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Аннотация 

Сборник задач по дисциплине «Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции» составлен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 190210 Технология 

продукции общественного питания. 

Сборник задач может использоваться в ходе обучения 

профессионального модуля: 

- ПМ 03 «Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции»; 

Сборник задач составлен на основании действующего «Сборника 

рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания» (Издательство «Хлебпродинформ» - М.: 2014). 

В ходе обучения студенты осваивают способности: 

- расчета сырья для заданного количества порций блюд и кулинарных 

изделий с учетом вида и кондиции сырья, отходов при механической и 

тепловой обработке, выхода порций; 

- определения количества порций из заданного количества сырья; 

- расчета по замене сырья и т. д. 

Приобретенные навыки необходимы в будущей профессиональной 

деятельности в качестве технолога общественного питания, заведующего 

производством, шеф-повара. 

 

 

 

 

 

  



1. Методические указания по решению задач 

 

Для решения задач по дисциплине «Технология продукции 

общественного питания» следует использовать Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания издательства 

«Хлебпродинформ» Москва, 2014г. 

Следует помнить!!! 

1.  Нормы вложения продуктов массой брутто в рецептурах рассчитаны 

на стандартное сырье следующих кондиций: 

говядина, баранина, козлятина (без ножек) – 1 категории; свинина – 

мясная; субпродукты – мороженые; сельскохозяйственная птица (куры, 

цыплята, бройлеры-цыплята, гуси, утки, индейки) – полупотрошенная 2 

категории, кролик – потрошенный 2 категории; 

рыба – мороженая, крупная или всех размеров, неразделанная; для 

картофеля приняты нормы отходов, рассчитанные на сезон по 31 октября (с 

нормами отходов – 20 %). На остальные периоды года нормы отходов 

картофеля и овощей даны в Приложении № 24. 

2.  В рецептурах предусмотрено использование: томатного пюре сухих 

веществ 12%, яиц куриных средней массой 40 г без скорлупы. 

3.  В рецептурах холодных блюд и закусок, супов, соусов, гарниров, 

напитков, сладких блюд выход указан на 1000 г, поэтому при решении задач 

следует обращать внимание на выход одной порции данной кулинарной 

продукции. 

4.  При решении задач следует использовать таблицы Сборника 

рецептур: 

Таблица - «Кулинарное использование крупнокусковых 

полуфабрикатов». 

Таблица - «Среднетушевые нормы отходов и потерь при холодной 

обработке мяса для предприятий общественного питания, работающих на 

сырье». 

Таблица - «Содержание костей в отельных полуфабрикатах» 

Таблица - «Расчет расхода мяса, выхода полуфабрикатов и готовых 

изделий». 

Таблица - «Полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины, телятины 

и сельскохозяйственной птицы», «Расчет расхода сырья и выхода готовых 

изделий». 

Таблица - «Субпродукты, колбасные изделия и свинокопчености». 

Таблица - «Расчет расхода субпродуктов, колбасных изделий и 

свинокопченостей, выхода полуфабрикатов и готовых изделий». 

Таблица - «Нормы выхода, топленых жиров». 

Таблица - «Нормы выхода тушки, отходов и пищевых обработанных 

субпродуктов при холодной обработке сельскохозяйственной птицы». 

Таблица - «Нормы выхода тушки, отходов и пищевых обработанных 

субпродуктов при холодной обработке сельскохозяйственной птицы». 



Таблица - «Нормы выхода мякоти при холодной обработке 

сельскохозяйственной птицы». 

Таблица - «Структура пищевых обработанных субпродуктов тушек 

полупотрошеной птицы». 

Таблица - «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых 

изделий из птицы сельскохозяйственной».  

Таблица - «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых 

изделий из пернатой дичи». 

Таблица - «Нормы выхода тушки, отходов, мякоти и костей при 

холодной обработке тушек кроликов». 

Таблица - «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых 

изделий из тушек кролика». 

Таблица - «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых 

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

и рыбы специальной разделки». 

Таблица - «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых 

изделий из рыб с хрящевым скелетом (семейства осетровых) при 

использовании сырья и полуфабрикатов (рыба, разделанная па звенья)». 

Таблица - «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых 

изделий из морепродуктов». 

Таблица - «Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых 

изделий» 

Таблица - «Расчет расхода сырья и выхода гастрономических изделий». 

Таблица - «Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении 

блюд». 

Таблица - «Продолжительность тепловой обработки некоторых 

продуктов». 

Таблица - «Расход соли и специй при приготовлении блюд и изделий» 

5.  Нормы сырья массой брутто и нетто в рецептурах традиционных 

блюд в Сборнике указаны в трех вариантах, а рецептуры национальных блюд 

представлены одним оптимальным вариантом. При решении задач следует 

обращать внимание на их условие, в котором указывается номер колонки. 

6.  При расчетах сырья, не указанного в рецептуре, можно произвести их 

замену с учетом эквивалентной массы. 

7.  При решении задач наиболее часто используются расчеты с помощью 

пропорции. В первой строчке пропорции указываются данные Сборника 

рецептур или условия задач, а во второй строчке пропорции – данные, которые 

необходимо рассчитать. 

  



2. Примеры решения и оформления задач 

 

Задача 1. Рассчитать массу брутто сырья для приготовления 65 порций блюда 

«Почки по-русски» (по 3 колонке Сборника рецептур). Известно, что: 

1)  блюдо приготавливают в ноябре месяце; 

2)  на производство поступили почки говяжьи охлажденные. 

РЕШЕНИЕ: 

1.  Рассчитываем массу сырья брутто для 65 порций «Почки по-русски» 

(рецептура № 407/III): 

Наименование сырья 1 порция 65 порций 

Почки говяжьи охлажденные 101 6565 

Картофель (ноябрь) 207 13455 

Морковь 31 2015 

Лук репчатый 30 1950 

Маргарин 8 520 

Огурцы соленые 58 3770 

Чеснок 1 65 

2.  По таблице № 11 находим брутто почек говяжьих охлажденных: для 50 г 

готовых почек требуется 101 г почек говяжьих охлажденных. 

3.  Рассчитываем массу брутто картофеля в ноябре с учетом % отходов 

(30%): 

145 г – 70% х     =      г 

х – 100% 

 

Задача 2. Рассчитать массу сырья брутто 

для приготовления 70 порций блюда 

«Рулет яичный с морковью», если 

известно, что: 

1)  блюдо готовится в январе месяце; 

2)  на производство поступили яйца 

средней массы 50 г. 

РЕШЕНИЕ: 

1.  Рассчитываем массу нетто 1 яйца, 

если его брутто 50 г с помощью 

коэффициента пересчета, указанного на 

стр. 164 Сборника рецептур: 

50 · 0,88 = 44 г 

2.  Рассчитываем массу нетто яиц, 

необходимых для приготовления 70 

 



порций блюда. Из рецептуры № 289 

находим, что масса нетто яиц для 

приготовления одной порции – 120 г. 

120 г · 70 порций = 8400 г 

3.  Рассчитываем количество яиц 

(массой 50 г), необходимых для 

приготовления рулета: 

8400 : 44 = 190 шт. 

4.  Рассчитываем сырье для 70 порций 

блюда «Рулет яичный с морковью»: 

Наименование 

сырья 1 порция 70 порций 

Яйца 
 190 шт. 

Молоко 45 3150 

Маргарин 10 700 

Морковь 
59 (в 

янв) 

4130 (в 

янв) 

Соус № 552 15 1050 

Масло сливочное 5 350 

5.  Рассчитываем массу брутто моркови 

в январе с учетом отходов с 1 января – 

25%: 

44 г – 75% х = г 

х – 100%  

6.  Рассчитываем массу сырья для 

приготовления соуса № 552: 

Молоко 900 945 

Масло сливочное 130 137 

Мука 130 137 

Выход 1000 1050 

Задача 3. Рассчитать массу брутто 

крупы гречневой, соли и жидкости для 

приготовления гарнира «Каша 

рассыпчатая», который подается к 30 

порциям блюда «Печень жареная с 

жиром или луком» (по 3 колонке 

Сборника рецептур). 



РЕШЕНИЕ: 

1.  Согласно рецептуре № 386 для подачи 

блюда «Печень жареная с жиром или 

луком» требуется 150 г гарнира «Каша 

рассыпчатая». Определяем количество 

гарнира № 463 «Каша рассыпчатая» на 

30 порций блюда: 

150 г · 30 порций = 4500 г (гарнира) 

2.  По рецептуре № 463 рассчитываем 

количество каши рассыпчатой, 

необходимой для приготовления 

гарнира: 

970 г – 1000 г х = г 

х – 4500 г  

3.  Рассчитываем количество гречневой 

крупы, жидкости и соли для 

приготовления каши  

а) крупа: 

476 г – 1000 г х = г 

х – 4365 г  

б) жидкость: 

710 г – 1000 г х = г 

х – 4365 г  

в) соль: 

1000 г крупы – 21 г 

соли 

х = 

г 

2078 г крупы – х  

Ответ: Для приготовления гарнира 

«Каша рассыпчатая», который подается 

к 30 порциям блюда «Печень жареная с 

жиром или луком» потребуется 2078 г 

крупы гречневой, 3099 г жидкости и 44 

г соли. 

Задача 4. Рассчитать массу сырья брутто 

для приготовления красного основного 

соуса, который подают к 180 порциям 

блюда «Котлеты мясо-картофельные по-

хлыновски» (по 3 колонке Сборника 



рецептур). Известно, что на 

производстве имеется в наличии томат-

паста с содержанием сухих веществ 

25%. 

РЕШЕНИЕ: 

1.  Рассчитываем общий выход соуса: 

50 г · 180 порций = 9000 г 

2.  Рассчитываем количество соуса 

красного основного № 528: 

Бульон 1000 9000 

Жир 20 180 

Мука 50 450 

Томат-пюре 100 900 

Морковь 100 900 

Лук репчатый 24 216 

Сахар 15 135 

Выход 1000 9000 

3.  По таблице находим эквивалентную 

массу томатной пасты – 0,4 кг. Заменим 

томат-пюре с содержанием сухих 

веществ 12% на томат-пасту с 

содержанием сухих веществ 25%. 

900 г · 0,4 (эквивалентная масса) = 360 г  
поступила туша говядины II категории в количестве 205 кг. Рассчитайте 

количество порций блюда «Азу», которое можно приготовить с учетом 

кулинарного назначения частей (по 1 колонке Сборника рецептур). 

РЕШЕНИЕ: 

1.  Рассчитываем количество мяса массой нетто для приготовления блюда 

«Азу»: 

а) по таблице № 5 определяем название частей туши говядины, пригодных 

для приготовления азу. По таблице определяем процентное содержание этих 

кусков в туше. 

Боковой кусок тазобедренной части – 4% 

Наружный кусок тазобедренной части – 5,5% 

Всего – 9,5% 

б) рассчитываем количество мяса в кг: 

205 кг – 100% х = г 

х – 9,5%  



2.  Согласно таблице № 8 для приготовления 1 порции блюда «Азу» (по I 

колонке) требуется 159 г мяса массой нетто. 

Рассчитываем количество порций: 19475 : 159 = 122 порции 

Ответ: Из 205 кг говядины II категории можно приготовить 122 порции 

блюда «Азу». 

 

 

                    3.Перечень задач для самостоятельной работы 

                                      Тема № 1. «Супы» 

Расчеты сырья для приготовления супов производятся с учетом, что: 

- выход супов в рецептурах указан на 1000 г; 

- в предприятиях общественного питания выход одной порции супа может 

быть 250, 300, 400, 500 г; 

- расход соли и специй в рецептурах не указан, поэтому для расчета берутся 

средние данные; 

- нормы закладки мясных, рыбных и других продуктов, а также сметаны на 

порцию супа (500 г) приведены в таблице № 1 Сборника рецептур. 

 

Задача 1.  Рассчитайте количество сырья, необходимое для приготовления 1 

и 50 порций щей из квашеной капусты в марте. Результаты занесите в табл. 

Таблица: Расчет сырья для приготовления 1 и 50 порции щей 

из квашенной капусты в марте 

 

Наименование                   Масса нетто на   1порции, г     50 порций, г. 

продуктов 

Капуста квашеная 

Морковь 

Петрушка (корень) 

Лук репчатый 

Томатное пюре 

Мука пшеничная 

 

Кулинарный жир 

 

 Задача 2. Рассчитайте количество порций картофельного супа, которое 

можно приготовить из 40 кг картофеля в январе. 

Задача 3. Рассчитайте закладку соли, специй и зелени для приготовления 35 

порций солянки сборной мясной (выход 1 порции - 500 г). 

Задача 4. Рассчитайте закладку соли и специй для приготовления 20 

порций молочного супа с клецками (выход 1 порции - 500 г). 

Задача 5. Рассчитайте закладку соли и специй для приготовления 40порций 

супа-пюре из свежих грибов (выход 1 порции- 300 г). 



Задача 6.  Зимой при приготовлении супов иногда применяют зелень 

измельченную соленую. Какое количество зелени соленой необходимо для 

замены 500 г зелени свежей? 

Задача 7.  Какое количество сушеной свеклы (при отсутствии свежей) 

необходимо взять для приготовления 60 порций борща с картофелем, если по 

рецептуре на одну порцию расходуется 102 г свежей свеклы? 

 

                                    Тема № 2. «Соусы». 

 

Расчеты сырья для приготовления соусов производятся с учетом, что: 

- выход соусов в рецептурах указан на 1000 г; 

- в предприятиях общественного питания выход одной порции соуса к блюду 

может быть 50, 75, 100 г; 

- расчет специй на 1 кг соусов следующий: соли – 10г, перца – 0,5 г, 

лаврового листа – 0,2 г; на маринад, кроме того, гвоздики – 1 г, корицы – 1 г; 

- расчет производного соуса включает расчет основного соуса и 

дополнительных ингредиентов в соответствие 

 Задача 1. Рассчитайте закладку соли, специй и зелени для приготовления 30 

порций лукового соуса (выход 1 порции 100 г). 

 Задача 2.  Для приготовления 1 000 г маринада овощного с томатом 

необходимо 300 г уксуса 3%-го. На производстве имеется только70 %-ная 

уксусная эссенция. Сколько понадобится уксусной эссенции для 

приготовления 3 000 г маринада? 

Задача 3.  Рассчитайте необходимое количество томатного пюре с 

содержанием сухих веществ 12 % для приготовления  2000 г томатного 

соуса, если на производстве имеется томатное пюре с содержанием сухих 

веществ 35 ... 40 %. 

 Задача 4. Рассчитайте необходимое количество цельного сухого молока для 

приготовления 50 порций молочного сладкого соуса. Выход 1 порции - 50 г. 

Задача № 5Рассчитать массу сырья брутто для приготовления красного 

основного соуса, который подают к 180 порциям блюда «Котлеты мясо-

картофельные по-хлыновски» (по 3 колонке Сборника рецептур). Известно, 

что на производстве имеется в наличии томат-паста с содержанием сухих 

веществ 25%. 

Задача № 6. Рассчитать количество томатной пасты с содержанием сухих 

веществ 30%, необходимой для приготовления: 5 кг соуса «Красный кисло-

сладкий»; 2,1 кг соуса «Луковый» и 4,4 кг соуса «Красный с вином» (по 1 

колонке Сборника рецептур). 

Задача № 7. Рассчитать массу брутто сырья для приготовления красного 

основного соуса, необходимого для производства: 2,8 кг соуса «Красный с 

луком и огурцами»; 1,9 кг соуса «Красный с луком и грибами» и 3,5 кг соуса 

«Красный кисло-сладкий» (по 1 колонке Сборника рецептур). 

Задача № 8. Рассчитать количество маргарина столового, необходимого для 

приготовления: 6 кг соуса «Белое вино»; 4 кг соуса «Томатный» и 3,5 кг 

соуса «Паровой» (по 2 колонке Сборника рецептур). 



Задача № 9. Рассчитать массу брутто сырья для приготовления белого 

основного соуса, необходимого для производства: 4,3 кг соуса «Белое вино»; 

3,7 кг соуса «Паровой» и 2,6 кг соуса «Томатный с овощами» (по 1 колонке 

Сборника рецептур). 

Задача № 10. Рассчитать массу брутто сырья для приготовления 

«Маринада», который используется для 70 порций холодной закуски 

«Жареная рыба под маринадом» (по 1 колонке), если маринад 

приготавливают в феврале месяце. 

Задача № 11. Рассчитать массу брутто сырья для приготовления 

«Маринада», который используется для 50 порций холодной закуски 

«Жареная рыба под маринадом» по 3 колонке, если используют томат-пасту 

с содержанием сухих веществ 35%. 

 

 

 

                      Тема № 3. «Блюда и гарниры из овощей». 

 

Расчеты сырья для приготовления блюд и гарниров из овощей производятся с 

учетом, что: 

- выход гарниров в рецептурах указан на 1000 г; 

- в предприятиях общественного питания выход одной порции гарнира 

может быть 75, 100, 150 г; 

- выход блюд в рецептурах указан на 1 порцию; 

- выход блюд включает массу соуса (маргарина, масла сливочного, сметаны и 

т. д.); 

- расход соли и специй в рецептурах не указан, поэтому для расчета берутся 

средние данные из таблицы № 28; 

Задача1. Масса очищенного картофеля 82 кг. Потери при тепловой 

обработке составляют 3 % от массы нетто сырого картофеля. Определите 

массу вареного картофеля. 

Задача 2. Рассчитайте закладку соли, специй и зелени для приготовления 25 

порций капустных котлет. 

Задача3. Масса очищенного картофеля - 56 кг, масса жареного - 

38 кг 640 г. Определите потери, %, при тепловой обработке картофеля. 

Задача 4. Рассчитайте, используя колонку I Сборника рецептур, массу брутто 

и нетто картофеля для приготовления отварного картофеля в ноябре в 

качестве гарнира для филе. 

Задача 5. Рассчитайте, используя 2 колонку Сборника рецептур, количество 

порций свекольных котлет, которое можно приготовить из 12 кг свеклы в 

апреле. 

Задача № 6.В ноябре месяце из картофеля были приготовлены гарниры (по I 

колонке): 

1)  Картофель жареный во фритюре брусочками – 14 кг 

2)  Картофель жареный во фритюре стружкой – 8 кг 

3)  Картофель жареный дольками – 19 кг 



4)  Картофель отварной – 16 кг 

Рассчитайте массу брутто и нетто картофеля, использованного для 

приготовления данных гарниров. 

Задача № 7. Были приготовлены (по I колонке) следующие блюда: 

№ рецептуры Наименование блюда Количество порций 

№ 219 Крокеты картофельные 25 

№ 241 Картофель, запеченный со свининой 25 

№ 245 Солянка овощная 18 

Рассчитать массу брутто картофеля и лука репчатого, которые 

использовались для приготовления данных блюд в феврале месяце. 

Задача № 8. Было приготовлено в январе месяце 25 порций блюда «Крокеты 

картофельные», 20 порций блюда «Картофель, запеченный со свининой», 15 

порций блюда «Солянка овощная». Все блюда готовились по I колонке. 

Рассчитайте массу брутто картофеля и лука репчатого для их приготовления 

Задача № 9. Рассчитать количество порций блюда «Картофельные 

лепешки», если его готовили в феврале месяце из 13,5 кг картофеля. 

Рассчитать набор сырья для приготовления этих порций. 

Задача № 10. Рассчитать набор сырья для приготовления тушеной капусты, 

которую используют для 60 порций блюда «Солянка овощная» по 1 колонке 

Сборника рецептур с учетом, что используется томат-паста с содержанием 

сухих веществ 40 %. 

Задача № 11. Сколько порций блюда «Картофельный хворост» можно 

приготовить из 5 кг 600 г картофеля в декабре месяце? Рассчитайте набор 

сырья для этих порций. 

Задача № 12.Сколько порций блюда «Морковь, тушеная с рисом и 

черносливом» по 2 колонке Сборника рецептур можно приготовить из 5 кг 

моркови в феврале месяце? Рассчитайте набор сырья для их приготовления. 

 

Тема № 4. «Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий». 

 

Расчеты сырья для приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий производятся с учетом, что: 

- выход гарниров в рецептурах указан на 1000 г; 

- в предприятиях общественного питания выход одной порции гарнира 

может быть 75, 100, 150 г; 

- выход блюд в рецептурах указан на 1 порцию; 

- выход блюд включает массу соуса (маргарина, масла сливочного, сметаны и 

т. д.); 

- расход соли и специй в рецептурах не указан, поэтому для расчета берутся 

средние; 

- количество крупы, жидкости, соли, расходуемое при приготовлении каш 

указывается в таблице. 

 



Задача 1. Рассчитайте количество крупы, жидкости и соли для 

приготовления 120 порций пшенной рассыпчатой каши (выход 1 порции 200 

г). 

Задача 2. Рассчитайте количество крупы, жидкости и соли для 

приготовления 130 порций рисовой вязкой каши (выход 1 порции 150 г). 

Задача 3. Рассчитайте количество крупы, жидкости и соли для 

приготовления 80 порций манной жидкой каши (выход 1 порции 200 г) . 

Задача 4. Рассчитайте количество крупы, жидкости и соли для 

приготовления 55 порций гречневой рассыпчатой каши из ядрицы (выход 1 

порции 150 г). 

Задача 5. Рассчитайте количество крупы, жидкости и соли для 

приготовления 75 порций кукурузной вязкой каши (выход 1 порции 200 г) . 

Задача 6. Рассчитайте количество крупы, жидкости и соли для 

приготовления 60 порций пшеничной жидкой каши (выход 1 порции 200 г). 

Задача 7. На производстве отсутствует коровье пастеризованное цельное 

молоко. Рассчитайте, какое количество стерилизованного сгущенного молока 

в банках понадобится для приготовления 35 порций рисовой запеканки, если 

на 1 порцию необходимо 100 г цельного молока. 

Задача 8. Рассчитайте необходимое количество макарон, воды, соли и  жира 

на 140 порций отварных макарон по рецептуре Сборника рецептур. Выход 1 

порции- 150 г. 

Задача 9. Рассчитайте, используя колонку II Сборника рецептур, 

необходимое количество гороха (массы брутто и нетто) для приготовления 

90 порций гороха с копченой грудинкой  

Задача 10. Рассчитайте, используя колонку 1 Сборника рецептур, 

необходимое количество крупы, жидкости и соли для приготовления 115 

порций рассыпчатой гречневой каши (из ядрицы неподжареной. 

Задача № 11. Рассчитать набор сырья для приготовления гарнира 

«Макаронные изделия отварные», который подается к 35 порциям блюда 

"Мясо, жареное крупным куском" по 1 колонке Сборника рецептур. 

Задача № 12. Сколько крупы, жидкости и соли потребуется для 

приготовления 9 кг каши рисовой жидкой? 

Задача № 13. Сколько порций блюда "Макароны с томатом" по 3 колонке 

Сборника рецептур можно приготовить из 4 кг 900 г макаронных изделий? 

Рассчитайте набор сырья для их приготовления. 

Задача № 14. Сколько порций блюда "Каша янтарная" можно приготовить из 

4,5 кг свежих яблок? Рассчитайте набор сырья для приготовления этого 

блюда. 

Задача № 15. Сколько каши рассыпчатой получится из 4,5 кг перловой 

крупы? Какое количество жидкости и соли потребуется для этого? 

Задача № 16. Рассчитать набор сырья для приготовления 80 порций блюда 

"Макароны, запеченные с сыром" по 2 колонке Сборника рецептур. 

Задача № 17. Рассчитать набор сырья для приготовления гарнира "Каша 

рассыпчатая" по 2 колонке Сборника рецептур, который подается к 45 



порциям блюда "Печень жареная с жиром и луком", если кашу 

приготавливают из крупы гречневой ядрицы поджаренной. 

Задача № 18. Рассчитать массу брутто фасоли для приготовления 8,5 кг 

гарнира «Бобовые отварные» (по 2 колонке Сборника рецептур). 

 

                  

               Тема№ 5.  «Блюда из мяса, мясопродуктов». 

 

Расчеты сырья для приготовления блюд из мяса и субпродуктов 

производятся с учетом, что: 

- выход блюд в рецептурах указан на 1 порцию; 

- выход блюд включает массу гарнира и соуса (маргарина, масла сливочного 

и т. д.); 

- расход соли и специй в рецептурах не указан, поэтому для расчета берутся 

средние данные из таблицы № 28 (стр. 602); 

- расчет выхода крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса для 

предприятий общественного питания, работающих на сырье, производят по 

таблице № 29 (стр. 617); 

- расчет расхода мяса, выхода полуфабрикатов и готовых изделий 

производится по таблице № 8 (стр. 408); 

- в таблице № 5 (стр. 404) указывается кулинарное использование 

крупнокусковых полуфабрикатов из мяса; 

- расчет расхода субпродуктов, выхода полуфабрикатов и готовых изделий 

производятся с помощью таблицы № 11 (стр. 423). 

Задача 1. Для варки взяли 5 кг грудинки копченой (без шкуры и костей). 

Сколько получится вареной грудинки? 

Задача 2. Какое количество колбасы жареной можно приготовить из 3,1 кг 

колбасы вареной, если выход 1 порции 100 г? 

Задача 3. Каковы потери, в кг при варке , а также отходы и потери при 

разделке на шкуру, кости и порционирование, если сварили 12кг. окорока 

сырокопченого? 

Задача 4. Каковы отходы в кг, при холодной обработке и потери при 

тушении 35 кг. головы говяжьей? 

Задача 5. Рассчитайте закладку соли, специй и зелени для приготовления 70 

порций рагу из баранины. 

Задача 6. Рассчитайте закладку соли, специй и зелени для приготовления 120 

порций рубленых из кур котлет. 

Задача 7. Какое количество томатной пасты с содержанием сухих веществ 

25% (при отсутствии на производстве пюре) понадобится для приготовления 

50 порций гуляша, если по норме на 1 порцию необходимо 20 г томатного 

пюре? 

Задача 8. Рассчитайте, используя колонку 2 СР.  60 порций грудинки, 

фаршированной рисом и печенью, при наличии 8 кг грудинки бараньей 1 

категории с реберной 

костью. 



Задача 9. Рассчитайте, используя колонку II СР, сколько порций 

натуральных котлет можно приготовить из 28 кг свиной корейки ( свинина 

жирная)  

Задача 10. Рассчитайте, используя колонку II СР., сколько порций грудинки, 

фаршированной кашей, можно приготовить из 40 кг. бараньей грудинки 1 

категории. 

Задача 11. Рассчитайте, используя 2 колонку, количество говядины 2 

категории для приготовления 120 порций лангета. 

Задача 12. Рассчитайте, используя колонку II СР, сколько порций шашлыка 

можно приготовить из 40 кг. говядины 2 категории. 

Задача 13. Сколько потребуется мяса массой брутто для приготовления 

говядины в луковом соусе запеченной по данным рецептуры № 488 

Сборника рецептур, если поступило 120 кг говядины 2 категории? 

Задача 14. Рассчитайте, используя III колонку рецептуры СР., достаточно ли 

26 кг обрезной свинины на костях для приготовления 60 порций свинины, 

жаренной крупным куском 

Задача 15. Рассчитайте, используя колонку III рецептуры СР, сколько 

порций отварного мяса можно приготовить при поступлении 140 кг говядины 

II категории. 

Задача 16. Рассчитайте, используя колонку I рецептуры СР, количество 

говядины 1 категории для 80 порций лангета. 

Задача 17. Рассчитайте, используя колонку 1 рецептуры СР, сколько 

баранины 2 категории потребуется для приготовления 70 порций шницеля. 

Задача 18. Рассчитайте, используя колонку 1 СР, потребность в субпродукте 

(массы брутто и нетто) для приготовления 50 порций почек по - русски, если 

имеются почки бараньи охлажденые . 

Задача 19. Рассчитайте, используя колонку III рецептуры СР, сколько 

субпродукта (массы брутто и нетто) потребуется для приготовления 40 

порций печени, жаренной с жиром, 

если имеется печень свиная охлажденная? 

Задача 20. Взято 30 кг почек говяжьих охлажденных. После холодной 

обработки получено 27 кг 900 г, а после варки 13 кг 950 г почек. Определите 

фактический процент отходов при холодной обработке, фактический процент 

потерь при тепловой обработке и сравните их с нормой, если норма отходов 

при холодной обработке 7 %, а потери при тепловой обработке - 47 %. 

Задача 21. Сколько порций ростбифа можно приготовить из 15 кг тонкого 

края говядины. Выход 1 порции - 100 г 

Задача 22. Выпишите продукты для приготовления 45 порций эскалопа по I 

категории. 

 

                    Тема № 6. «Блюда из птицы». 

 

Расчеты сырья для приготовления блюд из птицы производятся с учетом, 

что: 



- выход блюд в рецептурах указан на 1 порцию; 

- выход блюд включает массу гарнира и соуса (маргарина, масла сливочного 

и т. д.); 

- расход соли и специй в рецептурах не указан, поэтому для расчета берутся 

средние данные из таблицы; 

Задача 1. 1. Определите количество субпродуктов, отходов и потерь при 

обработке 55 кг потрошеных гусей 1 категории. 

Задача 2.  Определите количество пищевых обработанных субпродуктов, в 

том числе кожи шеи, полученных при обработке 62 кг полупотрошеных кур 2 

категории. 

Задача 3.  Определите массу брутто полупотрошеных уток 1 категории для 

получения 35 кг мякоти без кожи. 

Задача 4. Сколько получится тушек, субпродуктов, жира и отходов при 

обработке 280 кг полупотрошеных кур II категории 

Задача 5. Сколько получится тушек, субпродуктов, жира и отходов при 

обработке 30 кг потрошеной индейки I категории? 

Задача 6. Сколько получится мяса тушек, субпродуктов, жира и отходов   

при обработке 74 кг полупотрошеной утки 1 категории? 

Задача № 7.  Сколько килограммов жареной птицы отправили на продажу в 

магазин-кулинария, если использовали 35 кг кур полупотрошенных 1 

категории? 

Задача № 8.Было приготовлено 80 порций блюда «Птица отварная» выходом 

1 порции - 75 г. Сколько цыплят-бройлеров полупотрошенных 1 категории 

было использовано для их приготовления? 

Задача № 9. Рассчитать набор сырья для приготовления 55 порций блюда 

«Рагу из птицы» по 1 колонке Сборника рецептур, если: использовали утку 

потрошенную 1 категории и блюдо приготавливали в декабре месяце. 

Задача № 10. Рассчитать набор сырья для приготовления 40 порций блюда 

"Плов из птицы" по 2 колонке Сборника рецептур, если блюдо 

приготавливалось из курицы потрошенной 1 категории в январе месяце и 

использовали томат-пасту с содержанием сухих веществ 35 %. 

Задача № 11. Рассчитать выход тушек, подготовленных к кулинарной 

обработке, если в птицегольевой цех поступило 90 кг индейки 

полупотрошеной I категории. 

Задача № 12. Рассчитать количество порций котлет рубленых (по 1 колонке 

Сборника рецептур), которые можно приготовить из 28 кг кур потрошеных I 

категории, если их готовят из мякоти с кожей. 

Задача № 13. Рассчитать количество порций биточков припущенных (по 1 

колонке Сборника рецептур), которые можно приготовить из 30 кг кролика I 

категории. 

 

 

 

     Тема № 7. «Блюда из рыбы и нерыбного водного сырья». 

 



Расчеты сырья для приготовления блюд из рыбы и нерыбного водного сырья 

производятся с учетом, что: 

- выход блюд в рецептурах указан на 1 порцию; 

- выход блюд включает массу гарнира и соуса (маргарина, масла сливочного 

и т. д.); 

- расход соли и специй в рецептурах не указан, поэтому для расчета берутся 

средние данные из таблицы; 

Задача 1. Рассчитайте, используя 1 колонку Сборника рецептур, массу 

брутто морского крупного потрошеного обезглавленного окуня для 

приготовления 75 порций рыбы по-русски. 

Задача 2. Рассчитайте, используя 1 колонку Сборника рецептур, количество 

порций рыбы, запеченной в сметанном: соусе, которое можно приготовить из 

62 кг мороженого мелкого неразделанного судака. 

Задача 3. Каких блюд можно приготовить больше и насколько (колонка1 

Сборника рецептур): рыбы, припущенной с соусом: белым с рассолом, или 

рыбы, жаренной грилье, из 25 кг мелкого неразделанного судака? 

Задача 4. Можно ли накормить группу из 55 человек рыбой жареной с 

луком: по-ленинградски, при поступлении 23 кг трески неразделанной 

(колонка 2 Сборника рецептур) 

Задача 5. Рассчитайте, используя Сборник рецептур, и сравните количество 

отходов при холодной обработке 37 кг трески потрошеной обезглавленной 

крупной и такого же количества мелкой рыбы для приготовления рыбы, 

припущенной в молоке. 

Задача 6. Рассчитайте, используя Сборник рецептур, и сравните количество 

отходов при холодной обработке 82 кг щуки неразделанной крупной и такого 

же количества мелкой щуки для приготовления рыбы (филе) отварной. 

Задача 7. Рассчитайте, используя Сборник рецептур, количество отходов при 

холодной обработке 35 кг щуки неразделанной мелкой для приготовления 

рыбы (филе), запеченной с помидорами. 

Задача 8. Рассчитайте закладку соли, специй и зелени для приготовления 85 

порций рыбы по-русски. 

Задача 9. Рассчитайте закладку соли, специй и зелени для приготовления 55 

порций тельного из рыбы. 

Задача 10. Какое количество камбалы, жаренной во фритюре, можно 

приготовить из 70 кг камбалы дальневосточной неразделанной? 

Задача 11. Рассчитайте и сравните количество отходов при холодной 

обработке 28 кг потрошеной обезглавленной мелкой трески и 28 кг 

потрошеного обезглавленного крупного морского окуня для приготовления 

рыбы, запеченной в красном соусе с луком и грибами. 

Задача 12. Рассчитайте количество порций жареной рыбы, которое 

можно приготовить по данным, приведенным в III колонке Сборника 

рецептур, при поступлении 80 кг неразделанного среднего карпа. 



Задача 13. Каких блюд можно приготовить больше и насколько: рыб , 

припущенной с соусом белое вино, Сборника рецептур или рыбы, жаренной 

с луком по-ленинградски, по 2 колонке рецептуры  при наличии 82 кг 

потрошеной обезглавленной мелкой трески? 

Задача 14. Рассчитайте количество отходов при холодной обработке 28 кг 

неразделанного мелкого судака для приготовления рыбы, жаренной в тесте, 

по рецептуре. 

Задача 15. Каких блюд можно приготовить больше и насколько: рыбы (филе) 

отварной по данным, приведенным во II колонке Сборника рецептур, или 

рыбы (филе) припущенной по1 колонке при наличии 29 кг морского 

потрошеного обезглавленного мелкого окуня? 

Задача 16. Определите массу брутто неразделанного мелкого судака для 

приготовления 45 порций рыбы припущенной с соусом белое вино по 

рецептуре № 306 Сборника рецептур. 

 

                   Тема № 8. «Блюда из яиц и творога. 

 

Расчеты сырья для приготовления блюд из яиц и творога производятся с 

учетом, что: 

- выход блюд в рецептурах указан на 1 порцию; 

- выход блюд включает массу соуса (маргарина, масла сливочного, сметаны и 

т. д.); 

- в рецептурах масса сырых и вареных яиц (без скорлупы) предусмотрена 40 

г; 

- при использовании яиц массой больше или меньше указанной в рецептуре 

выход блюда уменьшают или увеличивают в соответствии с фактической 

массой яиц, пользуясь коэффициентом пересчета; 

- расход соли для омлетов указан в расчете 0,5 г на 1 яйцо; для 

приготовления блюд из творога – 10 г на 1 кг творога. 

 

Задача 1. Рассчитайте закладку соли, специй и зелени для приготовления 20 

порций яичницы-глазуньи с луком. 

Задача 2. Рассчитайте количество яиц, необходимое для приготовления 30 

порций омлета натурального. 

Задача 3. Рассчитайте количество яичного порошка для приготовления 70 

порций омлета (масса 1 порции 125 г)? 

Задача 4. Рассчитайте количество меланжа для приготовления 15 порций 

омлета со шпиком (масса 1 порции 125 r)? 

Задача 5. Рассчитайте количество меланжа, необходимое для приготовления 

60 порций омлета, фаршированного мясными продуктами. 

Задача 6. Рассчитайте количество меланжа, необходимое для приготовления 

25 порций драчены. 

Задача 7. Определите, сколько порций омлета со шпиком можно 

приготовить из 1,5 кг яичного порошка. 



Задача 8. Определите, сколько порций омлета, смешанного с мясными 

продуктами, можно приготовить из 25 кг. меланжа. 

Задача 9. Определите, сколько порций драчены можно приготовить из 0,8 кг 

яичного порошка. 

Задача 10. Определите, сколько порций яичной кашки можно приготовить из 

3,5 кг меланжа. 

Задача 11. Рассчитайте количество меланжа, необходимое для 

приготовления 15 порций яичной кашки при замене яиц, если для 

приготовления 1 порции используют 2 яйца. 

Задача 12. Рассчитайте количество яичного порошка, необходимое при     

замене яиц для приготовления 12 порций омлета с луком, если для1 порции 

используют 3 яйца. 

Задача 13. Рассчитайте количество творога и яиц, необходимое для 

приготовления 10 порций сырников с морковью. 

Задача 14. Рассчитайте количество творога и яиц, необходимое для 

приготовления 34 порций пудинга из творога (на пару). 

Задача 15. Рассчитайте количество яиц и творога, необходимое для 

приготовления 0.5 кг запеканки из творога. 

Задача 16. Определите, сколько порций творожной массы сладкой можно 

приготовить из 2,5 кг творога. 

Задача 17. Определите, сколько порций запеканки из творога с картофелем 

можно приготовить из 1,8 кг творога и 4 яиц. 

Задача 18. Произведите расчеты для замены 12 кг творога полужирного 

(содержание жира 9 %) на творог нежирный. 
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http://tourlib.net/restoran.htm
http://www.gastronom.ru/
http://www.dbfood.ru/
http://www.gost.ru/


2. http://www.interstandart.ru/ - Официальный сайт информационной 

службы «Интерстандарт» федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

3. http ://www.rospotrebnadzor.ru/ - Официальный сайт Федеральной 

службы по защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный 

ресурс]. 

4. http://www.tsouz.ru - Официальный сайт Таможенного союза 

[Электронный ресурс]. 

5. http://www.stq.ru/ - Официальный сайт РИА «Стандарты и 

качество». Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

6. http://www.spros.ru/ - Официальный сайт журнала Международной 

конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

7. http://www.ozpp.ru/ - Официальный сайт Общества защиты прав 

потребителей [Электронный ресурс]. 

8. http.//www.mozp.org/ - Официальный сайт Московского общества 

защиты прав потребителей. [Электронный ресурс]. 

9. http://www.asq.org/. - Официальный сайт Американского общества 

качества [Электронный ресурс]. 

10. http://www.1 gost.ru/ - На сайте представлено большое число 

национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

11. http ://www.znaytovar.ru/ - На сайте представлена подборка статей, 

посвященных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам 

экспертизы, идентификации и обнаружения фальсификации товаров. 

12. http://www.falshivkam.net/ - На сайте представлено большое 

количество статей и иллюстраций к ним, посвященных способам 

фальсификации товаров, методам борьбы с ними. Описаны меры по защите 

товарных знаков, представлен обширный музей фальсифицированных 

товаров. 

13. http://www.legprommarket.ru/ - На сайте пользователь без 

регистрации и ограничений может просматривать каталог предприятий- 

участников и каталог представленной ими продукции (товаров), может 

получить информацию о товаре и координаты производителя продукции 

(товара). 
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