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Аннотация 

Сборник задач по междисциплинарному курсу «Технология 

приготовления сложной холодной кулинарной продукции» составлен в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Сборник задач может использоваться в ходе обучения 

профессионального модуля: 

- ПМ 02 «Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции»; 

 

Сборник задач составлен на основании действующего «Сборника 

рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

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

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 междисциплинарному курсу «Технология 

приготовления сложной холодной кулинарной продукции» 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 

полупотрошенной 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 20. «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 

 

 

Расчеты сырья для приготовления холодных блюд и закусок производятся с 

учетом, что: 

- выход большинства салатов, винегретов в рецептурах указан на 1000 г; 

- в предприятиях общественного питания выход одной порции салата, 

винегрета может быть 100, 150 г; 

- выход холодных блюд в рецептурах указан на 1 порцию; 

- выход холодных блюд включает массу гарнира и соуса; 

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

средние . 

 

Задача . Рассчитать массу сырья брутто для приготовления 50 порций блюда 

«Рыба жареная под маринадом» (по 1 колонке Сборника рецептур). Известно, 

что на производстве имеется рыба хек тихоокеанский неразделанный и 

томатное пюре с содержанием сухих веществ 15%. 

РЕШЕНИЕ: 

1.  Согласно рецептуре № 87 для 1 порции требуется 75 г жареной рыбы, 

которую разделывали на филе с кожей без реберных костей. По таблице № 

21 для приготовления 75 г жареной рыбы требуется хек тихоокеанский 

неразделанный массой брутто 185 г. 

185 г · 50 порций = 9250 г 

2.  Рассчитываем сырье для приготовления 50 порций блюда: 

- лук зеленый: 13 г · 50 порций = 650 г 

- мука пшеничная: 5 г · 50 порций = 250 г 

- масло растительное: 5 г · 50 порций = 250 г 

3.  Рассчитываем набор сырья для приготовления маринада (рецептура № 

570): 

75 г · 50 порций = 3750 г 

Морковь 438 1643 

Лук репчатый 298 1118 

Петрушка 67 251 

Томат-пюре 300 1125 

Масло растительное 100 375 

Уксус 3% 300 1125 

Сахар 35 131 

Бульон 100 375 

Выход 1000 3750 

 



 

3.Перечень задач для самостоятельной работы 

 

 

Задача №1. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 

порций блюда «Студень из субпродуктов птицы», с выходом порции 125 гр. 

Определить пищевую и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №2. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 

порций блюда «Студень из субпродуктов птицы», с выходом порции 125 гр. 

Определить пищевую и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №3. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 15 

порций блюда «Студень говяжий», с выходом порции 135 гр. Определить пищевую 

и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №4. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 25 

порций блюда «Студень свиной», с выходом порции 105 гр. Определить пищевую 

и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №5. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 

порций блюда «Паштет из дичи в тесте», с выходом порции 125 гр. Определить 

пищевую и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №6. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 15 

порций блюда «Паштет из птицы в тесте», с выходом порции 105 гр. Определить 

пищевую и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №7. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 20 

порций блюда «Паштет из мяса в тесте», с выходом порции 115 гр. Определить 

пищевую и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №8. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 

порций блюда «Паштет из печени», с выходом порции 110 гр. Определить 

пищевую и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №9. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 15 

порций блюда «Курица фаршированная», с выходом порции 125 гр. Определить 

пищевую и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №10. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 

порций блюда «Язык говяжий заливной», с выходом порции 135 гр. Определить 

пищевую и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №12. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 20 

порций блюда «Заливное из дичи в форме», с выходом порции 125 гр. Определить 

пищевую и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №13. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 15 

порций блюда «Ассорти мясное (1 вариант)», с выходом порции 115 гр. Определить 

пищевую и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №14. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 20 

порций блюда «Крабы заливные», с выходом порции 135 гр. Определить пищевую 

и энергетическую ценность данного блюда. 



Задача №15.Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 30 

порций блюда «Ассорти рыбное», с выходом порции 120 гр. Определить пищевую 

и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №16. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 

порций блюда «Студень из рыбы», с выходом порции 125 гр. Определить пищевую 

и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №17. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 20 

порций блюда «Рыба фаршированная заливная с гарниром», с выходом порции 140 

гр. Определить пищевую и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №18.Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 15 

порций блюда «Сельдь рубленая», с выходом порции 125 гр. Определить пищевую 

и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №19. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 30 

порций блюда «Икра свекольная», с выходом порции 145 гр. Определить пищевую 

и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №20. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 

порций блюда «Икра овощная», с выходом порции 125 гр. Определить пищевую и 

энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №21. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 20 

порций блюда «Салат яичный», с выходом порции 135 гр. Определить пищевую и 

энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №22. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 15 

порций блюда «Бутерброд с икрой зернистой», с выходом порции 100 гр. 

Определить пищевую и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №23. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 

порций блюда «Салат из цветной капусты, помидоров и зелени», с выходом порции 

145 гр. Определить пищевую и энергетическую ценность данного блюда. 

Задача №24. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 

порций соуса «Польского», с выходом порции 25 гр. Определить пищевую и 

энергетическую ценность данного соуса. 

Задача №25. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 

порций соуса «Соуса яичного сладкого», с выходом порции 35 гр. Определить 

пищевую и энергетическую ценность данного соуса. 

Задача №26. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 

порций пасты «Сырной», с выходом порции 45 гр. Определить пищевую и 

энергетическую ценность данного соуса. 

Задача №27.Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 

порций соуса «Майонез с корнишонами», с выходом порции 55 гр. Определить 

пищевую и энергетическую ценность данного соуса. 

Задача №28.Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 

порций соуса «Заправка горчичная», с выходом порции 45 гр. Определить пищевую 

и энергетическую ценность данного соуса. 

Задача №29. Рассчитать массу брутто сырья, которое использовали для 

приготовления 75 порций салата «Столичного» (по I колонке), если известно, что 



на производство поступили куры потрошеные I категории и салат приготовили в 

ноябре месяце. 

Задача № 30.В холодном цехе были приготовлены салаты (по I колонке). Выход 1 

порции салата 150 г: 

№ 43 «Салат из шампиньонов» – 20 порций 

№ 27 «Салат витаминный» – 15 порций 

№ 51 «Салат мясной» – 13 порций 

Рассчитать массу брутто овощей, которые использовались для приготовления 

салатов в декабре. 

Задача № 31. Рассчитать количество порций блюда «Винегрет из фруктов и 

овощей», которое можно приготовить из 6,5 кг яблок свежих. Рассчитать набор 

сырья для приготовления этих порций, если салат готовится в ноябре месяце. 

Задача № 32.В холодном цехе были приготовлены 30 порций блюда «Икра 

свекольная» и 45 порций блюда «Икра морковная» в январе месяце. Известно, что 

выход 1 порции 75 г. Рассчитать массу брутто овощей для их приготовления. 

Задача № 33. Рассчитать сырье для приготовления 60 порций блюда «Икра 

баклажанная», если выход 1 порций - 75 г, уксус 3%-ный отсутствует, а есть 9%-

ный. 

Задача № 34. Рассчитать набор сырья для приготовления 110 порций салата 

«Столичный» (по 3 колонке сборника рецептур), если используется индейка 

потрошенная I категории. 

Задача № 35. Рассчитать набор сырья для приготовления 90 порций блюда «Салат 

с птицей или дичью» (по 3 колонке сборника рецептур), если используется утка 

потрошенная I категории. 

Рассчитать набор сырья для приготовления 80 порций "Желе из молока" по II 

колонке сборника рецептур, если выход 1 порции 150 г. 

Задача № 36. Для приготовления мусса клюквенного (по 2 колонке) использовали 

клюкву в количестве 1,9 кг. Сколько порций было приготовлено, если выход 1 

порции 150г? 

Задача № 37. Рассчитать набор сырья для приготовления 50 порций «Шарлотка с 

яблоками», если выход 1 порции 170 г. Сколько свежих абрикосов потребуется для 

соуса, который подается к шарлотке? 

Задача № 38.Сколько порций компота из сухофруктов можно приготовить из 4,7 

кг чернослива (по 3 колонке Сборника рецептур), если выход 1 порции 150 г? 

Рассчитать набор сырья для их приготовления. 
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документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 
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10.ГОСТ Р 53106-2008. Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 
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общественного питания". 

http://www.knigafund.ru/
http://mir-restoratora.ru/
http://www.pitportal.ru/director/10893.html-%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5
http://ytechnolog.ru/books.html%20-
http://www.consultant.ru/
http://vitameal.ru/cook.php
http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html
http://otherreferats.allbest.ru/
http://lojechka.ru/
http://nashaucheba.ru/v50632
http://tourlib.net/restoran.htm
http://www.gastronom.ru/
http://www.dbfood.ru/


12.СанПиН 2.3.2.1324-03. Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения продуктов. 

13.СанПиН 2.3.6.1066-01. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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междисциплинарного курса 

1. http://www.gost.ru/ - Официальный сайт Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

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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