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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Основной целью сборника задач 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 

 

Данное учебное пособие создано на основе исследования 

профессиональной деятельности повара на производстве.  

Предприятия общественного питания - крупнейшая экономическая отрасль, 

которая претерпевает период сложного перехода к новым условиям 

хозяйствования. В современных условиях на предприятиях общественного 

питания, в особенности малых, которые получают все большее распространение, 

нет четкого разграничения функций повара и технолога. Повар сегодня должен 

уметь работать с нормативной документацией, разрабатывать технологические 

схемы и производить технологические расчеты. 

Таким образом, чтобы соответствовать современным требованиям, 

специалист, осуществляющий свою деятельность в области общественного 

питания, должен уметь не только делать свою работу, но и работать с заказчиком, 

планировать свою работу, т. е. выполнять технологические и экономические 

расчеты. 

Главной целью предлагаемого пособия является систематизация материала  

по дисциплине «Подготовка к выполнению работ по профессии Повар», а 

содержание пособия и последовательность подачи материала соответствуют 

содержанию данной дисциплины и логике ее усвоения. 

Пособие состоит из одиннадцати разделов. Они распределены на четыре 

основных раздела: «Механическая кулинарная обработка продуктов», «Тепловая 
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обработка продуктов», «Технология приготовления кулинарной продукции», 

«Технологические процессы приготовления мучных блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий». 

В пособии содержится методика расчета задач, приводятся примеры 

решения типовых технологических задач по принципу «от простого к сложному». 

Примеры решения задач сопровождаются составлением вспомогательных таблиц, 

поэтому методика решения раскрывается последовательно и подробно 

комментируется. 

Главная задача сборника задач – научить студентов работать с рецептурами, 

таблицами пересчета. Все примеры и задачи составлены на основе «Сборника 

рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания». 

Сборник задач состоит из краткого теоретического обзора, примеров 

решения задач и перечня задач для самостоятельного решения. Количество задач 

для самостоятельного решения предлагается из расчета 10 и более, что дает 

возможность охватить работой каждого студента. 
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ТЕМА  1 

Механическая и тепловая кулинарная обработка картофеля и овощей 

грибов 

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 

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. 

Величина отходов в январе — 35%. 

Определяем массу отходов: 

 

Задачи для самостоятельного 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. 
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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. 

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: 
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Задачи для самостоятельного решения 

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

поступило 200 кг сырья. 

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? 

Определение массы брутто 

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

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

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) 
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где масса брутто1, масса брутто2 — масса брутто соответственно 

заменяемого и заменяющего продукта, кг; К — коэффициент 

взаимозаменяемости. 

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%. 

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 самостоятельного решения 

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

82 кг. 
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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? 

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)? 
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12. Сколько килограммов молока коровьего цельного сухого необходимо 

для замены молока коровьего цельного при приготовлении 300 порций котлет 

капустно-морковных (рецептура № 225)? 

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: 

 

Задачи для самостоятельного 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. 
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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, %. 

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 самостоятельного решения 

1. Определите выход кукурузы молочной спелости вареной, если поступило 

240 кг сырья массой нетто. 
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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? 

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 самостоятельного решения 
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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? 

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 
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Для расчета количества порций изделий, приготовляемых из заданной 

массы сырья стандартной кондиции, достаточно разделить общую массу нетто 

сырья на массу одной порции. 

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). 

Рассчитываем массу брутто моркови: 
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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 самостоятельного 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? 

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.  

Тепловая обработка продуктов. Методика расчета массы брутто и                            

выхода готовых изделий при тепловой кулинарной обработке. 

При тепловой обработке масса продуктов в большинстве случаев 

изменяется в зависимости от вида продукта и способа его тепловой обработки. 

Так, например, в процессе тепловой обработки мясо, рыба и некоторые другие 

продукты теряют до 40 % своей первоначальной массы, в то время как масса 

круп, мучных и макаронных изделий, а также бобовых, напротив, увеличивается. 

Размер потерь либо увеличения массы различных продуктов в процессе тепловой 

обработки указан в соответствующих таблицах сборников рецептур. В настоящем 

пособии таблица «Размеры потерь при тепловой обработке блюд и мучных 

изделий», таблица «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых 

изделий».  

Существуют следующие основные типы технологических задач: 

• задачи на определение выхода готовых изделий; 

• задачи на определение массы брутто при тепловой кулинарной 

обработке. 

В задачах для определения выхода готовых изделий используют следующие 

данные, приведенные в таблицах сборников рецептур: 

• нормы отходов при холодной обработке продуктов (если они требуются 

по технологии); 

• нормы потерь при тепловой обработке. 

Следовательно, в зависимости от того, производится холодная обработка 

продуктов перед тепловой обработкой или нет, задачи решаются в два действия 

либо в одно действие. В первом случае расчет массы выхода готовых изделий 

производится по следующей схеме: Мб→Мн→Мг.изд.  

Таким образом, для определения выхода готовых изделий необходимо 

вначале определить массу нетто полуфабриката, исходя из массы брутто сырья. 

Расчет производят по формуле: 

Мг.изд.  
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Рассчитать массу готовых изделий можно и другим способом. Это более 

простой способ - расчет производится путем составления пропорции. Так, в 

таблицах нормативов помимо процента отходов при холодной обработке и 

процента потерь при тепловой обработке, указывается масса брутто/нетто сырья, 

рассчитанного на определенный выход порции. Равенство отношений табличных 

величин массы брутто к массе готового изделия по условию задачи позволяет 

составить пропорцию: Мб табл.:Мг.изд.табл.=Мб усл.задачи:Мг.изд. усл.задачи, 

где Мб табл. - масса брутто сырья табличная, 

Мг. изд. Табл. - масса готового изделия табличная; 

Мб усл. задачи - масса брутто по условию задачи; 

Мг е. усл задачи - масса готового изделия по условию задачи. 

Отсюда, согласно основному свойству пропорции, следует: 

Мб табл.* Мг.усл.задачи = Мг.изд. табл.* Мб усл.задачи 

С помощью основного свойства пропорции можно найти неизвестный член 

пропорции - массу готового изделия искомую (Мг изд. искомую): 

Мг.изд.  

Задачи для определения массы брутто при тепловой кулинарной обработке 

решают по схеме, обратной определению выхода готового изделия: 

Мг.изд.→Мн→Мб 

Сначала находят по таблицам процент потерь при тепловой обработке продукта, 

затем определяют массу нетто. Если изделие панированное, то вычитают массу 

панировки. Далее находят по таблицам процент отходов при механической 

обработке и исчисляют массу брутто по формулам: 

Мн  

 

Мг.изд.  

Эти задачи можно решать и другим способом, более коротким: путем выведения 

формулы из пропорции (см. выше). В итоге получим следующую формулу: 
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Мг.изд.  

 

Примеры решения типовых задач 

Пример 1 (на определение выхода готовых изделий) 

Определить, сколько будет весить готовая запеканка из капусты, если 

в сыром виде она весит 2 кг. 

Решение 

Дано: Мб = 2 кг 

Найти: Мг. и. 

1. По таблице «Размеры потерь при тепловой обработке блюд и овощных 

изделий» определяем, что потери при запекании составляют 15 %. 

2. Находим выход готовой запеканки по формуле: 

Мг.изд.  

Ответ: Готовая запеканка из капусты будет весить 1,7 кг. 

 
Пример 2 (на определение выхода готовых изделий) 

Определить выход картофеля, жаренного брусочками во фритюре, из 25 кг 

картофеля массой брутто в январе. 

Дано: Мб = 25 кг. 

Найти: Мг.изд. 

Решение 

1. Согласно таблице «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых 

изделий» Сборника рецептур определяем процент отходов картофеля в январе 

- 35 %. 

2. Находим массу нетто очищенного сырого картофеля по формуле: 

Мн.  

3. В той же таблице Сборника рецептур находим процент потерь при тепловой 

обработке картофеля, жаренного брусочками во фритюре. Он равен 50 %. 

4. Определяем массу картофеля, жаренного брусочками во фритюре, по формуле: 
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Мг.изд.  

Ответ: Картофеля, жаренного брусочками во фритюре, получается 8,13 кг. 

 

Пример 3 (на определение массы брутто при тепловой обработке продуктов) 

Сколько следует взять очищенного картофеля, чтобы получить 5 кг вареного? 

Дано: Мн = 5 кг.  

Найти: Мб. 

Решение 

1. В таблице «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий» 

Сборника рецептур находим, что картофель зрелый дает 3 % потерь при тепловой 

обработке. 

2. Определяем вес полуфабриката (очищенного картофеля) по формуле: 

Мб =5,15 кг 

Ответ: Необходимо взять 5,15 кг очищенного картофеля. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Определить, сколько будет весить готовый поросенок, зажаренный целиком, 

если при поступлении на производство он весил 6 кг. 

2. Определить массу говядины 1 категории, вареной крупным куском, если масса 

полуфабриката составляет 20 кг. 

3. Определить массу судака крупного неразделанного, жареного (филе без кожи и 

костей), если масса судака брутто составляет 60 кг. Определить время для жарки 

судака порционным куском. 

4. Определить массу отварных говяжьих языков, если они поступили 

мороженными в количестве 43 кг. Сколько порций языка заливного по I колонке 

Сборника рецептур блюд можно из них приготовить? 

5. Определить количество куры полупотрошеной I категории, сваренной целиком, 

если масса ее составляла при поступлении 125 кг. Сколько порций блюда «Кура 
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отварная» выходом 100 г получится из нее? Найти количество потерь, 

полученных при порционировании куры. 

6. Определить выход готовой тушеной капусты из квашеной, если масса брутто ее 

15 кг. 

7. Определить количество готовых ленивых вареников, если до отваривания масса 

полуфабриката была 25 кг. 

8. Определить выход готового пудинга из творога после запекания, если масса 

полуфабриката равна 6 кг. 

9. Определить массу жареных бифштексов из говядины II категории, если масса 

полуфабриката равна 8,5 кг. 

10. Определить массу брутто осетра с головой крупного, жаренного порционными 

кусками без кожи и хрящей, если масса осетра составляет 12 кг. 

11. Определить массу брутто картофеля в январе, если масса отварного картофеля 

в кожуре равна 9 кг. 

12. Определить массу брутто свеклы в марте, если масса пассерованной свеклы 

соломкой равна 6 кг. 

13. Сколько говядины II категории упитанности надо, чтобы приготовить 2 кг 

отварной говядины крупным куском? Какой вес должен иметь полуфабрикат? На 

сколько уменьшится в весе кусок при варке? 

14. Найти вес нетто осетрины звеном, если надо приготовить 20 порций жареной 

осетрины весом по 125 г. Определить, чему равны потери в весе при ее обработке. 

15. Определить массу брутто говяжьей печени, если масса жаренной 

порционными кусками печени равна 16 кг. Определить время, необходимое для 

обжаривания печени порционными кусками. 

16. Сколько килограммов потушной мясной свинины необходимо заказать для 

приготовления 175 порций шашлыка (вес шашлыка 100 г), если используется 

только корейка? 

17. В доготовочном цехе на момент проверки оказалось 20 порций мяса 

шпигованного (выход готового, шпигованного мяса составляет 100 г). 

Необходимо определить, сколько было израсходовано на его изготовление 
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потушной мясной свинины, если использовалась только мякоть лопатки? 

18. Определить массу брутто гусей полупотрошеных I категории, если масса 

запеченных целиком гусей равна 40 кг. 

19. Найти количество потушной говядины II категории, необходимое для 

приготовления 37 порций блюда «Шницель натуральный рубленый» (выход 

жареного шницеля составляет 125 г). 
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ТЕМА 3 

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 

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: 

 

Задачи для самостоятельного 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. 
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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. 

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 



26 

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: 

 

 

Задачи для самостоятельного 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 
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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. 

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: 
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• треска — 48 г; 

• 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 самостоятельного решения 

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

сазана крупного неразделанного; филе трески обесшкуренного 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? 

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? 
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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. 

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: 
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2-й способ 

Определяем массу нетто при обработке сазана мелкого размера: 

 

Рассчитываем массу брутто сазана крупного размера: 

 

Следовательно, 58 кг сазана мелкого размера можно заменить 53,3 кг сазана 

крупного размера. 

Задачи для самостоятельного 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 

по-русски» (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 овощами» (рецептура № 309/III). 

11. Рассчитайте массу брутто капитан-рыбы 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: 

 

Задачи для самостоятельного 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. 
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3. Определите выход креветок отварных, разделанных на мякоть, если 

имеется 14 кг креветок сыромороженных 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 

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: 



33 

 

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. 

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

приготовить из 17 кг осетрины крупной, поступившей с головой? 
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ТЕМА 4 

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 

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 

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. 
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Рассчитываем выход этих субпродуктов: 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Сколько килограммов пищевых отходов получается при обработке 170 кг 

цыплят полупотрошеных I категории? 

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 

Массу нетто определяют с учетом норм отходов (в процентах), указанных в 

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

По формуле (3) рассчитываем массу брутто: 

 

Задачи для самостоятельного 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. 
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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 бройлеров цыплят 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 по-любительски (рецептура № 457/I). 

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. 
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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. 

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? 
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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: 

 

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 самостоятельного 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? 

9. На предприятие поступило 85 кг тушек кролика II категории. Сколько 

порции кролика по-любительски можно приготовить по рецептуре № 457/I? 
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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 5 

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» 

(Приложение 4) находят величину отходов (в процентах) для соответствующего 

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

 

 



44 

 

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. 

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. 
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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 самостоятельного 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). 

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. 
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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 

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 самостоятельного 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. 
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4. Определите массу нетто порции котлет натуральных с косточкой из 

баранины I категории при закладке брутто 158 г. 

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 

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

Масса нетто говядины — 17 кг. 
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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 самостоятельного 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. 

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. 
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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, 

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: 



50 

 

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 

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 самостоятельного 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. 
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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). 

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

приготовить из 90 кг говядины II категории упитанности? 

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 самостоятельного 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? 

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? 
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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; 

• 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%. 
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Выход котлетной массы из сырья массой 23,4 кг определяем из 

соотношения: 

23,4 — 100% 

X — 156%; 

 

 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Сколько килограммов котлетной массы для шницелей (рецептура 

№416/II) получится из туши говядины I категории массой брутто 165 кг? 

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 6 

Технология приготовления супов. 

Заведующий производством, технолог или бригадир супового отделения 

горячего цеха должен уметь производить расчет для варки первых блюд. 

Для этого служат таблицы рецептур на отдельные блюда, помещенные в 

Сборника рецептур, в них указана закладка основного сырья. Кроме того, следует 

предусмотреть закладку специй, закладку мяса, рыбы, птицы, грибов (кроме 

раскладок на борщ московский, солянку, окрошку и уху). Не указано в рецептуре 

количество ароматических овощей и костей для варки бульона. Закладка 

мясопродуктов, птицы, рыбы и сметаны на 1 порцию даны в таблице «Нормы 

закладки продуктов на порцию супа» в разделе «Супы» Сборника рецептур блюд. 

В данном разделе помещены задачи на определение количества продуктов, 

необходимых для приготовления заданного количества порций первых блюд, 

изготовляемых из заданного количества сырья. 

Если в предприятии нет свежих овощей, то их можно заменить сушеными. 

Если нет томатного пюре, установленной влажности, то его можно заменить 

свежими помидорами, соком томатным, томатной пастой. Для этого необходимо 

произвести расчет по таблице «Нормы взаимозаменяемости продуктов при 

приготовлении блюд» приложения Сборника рецептур блюд. 

 

Пример решения задачи. 

Найдите количество картофеля (брутто) для приготовления 30 порций 

борща украинского по рецептуре №116 (189) в апреле. Заменить томатное пюре 

на томатную пасту с содержанием сухих веществ 35–40%. 

 

1. Масса порции борща составляет 500 г. 

Таким образом, следует приготовить: 

30 х 500 г. = 15000 г. = 15 кг борща 
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2. По рецепту №116 (189) масса нетто картофеля равна 160 г. на 1000 г. 

выхода. 

Таким образом, m Н = 0,160 кг х 15 кг = 1,4 кг 

Норма отходов картофеля в апреле составляет 40% по таблице №24 (32) 

m БР = 1,4 кг х 100% = 2,3 кг 

100% - 40% 

3. При приготовлении борща на 1000 г. выхода берут 30 г. томатного пюре, 

т.е. 

0,030 х 15 = 0,45 кг 

Замену на томатную пасту произведем с помощью таблицы №26 (36) 

«Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд», где К = 0,3, 

по формуле: 

х = а х с х К, где 

х – масса заменяющего продукта 

а – масса заменяемого продуктов на 1 порцию 

с – количество порций 

К – коэффициент взаимозаменяемости или эквивалентная масса продуктов 

брутто. 

х = 0,45 х 0,3 = 0,135 кг 

Ответ: для 30 порций борща украинского в апреле необходимо взять 2,3 кг 

неочищенного картофеля и 0,135 кг томатной пасты. 

 

4. 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 

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 
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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). 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления и 

подачи 60 порций борща по рецептуре №109 (175), если масса порции составляет 

400 г. 

2. Определите норму расхода сырья для приготовления и подачи 50 

порций блюда «Щи из свежей капусты с картофелем» по рецептуре №120 (119) в 

столовой 3 категории, если масса порции 350 г. Замените пюре томатное на сок 

томатный натуральный. 

3. Определите норму расхода сырья для приготовления 100 порций 

мясных фрикаделек для супа «Суп картофельный с мясными фрикадельками» 

№135 (224) в столовой 2-й категории. 

4. Определите расход сырья для приготовления 50 порций блюда 

«Рассольник ленинградский» №129 (213) в столовой 3 категории на 15 января. 

5. Определите расход сырья для приготовления 80 порций блюда «Суп 

картофельный» №131 (215) в столовой II категории на 2 февраля. 
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6. Определите норму расхода сырья для приготовления 30 порций супа 

молочного с овощами №163 (261) в столовой II категории. Замените молоко 

цельное натуральное на молоко коровье цельное сухое. 

7. Рассчитать необходимое количество продуктов для приготовления 55 

порций супа-лапша домашней c курой, потрошенной I категории; в место яиц 

используется яичный порошок. 

8. 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? 

9. 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? 

10. 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? 

11. Сколько литров и порций свекольника холодного (2 колонка, выход 250 

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

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

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

охлажденных? 
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ТЕМА 7. 

Технология приготовления соусов. 

 

Соусы - это полужидкие горячие или холодные блюда. Они готовятся из 

пассерованной муки, которая заливается водой, мясным или овощным бульоном, 

или из муки, поджаренной на масле и залитой молоком. Соусы не должны быть 

ни слишком густыми, ни слишком жидкими. Названия они получают в 

зависимости от других вкусовых или пряных добавок. Окончательный вкус 

соусам придается перед концом варки. Некоторые специальные, главным образом 

соусы с ароматной зеленью, можно приготовить и без муки. Для их 

приготовления используется в различных сочетаниях базилик, огуречная трава, 

укроп, эстрагон, лук-резанец, петрушка огородная или кудрявая. Питательная 

ценность соусов зависит от их состава, от количества в них молока, муки, 

сметаны, желтков, масла, жиров, сахара и др. Если соус слишком жидкий, можно 

его загустить, добавляя немного масла и муки в соотношении один к одному. 

Масло с мукой поджарить и, постепенно вливая соус, загустить его. Густые соусы 

можно разбавить, добавляя мясной бульон, молоко, воду или же красное или 

белое вино. Соус приобретет более темный цвет, если растворить в нем 

небольшое количество карамелизированного сахара. 

Соус в каждой кухне занимает определенное привилегированное 

положение, он придает основному блюду более тонкий вкус, делает его более 

приятным и выраженным, чтобы оно по своему внешнему виду, цвету, аромату 

вкусу доставляло потребителю удовольствие. 

 

Пример решения задачи 

Пример 1 (на определение количества продуктов для приготовления 

соусов) 

Найти необходимое количество продуктов для приготовления 50 порций 

соуса красного основного к зразам картофельным в ноябре по III колонке 

Сборника рецептур. 
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Решение 

1. Согласно рецептуре № 664 Сборника рецептур, по III колонке определяем 

массу одной порции соуса красного основного - 0,050 кг. 

2. Определяем массу 50 порций соуса красного основною: 

50*0,050 = 2,500 кг. 

3. Согласно рецептуре № 824 III колонки Сборника рецептур определяем 

нужное количество продуктов. Так как сырье кондиционное, то расчет 

производим по весу брутто. 

 

Пример 2 (на определение количество порций из имеющихся продуктов) 

Определить, сколько порций соуса голландского натурального можно 

приготовить к судаку отварному при наличии на складе суточного хранения 

24 яиц. 

Решение 

1. Находим, сколько яиц требуется для приготовления 1 кг соуса 

голландского натурального по рецептуре № 873: 12 шт. 

2. Определяем, сколько соуса можно приготовить из 24 шт. яиц: 

24: 12 = 2,0 кг. 

3. Находим, сколько соуса требуется к одной порции отварной рыбы 

по рецептуре № 502: 0,050 кг. 

4. Определяем, сколько порций соуса можно приготовить к судаку 

отварному: 

2,0 : 0,050 = 40 порций. 

Ответ. Из 24 яиц можно приготовить 40 порций соуса голландского 

натурального к судаку отварному. 

  

Пример решения задачи:  

1.Определить закладку сырья для приготовления соуса сметанного, который 

подается к 260 порциям блюда «Котлеты картофельные» 
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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 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Рассчитать продукты для приготовления соуса красного основного 

к 80 порциям мясных зраз рубленых по 111 колонке Сборника рецептур; 

сезон - декабрь. 

2. Рассчитать необходимое количество продуктов для приготовления 

соуса лукового по рецептуре №530 (827) в столовой 3 категории в количестве 5,5 

кг (включая продукты для приготовления соуса красного основного рецептуры 

№528 (824). 

3. Рассчитайте необходимое количество продуктов для приготовления 3 

кг соуса молочного сладкого по рецептуре №550 (860) по II колонке. Замените 

молоко цельное на молоко коровье обезжиренное сухое. 

4. Рассчитайте необходимое количество продуктов для приготовления 5 

кг соуса белого основного в столовой 3 категории по рецептуре №537 (843), 

включая продукты для приготовления бульона. Замените лук репчатый на лук 

репчатый сушеный. 

5.       Вычислить количество продуктов для приготовления 70 порций 

маринада овощного с томатом к рыбе под маринадом по II колонке Сборника 

рецептур в апреле, если используется уксус 9%-й. 

6.         Определить, сколько порций соуса белого с рассолом можно 

приготовить к припущенной рыбе, по Ш колонке Сборника рецептур, если 

имеется 12 кг пищевых рыбных отходов? 
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7.        Найти количество порций соуса парового, который необходимо 

приготовить к котлетам из телятины, по I колонке Сборника рецептур, если 

имеется 70 кг телятины молочной весом брутто. 

8.        Найти количество порций соуса молочного густого, который 

необходимо приготовить для котлет рубленых из кролика, по I колонке Сборника 

рецептур, если имеется 1 кг молока коровьего цельного сухого. 

9.        Рассчитать, сколько порций соуса белого с яйцом можно приготовить 

к отварной птице по I колонке Сборника рецептур из 30 яиц. 

10.      Определить, сколько порций соуса красного с луком и грибами 

можно приготовить к жареной дичи, по ПІ колонке Сборника рецептур, если 

использовать для его приготовления внутренний жир от птицы потрошеной I 

категории? Масса брутто птиц 25 кг. 
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ТЕМА 8      

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

 

В эту группу кулинарной продукции входят разнообразные гарниры и 

блюда, приготовляемые в виде каш, отварных макаронных и бобовых изделий, а 

также запеканки, крупеники, лапшевники и др. Технологические расчеты по этой 

группе блюд и гарниров сводятся к расчету количества жидкости и сырья 

(необходимого для приготовления), а также выхода готового изделия. 

По консистенции каши делятся на рассыпчатые, вязкие и жидкие. 

Определение количества воды, крупы и соли для их приготовления производятся 

по таблице «Количество крупы, жидкости, соли, расходуемое на приготовление 

каш» Сборника рецептур (прил. 6), в которой указано количество крупы, 

жидкости и соли, необходимое для приготовления 1000 г рассыпчатой, вязкой и 

жидкой каши. Здесь же указывается примерное количество жидкости и соли, 

необходимое для приготовления каш различной консистенции из 1000 г крупы, а 

также выход готовой каши. Размер порции рассыпчатых, вязких и жидких каш - 

100, 150, 250 г, он устанавливается в зависимости от спроса потребителей, а 

гарнира - 150 г. 

При приготовлении каш прежде всего следует учесть, что 20 % котла 

необходимо оставить свободным, так как крупа во время варки увеличивается в 

объеме.  

 

Примеры решения задач. 

1. Рассчитайте необходимое количество продуктов для приготовления 

30 порций каши рисовой молочной в столовой 2-й категории. Котел какого 

объема нужно взять для этого. 

1) Для решения задачи воспользуемся рецептурой №257 (411) «Каша 

вязкая», из которой видно, что масса каши 200 г. 

200 х 30 = 6000 г. = 6 кг 

2) При расчете количества продуктов воспользуемся таблицей №4 стр. 149 

(8) «Количество крупы, жидкости, соли, расходуемое на приготовление каш». 

а) рис: берется в количестве 222 г. на 1 кг каши, таким образом 

0,222 х 6 = 1,330 г. 
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б) жидкость: расходуется в количестве 0,82 л на 1 кг каши, причем 60% 

составляет молоко (смотрите примечание к таблице). 

0,82 х 6 = 4,92 л. жидкости 

4,92 л – 100% 

х1л – 60% х1 = 4,92 х 60% = 2,952 л. молока 

100% 

4,92 – 2,95 = 1,97 л. воды 

в) при расчете необходимого количества сахара воспользуемся 

примечанием к таблице №4 (8) 

сахара добавляют из расчета 30 г. на 1 кг готовой каши 

0,030 х 6 = 0,18 кг 

г) соль добавляют из расчета 4 – 5 г на 1 кг каши. 

0,004 х 6 = 0,024 кг 

0,005 х 6 = 0,030 кг 

3) При расчете объема котла необходимо помнить, что готовая каша должна 

занимать не более 80% объема котла. 

6 кг – 80% 

х2 кг – 100% х2 = 6 кг х 100% = 7,5 л  10 л 

80% 

Ответ: Для приготовления 30 порций каши необходимо взять: 

1) Рис. – 1,33 кг 

Молоко – 2,95 л 

Воды – 1,97 л 

Сахара – 0,18 кг 

Соли – 0,024 – 0,030 кг 

2) Для варки каши берем котел объемом 10 л. 

2. Найдите необходимое количество жидкости и соли для варки 

рассыпчатой рисовой каши из 8 кг риса промытого. 

- Для решения задачи воспользуемся таблицей №4 стр. 149 (8) на стр. 

(179) 
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Объем 1 кг крупы с водой по таблице равен 

2,1 + 1 = 3,1 л 

т. к. при промывании в крупе остается примерно 10% воды от массы сухой 

крупы, т.е. в данном случае 100 г., то 

3,1 – 0,1 = 3 л 

- Объем 8 кг крупы с водой 

3 х 8 = 24 л 

- Количество воды, которая наливается в котел 

24 – 8 = 16 л 

- Соль рассчитываем исходя из таблицы, количество соли на 1 кг 

крупы – 28 г. 

28 г. х 8 = 224 г. 

 

3. Рассчитай массу готовой яичницы в столовой II категории из яиц массой 49 

г. 

Дано: Решение: 

m бр = 49 г. Исходя из рецептуры №281 (459) «Яичница глазунья 

натуральная» для приготовления блюда используют 3 яйца и 10 г. сливочного 

масла. 

Выход яичницы определяем по формуле: 

m Н = m яиц в скорлупе х  ,   для яиц массой больше 46 г. равен 0,88. 

m Н = 49 х 3 х 0,88 = 147 г. 

 

m гот = (mН + жир) х 88 = (147 + 10) х 88 = 138 г 

100 100 

Ответ: выход яичницы 138 г. 

 

Задачи для самостоятельного решения 
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1. Рассчитайте необходимое количество продуктов для приготовления 150 

порций каши рассыпчатой гречневой с луком по рецептуре 256 (406) в столовой 3 

категории. 

2. Рассчитайте необходимое количество жидкости и соли для варки 

рассыпчатой ячневой каши из 4 кг крупы, а также объем котла, необходимый для 

варки каши. 

3. Рассчитайте необходимое количество продуктов для приготовления 

запеканки рисовой с творогом по рецептуре №265 (420) в количестве 120 порций, 

в столовой II категории. 

4. Какое количество порций крупеника можно получить из 5 кг гречневой 

крупы в столовой II категории. 

5. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 50 

порций блюда «Макароны с томатом» по рецептуре 275 (445) в столовой 3 

категории. 

6. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 20 

порций блюда «Лапшевик с творогом» по рецептуре 278 (452) в столовой 3 

категории. 

7. Определите норму расхода крупы, молока, воды, соли и сахара для 

варки 

50 кг пшенной вязкой каши по II колонке. 

8. Определите норму расхода продуктов для варки жидкой каши из 

хлопьев «Геркулес» из 2 кг крупы по III колонке. 

9. Определите норму расхода продуктов для варки рассыпчатой 

пшеничной каши и 4 кг пшеничной крупы по II колонке. 

10. Рассчитайте количество жидкости и соли для варки рассыпчатой 

перловой каши из 5 кг крупы перловой промытой. 

11. Рассчитайте количество жидкости и соли для варки рассыпчатой 

кукурузной каши из 10 кг крупы кукурузной промытой. 

12. Рассчитайте выход готовой яичницы в столовой III категории из яиц 

масой 44 г. 
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13.  Рассчитайте массу готового омлета в столовой II из яиц массой 48 г. 

14.  Замените яйца на яичный порошок при приготовлении 50 порций 

омлета с сыром по рецептуре №285 (471) в столовой II категории. 

15.  Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 70 

порций блюда «Вареники ленивые» в столовой II категории. 

16.  Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 80 

порций блюда «Сырники из творога» в столовой III категории. И 

замените творог жирный на творог полужирный. 
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ТЕМА 9.  

Технология приготовления холодных блюд и закусок. 

Холодные блюда и закуски можно подразделить на следующие группы: 

бутерброды, салаты и винегреты, блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов. 

Для приготовления холодных блюд и закусок используются овощи, фрукты, 

ягоды различных способов обработки, а также яйца, мясо, рыба и всевозможные 

гастрономические товары. Гарниры к холодным блюдам предусмотрены в 

количестве 50-75 г, а зеленый лук, зелень петрушки, сельдерея, укроп - по 2-5 г на 

порцию. 

Ассортимент гастрономических товаров на предприятиях общественного 

питания весьма разнообразен: он включает различные рыбные изделия (сельдь 

соленую, маринованную, пряную; рыбу соленую, холодного и горячего копчения; 

рыбные консервы); колбасные изделия и копчености (колбасы, окорока, грудинку, 

корейку и т. п.). 

Способы разделки гастрономических товаров на предприятиях 

общественного питания зависят от вида товара и способа его промышленной 

обработки. Расчет в задачах сводится к определению массы нетто, так как для 

гастрономических товаров масса нетто - это и есть выход готового изделия.  

Все задачи решаются с помощью таблицы «Расчет расхода сырья и выхода 

гастрономических изделий». Большинство рецептур на салаты и винегреты 

рассчитано на выход 1000 г, что дает возможность определять наиболее 

подходящую норму отпуска блюд с учетом потребностей на эту продукцию. 

Наиболее рациональная норма отпуска салатов составляет 100-150 г. 

 

Примеры решения типовых задач 

Пример 1 (на определение массы брутто гастрономических товаров) 

Определить массу брутто сыра голландского для 40 порций выходом 

одной порции 75 г. 

Решение: 



70 

1. Согласно таблице «Расчет сырья и выхода гастрономических изделий 

» Сборника рецептур определяем вес брутто сыра для 40 порций: 

0,075 • 40 = 3,0 кг. 

Ответ. Масса брутто сыра голландского 3,0 кг. 

Пример 2 (на определение массы нетто выхода гастрономических 

товаров) 

Определить массу очищенного филе из 3 кг крупной соленой целиком 

сельди. 

Решение: 

1. Находим процент отходов и потерь при холодной обработке крупной 

соленой целиком сельди на филе по таблице Сборника рецептур. Он 

составляет 33 %. 

2. Определяем массу филе из 3 кг крупной соленой целиком сельди 

по формуле (2): 

  =2,01кг. 

Ответ: При разделке 3 кг сельди получится 2,01 кг филе. 

Пример 3 (на определение количества блюд) 

Определить, сколько порций сельди с гарниром можно приготовить 

из 6,5 кг сельди крупного размера, разделанной на мякоть. 

Решение 

1. Находим процент отходов и потерь при холодной обработке сельди 

крупного размера при разделке на филе по таблице «Расчет расходов 

сырья и выхода гастрономических изделий». Он составляет 33 %. 

2. Определяем массу филе сельди по формуле (2): 
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=5,0кг. 

3. Находим количество сельди массой нетто на одну порцию по рецептуре 

№ 132. Оно составляет 25 г. 

4. Рассчитываем количество порций сельди с гарниром, которое 

можно приготовить из 3,25 кг филе сельди: 

5,0 : 0,025 = 200 порций. 

Ответ: Из 6,5 кг сельди крупного размера, разделанной на филе, 

можно приготовить 200 порций сельди с гарниром. 

 

Пример 4.  

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 

Пример 5.  

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 
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Пример 6.  

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% 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 

50 бутербродов с маслом по рецептуре № (1)1 с селедочным маслом по рецептуре 

№ (879). 

2. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 

50 порций салата «Весна» по рецептуре №23 (62) в столовой II категории, если 

масса порции 100 г. 

3. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 

70 порций винегрета овощного по рецептуре №60 (103) в столовой II категории, 

если масса порции 150 г., на 10 декабря. 

4. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 

75 порций блюда «Рыба жареная под маринадом» по рецептуре №87 (146) в 

столовой II категории, включая продукты для маринада, из окуня морского. 

5.     Сколько потребуется сыра пошехонского для приготовления 15 порций 

бутербродов с выходом одной порции 20 г? 

6.     Определить количество брынзы для приготовления 27 порций брынзы 

с овощами, если выход брынзы на одну порцию 75 г. 

7.      Сколько порций салата из моркови можно приготовить в марте 

по II колонке Сборника рецептур выходом одной порции 100 г, если 

используется 

7 кг моркови? 
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8.      Определить количество продуктов для 60 порций яйца под майонезом 

с гарниром по I колонке Сборника рецептур. 

9.   Выписать продукты для 160 порций языка заливного по I колонке 

Сборника рецептур, если используется охлажденный говяжий язык. 

10.   Найти количество продуктов для приготовления 15 порций салата из 

сырых овощей в феврале, если выход одной порции 100 г, по I колонке Сборника 

рецептур. 
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ТЕМА 10 

Технология приготовления сладких блюд и напитков. 

 

В группу сладких блюд входят свежие и быстрозамороженные плоды, 

ягоды, компоты, кисели, желе, муссы, самбуки, кремы, пудинги и др. Для их 

приготовления используют сахар, плоды, ягоды, орехи, плодово-ягодные соки, 

экстракты, сиропы, а также яйца, молоко, сливки и крупяные продукты. При 

расчете количества продуктов, необходимого для приготовления сладких блюд, 

следует обращать внимание на указанный в рецептуре выход готового изделия. 

Это необходимо в связи с тем, что часть рецептур составлена из расчета на 1 кг 

готового изделия, а часть - из расчета на выход одной порции. Для расчета сырья 

на определенное число порций необходимо произвести пересчет, принимая вес 

порций для киселей и компотов 150 и 200 г; для желе, муссов и самбуков - 100, 

150 и 200 г; для кремов -75, 100 и 125 г; для мороженого - 100,150 и 200 г. 

 

Примеры решения типовых задач 

Пример 1 (на количество продуктов для приготовления сладких блюд) 

Сколько продуктов потребуется для приготовления 50 порций киселя 

густого 

из свежих ягод (вес одной порции 150 г, П колонка Сборника рецешур)? 

Решение 

1. Определяем вес 50 порций киселя: 

0,150 • 50 = 7,5 л. 

2. Находим норму вложения продуктов на 7,5 л киселя согласно рецептуре 

№ 949 Сборника рецептур: 

1) ягоды: 0,105 • 7,5 = 0,788 кг; 

2) сахар: 0,100 • 7,5 = 0,750 кг; 

3) крахмал: 0,080 • 7,5 = 0,600 кг. 

Ответ: Для приготовления 50 порций киселя густого из ягод потребуется 
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0,788 кг ягод свежих; 0,750 сахара; 0,600 кг крахмала. 

 

Пример 2 (на количество порций из имеющихся продуктов) 

Определить, сколько порций мусса яблочного выходом 100 г можно 

приготовить из 3,5 кг манной крупы. 

Решение 

1. Определяем количество манной крупы, необходимое для приготовления 

одной порции мусса выходом 100 г, если известно, что на 1000 г 

готового изделия идет 80 г манной крупы: 

0,100 0,080 = 0,008 кг. 

2. Определяем, сколько порций мусса можно приготовить из 3,5 кг 

манной крупы: 

3,5 : 0,008 = 438 порций. 

Ответ: Из 3,5 кг манной крупы можно приготовить 438 порций 

яблочного мусса. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1.Определить закладку продуктов для приготовления 236 порций компота 

из свежих плодов выходом одной порции 150 г по ІП колонке Сборника рецептур. 

2. Найти количество необходимых продуктов для приготовления 150 

порций компота из сухофруктов выходом одной порции 200 г по II колонке 

Сборника рецептур. 

3. Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 97 

порций киселя из повидла выходом одной порции 200 г по I колонке Сборника 

рецептур. 
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4. Найти необходимое количество продуктов для приготовления 57 порций 

желе из лимонов выходом одной порции 150 г по II колонке Сборника рецептур 

блюд. 

5. Сколько продуктов потребуется для приготовления 40 порций суфле 

ванильного (по П колонке Сборника рецептур)? 

6. Выписать продукты для 80 порций крема ванильного (по I колонке 

Сборника рецептур) выходом одной порции 150 г. 

7. Выписать продукты для приготовления 70 порций желе апельсинового 

(по I колонке Сборника рецептур). 

8. Сколько порций шарлотки с яблоками выходом одной порции 200 г 

можно приготовить из 5,5 кг сухого коровьего молока? 

9. Подобрать инструменты и приспособления, составить технологию 

приготовления блюда «Желе лимонное» и определить, сколько порций желе 

выходом 100 г можно приготовить при наличии 0,45 кг желатина. 

10. Составить последовательность технологических операций 

приготовления киселя из плодов шиповника и соотнести приготовленный напиток 

с диетой. 

11. Подобрать и подготовить вспомогательное оборудование для 

кулинарного декора, составить технологию приготовления декора для сладких 

блюд. 

 

Напитки подразделяются на горячие и холодные. К горячим относятся чай, 

кофе, какао, горячие напитки с вином, шоколадом, к холодным - молоко, 

молочные и сливочные прохладительные напитки, коктейли молочные и 

десертные. При расчете количества продуктов, как и при расчете количества 

продуктов на сладкие блюда, следует обращать внимание на указанный в 

рецептуре выход готового изделия, так как часть рецептур составлена из расчета 

на 1 л готового изделия, а часть - из расчета на одну порцию (200 мл). В 

рецептурах выход напитков приведен в миллилитрах (мл), а масса наполнителей - 

в граммах, кроме молока и сливок. 
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Примеры решения типовых задач 

Пример 1 (на определение количества продуктов для приготовления 

напитков) 

Определить количество продуктов, необходимых для приготовления 180 порций 

кофейного напитка на молоке выходом 200 мл, если для его приготовления 

используется молоко цельное сгущенное с сахаром. 

Решение 

1. Находим количество порций в 1000 мл кофейного напитка согласно рецептуре 

№ 1024 выходом одной порции 200 мл: 

1000 : 200 = 5 порций. 

2. Определяем закладку продуктов на одну порцию: 

1) кофейный напиток: 0,040 : 5 = 0,008 кг; 

2) сахар: 0,100 : 5 = 0,020 кг; 

3) молоко: 0,250 : 5 = 0,050 кг. 

3. Находим количество продуктов для приготовления 180 порций кофейного 

напитка: 

1) молоко: 0,050 • 180 = 9 л; 

2) сахар: 0,020 • 180 = 3,600 кг; 

3) кофейный напиток: 0,008 • 180 = 1,440 кг. 

4. Так как для приготовления кофейного напитка используется нестандартное 

сырье- молоко цельное сгущенное с сахаром, то, согласно таблице «Нормы 

взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд», 1 п натурального 

молока заменяется 0,38 кг молока цельного сгущенного с сахаром с уменьшением 

закладки сахара на 0,17 кг. Из пропорции находим вес молока цельного 

сгущенного:  

1-0,38; 

9 -х ; 

х=(9*0,38)/1=3,42 кг. 
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5. Определяем величину уменьшения норм закладки сахара в связи с заменой 

молока цельного молоком сгущенным с сахаром: 

3,600 0,17 = 0,612 кг. 

6. Определяем количество требуемого сахара: 

3,600-0,612 = 2,988 кг. 

Ответ: Для приготовления 180 порций кофейного напитка на молоке с 

использованием молока цельного сгущенного необходимо кофейного напитка 

1,44 кг, молока цельного сгущенного 3,42 кг и сахара 2,988 кг. 

 

Пример 2 (на определение количества порций напитка клюквенного) 

Сколько порций напитка клюквенного можно приготовить из 25 кг клюквы? 

Решение 

1. Определяем количество напитка, которое можно приготовить из 25 кг клюквы, 

если на 1000 мл готового напитка используется 132 г клюквы (согласно рецептуре 

№ 1042): 

25:0,132= 189,4 кг. 

2. Находим количество порций в 189,393 л напитка клюквенного, если выход 

одной порции 200 мл: 

189,4 : 0,200 = 947 порций. 

Ответ: Из 25 кг клюквы можно приготовить 947 порций напитка. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1.Найти количество продуктов для приготовления 120 порций напитка 

«Петровского» по П колонке Сборника рецептур. 

2. Определить количество продуктов для приготовления 30 порций напитка 

из варенья по I колонке Сборника рецептур. 

3. Сколько продуктов потребуется для приготовления 200 порций какао с 

мороженым по II колонке Сборника рецептур, если для его приготовления 

используется молоко сгущенное с сахаром? 



79 

4. Какое количество продуктов потребуется для приготовления 90 порций 

шоколада со взбитыми сливками (по П колонке Сборника рецептур), если для 

приготовления шоколада используется молоко сгущенное с сахаром? 

5. Определить, сколько порций кофейного напитка можно приготовить, 

если имеется 12 кг молока сгущенного с сахаром (по II колонке Сборника 

рецептур). Найти остальные продукты. 

6. Определить количество порций какао с молоком, если имеется 45 банок 

молока сгущенного стерилизованного массой нетто 380 г, по I колонке Сборника 

рецептур. 

7. Найти, сколько порций чая с молоком можно приготовить из 0,8 кг чая 

высшего сорта. Определить количество остальных продуктов, если в наличии 

молоко сгущенное стерилизованное без сахара. Расчет вести по I колонке 

Сборника рецептур. 

8. Рассчитать необходимое количество молока для приготовления 15 

порций какао с молоком, составить технологию приготовления и определить 

органолептические показатели. 
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ТЕМА 11. 

Технологические процессы приготовления мучных блюд, кулинарных 

и кондитерских изделий. Методика расчетов при приготовлении мучных и 

кондитерских изделий. 

 

В действующих сборниках рецептур приведены рецептуры на следующие 

виды изделий: 

1. Мучные изделия: 

• мучные блюда - пельмени, вареники, блины, блинчики и др.; 

• мучные кулинарные изделия - пирожки, пончики, растегаи, ватрушки, 

кулебяки и др.; 

• мучные гарниры - клецки, лапша домашняя, профитроли, корзиночки 

и др.; 

• фарши для мучных изделий. 

2. Кондитерские изделия: 

• отделочные полуфабрикаты для тортов и пирожных - сиропы, помадка, 

кремы, желе и др.; 

• выпеченные полуфабрикаты - бисквитные, песочные, слоеные, заварные 

и др.; 

• торты, 

• пирожные; 

• кексы и рулеты; 

• печенье; 

• пряники, коржики и коврижки; 

• сдобные булочные изделия - сдоба обыкновенная, булочка ванильная, 

булочка домашняя и др.; 

• изделия пониженной калорийности - булочка «Розовая», булочка 

«Алтайская», булочка «Осенняя» и др. 
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Построение рецептурной части сборников рецептур для мучных и 

кондитерских изделий имеет ряд особенностей, на которые необходимо обращать 

внимание, так как от этого зависит методика расчета: 

1. Рецептуры на мучные блюда составлены из расчета выхода одной 

порции. 

2. Рецептуры на штучные изделия (пирожки, пончики, ватрушки, растегаи) 

составлены из расчета 100 штук изделий, а на весовые (кулебяки и пироги) - из 

расчета выхода 10 кг готовых изделий. В этих рецептурах норма продуктов для 

фарша не указана, а указано только количество готового фарша. Поэтому 

необходимо найти соответствующую раскладку и рассчитать потребность в 

сырье. 

3. Рецептуры на пирожные составлены на 100 штук изделий, а на торты из 

расчета выхода 10 кг готовых изделий. Определения закладки сырья в них 

производить нет необходимости, так как в раскладках приведены уже готовые 

закладки сырья на все виды полуфабрикатов. 

4. В рецептурах указаны нормы расхода муки с базисной влажностью в 14,5 

% (исключение - мучные блюда, где нормы расхода муки даются без учета ее 

влажности), при этом: 

• при использовании пшеничной муки с влажностью ниже 14,5 % расход ее 

уменьшается на 1 % на каждый процент снижения влажности. При этом, 

соответственно, увеличивается расход жидких компонентов (воды, молока). 

Перерасчет количества муки с пониженной влажностью производится по 

формуле: 

кг 

где Мфакт. - масса муки фактическая; 

Мпо рецептуре - масса муки по рецептуре; 

%откл. влажности - процент отклонения влажности муки от базисной. 

• при использовании муки влажностью выше 14,5 % расход ее 

увеличивается, а количество жидких компонентов, предусмотренных рецептурой, 
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соответственно уменьшается. Перерасчет количества муки в таких случаях 

производится по выше указанной формуле. 

5. При выписке продуктов для приготовления кулинарных изделий 

(блины, блинчики, оладьи) влажность муки не учитывается. 

6. Количество воды для замеса всех видов теста заданной влажности 

рассчитывают по формуле: 

-B, 

где X - необходимое количество воды, г; 

А - заданная влажность муки, %; 

В - масса закладываемого сырья в натуре, г; 

С - масса сырья в сухих веществах, г. 

7. Выпеченные изделия после тепловой обработки в результате потери 

ими воды при выпекании имеют меньшую массу по сравнению с массой до 

выпекания. Отношение разности массы изделия до и после выпекания к массе 

изделия до выпекания называют упеком. Выражают его в процентах: 

*100%, 

Процент упека того или иного теста тем выше, чем больше влаги теряет оно 

при выпечке, т. е. чем меньше и тоньше выпекаемое изделие и чем дольше 

тепловая обработка, чем ниже тесто, тем выше процент упека. 

8. Масса готового изделия всегда больше массы использованной для 

изготовления изделия муки. Отношение разности массы выпеченного изделия и 

взятой при его замесе муки к массе муки называют припеком. Выражают его в 

процентах: 

*100%, 

9. Масса готового изделия с учетом массы муки и всех продуктов, 

предусмотренных рецептурой для его изготовления, называется выходом изделия. 

Выход зависит от многих причин: водопоглотительной способности муки, ее 
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влажности, потерь при брожении, величины упека, потерь при разделке теста и т. 

д. Чем больше влажность муки, тем меньше выход. Мука с сильной клейковиной 

имеет большую водопоглотительную способность и дает больший выход. При 

выпечке крупных изделий выход больше, чем при выпечке мелких (у мелких 

изделий больше испаряемость влаги). В процессе дрожжевого брожения 

расходуется 2-3 % сухих веществ, поэтому при излишнем брожении выход будет 

меньше. Изделия, смазанные яйцом, дают больший выход, чем изделия 

несмазанные, так как смазка уменьшает испарение влаги. Выход готовых изделий 

можно выразить в процентах: 

*100%, 

 

Примеры решения типовых задач 

 

Пример 1 (на определение количества продуктов для приготовления 

мучных изделий) 

Определить количество продуктов, необходимых для приготовления 100 порций 

пельменей мясных с уксусом 3%-м, если имеется говядина П категории. 

Решение 

1. Согласно рецептуре № 1072 определяем вложение пельменей (полуфабрикат) 

на одну порцию отварных пельменей - 185 г. 

2. Определяем количество пельменей (полуфабрикат) на 100 порций: 

0,185-100= 18,5 кг. 

3. Находим количество продуктов для приготовления 18,5 кг пельменей 

по рецептуре № 1071: 

1) тесто для пельменей: 0,450 • 18,5 = 8,325 кг; 

2) говядина (котлетная масса): 0,430 • 18,5 = 7,955 кг; 

3) лук репчатый: 0,050 • 18,5 = 0,925 кг; 

4) соль: 0,009-18,5 = 0,167 кг; 

5) перец черный: 0,0002 • 18,5 = 0,004 кг; 
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6) сахар: 0,0005 • 18,5 = 0,009 кг; 

7) меланж: 0,020 • 18,5 = 0,370 кг. 

4. Находим вес говядины брутто, если процент при обработке говядины 

II категории согласно таблице Сборника рецептур составляет 29,5 %, 

по формуле: 

=11,284 кг 

5. Определяем количество продуктов для приготовления 8,325 кг теста 

пельменного согласно рецептуре N° 1067: 

1) мука пшеничная: 0,700 • 8,325 = 5,828 кг; 

2) меланж: 0,060 • 8,325 = 0,500 кг; 

3) соль: 0,015 • 8,325 = 0,125 кг. 

6. Определяем общее количество продуктов в килограммах с помощью 

сводной таблицы. 

 

Пример 2 (на определение упека) 

Определить потери в массе в килограммах и упек в процентах к массе теста 

при выпечке 100 шт. булочек массой по 50 г. 

Решение 

1. Определяем (по Сборнику рецептур), сколько теста расходуется на 

приготовление 100 шт. булочек массой по 50 г: 5,8 кг. 

2. Определяем массу выпеченных булочек: 

0,050- 100 = 5,0 кг. 

3. Определяем упек по формуле: 

*100=14% 

Ответ: Упек составит 14 %. 

 

Пример 3 (на определение припека) 
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Рассчитать, какой припек получится при изготовлении 100 шт. булочек массой по 

50 г. 

Решение 

1. Согласно рецептуре определяем, что на 100 шт. булочек расходуется 

4 кг муки. 

2. Масса выпеченных 100 шт. булочек по 50 г каждая составит 

0,050 • 100 = 5 кг. 

4. Определим припек по формуле: 

*100=25% 

Ответ: Припек составит 25%. 

 

Пример 4 (на определение выхода готовых изделий в процентах) 

Рассчитать выход при выпечке 100 шт. булочек массой по 50 г. 

Решение 

1. Масса изделий до выпекания составляет 5,8 кг. Масса выпеченных 

булочек - 5 кг. Потери в массе при выпекании составят 

5,8 - 5,0 = 0,8 кг. 

2. Определяем выход готовых изделий в процентах по формуле: 

*100=86% 

Ответ: Выход готовых изделий составит 86 %. 

 

Пример 5 (на определение перерасчета сырья при использовании муки 

влажностью выше или ниже базисной -14,5 %) 

Определить количество муки и жидкости, необходимое для приготовления 200 

шт. булочек домашних выходом 100 г, если используется мука влажностью 13 %; 

15 %. 

Решение 
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1. Находим количество муки, необходимое для приготовления 100 шг. Булочек 

домашних, по рецептуре № 109 «Сборника рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий для предприятий общественного питания». Оно составит 6,755 

кг. 

2. Определяем расход муки на 200 булочек (если на 100 шт. идет 6,755 кг муки, то 

на 200 шт. - в два раза больше): 

6,755-2= 13,51 кг. 

3. Определяем величину отклонения влажности муки от базисной: 

1) если влажность муки 13 %: 14,5 - 13,0 = 1,5 %; 

2) если влажность муки 15 %: 15,0 - 14,5 = 0,5 %. 

4. Рассчитываем необходимое количество муки по формулам: 

=13,307 кг 

=13,577 кг 

5. Рассчитываем количество жидкости, так как оно: 

1) увеличивает расход жидкости: 13,51 - 13,307 = 0,203 л; 

2) уменьшает расход жидкости: 13,577 - 13,51 = 0,067 л. 

Ответ: При использовании муки с влажностью 13% расход муки составит 13,307 

кг с увеличением жидкости по рецептуре на 0,203 л; при использовании муки с 

влажностью 15% расход муки составит 13,577 кг с уменьшением жидкости на 

0,067 л. 

 

Пример 6 (на определение количества воды для замеса теста определенной 

влажности) 

Рассчитать необходимое количество воды для замеса сдобного теста на 30 шт. 

булочек домашних выходом 100 г при влажности теста 34 %. 

Решение 

1. Определяем массу сырья в сухих веществах (С) для 30 шт. булочек домашних, 

если, согласно рецептуре № 109 «Сборника рецептур мучных кондитерских и 
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булочных изделий», на 100 шт. булочек масса сырья в сухих веществах 

составляет 8,593 кг: 

8,593: 100 -30 = 2,578 кг. 

2. Определяем массу закладываемого сырья в натуре (В) для 30 шт. булочек 

домашних, если на 100 шт. булочек его идет 10,080:100 • 30 = 3,024 кг. 

3. Находим количество воды для замеса теста при влажности 34 % 

(А) по формуле : 

 -3,024=0,882 л. 

Ответ: При замесе теста на 30 шт. булочек домашних необходимо взять 0,882 л 

воды. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Рассчитать количество продуктов для приготовления 20 порций блинов со 

сметаной по III колонке Сборника рецептур. 

2. Определить закладку сырья для 70 порций вареников с творожным фаршем. 

3. Определить необходимое количество продуктов для приготовления 25 порций 

вареников с картофелем в марте. 

4. Выписать продукты, необходимые для приготовления 50 порций пельменей (из 

говядины и свинины), если поступили говядина П категории и свинина обрезная. 

5. Рассчитать продукты для 100 порций мант с бараниной, если в наличии 

баранина с ножками II категории. 

6. Выписать продукты на 80 порций блинчиков с мясом по I колонке Сборника 

рецептур. Яйца заменить яичным порошком. 

7. Рассчитать продукты для 150 шт. ватрушек с творожным фаршем, если 

влажность муки 13,5 %. 

8. Сколько потребуется муки влажностью 15 % для приготовления 250 шт. 

пирожков жареных с повидлом? 
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9. Выписать продукты для приготовления 400 шт. беляшей, если в наличии 

говядина II категории. 

10. Найти необходимое количество продуктов для приготовления 150 шт. 

шанежек наливных с яйцами, если влажность муки 13 %; определить полученный 

упек и припек. 

11. Выписать продукты для приготовления 300 шт. чебуреков, если в наличии 

мука с влажностью 16 %, баранина II категории. 

12. Сколько продуктов необходимо использовать для приготовления 20 кг 

пирогов закрытых с рыбой и картофелем в феврале, если мука имеет влажность 

12,5 %? 

13. Найти необходимое количество продуктов для 500 шт. пирожков печеных с 

мясом и яйцом, если мука влажностью 16,5 %, а яйцо отборное крупное массой 

брутто 60 г. Определить потери массы и упек в процентах к массе теста, а также 

припек в процентах к массе муки при выпекании. 

14. Сколько необходимо использовать яиц (мелких, массой 30 г), если требуется 

приготовить 10 кг бисквитного полуфабриката? 

15. Определить количество яиц и воды для приготовления 140 шт. заварного 

полуфабриката для пирожного «Трубочка» с обсыпкой, если яйцо использовалось 

крупное, массой 55 г. 

16. Определить закладку воды для приготовления 12 кг слоеного полуфабриката, 

если мука поступила с влажностью 16 %. 

17. Найти потери массы и упек в процентах к массе теста, а также припек к массе 

муки при выпекании 45 шт. булочек «Дорожных», если влажность муки 13 %. 

18. Рассчитать выход готового изделия в процентах, полученный при выпечке 45 

кг песочного полуфабриката. 

19. Определить упек и припек, а также выход готового изделия в процентах при 

выпекании 60 шт. сдобы обыкновенной. 

20. Определить количество воды, необходимое для приготовления опары на 140 

шт. булочек с маком. 
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21. Сколько порций оладий можно приготовить при наличии 1,8 кг яичного 

порошка? 

22. Сколько порций вареников с капустным фаршем можно приготовить из 15 кг 

муки и 10 кг капусты свежей белокочанной? 

23. Сколько лапши домашней полуфабриката можно приготовить из 76 шт. 

мелких яиц весом 35 г каждое? 

24. Сколько килограммов пельменного теста можно приготовить из 20 шт. 

отборных яиц весом 60 г каждое? 

25. Определить, сколько штук волованов можно выпечь из 3 кг муки влажностью 

16,5 %. 

26. Найти количество штук булочки «Весенней», которое можно выпечь из 100 кг 

муки влажностью 14 %. 

27. Рассчитать количество штук булочек «Молочных», которые можно выпечь из 

70 кг муки влажностью 15 %. 

28. Найти необходимое количество продуктов для приготовления 60 шт. булочек 

«Ванильных», если влажность муки 15 %. 

29. Выписать продукты для приготовления 20 кг кулебяки со свежей капустой, 

если влажность муки 16 %. 

30. Найти количество (в штуках) пирожков с картофельным фаршем, жаренных во 

фритюре, которое можно изготовить из 50 кг муки влажностью 14,5 % и 40 кг 

картофеля в декабре месяце. 

31. Составить последовательность подготовки рабочего места для расстойки и 

отделки сформованных изделий из теста с фаршами и задать температурный и 

влажный режим в пароконвектомате для их выпекания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном учебном пособии рассмотрен материал, касающийся решения 

задач, которые помогают обучающимся овладеть необходимыми знаниями в 

проведении технологических расчетов, а также реализовать в процессе 

деятельности информацию из действующей нормативной документации. 

Систематическая работа со Сборником рецептур, решение задач во время 

лабораторных занятий или на уроках теоретического обучения будут 

способствовать формированию навыков и умений, так как сложный материал 

требует постоянного закрепления. 

Деятельность повара на производстве отличается рациональной 

последовательностью использования различных методов, средств, предметов 

труда, технологий с целью достижения качественных результатов труда. 

Производственные технологии (впрочем, как и любые другие) базируются на 

решении технологических и производственных задач. Повар, как и все люди, 

имеет право на ошибку. Однако, в отличие от всех других видов деятельности, 

здесь следует сделать существенную оговорку: работник общественного питания 

не имеет права на принципиальные ошибки, так как его деятельность напрямую 

связана с безопасностью жизнедеятельности других людей. Это означает, что для 

указанной категории специалистов предполагается обязательный высокий 

профессионализм. Такое качество может быть основано только на осознанности 

предмета и цели своей деятельности, причинно-следственных связей между 

рассматриваемыми явлениями, т. е. на адекватном продуктивном мышлении. 

Отсюда следует важность правильного последовательного освоения 

обучающимися универсального подхода к решению любых производственных 

задач. 

Настоящее учебное пособие отражает стремление авторов предельно 

упростить этот нелегкий труд. 
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