочками 

лимона, веточками зелени петрушки или листиками салата. 

Крабы под маринадом. Консервированные крабы освобождают от 

пластинок, укладывают горкой на тарелку или салатник, заливают маринадом, 

посыпают шинкованным зеленым луком и оформляют маслинами. 

Икру подают всевозможными способами с широким ассортиментом 

продуктов. 

 

Тестирование по теме 

1.Канапе – это бутерброд 

а) открытый; 

б) закрытый; 

в) закусочный; 

г) сложный. 

2.Салат-коктейль – это: 

а) нарезанные продукты перемешаны, заправлены майонезом; 

б) нарезанные продукты перемешаны, политы майонезом; 
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в) нарезанные продукты для салата, заправлены майонезом, уложены 

слоями; 

г) нарезанные продукты для салата, уложены в креманку слоями 

не перемешивая, заправлены майонезом. 

3.Мясо для салата мясного: 

а) отваривают, жарят; 

б) жарят, запекают; 

в) отваривают, запекают; 

г) припускают, жарят. 

4.Салаты украшают: 

а) зеленью, морепродуктами; 

б) майонезом, овощами; 

в) продуктами, входящими в состав салата, зеленью; 

г) овощами, зеленью. 

5. Нормы хлеба для закрытых бутербродов обычно: 

а) 20 г; 

б) 30-40 г; 

в) 50 г; 

г) 10 г. 

6.На ржаном хлебе готовят бутерброды с продуктами: 

а) любыми; 

б) слабовыраженного вкуса; 

в) не жирными; 

г) жирными и продуктами с резко выраженным вкусом и запахом 

7.Отпускают холодные блюда и закуски при температуре: 

а) 0-5.С; 
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б) 10-12.С; 

в) 10-14.С; 

г) 15-18º С. 

8. Салат из свежих огурцов и помидоров не солят по причине6 

а) ухудшаются вкусовые качества; 

б) ухудшается внешний вид блюда и снижается его пищевая ценность; 

в) ухудшается внешний вид блюда; 

г) ухудшается консистенция овощей. 

9. Для салата «Летнего» отварной картофель нарезают: 

а) мелким кубиком; 

б) ломтиком; 

в) соломкой; 

г) кружочками 

10.Салат из квашеной капусты доводят до вкуса: 

а) соль, сахар, уксус; 

б) соль, сахар, перец; 

в) сахар, уксус, перец; 

г) растительное масло, сахар. 

11. Свеклу для винегрета после нарезки заправляют растительным 

маслом: 

а)    для улучшения вкуса; 

б)   для сохранения витаминов; 

в)  чтобы свекла не окрашивала другие овощи. 

г) для сохранения минеральных веществ 

12. Овощи для винегрета нарезают: 

а) соломка 

б) брусочки 

в) ломтики 
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г) ромбик 

13. Для салата зеленого промытые листья салата нарезают: 

а) кубиками; 

б) шашками; 

в) разрывают на кусочки; 

г) шинкуют; 

14. Холодные блюда и закуски хранят при температуре: 

а) 0-4; 

б) 4-8; 

в) 5-10; 

г) 12-15; 

15. Готовые бутерброды хранят в течение: 

а) 30мин; 

б) 15 мин; 

в) 60мин под пищевой пленкой; 

г) 90мин под пищевой пленкой; 

16. Хорошие бульоны и порционные куски для блюда «Рыба заливная» 

получаются из семейства: 

а)   карповых, тресковых; 

б)  окуневых, осетровых; 

в)   лососевых, камбаловых; 

г) щуковых 

17. Холодные блюда и закуски готовят в цехе: 

а) овощном; 

б) холодном; 

в) горячем; 

г) мясном; 

18. Галантин - это холодное блюдо представляет 
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а) паштет из печени; 

б) курица фаршированная; 

в) мясо заливное; 

г) рыба заливная. 

19.Мясо для салата мясного: 

а) отваривают, жарят; 

б) жарят, запекают; 

в) отваривают, запекают; 

г) припускают, жарят. 

20. Ржаной хлеб используют для бутербродов с продуктами: 

а) любыми; 

б) слабовыраженного вкуса; 

в) не жирными; 

 

Определите состав салата: 

Салат столичный: птица, яйца, огурцы, картофель, салат, майонез, крабы. 

Определите состав продуктов для приготовления винегрета овощного: 

1) яйца; 

2) морковь; 

3) капуста свежая; 

4) капуста квашенная; 

5) соленые огурцы; 

6) чеснок; 

7) свекла; 

8) лук; 

9) редис; 
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10) салатная заправка; 

11) картофель. 

Укажите основные требования, применяемые при приготовлении 

холодных блюд и закусок: 

а) продукты должны быть охлажденными до +8 - +10.С; 

б) перемешивать продукты длительное время; 

в) овощные наборы для салатов, винегретов, закусок готовят на один час 

реализации блюд и хранят в холодильнике; 

г) перемешивать продукты необходимо осторожно; 

д) продукты готовят из расчета на одни сутки; 

е) заправлять салаты необходимо за 1 час до отпуска; 

ж) соблюдать санитарные правила 

Ситуационные задания 

Задание 1. Повар – молодая девушка работает в цехе холодных блюд и 

закусок. Во время работы у нее оторвались пуговицы на халате, и она вместо 

пуговиц заколола булавками и продолжила работу в цехе. Какие ошибки допустил 

повар при работе в цехе, исправьте эти ошибки. 

Задание 2. Повар холодных блюд и закусок должен приготовить блюдо 

«Салат деликатесный» по Технико-технологической карте. Из горячего цеха 

вместо осетрины отварной получена форель отварная. Как должен поступить 

повар в данной ситуации? 

Задание 3. Повар холодных блюд и закусок должен приготовить блюдо 

«Жареная рыба под маринадом». Но при жарке основным способом рыба сильно 

раскрошилась. Как должен поступить повар в этом случае? 

Задание 4. Из соленой сельди нужно приготовить блюдо «Сельдь с 

репчатым луком». По консистенции сельдь оказалась мягкой. Как можно 

поступить в данном случае? Можно ли исправить данный дефект рыбы? 

Задание 5. При обжаривании печени для паштета на поверхности кусков 

печени появились зеленые пятна. Как нужно в этом случае поступить и исправить 

положение, чтобы в следующий раз на печени при жарке не было таких пятен? 



133 

Задание 6. Для винегрета овощного сварили свеклу. После варки свекла 

приобрела желтовато-коричневый цвет. Какую оплошность допустил повар при 

варке данного корнеплода? 

Задача 1. Рассчитайте количество сыра голландского (порциями) на 130 

порций. Сборник рецептур № 33, 2 колонка. Рассчитать % отходов сыра 

голландского. 

Решение: 

Сыр голландский: Мб 54 М н 50 

М отх 54-50=4 гр 

% отх 4*100/54=7.4% 

М(брутто) на 130 порций 54*130=7020г 

М(нетто) на 130 порций 50*130=6500г 

Задача 2. Рассчитайте количество колбасы сырокопченой деликатесной 

(порциями) на 300 порций. Сборник рецептур №39, 2 колонка. Рассчитать % 

отходов колбасы сырокопченой. 

Мотх=41-40=1 гр 

%отх=1*100\41=2.4% 

Мб Колбаса(300) 41*300=13300 

М н Колбаса(300) 40*300=12000 

Задача 3. Определите количество семги соленой для приготовления 15 

порций бутербродов с рыбными гастрономическими продуктами (Сборник 

рецептур № 6, 2 колонка). Рассчитать процент отходов семги соленой. 

М семги 1 порция – 35г. М семги. общ 35*15=0,525кг 

% отходов 35-25=10 

(10*100)/35=28,6% 
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ТЕМА 8.  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛАДКИХ БЛЮД И 

НАПИТКОВ. 

Для сладких блюд, разнообразных по своему составу и технологии 

приготовления, характерным является содержание значительного количества 

сахара, благодаря чему эти блюда обладают приятным сладким вкусом. Сладкие 

блюда подают в конце обеда на десерт, поэтому их еще называют десертными 

блюдами или третьими. Однако эти блюда можно использовать также во время 

завтрака, ужина, полдника. Для приготовления сладких блюд используют фрукты 

и ягоды в свежем, сухом и консервированном виде, фруктово-ягодные сиропы, 

соки, экстракты, содержащие различные минеральные вещества, витамины и 

пищевые кислоты. В некоторые блюда входят сливки, сметана, яйца, масло, 

крупы, богатые белками, жиром, углеводами и обладающие большой 

калорийностью. Улучшить вкусовые качества сладких блюд и придать им аромат 

помогают входящие в их состав изюм, орехи, какао, ванилин, лимонная кислота, 

желирующие продукты и др. По температуре подачи сладкие блюда делят на 

холодные (10–14 °С) и горячие (55 °С). Однако некоторые блюда подают как в 

горячем, так и в холодном виде. К холодным сладким блюдам относят: свежие 

фрукты и ягоды натуральные (или свежезамороженные); компоты (из свежих, 

сухих и консервированных фруктов и ягод); желированные блюда (кисель, желе, 

мусс, самбук, крем); замороженные блюда (мороженое, пломбир, парфе). 

Температура подачи этих блюд не менее 4–6 °С. На предприятиях общественного 

питания сладкие блюда приготавливают в специально выделенном помещении 

холодного цеха, оборудованном столами и холодильником, где хранят только 

готовые сладкие блюда и продукты, предназначенные для них, так как сладкие 

блюда быстро воспринимают различные запахи. При приготовлении сладких 

блюд используют универсальный привод с комплектом машин – взбивальной, 

протирочной, для отжимания сока, а также специальную посуду и инвентарь – 

котлы, кастрюли, сотейники, противни, сита, веселки, венички и формы. 

Механическую кулинарную и тепловую обработку продуктов для сладких блюд 

проводят в овощном и горячем цехах. Холодные и сладкие блюда отпускают в 

стаканах или в креманках, а также в десертных тарелках или глубоких блюдах. 

Горячие блюда – в стеклянных или мельхиоровых тарелках, блюдах, порционных 

сковородах. 

 Натуральные свежие фрукты и ягоды. Плоды и ягоды играют важную 

роль в питании благодаря содержанию сахара, витаминов, органических кислот, 

минеральных солей и др. Свежие плоды и ягоды используют непосредственно в 

пищу только зрелыми. Свежие фрукты и ягоды. Фрукты и ягоды перебирают, 

удаляют остатки стебельков и плодоножки, промывают холодной водой, оставляя 

их в воде на 2–3 мин, перемешивают, ополаскивают, укладывают в дуршлаг или 
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сито и дают стечь воде. Если ягоды сильно загрязнены, то их промывают 

несколько раз. Обсушенные фрукты и ягоды укладывают перед отпуском на 

десертную тарелку, в креманку. Ягоды можно посыпать сахарным песком 

или рафинадной пудрой. Виноград укладывают целой гроздью и отпускают 

без сахара. Землянику, клубнику, малину подают со сметаной, молоком или 

сливками. Арбуз, дыня свежие. Плоды промывают, обсушивают, разделяют 

вдоль на две части, каждую из которых нарезают удлиненными большими 

дольками, а крупные – ломтиками. Арбузы и дыни можно очистить от корок 

и удалить из них семена. Подают в охлажденном виде. Отдельно в розетке 

можно подать рафинадную пудру или сахарный песок (10–15 г на порцию). 

Чернослив со сливками или сметаной взбитыми. Чернослив перебирают, 

промывают, заливают горячей водой и оставляют до набухания и 

остывания. Удалив из чернослива косточки, его укладывают в креманки. 

Охлажденные сливки или сметану взбивают, помещают в кондитерский 

мешок и выпускают сверху на чернослив перед подачей. 

Приготовление компотов. Компоты приготавливают из свежих, 

сушеных или консервированных фруктов и ягод одного или нескольких 

видов. Плоды и ягоды предварительно сортируют и промывают. 

Технологический процесс приготовления компота состоит из подготовки 

фруктов или ягод, варки сиропа и их соединения. Компот из свежих плодов 

или ягод. Свежие яблоки, груши, айву очищают от кожицы, удаляют 

сердцевину с семенами, нарезают дольками перед самым использованием. 

При необходимости хранения до тепловой обработки их помещают в 

подкисленную воду, чтобы они не потемнели из-за окисления дубильных 

веществ. Кожицу можно не очищать. Мандарины и апельсины очищают от 

кожицы, снимают остатки белой подкожицы, разделяют на дольки. У 

абрикосов, персиков, слив удаляют косточки, нарезают дольками. У 

промытых ягод удаляют плодоножки. Для приготовления сиропа в воде 

растворяют сахар и лимонную кислоту, доводят до кипения и, если нужно, 

охлаждают. Иногда сироп подкрашивают ягодным экстрактом вишни или 

черной смородины. Сироп можно приготовить также на фруктовых или 

ягодных отварах. В компоты, приготавливаемые из кислых фруктов и ягод, 

лимонную кислоту не добавляют. Свежие плоды и ягоды быстро 

развариваются и теряют свою форму, это объясняется тем, что 

содержащийся в стенках клеток протопектин малоустойчив, в процессе 

варки быстро гидролизуется и переходит в растворимый пектин, в 

результате чего продукты быстро размягчаются, кроме того, теряются 

содержащиеся в них витамины. Поэтому при приготовлении компотов не 

все плоды и ягоды подвергают нагреву. Апельсины, мандарины, малину, 
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землянику, арбузы, дыни, бананы, ананасы, черную смородину не варят, а 

раскладывают в креманки или стаканы, заливают теплым сиропом, охлаждают. 

охлаждают. Быстроразваривающиеся сорта яблок (антоновские и др.), спелые 

спелые груши, персики, абрикосы, сливы закладывают в кипящий сироп, 

прекращают нагревание и выдерживают в посуде, закрыв крышкой, до 

охлаждения. Затем разливают в стаканы для отпуска. Яблоки, груши и айву варят, 

закладывая в кипящий сироп, 5–7 мин (айву с кожицей – до 15–20 мин), 

охлаждают, порционируют. Для ароматизации компотов добавляют мелко 

нарезанную цедру цитрусовых. Отпускают компоты в охлажденном виде по 200 г 

на порцию. Компоты из сухих фруктов и ягод: приготавливают чаще из смеси 

сухофруктов (рис. 16). В сушеном виде используют яблоки, груши, абрикосы 

(урюк, курагу), инжир, сливу (чернослив), виноград (изюм), вишню и др. На 

предприятиях общественного питания приготавливают компоты, используя 

готовую смесь из сухих фруктов, составленную по специальной рецептуре. 

Компот из смеси сухофруктов. Сухофрукты перебирают, удаляя примеси, и 

сортируют по видам, так как они имеют различные сроки варки. Крупные яблоки 

и груши разрезают на части. Фрукты тщательно промывают теплой водой 3–4 

раза. В котел наливают воду, доводят до кипения, добавляют сахар, растворяют 

его при помешивании и вновь доводят до кипения. В кипящий сироп закладывают 

яблоки, груши и варят 20 мин, затем добавляют остальные сухофрукты (кроме 

изюма) и продолжают варить 10–15 мин, вводят изюм и варят 4–5 мин. 

Для улучшения вкуса в компот добавляют лимонную кислоту. Готовый 

компот охлаждают до 10 °С и выдерживают 10–12 ч для настаивания. При этом из 

фруктов в сироп полностью переходят вкусовые вещества, что улучшает качество 

компота. Сахар рекомендуют класть в начале варки, так как под действием 

содержащихся в сухофруктах кислот сахароза распадается на глюкозу и фруктозу 

(инвертный сахар), благодаря чему компот становится более сладким. 

Желированные блюда. К желированным блюдам относят кисели, желе, 

муссы, самбуки, кремы. В остывшем виде они имеют желеобразную 

консистенцию благодаря добавлению желирующих веществ, в качестве которых 

используют желатин, крахмал, агароид. Кроме того, студнеобразователями для 

сладких желированных блюд могут быть альгинат натрия, пектиновые вещества и 

модифицированные крахмалы, которые связывают воду и образуют при 

остывании студнеобразную массу. Прочность студней зависит от их густоты, т. е. 

от количества желирующих веществ. В табл. 9 приведено количество крахмала и 

желатина, необходимое для приготовления желированных блюд. Приготовление 

киселей. Наиболее распространенным сладким желированным блюдом является 

кисель. Желирующим веществом в киселях является картофельный крахмал, а для 

молочного киселя – маисовый (кукурузный), который нельзя применять для 
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приготовления фруктово-ягодных киселей, так как от него возникают 

беловатый оттенок и неприятный привкус зерна. В то же время кукурузный 

крахмал делает молочные кисели более нежными, а картофельный придает 

им синеватый оттенок. При варке киселей используют также 

модифицированный крахмал, благодаря которому блюда имеют более 

нежную консистенцию и легче отделяются от стенок посуды. 

Крахмал для растворения не нуждается в предварительном 

набухании. Чтобы получить гомогенный клейстер, крахмал предварительно 

соединяют с 4–5-кратным количеством холодной жидкости и, размешав, 

вводят в кипящую основную жидкость для проваривания от 2 до 10 мин. 

Кисели приготавливают из фруктов и ягод – свежих, сухих или 

консервированных, фруктово-ягодных соков, сиропов, пюре, экстрактов, из 

молока, хлебного кваса, повидла, варенья, ревеня и других продуктов, а 

также из концентрата – сухого киселя. В зависимости от консистенции 

кисели делят на густые, средней густоты, полужидкие. Для приготовления 1 

кг густого киселя берут 60–80 г картофельного крахмала. После его 

вливания эти кисели проваривают не менее 5 мин при помешивании и 

небольшом нагреве. Благодаря введению большого количества крахмала на 

его клейстеризацию уходит вся вода, поэтому густые кисели не 

разжижаются в горячем состоянии так быстро, как жидкие. Кисели 

разливают в порционные формочки, в большие формы или противни, 

смоченные внутри холодной кипяченой водой и посыпанные сахарным 

песком, затем охлаждают. Чтобы вынуть густой кисель из формы, еѐ 

обтирают, перевертывают и, слегка встряхивая, осторожно перекладывают в 

подготовленную посуду. Вынутый из форм или разрезанный на порционные 

куски кисель выкладывают на десертную тарелку или в креманки и 

отпускают, полив фруктово-ягодным сиропом, или отдельно подают сливки 

или холодное молоко (50–100 г). На порцию полагается от 100 до 200г 

киселя. Густые кисели являются характерным блюдом традиционной 

русской кухни. Наиболее распространены кисели средней густоты. На 1 кг 

такого киселя расходуют 35–50 г картофельного крахмала. После варки 

кисели слегка охлаждают и разливают в стаканы или креманки. 

Поверхность киселя посыпают сахарным песком, который благодаря 

гигроскопичности поглощает влагу с поверхности, не давая ей испаряться, 

что препятствует образованию поверхностной пленки. На порцию 

отпускают по 200 г киселя. Полужидкие кисели приготавливают, расходуя 

20–40 г крахмала на 1 л, используют и отпускают, как и кисели средней 

густоты. Кроме того, их подают в качестве соусов к котлетам, биточкам, 

пудингам, запеканкам, сырникам и другим блюдам из круп, творога, 
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макаронных изделий. Технологическая схема приготовления киселей из клюквы, 

смородины, вишни, черники состоит из: отжимания сока; приготовления отвара 

из отжимков (мезги); приготовления сиропа на отваре; заваривания крахмала; 

соединения готового киселя с соком; охлаждения. Технологическая схема 

приготовления киселей из клубники, земляники, малины, ежевики состоит из: 

протирания ягод и получения пюре; приготовления отвара из мезги; получения 

сиропа из отвара; заваривания крахмала; соединения горячего киселя с 

фруктовым пюре; охлаждения. Ягодный сок и пюре вводят в кисель в сыром виде 

для того, чтобы сохранить содержащийся в них витамин С, а также красящие 

вещества, которые частично разрушаются при тепловой обработке. С этой же 

целью при приготовлении киселей и хранении соков и пюре используют 

неокисляющуюся посуду, инвентарь и протирочные машины. Например, 

разминают ягоды деревянным пестиком, протирают через волосяные сита и т. д. 

Потери витамина С увеличиваются с увеличением времени тепловой обработки. 

Поэтому не следует переваривать блюда из свежих фруктов и ягод и долго 

хранить их. 

Горячие сладкие блюда. К горячим сладким блюдам относят пудинг, 

яблоки в тесте, шарлотку яблочную, печеные яблоки, гурьевскую кашу, сладкие 

омлеты. Эти блюда обладают большой калорийностью, так как содержат 

продукты, богатые углеводами и жирами. Горячие сладкие блюда подают при 

температуре 50–55 °С. Гренки с плодами и ягодами. В посуду выливают молоко и 

соединяют его с сырыми яйцами и сахаром, перемешивают. Батон белого хлеба 

нарезают поперек на тонкие ломтики, с которых срезают корки, и смачивают с 

двух сторон в яично-молочной смеси. Гренки обжаривают основным способом на 

маргарине до образования румяной корочки и укладывают по 2 шт. на десертную 

тарелку, а сверху помещают консервированные фрукты и поливают сиропом или 

сладким абрикосовым соусом. Яблоки с рисом. На молоке варят вязкую рисовую 

кашу, добавляют сахар, охлаждают до 60–70 °С. В кашу вводят сырые яйца, 

промытый изюм без косточек, ванилин, размягченное сливочное масло, 

перемешивают и укладывают на смазанную маргарином порционную сковороду в 

виде невысокой горки. Блюдо запекают в жарочном шкафу до образования 

светлой корочки. У яблок среднего размера удаляют кожицу и сердцевину и варят 

целыми или половинками в воде, подкисленной лимонной кислотой, до мягкого 

состояния. При подаче на кашу укладывают горячие яблоки и поливают 

яблочным или абрикосовым соусом. Яблоки в тесте жареные. Для приготовления 

жидкого теста (кляра) белки сырых яиц отделяют от желтков. Молоко соединяют 

с солью, сахаром, сметаной, желтками, затем вводят просеянную муку и 

замешивают тесто. Белки взбивают в пышную пену, вводят в тесто и осторожно 

перемешивают. Готовое тесто хранят в холодильнике. Яблоки промывают, 
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удаляют сердцевину и семена, очищают от кожицы и нарезают кольцами 

толщиной 0,5 см, складывают в неокисляющуюся посуду и засыпают 

жарки хранят в холодильнике. Подготавливают фритюр, нагревая его до 

температуры 160 °С. Каждый кусочек яблок накалывают иглой или вилкой, 

обмакивают полностью в кляр и быстро погружают в кипящий фритюр. 

Яблоки жарят до образования золотистой поджаристой корочки (3–5 мин), 

вынимают шумовкой и дают стечь жиру. При отпуске жареные яблоки 

укладывают на тарелку или блюдо, покрытые бумажной салфеткой, и 

посыпают сверху рафинадной пудрой. В соуснике подают сладкий 

абрикосовый соус. Яблоки 100, сахар 3, мука пшеничная 20, яйца 1/2 шт., 

молоко 20, сметана 5, сахар 3, соль 0,2, кулинарный жир 10, рафинадная 

пудра 10, соус 40. Выход 140. Шарлотка с яблоками. Приготовление блюда 

состоит из подготовки фарша; подготовки хлеба; формования; запекания. 

Яблоки промывают, удаляют сердцевину с семенами, очищают от кожицы и 

нарезают ломтиками, соединяют с сахаром, ставят в холодильник. Черствый 

белый хлеб очищают от корок и нарезают пластами толщиной 0,5 см в виде 

прямоугольников. Половину хлеба нарезают мелкими кубиками, которые 

подсушивают и соединяют с яблочным фаршем, туда же добавляют корицу. 

Из молока, яиц и сахара приготавливают сладкий льезон. В льезоне 

смачивают прямоугольные куски хлеба с одной стороны и укладывают в 

подготовленные противни, формы или формочки, смазанные маслом, 

смоченной стороной ко дну и стенкам, выстилая их полностью. На хлеб 

кладут фарш и закрывают сверху такими же пластами хлеба, укладывая их 

смоченной стороной кверху. Поверхность пропитывают оставшимся 

льезоном и ставят запекать в жарочный шкаф при температуре 180–200 °С 

до образования румяной корочки. Готовую шарлотку вынимают и 

выдерживают для охлаждения 10 мин, затем осторожно выкладывают из 

формы на порционную тарелку по 1 шт. на порцию или одному 

порционному куску и подают с абрикосовым соусом. Блинчики с вареньем. 

Блинчики выпекают из жидкого бездрожжевого теста. Укладывают 

поджаренной стороной вверх и на неѐ кладут варенье, свертывают в виде 

конверта и обжаривают на сливочном масле с двух сторон. Подают в 

горячем виде, уложив на тарелку по 2 шт. и посыпав рафинадной пудрой. 

Так же приготавливают и отпускают блинчики с яблочным фаршем. Если 

блинчики выпекают с обеих сторон, то их свертывают в четыре раза, 

укладывают на тарелку по 2–3 шт. и заливают вареньем. Пудинг рисовый. 

Рис и изюм перебирают и промывают. Белки яиц отделяют от желтков. 

Варят вязкую рисовую кашу на смеси молока и воды. Готовую кашу 

охлаждают до 60°С, вводят в неѐ масло, желтки яиц, растертые с сахаром, 
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изюм без косточек и перемешивают, добавляют ванилин. Белки взбивают до 

образования пышной пены и соединяют с массой, осторожно перемешивая, чтобы 

чтобы они не осели. Форму или противень смазывают маслом и посыпают 

молотыми сухарями, выкладывают массу для пудинга, заполняя ее не более чем 

на 3/4, так как пудинг при тепловой обработке увеличивается в объеме. 

Поверхность смазывают сметаной или поливают маслом и запекают в жарочном 

шкафу при температуре 250 °С, постепенно снижая ее до 200 °С. После того как 

пудинг поднимется, доводят до готовности в течение 25–30 мин. Готовый пудинг 

имеет на поверхности румяную корочку, его выдерживают для остывания 5–10 

мин, после чего пудинг будет отставать от стенок посуды. Вынув из формы, 

пудинг нарезают на порционные куски, а приготовленный в маленьких 

формочках подают целым, укладывая на тарелку и поливая сладким абрикосовым 

или ягодным соусом или вареньем. Рисовый пудинг можно приготовить, 

проваривая его на водяной бане, для чего используют рассыпчатую рисовую 

кашу. Крупа рисовая 48, молоко 75, вода 80, сахар 15, яйца 1/2 штук, масло 

сливочное 10, изюм 10,5, сухари 5, сметана 5, ванилин 0,01, соус 50 или варенье 

30. Выход 250, 230. Пудинг сухарный. Изюм без косточек перебирают и 

промывают. Белки яиц отделяют от желтков. Желтки растирают с сахаром и 

разводят молоком. Белки взбивают в пышную пену. Ванильные сухари 

размалывают на небольшие кусочки и закладывают в яично-молочную смесь для 

набухания, добавляют изюм и взбитые белки, перемешивают и выкладывают в 

формы, смазанные сливочным маслом и посыпанные сахарным песком, которые 

ставят в посуду с кипящей водой, доходящей до половины высоты форм, 

закрывают крышкой и проваривают 25–30 мин. Готовый пудинг слегка 

охлаждают, вынимают из форм, укладывают на тарелки и отпускают с 

абрикосовым соусом. Если пудинг приготавливают в большой форме, то его 

разрезают на порционные куски. Пудинг с консервированными плодами (каша 

гурьевская). Молоко наливают в плоскую широкую посуду и ставят в жарочный 

шкаф с температурой 240–260 °С. Когда на молоке образуется румяная пенка, его 

снимают. Получив несколько пенок, их хранят до подачи готового блюда. На 

смеси молока и воды варят вязкую манную кашу, в которую добавляют сахар и 

сливочное масло. Кашу охлаждают до 50–60 °С. Белки яиц отделяют от желтков и 

взбивают. Если в пудинг кладут орехи, то их очищают и нарезают. В 

охлажденную кашу вводят желтки яиц, ванилин, орехи и хорошо перемешивают, 

после чего добавляют взбитые белки и ещѐ раз перемешивают. Готовую массу 

раскладывают в порционные сковороды, смазанные маслом, в несколько слоев, 

перекладывая еѐ молочными пенками. Поверхность каши разравнивают, 

посыпают сахарным песком и прижигают несколько раз раскаленной поварской 

иглой так, чтобы образовался рисунок из карамелизованного сахара. После этого 



141 

пудинг запекают в жарочном шкафу 5–7 мин, затем отпускают в этой же 

порционной посуде, украсив сверху консервированными фруктами и 

орехами. Отдельно в соуснике подают горячий абрикосовый соус. Кашу 

гурьевскую можно приготовить со свежими фруктами или ягодами. Для 

этого плоды нарезают дольками и проваривают в густом сахарном сиропе. 

Сладкие блюда из концентратов. Концентраты представляют собой 

полуготовые блюда, для доготовки которых требуется значительно меньше 

времени, благодаря чему использование концентратов на предприятиях 

общественного питания во многом облегчает труд работников. 

Промышленностью выпускается большое количество концентратов сладких 

блюд – киселей, муссов, пудингов, кремов, а также сухих напитков. 

Наибольшее распространение получили сухие кисели, которые выпускают 

на экстрактах с сахаром и без сахара, на эссенции с сахаром. Желе 

изготавливают молочное и фруктовоягодное различных видов. 

Концентраты поступают в виде брикетов и в порошке влажностью 6–7 %, 

масса брикетов от 33 до 250 г. Их хранят в сухом помещении 4–6 месяцев. 

Кисель из концентрата на плодовых и ягодных экстрактах. Кисель 

приготавливают на клюквенном, вишневом, клубничном, плодово-ягодном 

экстракте. Кроме того, в состав сухого киселя входят сахар и картофельный 

крахмал. Порошок сухого киселя или предварительно размятого брикета 

тщательно перемешивают с равным количеством холодной воды и, 

помешивая, вливают в кипящую воду, добавляют сахар и лимонною 

кислоту. Кисель доводят до кипения и отпускают обычным способом. 

Кисель из концентрата 120, сахар 75, кислота лимонная 1, вода 930. Выход 

1000. Желе лимонное. В состав желе входят сахар, пищевой желатин, 

лимонная кислота, эссенция, пищевые красители. Желе выпускают в пачках 

массой по 100 г. Содержимое пачки высыпают в посуду и заливают 

холодной кипяченой водой (1:4). Желе выдерживают для набухания 40–50 

мин, после чего начинают нагревать, помешивая, до полного растворения 

желатина, не доводя желе до кипения. Раствор процеживают, разливают в 

формочки и выдерживают в холодном месте до полного загустения. 

Отпускают желе обычным способом. 

 

Требования к качеству сладких блюд.  

Сроки хранения Качество сладких блюд оценивается по внешнему 

виду, вкусу, запаху, консистенции. Недопустимы посторонние привкус и 

запах в блюде, недостаточное количество сахара и не соответствующая 

данному блюду консистенция. Для использования в натуральном виде 

выбирают плоды и ягоды хорошо созревшие, вполне доброкачественные, 
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тщательно промытые. Компоты должны быть прозрачными, от светлого до 

коричневатого цвета. Плоды и ягоды целые или нарезанные дольками, 

ломтиками, кружочками, сохранившие свою форму, не переваренные. Вкус 

сладкий или с чуть кисловатым привкусом, с ароматом используемых фруктов и 

ягод. При подаче фрукты должны занимать 2/3 или 1/4 объема стакана или 

креманки, остальная заполняется сиропом. Кисели должны быть однородными, 

без комков заварившегося крахмала, нетягучими. Густые кисели сохраняют свою 

форму, кисели средней густоты и жидкие растекаются и имеют соответственно 

консистенцию густой сметаны или сливок. Вкус киселей сладкий, с привкусом, 

запахом и цветом использованных ягод или фруктов. Кисели, приготовленные из 

фруктово-ягодного пюре, бывают мутными, остальные – прозрачными (кроме 

молочного). Не допускается на поверхности киселей наличие пленки, а у 

молочного киселя – запах горелого молока. Желе имеет студнеобразную 

консистенцию, может быть прозрачным и непрозрачным. Вкус сладкий, с 

привкусом и запахом тех продуктов, из которых приготовлено желе. Фрукты в 

желе нарезаны аккуратно и выложены в виде рисунка. Форма соответствует 

формочке, в которой желе приготавливали, или в виде квадрата или треугольника. 

Консистенция желе однородная, слегка упругая. В лимонном желе недопустим 

горьковатый привкус. Мусс должен иметь мелкопористую, нежную, слегка 

упругую консистенцию. Представляет собой пышную застывшую массу сладкого 

вкуса с чуть кисловатым привкусом. Цвет белый, желтоватый или розовый в 

зависимости от используемых продуктов. Форма мусса квадратная или 

треугольная с волнистыми краями. Дефектом мусса при недостаточном взбивании 

является слой желе, образовавшийся при застывании его в нижней части. Самбук 

представляет собой однородную пышную массу, мелкопористую, с упругой 

консистенцией. Вкус сладкий, с кисловатым привкусом и запахом яблочного или 

абрикосового пюре. Форма самбука должна быть такой же, как и мусса. Крем 

имеет форму квадрата, треугольника или колпачка, упругую пористую массу с 

цветом и запахом соответствующих продуктов, входящих в состав крема. 

Пудинги должны иметь на поверхности румяную поджаристую корочку и быть 

пышными, хорошо пропеченными. Форма пудинга соответствует форме 

используемой посуды. Внутри пудинг имеет нежную и мягкую консистенцию, 

вкрапления изюма и цукатов. Цвет от светло-желтого до светло-коричневого. 

Вкус сладкий. У парового пудинга светлая поверхность и пористая мякоть. Каша 

гурьевская должна иметь золотистую корочку и нежную пышную консистенцию. 

В запеченных изделиях не допускается подгорелая поверхность. Шарлотка с 

яблоками имеет форму колпачка или квадрата, с румяной поджаристой корочкой. 

Яблочный фарш должен быть целым, невытекшим. Яблоки в тесте должны быть 

покрыты румяной поджаристой корочкой, но не подгоревшей. На разрезе тесто 
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пышное, желтое, с пустотами, а яблоки – белые мягкие. Вкус сладковатый. 

При отпуске яблоки укладывают на тарелку, покрытую бумажной 

салфеткой, и посыпают рафинадной пудрой. Свежие фрукты и ягоды хранят 

промытыми и обсушенными, выложив невысоким слоем в холодильнике, 

при температуре от 0 до 6 °С Холодные сладкие блюда (компоты, желе и 

др.) хранят в холодильнике или в охлаждаемом помещении при температуре 

от 0 до 14 °С в течение суток. Для их хранения лучше использовать 

неокисляющуюся посуду – фарфоровую или эмалированную Горячие 

сладкие блюда (пудинги, запеканки) хранят в жарочном шкафу при 

температуре 55–60 °С, а также на водяном или паровом мармите. 

НАПИТКИ. На предприятиях общественного питания готовят горячие и 

холодные напитки. Горячие напитки – чай, кофе, какао, шоколад – являются 

тонизирующими. Содержащиеся в них вещества благоприятно влияют на 

сердечную деятельность, способствуют пищеварению, уменьшают ощущение 

усталости, а кофе и какао обладают высокой пищевой ценностью. К холодным 

напиткам относят молоко, кисломолочные продукты, молочные напитки, квас, 

разнообразные фруктово-ягодные прохладительные напитки. Кипяченое молоко 

подают как горячим, так и холодным. Бутылочное непастеризованное и 

стерилизованное молоко подают холодным без предварительного кипячения. 

Температура горячих напитков должна быть не ниже 75 °С, холодных не выше 14 

°С и не ниже 7 °С. Некоторые холодные напитки отпускают с кусочками 

пищевого льда. Чаи, кофе, какао в процессе хранения теряют аромат и поглощают 

посторонние запахи. Поэтому их следует хранить в сухих помещениях в плотно 

закрытой таре, вдали от пряностей и других продуктов, обладающих 

специфическими запахами. Не рекомендуется оставлять чай, кофе, какао в 

распечатанных пачках, незакрытых банках. Ароматические и вкусовые вещества 

кофе и какао быстро разрушаются при кипячении и длительном хранении 

напитков. Готовить напитки необходимо по мере спроса, небольшими партиями, 

не допуская кипения, длительного нагрева, повторного разогрева. 

Чай. Из чая готовят освежающий и утоляющий жажду напиток. Для 

приготовления напитка используют следующие виды чая: байховый (черный, 

зеленый), плиточный черный, зеленый кирпичный. Наибольшим спросом 

пользуется чай краснодарский, индийский, цейлонский, грузинский. Кофеин, 

содержащийся в чае, оказывает возбуждающее действие на нервную систему, а 

эфирное масло (содержится в незначительном количестве) обусловливает аромат 

чая. Вяжущий вкус чая зависит от входящих в его состав дубильных веществ. 

Окраска настоя зависит от способа обработки чая при его производстве, 

содержания красящих веществ. Чай богат витаминами В1, B2, С, Р, РР. Для 

приготовления напитка из чая рекомендуется использовать фарфоровые чайники. 
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Нельзя приготовлять заварку в металлических чайниках, котлах и кастрюлях. 

Вкус чая при соприкосновении с металлом резко ухудшается, а цвет изменяется. 

Приготовление чая. Фарфоровый чайник ополаскивают кипятком, чтобы его 

прогреть, затем кладут сухой чай по норме на определенное количество стаканов, 

заливают кипящей водой на 1/3 объема чайника, закрывают крышкой, накрывают 

салфеткой, дают чаю настояться в течение 5–10 мин. Затем доливают чайник 

кипятком. Зеленый кирпичный чай перед завариванием измельчают. Запрещается 

кипятить заваренный чай или долго держать его на плите, так как он приобретает 

неприятный запах. Нельзя также добавлять сухой чай в заваренный. Заваренный 

чай сохраняет вкус и аромат в течение часа. При подаче стакан с чаем ставят в 

подстаканник, а чашку – на блюдце, на которое кладут чайною ложку Отдельно 

подают на розетке сахар, варенье, конфеты, кружки лимона, на пирожковой 

тарелке – пирожное или кусок торта, в молочнике – молоко или сливки. Можно 

подавать чай сухим в специальной порционной упаковке или в ситечке-ложечке 

для заварки в стакане. Отдельно подают чайник с кипятком. В чайных заваренный 

чай подают в маленьких фарфоровых чайниках, одновременно подают большой 

фарфоровый чайник с кипятком и стакан или чашку на блюдце с чайной ложкой 

(чай парами чайников) При массовом отпуске можно добавлять сахар в чай при 

его изготовлении. К чаю можно предложить широкий ассортимент кондитерских 

и булочных изделий: конфеты, шоколад, пряники, пирожные, печенье, пироги и 

др. Зеленый чай принято пить без сахара из пиал, и к нему подают восточные 

сладости, изюм, урюк. 

Кофе, какао, шоколад. Натуральный кофе поступает на предприятия 

общественного питания обжаренный в зернах и молотый. Молотый кофе 

вырабатывают натуральным и с добавлением цикория, а также кофе натуральный 

растворимый. Важнейшая составная часть кофе – кофеин, который обусловливает 

возбуждающее действие напитка. В кофе содержатся белки, жиры, сахар, что 

обусловливает его высокую пищевую ценность. Кроме натурального кофе, на 

предприятия общественного питания поступают кофейные напитки, 

приготовленные из ячменя, сои, желудей и других растительных продуктов с 

добавлением натурального кофе («Наша марка», «Арктика», «Дружба») или 

цикория («Кубань», «Балтика») и без добавления кофе и цикория («Золотой 

колос»). Существует несколько способов приготовления кофе, но все они 

сводятся к наиболее полному извлечению экстрактивных веществ из сухого кофе 

и получению вкусного, ароматного напитка. Лучший по качеству напиток 

получают из кофе, размолотого непосредственно перед варкой. На качество 

напитка влияет и степень размола. Кофе крупного помола лучше сохраняет 

аромат, чем мелкомолотый, легче отстаивается от гущи, и напиток получается 

более прозрачным. Для размола используют кофейные мельницы или 
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размолочные машины к универсальному приводу. Кофе готовят на предприятиях 

общественного питания в специальных кофеварках типа «Экспресс», 

электрокофеварках, в кофейниках и кофеварках из нержавеющей стали с плотно 

прилегающими крышками. На предприятиях общественного питания готовят 

кофе натуральный черный, кофе с молоком или сливками, с лимоном, кофе на 

молоке, кофе со взбитыми сливками, кофе повосточному, кофе с мороженым. 

Кофе черный натуральный. При приготовлении кофе в электрокофеварках кофе 

молотый насыпают в сетку аппарата за 5–6 мин до закипания воды. В процессе 

варки из кофе экстрагируются вкусовые и ароматические вещества. Для 

улучшения вкуса напитка кофе оставляют в аппарате на 5–8 мин. Перед 

приготовлением кофе в специальных кофейниках их предварительно 

ополаскивают кипятком, всыпают молотый кофе с цикорием, заливают кипятком, 

доводят до кипения. Как только кофе поднимется, нагрев прекращают, посуду 

закрывают крышкой и оставляют для настаивания в течение 5–8 мин. Если кофе 

варили в кастрюле, то перед подачей его процеживают через частое сито или 

марлю. При приготовлении кофе в экспресс-кофеварках готовый напиток 

получают без осадка. Отпускают кофе в стаканах или кофейных чашках емкостью 

75 или 100 г. Кофе можно отпускать с сахаром, лимоном, молоком и сливками. 

Сахар и лимон подают в розетках или вазочках, молоко – в молочниках. Кофе на 

молоке. В готовый черный кофе добавляют по рецептуре горячее молоко, сахар и 

доводят до кипения. Подают в стакане с подстаканником или кофейной чашке с 

блюдцем. Кофе на молоке (по-варшавски). Готовят кофе, как обычно, но более 

концентрированным (с учетом добавления молока). В сваренный и процеженный 

кофе добавляют горячее топленое молоко, сахар, доводят до кипения. При 

отпуске разливают в стаканы или чашки. Сверху можно положить молочную 

пенку, снятую при топлении молока. Кофе со взбитыми сливками (по-венски). 

Готовят черный кофе, отдельно взбивают сливки с рафинадной пудрой. Взбитые 

сливки осторожно кладут в стакан с налитым кофе. Можно выпускать сливки из 

кондитерского конверта. Кофе по-восточному (черный с гущей). Мелко смолотый 

натуральный кофе засыпают в специальную посуду (турку), добавляют сахар, 

заливают холодной водой и доводят до кипения. Подают кофе в турке или 

переливают в кофейные чашки, не процеживая. Отдельно подают холодную 

кипяченую воду. Кофе из консервов «Кофе натуральный со сгущенным молоком 

и сахаром». Кофе со сгущенным молоком разводят горячей водой, тщательно 

размешивают и доводят до кипения. Кофейный напиток. Порошок кофейного 

напитка заливают кипятком и доводят до кипения. После настаивания (3–5 мин) 

напиток сливают в другую посуду, кладут сахар, добавляют горячее молоко и 

вновь доводят до кипения. Предприятия общественного питания какао и шоколад 

получают в виде порошка. Шоколад в порошке выпускают с сахаром. Какао и 
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шоколад являются продуктами высокой пищевой ценности благодаря 

содержанию в них большого количества жира. Кроме того, в них содержатся 

вещества, действующие возбуждающе на нервную систему, сердечную 

деятельность. Какао с молоком. Какао-порошок насыпают в посуду, смешивают 

с сахаром, заливают небольшим количеством горячей воды или молока и 

растирают до получения однородной массы. После этого тонкой струей, 

непрерывно помешивая, вливают остальное молоко и доводят до кипения. 

Подают какао в стакане или чашке. Можно подать какао со взбитыми сливками. 

Шоколад. Готовят и подают шоколад, как и какао. Если шоколад поступает в 

плитках, то его предварительно измельчают. 

Холодные напитки. Напиток «Петровский». Мѐд растворяют в хлебном 

квасе. Чтобы он лучше растворялся, квас слегка подогревают. Затем в квас 

добавляют предварительно очищенный и вымытый корень хрена в виде мелкой 

стружки. Квас плотно закрывают и ставят в охлаждаемое помещение на 2–4 ч. 

Затем процеживают через марлю. Подают квас с кубиками пищевого льда. 

Молочный прохладительный напиток с джемом. Готовят из пастеризованного 

охлажденного молока. Фляжное молоко перед охлаждением кипятят. Мороженое, 

джем, охлажденное молоко перемешивают и немедленно подают. Молоко 140, 

джем 20, мороженое молочное 50. Выход 200. Напиток клюквенный. Клюкву 

перебирают, моют, отжимают сок, который переливают в посуду из нержавеющей 

стали, накрывают крышкой и помещают в холодильник. Выжимки (мезгу) 

заливают горячей водой, доводят до кипения, кипятят 5–8 мин, затем 

процеживают. В полученный отвар добавляют сахар, доводят до кипения, 

вливают отжатый сок и охлаждают. Лимонный или апельсиновый напиток. 

Цедру, снятую с лимона или апельсина, мелко шинкуют, заливают горячей водой, 

кипятят 3–5 мин и оставляют для настаивания на 3–4 ч, затем процеживают, после 

чего добавляют сахар, доводят до кипения, вливают отжатый лимонный или 

апельсиновый сок и охлаждают. Напиток из плодов шиповника. Промытые 

холодной водой плоды шиповника заливают кипятком и варят в закрытой посуде 

при слабом кипении 5–10 мин, затем добавляют сахар и оставляют для 

настаивания на 22–24 ч. Отвар процеживают и охлаждают. Шиповник (сушеные 

плоды) 20, сахар 20 Выход 200. Молочные коктейли. Приготавливают в 

аппаратах-смесителях. В металлический стакан смесителя вливают охлажденное 

молоко, сироп, кладут мороженое, после чего смесь взбивают в течение 60 с. 

Взбитый коктейль немедленно разливают в стаканы и подают. В зависимости от 

вида сиропа коктейль может быть абрикосовым, вишневым, кофейным и др. 

Норма продуктов та же, что и для напитков молочных с мороженым. В холодном 

виде можно отпускать чай и кофе. Кофе холодный. Черный натуральный кофе, 

приготовленный с сахаром, процеживают, охлаждают до 5 °С. Подают кофе с 
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лимоном или разливают в бокалы и сверху кладут взбитые сливки или шарики 

сливочного мороженого (кофе-гляссе). Чай холодный. Готовый чай 

процеживают через сито в фарфоровый чайник, добавляют сахар и охлаждают до 

8–10 °С Отпускают в чашках, стаканах или бокалах с кусочками пищевого льда. 

Можно готовить чай и без сахара В охлажденный чай добавляют вишневый, 

лимонный или апельсиновый сок. Можно вместо фруктовых соков подать лимон. 

 

Контрольная работа 

Тема – «Сладкие блюда» 

I вариант 

 

1.Для приготовления сладких блюд используют: 

а) свежие фрукты б) соки в) витамины 

2. В сладкие блюда добавляют: 

а) сметану б) углеводы в) яйца 

3. Температура подачи сладких горячих блюд: 

а) 40*С б) 50*С в) 55*С 

4. Для улучшения вкуса и аромата в сладкие блюда добавляют: 

а) изюм б) орехи в) овощи 

5. Кукурузный крахмал используют для приготовления желе: 

а) яблочного б) молочного в) абрикосового 

6. По предложенному набору операций укажите название блюда: 

Яблоки промывают, удаляют середину, разрезают на части и варят. Отвар 

процеживают. Яблоки протирают, соединяют с отваром, сахаром, лимонной 

кислотой. Доводят до кипения. Вводят помешивая манную крупу и варят. 

Охлаждают до30*С, взбивают. Разливают в формы, вазочки или креманки. 

7. Дополните предложение. 

Компоты приготавливают из … , … или … фруктов и ягод одного вида или их 

смеси. 
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8. Дополните предложение. 

Фрукты для компота из смеси сухофруктов промывают … - … раза. 

9. Для приготовления самбуков используют: 

а) агароид б) крахмал в) желатин 

10. Формы для киселя смазывают: 

а) сиропом б) водой в) маслом 

11. В зависимости от консистенции кисели делят: 

а) густые б) жидкие в) средней густоты г) полужидкие 

12. Дайте определение: 

Желатин – это продукт полученный … . 

13. Пудинг рисовый подают: 

а) с соусом б) с вареньем в) с сиропом 

14. Концентрат киселя разводят водой: 

а) горячей б) холодной в) теплой 

15. Установите соотношения (цифра соответствует букве): 

а) Холодные сладкие блюда 

б) Горячие сладкие блюда 

 

1. Самбук 

2. Каша Гурьевска 

3. Кисель из концентратов 

4. Пудинг рисовый 

5. Шарлотка с яблоками 

6. Компот из свежих ягод 
 

 

Часть Б 

ЗАДАНИЕ № 1 
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1. Используя набор продуктов, составьте технологическую схему 

приготовления блюда «Пудинг сухарный». 1.Как приготовить соус абрикосовый? 

2. Какие еще пудинги можно приготовить? 

3. Перечислите требования к качеству блюда «Пудинг сухарный». 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

1. Перечислите виды горячих сладких блюд. 

2. Определите название блюда по данному набору продуктов: яблоки, сахар, 

мука пшеничная, яйца, молоко, сметана, сахар, соль, жир (для фритюра), 

рафинадная пудра. 

3. Укажите температуру подачи этого блюда. 

4. Перечислите требования к качеству данного блюда. 

5. Перечислите требуемый инвентарь и оборудование. 

 

Экзаменационная контрольная работа 

Тема – «Сладкие блюда» 

II вариант 

1.Для приготовления желированных блюд используют: 

а) самбук б) агароид в) крахмал г) желатин 

2. Посуда для отпуска сладких горячих блюд: 

а) стаканы б) фарфоровые тарелки в) блюда 

3. Температура подачи холодных сладких блюд: 

а) 5*С – 7*С б) 8*С – 10*С в) 10*С – 14*С 

4. К желированным блюдам относятся: 

а) крем б) кисель в) компот г) самбу 

5. Для приготовления киселей используют: 

а) агароид б) крахмал в) желатин 

6. Для приготовления компотов яблоки и груши нарезают: 

а) ломтиками б) дольками в) брусочками 
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7. Дополните предложение. 

Для улучшения вкуса в компот добавляют … … . 

8.Дополните предложение. 

Фрукты для компота из смеси сухофруктов промываю в … воде. 

9. По предложенному набору операций укажите название блюда: 

Шарики мякоти дыни и арбуза соединяют с клубникой, раскладывают в прозрачные 

порционные салатники, поливают соком лимона или апельсина, украшают 

листиками мяты. 

10. Формы для шарлотки смазывают: 

а) сиропом б) водой в) маслом 

11. Дайте определение: 

Агароид – это продукт полученный … . 

12. Мусс клюквенный подают: 

а) с соусом б) с вареньем в) с сиропом 

13. Время набухания желатина для желе: 

а) 30мин б) 1час в) 2часа 

14. Крахмал разводят водой: 

а) горячей б) холодной в) теплой 

15. Установите соотношения (цифра соответствует букве): 

а) Желированные сладкие блюда 

б) Горячие сладкие блюда 

 

1. Самбук 

2. Каша Гурьевска 

3. Кисель из концентратов 

4. Пудинг рисовый 

5. Шарлотка с яблоками 

6. Компот из свежих ягод 
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Часть Б 

ЗАДАНИЕ 1 

1. Нарисуйте схему приготовления компота из апельсинов. 

2. Как сохранить витамины при варке компота из апельсинов? 

3. При проведении бракеража оказалось, что компот горчит. В чем причина? 

4. Какова норма отпуска компотов из свежих фруктов? 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Ответьте на вопросы и допишите предложения. 

1. Какие пищевые вещества содержатся в сладких блюдах? 

2. Какими продуктами можно повысить калорийность сладких блюд? 

3. Чем можно улучшить вкусовые качества сладких блюд, придать им аромат? 

4. Дайте классификацию сладких блюд. 

5. По температуре подачи сладкие блюда подразделяются на ... с температурой 

подачи ... °С и ... с температурой подачи ... °С. 
 

 

Ответы для контрольной работы 

Тема – «Сладкие блюда». 

I вариант 

 

1. а), б) 

2. а), в) 

3. в) 

4. а), б) 

5. б) 

6. Мусс яблочный 

7. Свежих, сушеных, консервированных 

8. 3 – 4 

9. в) 

10. б) 

11. а), в), г) 

12. Вывариванием животной соединительной ткани, костей, кожи. 

13. а), б) 
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14. б) 

15. а) 1,3,6 б) 2,4,5 

 

 

II вариант 

 

1. б), в), г) 

2. б),в) 

3. в) 

4. а),б),г) 

5. б) 

6. б) 

7. Лимонную кислоту 

8. Теплой 

9. Салат из дыни 

10. в) 

11. Из красных водорослей 

12. в) 

13. в) 

14. б) 

15. а) 1,3 б) 2,4,5,6 

 

 

3. Задания для проверки освоения  

Инструкция: Проанализируйте представленную информацию. Произведите 

действия 

согласно заданиям. 

Результаты оформите необходимой документацией указанной в задании. 

Всего – 2 части. Часть А – содержит тестовое задание из 20 вопросов. 

Часть Б – содержит ситуационную задачу 

Задание выполнено верно, если совпадает с модельным ответом. 

Критерием освоения данного вида деятельности является не только 

правильность, но и время выполнения задания. 

1 задание- 20 баллов 
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2 задание-30 баллов 

Максимум- 50 баллов. 

 

Часть А. Тестовое задание 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вам предлагается ответить на 20вопросов (по 1 баллу за правильный ответ). 

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

 

Вариант № 1. 

Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. С какой целью для приготовления компота из смеси сухофруктов перебирают, 

удаляя примеси, и сортируют по видам? 

а) подбирают по цвету; 

б) подбирают по вкусу и аромату; 

в) подбирают с одинаковым сроком варки. 

2. Какой водой промывают 3 — 4 раза сухофрукты перед варкой компота? 

а) холодной; 

б) горячей; 

в) теплой. 

3. Почему в процессе варки кисель из клюквы приобрел фиолетовую окраску? 

а) перекипел; 

б) добавили много сока; 

в) варили в окисляющейся посуде. 

4. Как подготавливают апельсины (мандарины) для варки компота? 

а) очищают от кожицы, снимают остатки белой мякоти; 
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б) разрезают на дольки, раскладывают в креманки, стаканчики; 

в) нарезают кружочками вместе с кожицей. 

5. Каким становится компот после того, как в него добавляют лимонную кислоту, 

под действием которой сахароза распадается на глюкозу и фруктозу? 

а) более кислым; 

б) более сладким; 

в) кисло-сладким. 

6. Какие фрукты не варят, а раскладывают в креманки или стаканы, заливают 

теплым сиропом, охлаждают? 

а) айву, яблоки, груши; 

б) малину, землянику, мандарины, ананасы; 

в) сливы, абрикосы, вишню. 

7. В течение какого времени готовый компот из сухофруктов охлаждают до 10 °С 

и выдерживают для настаивания? 

а) 6...8 ч; 

б) 8... 10 ч; 

в) 10... 12 ч. 

8. Почему у киселя при хранении на поверхности образовалась пленка? 

а) быстро охладили; 

б) не посыпали сахаром; 

в) использовали много крахмала. 

9. Каким должен быть помол, чтобы получился лучший по качеству напиток из 

размолотого непосредственно перед варкой кофе? 

а) крупного помола; 

б) из обжаренных зерен; 

в) мелкий. 

10. Какова норма отпуска кофе натурального? 

а) 50...75 г; 

б) 75... 100 г; 
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в) 100... 150 г. 

11. Как подают кофе по-венски? 

а) с молочными пенками от топленого молока; 

б) со взбитыми сливками; 

12. Какие вещества, содержащиеся в чае, оказывают возбуждающее действие на 

нервную систему человека? 

а) красящие; 

б) дубильные; 

в) алкалоид кофеин. 

13. Что придает чаю аромат? 

а) дубильные вещества; 

б) эфирное масло; 

в) экстрактивные вещества. 

14. Почему запрещается кипятить заваренный чай или долго держать его на 

плите? 

а) резко ухудшается вкус; 

б) приобретает неприятный запах; 

в) резко изменяется цвет. 

15. В течение какого времени заваренный чай сохраняет вкус и аромат? 

а) 15 мин; 

б) 30 мин; 

в) 1 ч. 

16. Какова норма сухого чая на 1 порцию? 

а) 1...2 г; 

б) 2 г; 

в) 2...4 г. 

 

Вставьте пропущенные слова 

 



156 

17. По температуре подачи сладкие блюда делятся на _____________ и 

______________. 

18. При варке киселей можно использовать ________ ________, благодаря 

которому блюда имеют более нежную консистенцию и легче отделяются от 

стенок посуды. 

19. Укажите в приведенной далее таблице последовательность 

технологического процесса приготовления киселя из ягод. 

№п/п Технологический процесс приготовления Последовательность 

процесса (записать 

цифрами) 

1 Ягоды перебирают, промывают кипяченой водой, разминают деревянным 

пестиком 

 

2 Мезгу заливают горячей водой (1:6) и проваривают 10... 15 мин  

3 Отжимают сок и ставят в холодильник  

4 Картофельный крахмал разводят охлажденной кипяченой водой  

5 Полученный отвар процеживают, вводят в него сахар, растворяют и доводят до 

кипения 

 

6 Кисель слегка охлаждают и разливают в стаканы  

7 Кисель снимают с огня и, помешивая, вливают сок  

8 Подготовленный крахмал вливают одним приемом в кипящий сироп при 

энергичном помешивании 

 

9 Поверхность киселя посыпают сахаром, затем охлаждают до температуры 14... 

10 °С 

 

10 Кисель доводят до кипения, проваривая не более 2 мин, так как более 

длительное кипячение разжижает кисель, снимают с огня 

 

11 Отпускают в стаканах или креманках по 200 г  

 

20. Установите последовательность приготовления блюда «Желе из яблок». 

 

№ 

п/п 

Технологический процесс приготовления Последовательность 

процесса (записать 

цифрами) 
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1 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

Желатин замачивают для набухания на 1 ч, откидывают, отжимают 

Подготовленные яблоки проваривают в течение 5... 7 мин так, чтобы они 

сохранили свою форму 

Яблоки промывают, удаляют сердцевину с семенами и очищают от кожицы 

Отвар процеживают, нагревают и растворяют в нем сахар и желатин 

Отвар с желатином и сахаром охлаждают до температуры 20 °С 

Яблоки, нарезанные дольками, кладут в кипящую подкисленную воду и 

доводят до кипения 

В формочку или креманку наливают небольшое количество желе, охлаждают 

На застывшее желе укладывают дольки отварных яблок в виде рисунка 

Отпускают так же, как и желе клюквенное 

Сверху по рисунку из яблок заливают оставшимся желе и окончательно 

охлаждают при температуре 

 

 

 

Часть Б. Решение ситуационных задач 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

 

Задание. 

 

1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в 

таблице 1, рассчитайте потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь 

порций для приготовления блюда «Самбук яблочный». 

Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы 1. 

Таблица 1 

«Самбук Яблочный» 
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Наименование продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 

порции, 

гр 

1 

порция, 

гр 

7 порций гр 2 

порции, 

гр 

1 

порция, 

гр 

7 порций 

гр 

Яблоки 238   210   

Сахар 60   60   

Желатин 4,5   4,5   

Яйца (белки) 14,4   14,4   

Вода для желатина 126   126   

Выход    300   

 

 

 

ЗАДАНИЯ. 

 

Инструкция: Проанализируйте представленную информацию. Произведите 

действия 

согласно заданиям. 

Результаты оформите необходимой документацией указанной в задании. 

Всего – 2 части. Часть А – содержит тестовое задание из 20 вопросов. 

Часть Б – содержит ситуационную задачу 

Задание выполнено верно, если совпадает с модельным ответом. 

Критерием освоения данного вида деятельности является не только 

правильность, но и время выполнения задания. 

1 задание- 20 баллов 

2 задание-30 баллов 

Максимум- 50 баллов. 

 

Часть А. Тестовое задание 
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Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вам предлагается ответить на 20вопросов (по 1 баллу за правильный ответ). 

В тесте имеются задания на соотнесение, на выбор правильного ответа. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

 

 

Вариант № 2. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. Сколько крахмала используют для приготовления киселя средней 

консистенции? 

а) 10...20 г; 

б) 30...40 г; 

в) 60...80 г. 

2. Почему после приготовления кисель из ягод имеет жидкую консистенцию, хотя 

норма закладки соблюдалась? 

а) перекипел; 

б) добавили много сока; 

в) медленно охлаждали. 

3. Каким способом закладывают подготовленные фрукты для компота из смеси 

сухофруктов? 

а) все сразу и варят в течение 20...30 мин; 

б) последовательно, учитывая продолжительность варки; 

в) закладывают, доводят до кипения, снимают для настаивания. 

4. Каковы масса и температура отпуска киселей? 

а) 180 г, t~ 20 °С; 

б) 200 г, t~ 15 °С; 
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в) 250 г, t = 8 °С. 

5. Почему у киселя из ягод слабовыраженный вкус? 

а) перекипел; 

б) нарушили рецептуру; 

в) кипятили сок. 

6. Чем можно ароматизировать молочный кисель? 

а) корицей; 

б) ванилином; 

в) майораном. 

7. Что нужно сделать, если у киселя при варке образовывались комки и остались 

крупные части непротертых фруктов? 

а) переварить; 

б) взбить; 

в) протереть. 

8. Как подготовить форму для охлаждения густого киселя? 

а) смазать маслом; 

б) сильно нагреть; 

в) смочить водой, посыпать сахаром. 

9. Как сохранить яркий цвет киселя из ягод? 

а) добавить сок в конце варки; 

б) быстро охладить; 

в) посыпать поверхность киселя сахаром. 

10. Какая из перечисленных групп веществ обусловливает высокую пищевую 

ценность кофе? 

а) белки, жиры, углеводы, витамины А, В, D и т.д.; 

б) белки, жиры, сахар, кофеин, витамины; 

в) белки, жиры, минеральные вещества. 

11. Какова норма закладки молотого кофе на 1 порцию? 

а) 6...8 г; 
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б) 5...6 г; 

в) 10... 11 г. 

12. Какова продолжительность настаивания кофе перед отпуском? 

а) 5...8 мин; 

б) 8... 10 мин; 

в) 10...20 мин. 

13. С какой целью перед варкой какао-порошок смешивают с сахаром и 

добавляют небольшое количество воды? 

а) для улучшения вкуса; 

б) для получения однородной массы; 

в) для улучшения цвета. 

14. Как подают кофе по-восточному? 

а) с молочными пенками от топленого молока; 

б) со взбитыми сливками; 

в) в турке, не процеживая, с холодной кипяченой водой. 

 

 

 

15. Почему при хранении чая, кофе, какао необходимо учитывать товарное 

соседство? 

а) теряют аромат; 

б) поглощают посторонние запахи; 

в) разрушаются вкусовые вещества. 

 

16. При какой температуре подают горячие напитки? 

а) не ниже 100 °С; 

б) не ниже 75 °С; 

в) не ниже 65 "С. 
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Вставьте пропущенные слова 

 

17. Желирующим веществом в киселях фруктовых является ____________ 

крахмал, в киселях молочных ____________ крахмал. 

18. К горячим сладким блюдам относятся: ____________, _______________, 

______________. 

 

19. Укажите в приведенной далее таблице последовательность 

приготовления компота из яблок. 

 

 

 

№ п/п Технологический процесс приготовления Последовательность 

процесса (записать 

цифрами) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

Яблоки промывают 

Яблоки кладут в кипящий сироп, варят в течение 5... 7 мин. Охлаждают 

Яблоки нарезают дольками 

В кипящую воду вводят сахар и лимонную кислоту 

Подготовленные яблоки кладут в подкисленную воду, чтобы они не 

потемнели 

У яблок удаляют семенную коробку и при необходимости очищают от 

кожицы 

Для ароматизации компота можно добавить любую цедру 

Отпускают компоты в охлажденном виде (200 г на 1 порцию) 

 

 

20. Установите последовательность приготовления блюда «Желе молочное» 

 

№ п/п Технологический процесс приготовления Последовательность 

процесса (записать 

цифрами) 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Подготовка желирующего продукта 

Охлаждение желе до 20 °С 

Растворение желирующего продукта в сиропе Приготовление сиропа 

Разливание в формы и лотки 

Подготовка к подаче 

Застывание при температуре 2... 8 °С в течение 1... 1,5 ч 

 

 

Часть Б. Решение ситуационных задач 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Оцените предложенную производственную ситуацию. 

Ответьте на вопросы, указанные в задании. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

 

Задание. 

 

1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в 

таблице 1, рассчитайте потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь 

порций для приготовления блюда «Мусс клюквенный». 

Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы 1. 

Таблица 1 

«Мусс Клюквенный» 

 

 

Наименование продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 

порции, 

Гр 

1 

порция, 

гр 

7 порций гр 2 

порции, 

гр 

1 

порция, 

гр 

7 порций 

гр 

Клюква 42,2   42   
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Сахар 32   32   

Желатин 5,4   5,4   

Вода 148   148   

Выход    200   

 

2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения 

основных операций при приготовлении блюда «Мусс клюквенный». Общее 

количество операций не должно превышать 12-и операций. 

 

Таблица 2 

Последовательность технологических операций при приготовлении блюда 

«Мусс Клюквенный» 

№ операции Наименование операции 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

3. Составьте подробное описание подачи блюда. 

4. Запишите в таблицу 3 требования к качеству блюда и их описание. 

Таблица 3 

Требования к качеству блюда «Мусс Клюквенный» 

 

№п/п Наименование параметра качества Описание параметра качества 
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1 Вкус  

2 Запах  

3 Форма  

4 Цвет  

5 Консистенция  

6 Температура подачи  

7 Выход порции  
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ТЕМА 


