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Основной целью курса лекций является получение студентами 

систематизированных знаний научных основ технологии продукции 

общественного питания, формирование необходимого комплекса знаний, 

включающего практические навыки и умения, для профессионального 

выполнения обязанностей работника общественного питания. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью изучения дисциплины «Технология продукции 

общественного питания» является ознакомление студентов с основами 

будущей профессии, ролью и значением общественного питания в 

общественном производстве. Дисциплина «Технология продукции 

общественного питания» является начальным этапом в формировании 

профессионального мировоззрения и личности будущего специалиста. 

Дисциплина «Технология продукции общественного питания» 

включает: 

• рассмотрение исторического процесса формирования 

общественного питания, как отрасли народного хозяйства 

• становление кулинарного образования на профессиональный 

уровень; 

• изучение основ организационно-управленческой структурой 

предприятий общественного питания; 

• изучение основ оперативного планирования производства; 

• изучение особенностей состава функциональных групп, 

помещений продукций общественного питания в зависимости от 

выполняемых ими функций; 

• ознакомление с квалификационным составом работников 

производственной и торговой группы; 

• характеристику основных видов инвентаря, инструментов, 

кухонной и столовой посуды, используемых в предприятиях питания; 

• ознакомление с основными способами кулинарной обработки 



пищевых продуктов; 

• ознакомление с основами организации питания на научной основе. 

В результате изучения дисциплины «Технология продукции 

общественного питания» студент должен знать:  

особенности организации технологического процесса приготовления 

разнообразной кулинарной продукции; основные технологии производства 

продуктов общественного питания; 

уметь: эффективно использовать сырье и оборудование для 

осуществления технологических процессов; анализировать причины брака, 

выпуска продукции низкого качества, принимать участие по их устранению; 

иметь представление о квалификационном составе работников 

производственной и торговой групп и основных видов инвентаря, 

инструментов, кухонной посуды, столовой посуды и их назначении; 

владеть навыками кулинарной обработки продуктов, учитывать 

основные принципы рационального питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема №1. 

 МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА ОВОЩЕЙ И 

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 

Картофель и овощи поступают на предприятия общественного питания 

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

многие виды овощей поступают на предприятия квашеными, солеными, 

маринованными, сушеными, консервированными и быстрозамороженными. 

Технологический процесс механической обработки овощей состоит из 

следующих операций: приемки, кратковременного хранения, сортировки, 

мойки, очистки, промывания и нарезки. 

При приемке проверяют массу партии и соответствие овощей 

требованиям стандартов. Для этого овощи взвешивают, и полученные 

результаты сверяют с данными, указанными в сопроводительных документах. 

Доброкачественность овощей определяется органолептически. От качества 

овощей зависят качество и безопасность готовой продукции, величина 

отходов, способ обработки. 

Для хранения оперативного запаса овощей, необходимого для 

бесперебойной работы предприятия, используют специальные овощные 

кладовые, в которых поддерживают необходимые температуру, влажность и 

обеспечивают кратность обмена воздуха. 

При сортировке удаляют загнившие, побитые или проросшие 

экземпляры, посторонние примеси, а также распределяют овощи по размерам, 

степени зрелости и их пригодности для приготовления определенных блюд и 



кулинарных изделий. 

Цель мойки — удаление земли и других загрязнений, уменьшение 

обсемененности микроорганизмами. Мойка не только имеет санитарное 

значение, но и удлиняет срок службы овощеочистительных машин. 

При очистке овощей удаляют части с пониженной пищевой ценностью 

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

или вручную. Очищенные овощи ополаскивают и нарезают. 

Цель нарезки — придание овощам необходимой формы и размеров. 

Обработка картофеля. Вымытый и откалиброванный картофель 

очищают в картофелеочистительных машинах периодического или 

непрерывного действия, или вручную. Очищенный картофель быстро темнеет 

вследствие окисления полифенолов (тирозина, хлорогеновой кислоты и др.) с 

участием фермента полифенолоксидазы под действием кислорода воздуха. 

Для предотвращения очищенного картофеля от потемнения необходимо 

исключить соприкосновение продукта с кислородом воздуха или 

инактивировать полифенолоксидазы. Во избежание потемнения очищенный 

картофель на предприятиях общественного питания кратковременно хранят в 

воде или обрабатывают пеной, полученной на основе гидролизата из 

крахмалосодержащего сырья и раствора метил целлюлозы, предотвращая тем 

самым соприкосновение клубней с кислородом воздуха. Инактивировать 

ферменты можно бланшированием очищенных клубней или их сульфитацией. 

Обработка корнеплодов. К этой группе овощей относятся морковь, 

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

сельдерей, пастернак. Корнеплоды сортируют по размерам, удаляя загнившие 

экземпляры. У молодой моркови и свеклы срезают ботву. Ботва свеклы 

пригодна для приготовления борща и свекольника. Моют корнеплоды 

вручную или в моечных машинах, очищают и снова промывают. Свеклу, репу, 

брюкву мелких и средних размеров, короткую морковь очищают в 

картофелеочистительных машинах, а длинную морковь — вручную. 

Белые коренья сортируют, затем обрезают зелень и мелкие корешки, 



после чего промывают и очищают вручную. Зелень перебирают, удаляют 

испорченные, пожелтевшие, вялые листья и моют. Очистки ароматических 

кореньев, тщательно промытые, используют для ароматизации бульонов. 

У красного редиса срезают ботву и тонкую часть корнеплода; белый 

редис, кроме того, очищают от кожицы. 

Хранят очищенные корнеплоды на противнях или лотках покрытыми 

влажной тканью. 

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

предварительно замачивают в воде. 

Обработка капустных овощей. Белокочанную, краснокочанную, 

савойскую капусту обрабатывают одинаково: зачищают верхние листья, 

промывают, разрезают кочан на четыре части и вырезают кочерыгу. Для 

приготовления голубцов кочерыгу удаляют, не разрезая кочан. После очистки 

кочанную капусту нарезают дольками для варки и припускания; соломкой — 

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

для супов, рагу; для приготовления фаршей ее мелко рубят вручную с 

помощью сечек. 

Перед использованием у цветной капусты срезают ножку вместе с 

зелеными листьями на 1 см ниже разветвления кочана. Потемневшие или 

загнившие места головки срезают ножом или соскабливают теркой. 

Зачищенные кочаны промывают. Если капуста повреждена гусеницами, ее на 

15—20 мин кладут в холодную подсоленную воду (40—50 г соли на I л воды), 

а затем промывают. 

Разновидностью цветной капусты является брокколи (или спаржевая). 

Мясистая головка (видоизмененное соцветие) брокколи распадается на 

несколько метельчато расположенных мясистых ветвей со скрученными на 

вершинах мелкими головками из недоразвитых цветочных бутонов. В пищу 

используют соцветия и нежные стебли. Их промывают холодной водой и 

отваривают в кипящей подсоленной воде 8—10 мин. 

Капусту брюссельскую используют в сыром виде для салатов, а также 



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

слишком коротко, чтобы их длина сохранилась при тепловой обработке, а 

затем удаляют испорченные листья и промывают. 

Кольраби сортируют, очищают вручную от кожицы и промывают. 

Нарезают соломкой, ломтиками, брусочками. Рекомендуется для 

приготовления салатов, супов. 

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

снимают сухие чешуйки, промывают в холодной воде. На крупных 

предприятиях для очистки лука устанавливают столы с вытяжным 

устройством для удаления эфирных масел. Лук-порей перебирают, отрезают 

корешки, удаляют пожелтевшие и загнившие листья, отрезают белую часть 

(луковицу), разрезают ее вдоль, промывают и шинкуют. 

Обработка тыквенных овощей. Тыкву используют в основном для 

приготовления овощных блюд. Перед приготовлением плоды моют, отрезают 

плодоножку, разрезают на несколько частей, удаляют семена, очищают 

кожицу, промывают и нарезают кубиками или ломтиками. 

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

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

корку, удаляют семена, нарезают мякоть мелкими кусочками. 

Обработка томатных овощей. Томаты сортируют по степени зрелости, 

по размерам, удаляют помятые, испорченные экземпляры. Затем срезают 

плодоножку и промывают. Если томаты используются для фарширования, 

удаляются семена и часть мякоти. 

Перец сладкий стручковый моют, срезают мякоть вокруг плодоножки и 

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

кипящей воде для удаления горечи. 

Обработка бобовых. Зеленый горошек и фасоль сортируют, удаляют 

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

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

промывают. 



Обработка десертных овощей. У спаржи используют молодые побеги. 

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

грубую часть побегов отрезают и используют для приготовления пюре и варки 

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

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

спаржу используют для приготовления соусов, супов-пюре, отварных блюд с 

соусами, а зеленую — в основном для гарниров. 

Артишоки представляют собой крупные соцветия с мясистым 

цветоложем. При их обработке срезают стебли, верхние грубые части 

лепестков корзинки и удаляют внутренние тычинки. Срезы смазывают 

лимонной кислотой, чтобы они не потемнели. 

Обработка грибов. На предприятия общественного питания грибы 

поступают свежими, сушеными, солеными, маринованными и 

консервированными. 

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

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

обрабатывают одинаково: очищают от листьев, травы; отрезают нижнюю 

часть ножки и поврежденные места; отсортировывают червивые экземпляры; 

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

чтобы отмокли приставшие к ним сор и песок; тщательно промывают 2—3 

раза. Со шляпок сыроежек и маслят снимают кожицу. 

При обработке шампиньонов удаляют пленку, закрывающую пластинки, 

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

добавлением лимонной кислоты или уксуса для предохранения от потемнения. 

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

количестве воды для удаления гельвеловой кислоты — ядовитого вещества. 

Сушеные грибы перебирают, промывают несколько раз, замачивают в 

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

процеживают и используют для варки грибов. 

Картофель и овощи, поступающие на предприятия общественного 



питания, по своим качествам должны отвечать требованиям действующих 

стандартов, в противном случае при механической кулинарной обработке 

увеличивается величина отходов и ухудшается качество готовых изделий. 

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

колеблются в зависимости от сезона. Так, нормативы отходов картофеля 

установлены в размере: 

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

• с 1 сентября до 31 октября — 25%; 

• с I ноября до 31 декабря — 30%; 

• с 1 января до 28—29 февраля — 35%; 

• с 1 марта до нового урожая — 40%. 

Нормативы отходов моркови и свеклы установлены в следующих 

размерах: 

• до 1 января — 20%; 

• с 1 января — 25%. 

В рецептурах на блюда из овощей, приведенных в действующих 

сборниках рецептур, нормативы отходов приняты на период: 

• картофель с 1 сентября по 31 октября — 25%; 

• морковь и свекла до 1 января — 20%. 

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

возникает необходимость провести перерасчет массы брутто в сторону 

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

следовательно, выход готовых блюд и изделий соответствовал указанному в 

рецептурах. Таким образом, для соблюдения установленного выхода готового 

блюда необходимо помнить, что масса нетто является величиной постоянной. 

При тепловой обработке масса овощей уменьшается. Потери массы при 

варке, припускании, жарке зависят от вида овощей, подготовки 

полуфабрикатов (очищенные, неочищенные, нарезанные) и технологических 

режимов обработки. 

 



Контрольные вопросы  

1.Каково значение овощных блюд в питании? 

2. Какие процессы происходят при тепловой обработке овощей? 

3.Как сохранить витамин С? 

4.Как приготовить картофельное пюре? 

5. Как сварить капусту? 

6.Как припускают овощи? 

7.Как пожарить картофель во фритюре? 

8.Составить схему приготовления тушеной капусты. 

9.Как приготовить рагу из овощей? 

  

10.Какие блюда приготавливают из картофельной массы? 

11.Какие соусы подают к блюдам из картофеля? 

12.Как приготовить котлеты из моркови, свеклы? 

13.Как приготовить грибы в сметане? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема № 2.  

ТЕПЛОВАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ.  

 

План. 

 

1.Значение тепловой обработки и классификация способов. 

2.Основные способы тепловой обработки. 

3.Вспомогательные и комбинированные способы тепловой обработки. 

 

1.Значение тепловой обработки. В процессе тепловой обработки 

кулинарная продукция обеззараживается и повышается ее усвояемость. 

Улучшение усвояемости продуктов, прошедших тепловую обработку, 

обусловлено следующими причинами: 

• продукты размягчаются, легче разжевываются и смачиваются 

пищеварительными соками; 

• белки при нагревании изменяются (денатурируют) и в таком виде легче 

перевариваются; 

• крахмал превращается в клейстер и легче усваивается; • образуются 

новые вкусовые и ароматические вещества, возбуждающие аппетит и, 

следовательно, повышающие усвояемость; 

• теряют активность содержащиеся в некоторых сырых продуктах 

антиферменты, тормозящие процесс пищеварения. 

Санитарное значение тепловой обработки связано с тем, что: 

• при нагревании микроорганизмы, образующие споры, переходят в 

неактивное состояние и не размножаются; 

• большинство микроорганизмов, не образующих споры, погибает' 

· разрушаются бактериальные токсины; 

·погибают возбудители многих инвазионных (глистных) заболеваний - 

финны, трихины и др.; 

• разрушаются или переходят в отвар ядовитые вещества, содержащиеся 

в некоторых сырых продуктах (грибы, баклажаны, цветная фасоль). 

 



Недостатками тепловой обработки являются: 

• потери части растворимых и летучих ароматических, а также вкусовых 

веществ; 

· изменение естественной окраски овощей; 

·разрушение ряда биологически активных веществ· (витаминов, 

фенолов и др.); 

• нежелательные изменения жиров (окисление, омыление, снижение 

биологической активности). 

Одной из задач технологов является ослабление негативных 

последствий тепловой обработки и усиление ее положительной роли. 

Все способы тепловой кулинарной обработки делятся на основные и 

вспомогательные. 

 

2.Основные способы, с помощью которых продукт доводится до 

готовности, в свою очередь делятся на варку и жарку 

Варка - тепловая кулинарная обработка продуктов в водной среде или 

атмосфере водяного пара. Различают несколько видов варки: 

1.Основным способом; (основной способ) 

2.С частичным погружением в воду;(припускание) 

3.паром атмосферного и повышенного давления; 

4.при пониженной температуре; 

5.при повышенной температуре; 

6. в СВЧ аппаратах 

При варке основным способом продукт погружают в жидкость (воду, 

бульон, молоко, сироп и т.д.) с таким расчетом, чтобы он полностью 

был покрыт ею. В жидкость переходит значительное количество 

растворимых веществ. Чем больше жидкости, тем больше потери. Нагрев 

осуществляется за счет контакта с нагретой жидкостью. Температура при 

варке составляет 100-102˚C. 

Иногда при высокой температуре ускоряется разложение жиров, 



поэтому автоклавы непригодны для варки бульонов. 

Для повышения качества кулинарной продукции, снижения энерго 

затрат на ее приготовление большое значение имеет режим варки после 

закипания. Бурное кипение в большинстве случаев отрицательно сказывается 

на качестве пищи: бульоны делаются мутными, продукты деформируются, 

увеличиваются потери ароматических веществ и витаминов и т. д. Каши 

макароны соусы надо варить при температуре 85-90°С; рыбу, птицу, мясо - 

при 85-95°С. Практически такие продукты можно довести до готовности за 

счет аккумулированного тепла. . 

Для максимального использования аккумулированного тепла котел 

должен иметь хорошую изоляцию и автоматическое регулирование теплового 

режима. Весь режим варки должен осуществляться в трех тепловых режимах: 

· сильный нагрев для доведения до кипения; 

· слабый нагрев для "тихого кипения"; 

· варка за' счет аккумулированного тепла. 

Количество тепла, подводимого к котлу в период сильного нагрева, 

зависит от вида продукта. Если продукты не поглощают влагу или поглощают 

ее слабо (кости, мясо, рыба, овощи и т. д.), тепловое напряжение может быть 

очень большим. Если же продукт сильно поглощает влагу (крупа, макароны, 

бобовые) или блюдо имеет густую консистенцию (кисели, соусы), то 

увеличение теплового напряжения сверх допустимой величины может 

привести к пригоранию или присыханию продукта к стенкам котла, что 

ухудшает теплопередачу и качество продуктов. 

Наиболее рациональными с точки зрения использования 

аккумулированного тепла являются котлы вместимостью от 20 до 100 л. Для 

увеличения рентабельности, снижения металлоемкости, повышения 

аккумулирующей способности котлы компонуются в блоки. Стационарный 

котел считается хорошим, если темп охлаждения его содержимого составляет 

не более 2°С в час. При использовании аккумулированного тепла удлиняется 

процесс варки, но снижается расход энергии на 15-30%. 



Припускание. Припусканием называется варка продуктов в небольшом 

количестве жидкости или в собственном соку. Этот способ применяют в 

основном для тепловой обработки продуктов с высоким содержанием влаги. 

Продукт заливают жидкостю (водой, бульоном, молоком, отваром) на 1/3 его 

высоты и при плотно закрытой крышке посуды доводят до готовности. При 

припускании верхняя часть продукта подвергается воздействию пара. 

Последний, соприкасаясь с пищевыми продуктами, конденсируется, выделяя 

скрытую теплоту парообразования, и нагревает их, доводя до состояния 

кулинарной готовности. Переход питательных веществ из продукта в 

жидкость при припускании меньше, чем при варке основным способом. 

Изделия имеют более выраженный вкус. 

Варка паром. При этом способе продукт нагревают паром 

атмосферного или повышенного давления. Для варки паром используют 

сетчатые вкладыши в варочные котлы или специальные пароварочные шкафы. 

Диффузия растворимых веществ при этом способе варки еще меньше, чем при 

припускании, так как растворимые вещества могут переходить только в кон-

денсат, образующийся на поверхности продукта. 

Варка (припускание) в СВЧ-аппаратах. При варке в СВЧаппаратах 

применяется объемный способ нагрева. При этом продукты припускаются в 

собственном соку или с добавлением небольшого количества жидкости. По 

органолептическим свойствам продукт, доведенный до готовности в СВЧ-

аппарате, приближается к продукту, полученному в результате припускания. 

При СВЧ-нагреве в продуктах полнее сохраняются питательные вещества, 

исключается пригорание изделий, улучшаются вкусовые свойства пищи и 

санитарно-гигиенические условия труда обслуживающего персонала. 

СВЧ-аппараты целесообразно использовать на небольших предприятиях 

быстрого обслуживания, работающих на полуфабрикатах высокой степени 

готовности. Здесь кулинарную продукцию, как правило, приготовляют на 

глазах потребителя за барной стойкой. Эффективность работы СВЧ-

аппаратов, срок службы наиболее дорогостоящего элемента их - генератора 



электромагнитных колебаний, во многом зависят от выбора посуды для 

приготовления и разогрева пищи. Посуда не должна поглощать 

электромагнитные волны. Лучше всего посуда из закаленного стекла. Можно 

использовать также любую стеклянную, фарфоровую, фаянсовую и 

керамическую посуду без рисунка, без металлизированной росписи 

(золоченых или серебристых ободков). При использовании посуды из 

незакаленного или нетермостойкого стекла необходимо применять более 

мягкие режимы тепловой обработки, т. е. уменьшать мощность СВЧ-нагрева 

и увеличивать его Продолжительность на 20-25%. Это обусловлено тем, что в 

случае интенсивного подвода СВЧ-энергии при приготовлении кулинарной 

продукции внутренняя поверхность посуды перегревается, а наружные слои 

остаются холодными. В результате посуда быстро выходит из употребления. 

Одноразовая посуда из пищевых полимерных материалов также может 

быть использована для приготовления и разогрева пищи в СВЧ-аппаратах. 

Однако следует учитывать возможность разложения полимерной посуды с 

выделением вредных веществ. 

Жарка на нагретых поверхностях. Для этой цели используют наплитные 

сковороды, листы или электросковороды. Чтобы продукты не прилипали к 

поверхности посуды, ее смазывают жиром (5-10% массы продукта). Жир 

нагревают до температуры 140-200·С, после чего кладут продукты. Продукты 

нагреваются при контакте с нагретой поверхностью. Температура на 

поверхности продукта в момент окончания процесса жарки составляет 135°С, 

а в центре изделия - 80-85·С. Этот способ тепловой обработки называют 

жаркой с малым количеством жира. 

При использовании посуды с антиадгезионным покрытием жир не 

требуется. 

Недостаток жарки на нагретых поверхностях - односторонний нагрев 

изделий, из-за чего их приходится в процессе тепловой обработки 

переворачивать. . 

Жарка в жире (во фритюре). При этом способе жарки продукт 



полностью погружают в жир, нагретый до 160-180˚С. При этом одновременно 

по всей поверхности образуется поджаристая корочка. Передача тепла от 

нагреваемой среды (жира) к продукту осуществляется за счет 

теплопроводности. Температура на поверхности продукта в момент окончания 

процесса жарки так же, как при жарке с малым количеством жира, составляет 

135·С, в центре изделия - 80-85 С. 

Часто корочка на изделиях образуется раньше, чем продукт прогреется 

до температуры, гарантирующей санитарную безопасность, поэтому изделия 

после жарки в жире помещают на некоторое время в жарочный шкаф. 

Жарка во фритюре может осуществляться в аппаратах непрерывного и 

периодического действия - автоматах для жарки пирожков, пончиков, на 

поточных линиях по изготовлению хрустящего картофеля и др. На 

предприятиях общественного питания для' жарки в жире используют 

различные фритюрницы. 

При погружении в нагретый жир продуктов температура его резко 

падает. Степень охлаждения жира зависит от ряда факторов: соотношения 

жира и продукта, влажности продукта, степени его измельчения, характера 

связи воды и др. Чем больше соотношение жира и продукта, тем меньше 

степень охлаждения, время жарки, а также впитываемость жира в продукт. 

Так, температура растительного масла, нагретого до 180·С, снижается при 

соотношении жира и продукта 1:1 до 82·С, при соотношении 2:1 - до 100, при 

соотношении 4:1 до 134, при соотношении 8:1 - до 152·С. 

Как известно, температура образования обезвоженной корочки 

составляет 135·С. Поэтому минимальное соотношение жира и продукта может 

быть 4:1. Однако оптимальной является температура 150·С. Поэтому 

наилучшее соотношение жира и продукта - 10:1. 

Чем мельче продукт, тем больше его удельная поверхность и тем 

быстрее испаряется из него влага. Так, при обжарке картофеля, нарезанного 

соломкой (соотношение жира и продукта 4:1), температура жира снижается до 

115·C, а при обжарке картофеля, нарезанного брусочками, - только до 135·С. 



При больших соотношениях жира и продукта эта разница менее заметна. 

В процессе жарки мелкие частицы продукта попадают во фритюр, 

остаются в нем длительное время, сгорают и загрязняют жир. Избежать этого 

можно, используя, фритюрницы с холодной зоной. В них нагревательные 

элементы расположены на некотором расстоянии, над дном фритюрницы. 

Жир имеет низкую теплопроводность. Под нагревательными элементами он 

нагревается очень медленно, только за счет теплопроводности. Над 

нагревательными элементами жир нагревается быстро, за счет конвекции. 

Поэтому образуются две зоны: верхняя рабочая с температурой 170-180·С и 

нижняя холодная, где температура намного ниже. Частицы продукта, попадая 

в холодную зону, не горят и не загрязняют фритюр. 

Иногда продукт жарят, погружая в жир наполовину или на 1/3 высоты - 

жарка в полуфритюре. Некоторые продукты перед жаркой отваривают. 

Жарка в жарочных шкафах. Продукты укладывают на листы, противни, 

сковороды, помещают в жарочный шкаф с температурой 150-270·С и жарят. 

При этом продукт нагревается за счет контакта с нагретой посудой, нагретым 

воздухом и теплового излучения от горячих стенок шкафа. Румяная корочка 

образуется значительно медленнее, чем при жарке с небольшим количеством 

жира, но продукты прогреваются равномернее. Для получения более 

поджаристой корочки и повышения сочности готового изделия продукт в 

процессе жарки переворачивают, поливают жиром, смазывают поверхность 

яйцом, сметаной. Для жарки применяют также шкафы с конвекционным 

обогревом. В них воздух с помощью вентилятора прогоняется через 

нагреватели, нагревается и поступает в рабочую камеру. При этом ускоряется 

процесс жарки, продукты не приходится переворачивать, исключаются 

подгорание и неравномерное прожаривание. . 

Жарка на открытом огне. Для приготовления многих национальных 

блюд подготовленные полуфабрикаты жарят на открытом огне. При этом 

продукты нагреваются инфракрасным излучением (ИRЛ), нагретыми газами и 

воздухом. Изделия приобретают специфический аромат копченостей, 



обусловленный фенольными соединениями и другими веществами, которые 

образуются при неполном сгорании древесного угля. Для жарки используют 

мангалы или шашлычные печи, электрогрили. Продукты надевают на шпажки 

(металлические стержни) или укладывают на металлическую решетку, 

предварительно смазанную жиром. Источником тепла, кроме древесных уг-

лей, могут быть кварцевые лампы или электрические спирали. 

Жарка в аппаратах ИК-нагрева. Этот способ жарки близок по характеру 

к жарке на открытом огне, так как нагрев осуществляется инфракрасными 

лучами (ИRЛ) электронагревательных элементов (без дымообразования). Для 

жарки этим способом используют электрогрили и шкафы с ИR-обогревом. 

Источником ИRЛ в них являются электролампы или трубчатыe 

электронагревательные элементы. Продукт помещают на решетку, смазанную 

жиром, или нанизывают на шпажку. 

Опаливание. Его проводят для сжигания шерсти, волосков, 

находящихся на поверхности обрабатываемых продуктов (головы, конечности 

крупного рогатого скота, поросята, тушки птиц и др.). При этом продукты не 

нагреваются. Для опаливания используют газовые горелки.  

Бланширование (ошпаривание). Бланшированием называют 

кратковременное (от 1 до 5 мин) воздействие на продукты кипящей воды или 

пара. Этот прием используют для облегчения последующей механической 

очистки продуктов (очистка рыбы с костным скелетом от чешуи, удаление 

боковых и брюшных жучков у рыб осетровых пород и др.), для удаления 

горечи (капуста белокочанная, репа), для предупреждения фементативных 

процессов, вызывающих потемнение очищенной поверхности (картофель, 

яблоки), для предупреждения слипания изделий и обеспечения прозрачности 

бульона (лапша домашняя). 

Пассерование. Пассерованием называется процесс нагревания 

продукта с жиром или без него при температуре 120'С с целью 

экстрагирования ароматических и красящих веществ. Пассируют нарезанные 

лук, морковь, белые коренья, томатное пюре, муку. Обжаривают их в 



небольшом количестве жира (15-20% массы продукта) без образования 

поджаристой корочки. При этом часть эфирных масел, красящих веществ пе-

реходит из продуктов в жир, придает ему цвет и запах, улучшает вкусовые 

свойства блюд. При пассеровании муки (с жиром или без него) разрушается 

содержащийся в ней крахмал, белки теряют способность набухать и 

заправленные пассерованной мукой супы и соусы получаются неклейкими. 

Термостатирование. Это поддержание заданной температуры блюд на 

раздаче или при доставке к месту потребления. Для этого используют 

'мармиты, тепловые раздаточные стойки и другое оборудование. Для 

транспортировки готовой пищи в горячем состоянии применяют термосы и 

изотермический транспорт. 

Тушение. Для придания особого вкуса и размягчения жестких 

продуктов их. часто обжаривают, а патом припускают. Во время обжаривания 

образуется румяная корочка, продукты приобретают специфический вкус, но 

до готовности не доводятся. Обжаренные продукты тушат. т, е_ припускают с 

небольшим количеством соуса и приправ. Тушение позволяет довести до 

готовности многие продукты, не размягчающиеся при жаренье. 

Брезирование. При этом способе продукт вначале припускают в 

жарочном шкафу. С бульоном и жиром, а затем обжаривают в духовке 

(глазируют). Брез получается во время варки бульонов. Брезированные 

мясные продукты значительно сочнее, чем тушеные. После брезирования 

жидкость (фон) Можно слить, а продукт вновь обжарить в жарочном шкафу, 

полив жиром, оставшимся от брезирования. Это придаст продуктам глянец 

(глазировку). 

Варка с последующим обжариванием. Этот способ применяется тогда, 

когда продукт очень нежен и его нельзя жарить (мозги) или, наоборот, очень 

груб и не доходит до готовности при жаренье. Применяют варку с 

последующим обжариванием и в лечебном питании для удаления 

экстрактивных веществ. Этим способом часто жарят картофель. Хорошие 

результаты дает применение высокочастотного нагрева (припускание) с 



последующим обжариванием инфракрасными лучами. Для этой цели 

промышленность выпускает специальные комбинированные печи-шкафы. 

Они оборудованы устройством для получения электромагнитных волн 

высокой частоты и лампами инфракрасного излучения. Приборы имеют 

автоматическое реле времени, которые выключают высокочастотный или 

инфракрасный нагрев, через заранее установленные сроки.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные способы варки? 

2. Что такое варка основным способом? 

3. Назовите два режима варки? 

4. При какой температуре должен вестись технологический процесс 

приготовления блюд? 

5.Что называют припусканием? Для каких продуктов применяют  

припускание? 

6. За счёт чего нагревается продукт в жарочном шкафу? 

7. Как называют жарку мучных изделий?                                                                                                       

8. Назовите комбинированные способы обработки? 

9. Что происходит с веществами содержащими  в продукте при 

пассеровании? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема № 3 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ БЛЮД ИЗ РЫБЫ 

И 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 

Механическая кулинарная обработка рыбы 

В зависимости от размера поступившую рыбу делят на мелкую (до 200 

г), среднюю (1 –1,5 кг) и крупную (свыше 1,5 кг). От этого зависят кулинарное 

использование рыбы и способ её обработки, а также количество получаемых 

отходов. Отходами при кулинарной обработке называют пищевые и 

технические остатки, образуемые в процессе механической кулинарной 

обработки. Мелкую рыбу приготавливают в целом виде, среднюю нарезают на 

куски крупной формы или разделывают на филе, крупную пластуют. 

На предприятия общественного питания поступает рыба различных 

видов промышленной обработки: неразделанная, потрошеная с головой и 

потрошеная обезглавленная, а также специальной разделки (полуфабрикат). 

Всю поступающую рыбу по способу обработки в кулинарии делят на три 

группы: чешуйчатая, бесчешуйчатая и осетровая. Мелкочешуйчатую рыбу – 

навагу, налима – обрабатывают так же, как и бесчешуйчатую, поэтому её 

относят к этой группе. 

При механической кулинарной обработке у рыбы удаляют несъедобные 

части и приготавливают из неё полуфабрикаты. 

Рыбу обрабатывают в заготовочном рыбном или мясорыбном цехе в 

зависимости от размера предприятия. В цехе, где обрабатывают рыбу и мясо, 

используют раздельное оборудование и инвентарь, так как рыба обладает 



устойчивым специфическим запахом, который легко воспринимается 

различными мясными продуктами. 

Заготовочный цех оборудуется ваннами для оттаивания, замачивания и 

промывания рыбы, столами для разделки и нарезки полуфабрикатов, 

холодильными шкафами, универсальным приводом с комплектом сменных 

механизмов или одной мясорубкой. В цехе может находиться ванна-аквариум 

для хранения живой рыбы, обязательны весы. Для очистки рыбы используют 

механические рыбочистки. В цехе имеются поварские ножи, ручные скребки, 

сита, ступки, тяпки, рыбные котлы (коробины) с решеткой, противни, лотки, 

вёдра, маркированные доски. 

Оборудование цеха размещается в последовательности, 

соответствующей технологическому процессу обработки рыбы. 

Механическая кулинарная обработка рыбы состоит из следующих 

операций: оттаивания, вымачивания, разделки, приготовления 

полуфабрикатов. Под разделкой подразумевается удаление чешуи, 

внутренностей, плавников, головы, а иногда костей и кожи. 

 

Оттаивание мороженой рыбы 

Большое количество рыбы поступает на предприятия в мороженом виде. 

Её оттаивают на воздухе, в воде или комбинированным способом. Чем 

быстрее оттаивает рыба, тем лучше сохраняются её вкусовые качества и 

способность удерживать влагу. 

На воздухе при комнатной температуре оттаивают все виды филе, 

выпускаемые промышленностью, крупную рыбу: осетровую, сомов, рыбу-

саблю, нототению, потрошеную рыбу, имеющую рыхлую ткань, и тушки 

специальной разделки (терпуг, минтай, ледяная рыба, макрурус, путассу). 

Рыбу укладывают в один ряд на столы или стеллажи в заготовочном цехе 

и выдерживают 4–10 ч. Время оттаивания зависит от величины рыбы. 

Крупные блоки рыбного филе промышленного производства оттаивают, не 

развертывая бумаги, в холодном помещении 24 ч до температуры в толще слоя 



– 2 °С, чтобы не было большой потери сока. Поскольку наружные слои филе 

оттаивают быстрее, чем внутренние, их периодически отделяют от блока. 

При оттаивании на воздухе потери массы рыбы составляют 2% за счет 

выделившегося сока и испарения влаги с поверхности. 

В воде оттаивают чешуйчатую и бесчешуйчатую рыбу. В ванну 

наливают холодную воду с температурой 10–15 °С и закладывают мороженую 

рыбу. На 1 кг рыбы берут 2 л воды. Мелкую рыбу оттаивают в течение 2–2,5 

ч, крупную – 4–5 ч. Увеличение времени оттаивания приводит к ухудшению 

качества рыбы. За счет поглощения воды и набухания тканей масса рыбы 

увеличивается на 5–10%. Но при этом в рыбе происходит уменьшение 

количества минеральных веществ. Чтобы сократить эти потери, в воду 

добавляют соль – от 7 до 13 г на 1л воды. 

Комбинированным способом оттаивают некоторые виды неразделанной 

океанической рыбы (сквама, бычок, сардинопс, баттерфиш, ставрида 

океаническая, дальневосточная скумбрия). Её помещают в холодную воду на 

30 мин, добавляют соль (10 г на 1 л), затем вынимают, дают воде стечь и 

продолжают оттаивать на воздухе до температуры в толще мышц 0 °С. 

Размороженную рыбу не хранят, а сразу используют для приготовления 

блюд. 

Навагу, скумбрию, ставриду, серебристого хека можно не оттаивать 

перед тепловой обработкой, так как в мороженом виде их легче обрабатывать, 

они дают меньшее количество отходов, сохраняют пищевые вещества и не 

деформируются. 

Одним из способов дефростации является нагрев рыбы в электрическом 

поле сверхвысокой частоты (СВЧ). Этот способ дает хорошие результаты, так 

как уменьшается время оттаивания и рыба сохраняет в большей степени свои 

ценные пищевые вещества. 

 

 

 



Вымачивание соленой рыбы 

На предприятия общественного питания в соленом виде поступают 

треска; пикша, камбала и другая рыба. Соли в ней содержится от 6 до 20 %, 

поэтому перед приготовлением блюд рыбу вымачивают, чтобы концентрация 

соли составляла 1–5 %. 

Перед вымачиванием рыбу частично обрабатывают, удаляя при этом 

чешую, голову, плавники. Иногда рыбу разрезают вдоль по спинке на две 

части, что уменьшает время вымачивания, но ухудшает её вкусовые качества. 

Судака, окуня, сельдь, карповую рыбу вымачивают не очищая, в целом виде. 

Рыбу вымачивают двумя способами: в сменной воде и в проточной. 

Для вымачивания в сменной воде рыбу помещают в ванну и заливают 

холодной водой с температурой 10–12 °С. Воды берут вдвое больше, чем 

рыбы. По мере накопления в воде соли затрудняется её дальнейшее выделение, 

поэтому воду периодически меняют через 1, 2, 3 и 6 ч. 

Для вымачивания в проточной воде рыбу укладывают на решетку в 

специальную ванну, в нижнюю часть которой поступает холодная 

водопроводная вода, постоянно омывающая рыбу и выливающаяся через 

трубу в верхней части ванны. 

Время вымачивания соленой рыбы от 8 до 12 ч. Вымоченную рыбу 

используют для варки, приготовления котлетной массы и холодных закусок. 

 

Обработка (разделка) чешуйчатой рыбы 

Чешуйчатая рыба с костным скелетом обрабатывается разными 

способами в зависимости от её размера и использования. 

 

Обработка рыбы для использования в целом виде 

Процесс обработки этой рыбы состоит из очистки чешуи, удаления 

плавников, жабр, внутренностей (через разрез на брюшке), промывания. В 

целом виде применяют мелкую рыбу (салаку, корюшку, свежую сельдь), а 

также более крупную (судака, лососевых) для приготовления банкетных блюд. 



Обработку на доске, маркированной Р. С. (рыба сырая), начинают с 

очистки чешуи в направлении от хвоста к голове, вначале с боков, затем с 

брюшка. Рыбу очищают вручную средним поварским ножом, теркообразным 

или механическим скребком РО-1 (производительностью около 50 кг/ч). 

При обработке большого количества рыбы на крупных предприятиях 

общественного питания используют специальные чешуеочистительные 

машины. С помощью специального барабана очищают рыбу с крупной 

чешуей. Его производительность 1,5 т/ч с одновременной загрузкой до 160 кг 

рыбы, время очистки от 2 до 5 мин. Чешуеочистительной машиной 

производительностью 20–30 рыб в минуту очищают рыбу с мелкой чешуей 

(треску, камбалу, морского окуня). В первом случае чешуя снимается при 

соприкосновении с терочной поверхностью барабана, а во втором – с 

помощью быстровращающегося ролика с шипами. 

После очистки у рыбы удаляют плавники, начиная со спинного. Для 

этого рыбу кладут на бок и прорезают мякоть вдоль плавника сначала с одной, 

а затем, с другой стороны. Ножом прижимают подрезанный плавник и, держа 

рыбу за хвостовую часть, отводят в сторону, при этом плавник легко 

удаляется. Использование такого способа исключает возможность укола о 

плавник, что особенно важно при обработке окуневых рыб. Так же удаляют и 

анальный плавник, после чего отрезают или отрубают остальные плавники. 

Очищать чешую и удалять плавники следует аккуратно, чтобы не 

повредить кожу. 

Из головы рыбы необходимо удалить жабры (делая с двух сторон 

надрезы под жаберными крышками) и глаза. 

Для удаления внутренностей рыбу кладут на доску головой к себе, 

придерживая левой рукой, делают надрез между грудными плавниками и 

ведут нож к голове, острием к себе, прорезая брюшко. Доведя нож до головы, 

его поворачивают, не вынимая из брюшка, и ведут в противоположном 

направлении, разрезая брюшко до анального отверстия. Из разрезанного 

брюшка осторожно вынимают внутренности так, чтобы не повредить желчный 



пузырь, иначе рыба будет иметь горький вкус, и зачищают внутреннюю 

полость от пленки. Рыбу промывают холодной водой, обсушивают, уложив на 

противень, и до тепловой обработки хранят в холодильнике. 

 

При обработке рыбы на крупных предприятиях и в специализированных 

цехах плавники удаляют с помощью специальной плавникорезки 

производительностью 30 рыб в минуту, а хвостовой плавник отрезают на 

дисковой рыборезке. 

Масса обработанной целой рыбы с головой уменьшается 

приблизительно на 20%. Если у такой рыбы удалить также голову, то 

количество отходов будет составлять 35%. 

 

Разделка рыбы на порционные куски (кругляши) 

Процесс разделки рыбы на порционные куски (кругляши) с кожей, 

позвоночными и реберными костями состоит из очистки чешуи, удаления 

плавников, головы, внутренностей (через отверстие, образовавшееся после 

отрезания головы), промывания, нарезки. Так обрабатывают рыбу средних 

размеров, массой до 1,5 кг. 

Рыбу очищают от чешуи вышеописанным способом и удаляют 

плавники. Средним поварским ножом надрезают мякоть у жаберных крышек 

с обеих сторон, перерубают позвоночную кость и отделяют голову вместе с 

частью внутренностей. Через образовавшееся отверстие удаляют оставшиеся 

внутренности и зачищают рыбу от пленок. При такой обработке брюшко 

остается целым. Рыбу промывают, слегка обсушивают и нарезают поперек на 

порционные куски круглой формы, которые используют для варки, жарки и 

фарширования. Отходы при такой обработке составят 35–40%. 

При обработке большого количества рыбы на фабриках-заготовочные 

головы рыб отрезают на специальных головоотсекающих машинах 

производительностью 30–40 рыб в минуту. 

 



Разделка рыбы на филе (пластование) 

Рыбу массой более 1,5 кг разделывают на филе путем её пластования, 

после чего нарезают ножом на порционные куски. 

Для получения филе с кожей, реберными и позвоночными костями рыбу 

очищают от чешуи, удаляют плавники, голову, разрезают брюшко и вынимают 

внутренности, затем промывают и обсушивают. После этого, начиная с головы 

или хвоста, срезают половину рыбы (филе), ведя нож параллельно 

позвоночнику, но так, чтобы на нем не оставалось сверху мякоти. 

В результате такого пластования получают два филе: с кожей и 

реберными костями (верхнее филе) и с кожей, реберными и позвоночной 

костью (нижнее филе). Полученные филе нарезают на порционные куски 

поперек, но масса кусков с позвоночной костью должна быть на 10 % больше 

массы кусков без кости, количество отходов до 43%. 

Чтобы удалить позвоночную кость, нижнее филе перевертывают и 

укладывают на доску кожей вверх. Начиная с головы или хвоста, подрезают 

мякоть и срезают её с позвоночной кости, оставляя на доске позвоночник. 

Таким образом получают оба филе с кожей и реберными костями, которые 

затем нарезают поперек и на порционные куски. Количество отходов при этом 

способе разделки увеличивается на 7–10 %. 

Филе с кожей и реберными костями укладывают на доску кожей вниз и, 

начиная с более толстой части мякоти спинки, срезают реберные кости и 

внутренние кости плавников. Полученное филе нарезают поперек на 

порционные куски. При этом отходы составляют 48–49 %. 

Чтобы получить чистое филе, удаляют кожу. Для этого филе кладут на 

разделочную доску кожей вниз и надрезают мякоть до кожи со стороны 

хвоста; отступив от его конца на 1 см (надрез делают осторожно, чтобы не 

прорезать кожу), нож ведут вплотную к коже, срезая мякоть филе. Чтобы было 

удобнее разделывать рыбу на филе без кожи и костей, кожу оставляют с 

чешуей, не удаляя её в начале обработки. Филе без кожи и костей нарезают 



поперек на порционные куски или используют для приготовления котлетной, 

кнельной масс и фаршей. 

Количество отходов при обработке рыбы на чистое филе составляет от 

50 до 68 %. 

 

Обработка бесчешуйчатой рыбы 

Рыба без чешуи покрыта слоем слизи, имеет плотную кожу, чаще 

темного цвета, неприятную на вкус. Поэтому при обработке рыбы с неё 

снимают кожу. Некоторые виды мелкочешуйчатой рыбы обрабатывают так 

же, как и бесчешуйчатую, поэтому условно её причисляют к этой группе. 

Сом. Рыбу зачищают ножом от слизи, разрезают брюшко и удаляют 

внутренности; отрезают голову и плавники, промывают и нарезают на 

порционные куски. Крупного сома пластуют и удаляют кожу. Используют для 

варки и припускания, жарки во фритюре и приготовления котлетной массы. 

Налим, угорь. У налима и угря снимают кожу «чулком». Для этого её 

подрезают вокруг головы, отгибают и стягивают с рыбы до хвоста, затем 

отрезают. Чтобы кожа не скользила в руках, пальцы обмакивают в соль. 

Удаляют плавники, внутренности, голову. Рыбу обязательно промывают. 

Зубатка. Надрезают кожу по всей длине спинки, удаляют плавники, 

голову, разрезают брюшко и потрошат. Затем промывают, пластуют, получая 

филе с кожей и реберными костями, удаляют кости, снимают кожу и нарезают 

на порционные куски. 

Миноги. Миног не потрошат. Слизь, которой покрыта рыба, может быть 

ядовитой, поэтому её необходимо удалить Для этого тушку тщательно 

протирают поваренной солью и хорошо промывают. 

Бельдюга. Грубую кожу, покрытую мелкими чешуйками, снимают 

«чулком», как у налима. 

 

 

 



Особенности обработки некоторых видов рыб 

Судак. Обработка судака (и прочих окуневых рыб) всегда начинается с 

удаления жесткого спинного плавника, так как укол им вызывает длительное 

болезненное воспаление. Плавник вынимают, предварительно подрезав его по 

мякоти спинки с двух сторон. Также удаляют и анальный плавник, а затем все 

остальные. 

Линь. Эта рыба имеет плотно прилегающую к коже чешую, покрытую 

слизью, которую трудно очищать. Поэтому перед очисткой рыбу погружают в 

кипяток на 20–30 с, а затем быстро перекладывают в холодную воду. Вынув 

из воды, счищают ножом слизь, чешую, удаляют плавники, внутренности и 

промывают. 

Камбала. Со светлой стороны рыбы счищают чешую. Голову и часть 

брюшка отрезают косым срезом ножа. Через образовавшееся отверстие у 

рыбы удаляют внутренности и плавники, затем промывают. С рыбы снимают 

темную кожу, нарезают поперек на порционные куски. Для облегчения 

очистки рыбу можно предварительно ошпарить (1–2 мин). 

Навага. Навагу можно обрабатывать в мороженом виде. У наваги 

желчный пузырь расположен слишком близко к стенкам брюшка, и если 

разрезать брюшко, то можно задеть желчный пузырь, а от растекания желчи 

рыба будет иметь горький вкус. Поэтому мелкую навагу очищают от чешуи, 

отрезают нижнюю челюсть и через образовавшееся отверстие вынимают 

внутренности, оставляя, лишь икру и молоки. Затем удаляют плавники и 

промывают. 

У крупной рыбы отрезают голову и потрошат её через образовавшееся 

отверстие, вынимают при этом икру, удаляют плавники и снимают кожу. Рыбу 

промывают и нарезают на порционные куски. 

Треска. Тушку трески или пикши без головы и внутренностей очищают 

от чешуи, удаляют плавники и брюшную пленку, промывают, затем нарезают 

на порционные куски. 



Салака, килька, хамса. Рыбу перебирают, сортируют по размеру, 

промывают, удаляют голову с внутренностями, хвост, а иногда и позвоночную 

кость и снова промывают. 

Щука. Снимают чешую, удаляют внутренности, промывают и пластуют. 

Для приготовления котлетной массы и фарширования со щуки снимают кожу 

«чулком». 

Рыба-сабля. Эта рыба поступает в виде замороженного полуфабриката 

целых рыб или кусков в блоках, без головы, чешуи и внутренностей. Рыбу 

оттаивают на воздухе или в воде, зачищают от черной брюшной пленки, 

сделав предварительно надрез на ней вдоль позвоночника. Затем срезают 

плавники со спины и брюшка вместе с полоской кожи и мякоти, начиная с 

хвоста по направлению к голове. Отходы при обработке рыбы с головой и 

внутренностями 25 %. Рыбу-саблю не пластуют. Её нарезают под прямым 

углом на порционные куски с кожей и костями. 

Хек серебристый. У рыбы снимают пленку с брюшной полости, 

очищают от мелкой чешуи или удаляют грубую кожу, голову отрубают. 

Мелкие экземпляры используют целой тушкой, крупные разделывают на 

порционные куски – кругляши. 

Маринка. Перед нарезкой на порции удаляют темную пленку брюшной 

полости, которая бывает ядовитой. 

Морской язык. Эта рыба напоминает по внешнему виду камбалу. 

Поэтому при её обработке надрезают кожу у хвоста и снимают до головы. У 

затылочной части перерезают позвоночную кость и косым срезом ножа 

удаляют брюшную полость с внутренностями. 

Ставрида. Рыба покрыта жесткой чешуей, плотно прилегающей к коже, 

поэтому её ошпаривают перед очисткой. 

Соленая сельдь. У рыбы отрезают часть брюшка, вынимают 

внутренности, удаляют пленку, промывают, отрезают голову и хвост. Вдоль 

спинки надрезают кожу и снимают её, начиная с головы. Сельдь пластуют, а 

для получения чистого филе удаляют кости. 



Очень соленую сельдь вымачивают в холодной воде, но лучше в 

крепком чае, так как он содержит дубильные вещества, которые не дают 

сельди стать дряблой. Для улучшения вкуса сельди её можно вымачивать в 

молоке. 

 

Обработка осетровой рыбы 

Осетровая рыба отличается от других видов рыб тем, что не имеет 

костного скелета и поверхность её покрыта несколькими рядами костных 

пластинок-жучек. 

На предприятия общественного питания эта рыба чаще всего поступает 

в мороженом виде. Осетровая рыба поступает без внутренностей, которые 

удаляют при промышленной обработке в процессе получения икры. 

Осетровую рыбу оттаивают на воздухе, уложив на столы или стеллажи в 

рыбном цехе брюшной частью вверх, чтобы из рыбы не вытекал 

образующийся при этом сок. Рыбу считают оттаявшей, если она станет мягкой 

и внутри на разрезе не будет видно кристаллов льда. 

Обработку крупной осетровой рыбы – белуги, севрюги, осетра, шипа, 

калуги – производят одинаковым способом. Вначале отрубают голову вместе 

с грудными плавниками. Для этого оттягивают грудной плавник и большим 

поварским ножом прорезают под плавником кожу и мякоть до хряща с двух 

сторон. Затем перерубают соединяющий хрящ и отделяют голову. После этого 

у рыбы срезают спинные костные жучки вместе с полоской кожи в 

направлении от хвоста к голове и удаляют плавники. Иногда хвостовой 

плавник не отрезают до удаления визиги – плотного хряща, заменяющего 

осетровым рыбам позвоночник. При этом у хвоста надрезают мякоть вокруг 

визиги и вытягивают её вместе с хвостом осторожно, чтобы не порвать. 

Можно также отрезать хвост и, поддев визигу при помощи поварской 

иглы с хвостовой стороны или изнутри рыбы, вытянуть рукой. Иногда визигу 

удаляют после пластования рыбы. В некоторых случаях рыба поступает без 



визиги, которую удаляют одновременно с внутренностями при 

промышленной обработке. 

Рыбу пластуют, разрезают вдоль по середине жировой прослойки на 

спине и получают две половины, называемые звеньями. У крупной рыбы, 

особенно белуги, каждое звено разрезают на несколько частей в длину и 

ширину так, чтобы масса кусков была не более 4 – 5 кг, а длина до 60 см. 

Для облегчения дальнейшей очистки рыбы от костных жучек звенья 

осетровой рыбы ошпаривают, погружая их кожей вниз в рыбный котел или 

специальную ванну с горячей водой на 3 мин. Причем воды берут такое 

количество, чтобы в нее была погружена лишь нижняя часть звена с кожей, а 

мякоть находилась над водой. Затем звено вынимают из воды, перекладывают 

на стол кожей вверх и быстро соскабливают ножом с поверхности рыбы 

боковые, брюшные и мелкие костные жучки. 

После зачистки рыбу промывают холодной водой, смывая при этом 

образовавшиеся на поверхности сгустки белка. В результате ошпаривания 

звеньев осетровой рыбы их масса уменьшается на 5–10%. 

Подготовленные таким образом звенья используют в целом виде для 

варки. У них подвертывают брюшную часть и перевязывают звенья шпагатом 

для того, чтобы они сохранили свою форму, а затем кладут на решетку 

рыбного котла. Кроме того, удобно пользоваться специальным 

приспособлением, состоящим из проволочной решетки с зажимами, на 

которую помещают звено. 

При использовании звеньев осетровой рыбы для припускания или жарки 

в целом виде у них вначале срезают хрящи, а затем ошпаривают и зачищают 

от жучек. При такой обработке рыбы количество отходов составляет 33–36%. 

Обработанные, ошпаренные и зачищенные от хрящей звенья осетрины, 

севрюги и белуги нарезают на порционные куски с кожей или без кожи, 

которые используют для припускания, жарки и запекания. 

Звено укладывают на доску кожей вниз и, начиная с хвоста, нарезают на 

порции кусками в 1 – 1,5 см толщиной поперек волокон, держа нож под углом 



в 30°, прорезая или не прорезая кожу. Порционные куски ошпаривают, 

опуская их в горячую воду (95 °С) на 1–2 мин. Воды при этом берут в 3–4 раза 

больше, чем рыбы. Ошпаренные куски вынимают и промывают холодной 

водой, чтобы смыть выступившие сгустки белка. В процессе ошпаривания 

рыба уменьшается в объеме и уплотняется, поэтому при тепловой обработке 

она хорошо сохраняет свою форму и при жарке от нее не отстает панировка. 

Воду, которой вторично ошпаривают рыбу, можно использовать для 

приготовления бульонов. 

Обработку стерляди для приготовления блюд из целой рыбы начинают 

с удаления боковых, брюшных и мелких костных жучек. Разрезают брюшко, 

вынимают внутренности, удаляют визигу и промывают жабры. Спинные 

жучки оставляют, так как при удалении их можно повредить мякоть рыбы. 

После варки или припускания рыбы их легко снимают. Количество отходов 

при обработке стерляди до 42%. 

 

Приготовление рыбных полуфабрикатов 

В зависимости от размера рыбные полуфабрикаты делят на крупные 

(целая рыба), порционные и мелкокусковые (для рыбы в тесте, солянки и 

других блюд). 

В зависимости от использования различают: полуфабрикаты для варки; 

припускания; жарки основным способом, жарки во фритюре; запекания. 

Для варки используют: рыбу в целом виде, звенья, порционные куски 

(кругляши), порционные куски из пластованной рыбы с кожей и костями, с 

кожей и без костей. Куски нарезают поперек волокон, при этом держат нож 

под прямым углом к рыбе. На каждом куске кожу надрезают в 2–3 местах, 

чтобы при тепловой обработке рыба не изменяла свою форму. 

Для припускай и я используют: рыбу в целом виде, некрупные звенья, 

порционные куски пластованной рыбы с кожей без костей, без кожи и костей 

(чистое филе). Куски нарезают, начиная с хвостовой части, держа нож под 



углом 30° к рыбе. При этом получают плоские широкие куски, удобные для 

быстрого и равномерного прогревания в малом количестве жидкости. 

Для жарки основным способом используют: рыбу в целом виде, звенья, 

порционные куски (кругляши), порционные куски, нарезанные из 

пластованной рыбы с кожей и костями, с кожей без костей, без кожи и костей. 

Кругляши и филе с позвоночной костью нарезают, держа нож под прямым 

углом к рыбе; филе с реберными костями или без костей нарезают под углом 

30° на широкие плоские куски, имеющие большую поверхность 

соприкосновения с жарочной поверхностью. 

Чтобы рыба при жарке не теряла много жидкости и пищевых веществ, а 

на поверхности её образовалась поджаристая корочка, подготовленную рыбу 

панируют. Панированием называют нанесение панировки на поверхность 

полуфабриката. В зависимости от дальнейшего использования применяют 

различные способы панирования и различные панировки. 

Для мучной панировки берут пшеничную муку 1-го сорта, 

предварительно просеянную. Перед панированием в муку можно добавить 

мелкую соль. Для красной панировки используют размолотые сухари 

пшеничного хлеба, для белой панировки – мелкотертый черствый пшеничный 

хлеб, зачищенный от корок. Хлебная панировка соломкой представляет собой 

пшеничный чёрствый хлеб без корок, нарезанный в виде соломки. 

Для лучшего прикрепления панировки к продукту его смачивают в 

специальной жидкости – льезоне, представляющем собой смесь сырых яиц с 

молоком или водой, с добавлением соли. На 1 кг берут 670 г. яиц или меланжа, 

340 г воды и 10 г соли. 

Применяют различные способы панирования. В муке – для жарки 

основным способом; в сухарях – для жарки основным способом; в смеси муки 

и сухарей – для жарки основным способом; в муке, льезоне, красной или белой 

панировке (двойная панировка) – для жарки во фритюре; в тесте кляре – для 

жарки во фритюре. 



Целую рыбу – навагу, скумбрию, серебристого хека, макруруса, окуней, 

карасей, ледяную рыбу, ставриду, корюшку, а также порционные куски перед 

жаркой в небольшом количестве жира панируют в просеянной подсоленной 

муке, или в молотых сухарях, или в смеси муки и сухарей. Куски рыбы, 

нарезанные из филе без кожи и костей, панируют в муке, так как она хорошо 

удерживает выделяющийся сок. Панируют рыбу непосредственно перед 

жаркой, учитывая способность муки быстро впитывать влагу с поверхности 

рыбы. 

Для жарки во фритюре используют: рыбу в целом виде, порционные 

куски, нарезанные из пластованной рыбы без кожи и костей. Рыбу нарезают, 

держа нож под углом 30°, обсушивают, посыпают солью, панируют в муке, 

смачивают льезоном и панируют в сухарях. 

Для приготовления полуфабриката «рыба фри» чистое филе рыбы 

(подобной сому, треске, судаку) нарезают на порционные куски в форме ромба 

и панируют в двойной панировке. Масса полуфабриката 118, 95, 69 г (из сома). 

Для блюда «рыба жареная с зеленым маслом» («рыба восьмеркой») 

чистое филе рыбы нарезают в виде ленты шириной 4–5 см, толщиной 1 см, 

длиной 15–20 см, слегка отбивают, панируют в муке, льезоне и белой 

панировке. Полуфабрикат свертывают с двух сторон, придают ему форму 

восьмерки и скалывают металлической шпажкой. Используют для жарки во 

фритюре. 

Для блюда «рыба в тесте» чистое филе рыбы нарезают брусочками 

толщиной в 1 см, длиной 8–10 см, складывают в посуду и маринуют на холоде 

15–30 мин. Маринованием называют прием химической кулинарной 

обработки, заключающийся в выдержке продуктов в растворах пищевых 

органических кислот с целью придания готовым изделиям специфического 

привкуса и аромата, а также для размягчения соединительных тканей мяса и 

рыбы. 

Для маринования в рыбу добавляют сок лимона или лимонную кислоту, 

соль, молотый перец, растительное масло, мелкорубленую зелень петрушки и 



все перемешивают. В процессе маринования под действием кислоты набухают 

белки рыбы, улучшаются её вкус и аромат. 

Перед жаркой во фритюре рыбу обмакивают в тесто кляр. Для его 

приготовления молоко соединяют с растительным маслом, солью и мукой, 

замешивают тесто без комков и вводят взбитые белки. 

Для блюда «зразы донские» филе рыбы без кожи и костей нарезают на 

порционные куски и отбивают до толщины 0,5 см. На рыбу укладывают фарш 

и свертывают изделие в виде валика, затем панируют в муке, льезоне и белой 

панировке. Зразы донские используют для жарки во фритюре по 1 шт. на 

порцию. Для приготовления фарша мелкорубленый пассерованный репчатый 

лук соединяют с вареными шинкованными яйцами, добавляют зелень 

петрушки, соль, перец (можно ввести вареные грибы, молотые сухари, 

вареные рубленые хрящи осетровых рыб). Масса полуфабрикатов (из сома) 

215, 180, 125 г. 

 

Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее 

Для приготовления котлетной массы используют малокостистую 

чешуйчатую и бесчешуйчатую рыбу с костным скелетом, а также морскую 

хрящевую рыбу. Массу готовят из трески, пикши, щуки, судака, морского 

окуня и других видов рыб, а также из мороженого филе полуобработанной 

рыбы промышленного производства, что значительно облегчает процесс 

приготовления. 

Рыбу разделяют на филе без кожи и костей, нарезают небольшими 

кусочками и пропускают через мясорубку. Затем пшеничный хлеб не ниже 1-

го сорта замачивают в жидкости. Чтобы масса имела однородный цвет, с хлеба 

предварительно срезают корки. Измельченное филе и набухший хлеб 

соединяют и пропускают через мясорубку ещё раз. Добавляют соль, молотый 

перец и все тщательно вымешивают в фаршемешалках или вручную. Для 

увеличения рыхлости в котлетную массу из нежирной рыбы можно добавить 

измельченную на мясорубке вареную рыбу (25–30% массы мякоти сырой 



рыбы). Для увеличения вязкости в котлетную массу можно добавить сырые 

яйца (1/10 или 1/20 шт. на порцию). В котлетную массу можно добавлять 

молоки от свежей рыбы (не более 6% массы нетто рыбы), при этом уменьшая 

её закладку. 

Хлеб влияет на вкус и состояние котлетной массы. Благодаря 

присутствию хлеба в котлетной массе удерживается влага, которая размягчает 

соединительную ткань и придает изделиям пышную, пористую и сочную 

консистенцию. Котлетная масса является скоропортящимся изделием, так как 

в ней очень быстро начинают развиваться микроорганизмы. Поэтому для её 

приготовления рыбу и молоко используют предварительно охлажденными. 

После пропускания через мясорубку массу охлаждают и сразу разделывают на 

полуфабрикаты. 

Полуфабрикаты из рыбной котлетной массы. Готовят котлеты, биточки, 

тефтели, фрикадельки, зразы, тельное, рулет. 

Котлеты формуют с помощью машины марки КФМ-2, которая делит 

массу на порции, формует изделия и панирует их с одной стороны. Изделия 

дорабатываются вручную. 

При ручном способе формования котлет в левую руку помещают часть 

массы, а правой отделяют кусочки, взвешивают их и укладывают рядами на 

стол, посыпанный панировкой. После чего формуют котлеты, придавая им 

овально-приплюснутую форму с заостренным концом. Изделия панируют в 

просеянных молотых сухарях и подравнивают края. Чтобы цвет изделий из 

рыбной котлетной массы не изменялся, их рекомендуют панировать в белой 

панировке. На порцию формуют по 1–2 шт. Масса полуфабриката 144, 115, 86 

г. Используют для жарки. 

Биточки приготавливают так же, но придают им округло-приплюснутую 

форму до 6 см диаметром и до 2 см толщиной. Панируют в сухарях или белой 

панировке. На порцию формуют по 1–2 шт. Масса полуфабриката такая же. 

Используют для жарки и запекания. 



Тефтели формуют в виде шариков диаметром до 3 см, по 3–4 шт. на 

порцию. В котлетную массу для тефтелей добавляют мелкорубленый 

пассерованный репчатый лук. Хлеба для котлетной массы берут меньше. 

Тефтели панируют в муке и используют для тушения и запекания. Масса 

полуфабриката 118, 88 г. 

          Рулет – изделие, имеющее форму батона с фаршем внутри, 

приготовляемое на несколько порций. Для его формования котлетную массу 

кладут слоем в 1,5 см в виде прямоугольника шириной до 20 см на смоченную 

марлю или полотенце. На середину по всей длине укладывают фарш. Края 

марли приподнимают так, чтобы полностью закрыть фарш котлетной массой, 

и перекладывают швом вниз на противень, смазанный маслом и посыпанный 

сухарями. Перед запеканием рулет смазывают маслом или яичным льезоном, 

посыпают сухарями и прокалывают сверху в середине в нескольких местах, 

чтобы во время тепловой обработки поверхность рулета осталась целой. В 

состав фарша для рулета входят жареные грибы, пассерованный лук, вареные 

яйца, мелко нарезанные и соединенные с солью и молотым перцем. Масса 

полуфабриката 125, 95 г. 

Зразы рубленые – фаршированные изделия. Для приготовления зраз 

массу раскладывают в виде небольших лепешек толщиной в 1 см, на середину 

кладут фарш – такой же, как для рулета, но с добавлением молотых сухарей. 

Края зраз соединяют, придавая овально-прямоугольную форму, панируют в 

сухарях или белой панировке. Используют для жарки. 

Тельное – это зразы, имеющие форму полумесяца, которые формуют с 

помощью марли, панируют в льезоне и сухарях, используют для жарки. Масса 

полуфабриката 194, 145, 109 г. 

Фрикадельки приготавливают из массы, в которую добавляют 

мелкорубленый пассерованный репчатый лук, сырые яйца, маргарин. Их 

формуют в виде маленьких шариков массой 12–15 г по 8–10 шт. на порцию. 

Используют для припускания или тушения. 



Приготовление кнельной массы. Кнельную массу приготавливают из тех 

же видов рыб, что и котлетную. В состав кнельной массы на 1 кг филе рыбы 

входят: хлеб пшеничный – 100 г, молоко или сливки – 500 г, белки яиц – 3 шт., 

соль – 15г. 

Рыбу разделывают на филе без кожи и костей, которое нарезают на 

мелкие кусочки. Белый хлеб зачищают от корок и замачивают в молоке или 

сливках, а затем соединяют с рыбой и пропускают через мясорубку с частой 

решеткой 2–3 раза. Если масса недостаточно однородная, то её протирают и 

помещают в глубокую посуду, удобную для взбивания. У свежих яиц 

отделяют белки, соединяют с массой и взбивают на холоде, добавляя 

оставшееся охлажденное молоко или сливки до получения однородной легкой 

и пышной массы, затем в неё вводят соль. Масса должна быть настолько 

легкой, чтобы кусочек её, брошенный в воду, плавал на поверхности. При 

приготовлении кнельной массы вместо хлеба можно использовать слоёное 

тесто. Благодаря нежной консистенции и большой питательной ценности 

кнельную массу рекомендуют использовать в диетическом питании. Из неё 

приготавливают кнели и другие блюда, используют для фарширования рыбы. 

 

Обработка рыбы для фарширования 

В фаршированном виде чаще всего приготавливают судака, щуку, карпа. 

Рыбу фаршируют в целом виде и порционными кусками – кругляшами. В 

качестве фарша используют специально приготовленную котлетную массу 

улучшенного качества. Рыбу можно также фаршировать кнельной массой. Для 

фарширования в целом виде рекомендуют использовать охлажденную рыбу, а 

щуку – живую, так как у мороженой рыбы кожа разрывается. 

Щуку для подготовки к фаршированию в целом виде очищают от чешуи 

так, чтобы не повредить кожу, промывают, подрезают кожу вокруг головы с 

помощью острого ножа, осторожно отгибают её и снимают с тушки «чулком». 

Мякоть у плавников подрезают внутри ножницами, конец позвоночной кости 



у хвоста подламывают так, чтобы кожа осталась с хвостом. Рыбу разделывают 

на чистое филе. 

В состав массы для фарширования на 1 кг мякоти рыбы входят: 

пшеничный хлеб без корок – 100–150 г, молоко – 300, масло сливочное или 

маргарин – 100, пассерованный лук – 100 г, белки яиц – 2 шт., соль – 20 г, 

перец – 1 г. 

Белый хлеб замачивают в молоке, мякоть рыбы нарезают на кусочки, 

соединяют с хлебом и пропускают через мясорубку. Затем добавляют 

пассерованный мелкорубленый лук, соль, перец, жир и всё ещё раз 

пропускают через мясорубку. В полученную массу вводят сырые яйца или 

белки яиц и хорошо вымешивают до получения пышной однородной массы 

(можно приготовить массу с добавлением мелкорубленаго чеснока). 

Кожу щуки наполняют приготовленной массой так, чтобы она приняла 

форму рыбы. Фарш набивают плотно, а у хвоста делают прокол, чтобы 

удалить попавший воздух. К рыбе прикладывают голову или пришивают 

иглой со шпагатом. Рыбу завертывают в марлю или пергамент и перевязывают 

шпагатом, затем укладывают на решетку рыбного котла или глубокий 

противень. 

Если щука поступила в виде потрошеной тушки, то её пластуют и 

снимают кожу с обоих филе. Затем из мякоти рыбы приготовляют массу. На 

смоченную марлю раскладывают кожу от одного филе, на неё но всей длине 

кладут фарш, который закрывают сверху кожей от второго филе. Соединяя 

концы марли, формуют рыбу в виде валика, концы перевязывают шпагатом. 

Используют для припускания. 

Порционными кусками фаршируют не только щуку, но и другие виды 

рыб. Рыбу разделывают и нарезают на порционные куски – кругляши, из 

которых вырезают позвоночную и реберные кости вместе с мякотью, оставляя 

на коже тонкий слой – до 0,5 см. Мякоть отделяют от костей и приготавливают 

из неё массу для фарширования, которой наполняют каждый порционный 



кусок. Толщина кругляшей должна быть не более 5 см. Перед тепловой 

обработкой рыбу укладывают в лоток или сотейник в один ряд. 

Для приготовления судака фаршированного в целом виде обработку 

рыбы начинают с вырезания спинного плавника, а затем осторожно очищают 

чешую, чтобы не разорвать кожу. Из головы вынимают жабры и глаза. Рыбу 

промывают, глубоко надрезают мякоть вдоль позвоночника с двух сторон. 

Отделяют позвоночную кость, подламывая у головы и хвоста. Через 

образовавшееся отверстие вынимают внутренности; рыбу промывают, 

срезают с боков реберные кости и мякоть, оставляя её тонким слоем (не более 

0,5 см) на коже. Плавники отрезают ножницами. 

Срезанную мякоть отделяют от костей и приготавливают из неё массу. 

Подготовленного судака наполняют фаршем через спинное отверстие так, 

чтобы рыба приняла прежнюю форму, и зашивают с помощью шпагата и 

поварской иглы. Рыбу перевязывают шпагатом или завертывают в марлю. 

Используют для припускания. 

 

Обработка рыбы с костным скелетом. Мороженую рыбу 

размораживают, удаляют чешую, отделяют голову и плавники, удаляют 

внутренности, зачищают и промывают. Хранят рыбу при температуре 0—2°С 

и относительной влажности воздуха 90—95%. 

Размораживание. Рыбу размораживают двумя способами — на воздухе 

или в воде. Брикеты замороженного рыбного филе размораживают на 

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

размораживают в воде. Для этого блоки мороженой рыбы помещают в 

металлические решетчатые корзины и загружают в ванны с подводкой к ним 

холодной и горячей воды и стоком в канализацию. Температура в ванне 

должна поддерживаться на уровне 20—25"С. Продолжительность 

размораживания зависит от толщины блока рыбы, от начальной температуры 

и длится 3 ч. Размораживание завершается при достижении температуры 

мышечной ткани 1°С. 



Отчистка от чешуи. Чешую снимают механизированным способом или 

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

кипяток. Камбалу, имеющую на коже жучки, перед отчисткой предварительно 

ошпаривают, соскабливают ножом жучки, а затем снимают чешую. 

Отделение плавников. Брюшные, грудные, спинной, жировой и 

анальный плавники удаляют на уровне кожного покрова, хвостовой — на 

расстоянии 1—2 см выше окончания кожного покрова. 

 

 

Схема расположения плавников рыбы: 

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

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

Отделение головы. Голову удаляют по контуру жаберных крышек 

механизированным способом или вручную, а затем удаляют плечевые кости. 

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

жабры. 

Удаление внутренностей. Для удаления внутренностей разрезается 

брюшная полость от калтычка до анального отверстия. Брюшная полость 

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

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

отверстие, образовавшееся при удалении головы. 

Из рыбы получают следующие полуфабрикаты: обработанная тушка и 

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

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



основой для получения порционных, мелкокусковых полуфабрикатов, 

котлетной и кнельной массы. 

Порционные куски должны быть определенной массы, наличие 

довесков не допускается. 

Мелкокусковые полуфабрикаты из рыбы имеют ограниченное 

применение. Филе без кожи и костей нарезают кусочками длиной 5—6 см, 

массой 20—25 г. Эти кусочки обрабатывают солью, специями, погружают в 

кляр и жарят во фритюре. Также из мелкокусковых полуфабрикатов готовят 

шашлык и поджарку. 

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

котлетной массы готовят биточки, тефтели, шницели. 

В зависимости от использования различают полуфабрикаты для варки, 

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

решетке, запекания. 

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

нарезанные в поперечном направлении под прямым углом из не пластованной 

рыбы (кругляши) и пластованной рыбы (филе с кожей и костями или филе с 

кожей без костей). Чтобы при варке не происходила деформация кусков рыбы, 

на коже каждого куска делают 2—3 надреза. 

Для припускания используют рыбу в целом виде; порционные куски из 

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

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

начиная с хвостовой части. 

При жарке основным способом мелкую рыбу (воблу, карася 

пресноводного, навагу, форель и др.) используют целой тушкой с головой или 

без нее. Все виды филе нарезают на порционные куски под острым углом, а не 

пластованную рыбу — под прямым углом. 

Для жарки во фритюре мелкую рыбу используют целой тушкой с 

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

приготовления блюда «Судак жареный с зеленым маслом» филе нарезают в 



виде лент, ромба, из которых получают полуфабрикаты в форме восьмерки 

или бантиков. 

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

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

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

Некоторые полуфабрикаты для жарки на решетке нарезают из филе с кожей 

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

добавлением растительного масла, лимонной кислоты, перца, соли и 

нарезанной зелени. 

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

филе без кожи и костей. 

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

севрюга, белуга, стерлядь) поступает на предприятия общественного питания 

охлажденной и мороженой в потрошеном виде, за исключением стерляди, 

которая может поступать и в живом виде непотрошеной. 

Технологическая схема обработки рыбы с хрящевым скелетом включает 

в себя следующие операции: размораживание; удаление головы; удаление 

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

ошпаривание и зачистку. 

 

 

Рыба с хрящевым скелетом: 

1 — голова; 2 — спинные жучки; 3 — спинной плавник; 4 — 

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

брюшные жучки; 8 — боковые жучки; 9 — грудной плавник 



Размораживание. Размораживание осетровых рыб проводят на воздухе 

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

укладывают на стеллажи брюшком вверх так, чтобы они не соприкасались 

друг с другом. При размораживании происходит усушка на 10—11%. Чтобы 

снизить усушку, рыбу покрывают полиэтиленовой пленкой. 

Удаление головы. Для удаления головы делают два глубоких косых 

надреза вдоль жаберных крышек в сторону головы и перерубают хрящ, 

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

грудными плавниками и хрящами плечевого пояса. 

Удаление костных пластинок и плавников. После удаления головы 

срезают спинные жучки и спинной плавник с тонкой полоской кожи. 

Анальный и брюшной плавники удаляют по линии их основания. 

Удаление визиги. Для удаления визиги надрезают мякоть у хвостового 

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

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

осторожно вытягивают из спиннохрящевого канала. Однако этот способ менее 

надежен по сравнению с первым. Необходимость удаления визиги 

объясняется высоким содержанием в ней белковых веществ и денатурацией их 

при тепловой обработке, что, в свою очередь, вызывает деформацию кусков 

рыбы. 

Пластование. Рыбу пластуют, разрезая вдоль спины (посередине 

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

очередь, разрезают в поперечном и продольном направлениях так, чтобы 

масса кусков не превышала 4—5 кг, а длина — 60 см. 

Ошпаривание и зачистка. Звенья ошпаривают кипящей водой в течение 

2—3 мин путем погружения их кожей вниз в специальную ванну или рыбный 

котел. Затем быстро соскабливают боковые и брюшные жучки, мелкие 

костные образования и удаляют брюшную пленку. Зачищенные звенья 

промывают. 

Дальнейшая обработка рыбы зависит от ее назначения. 



Для варки целиком у ошпаренных, зачищенных и промытых звеньев 

тонкую брюшную часть подворачивают, перевязывают шпагатом и помещают 

на решетку рыбного котла. 

Для припускания зачищенные от хрящей и жучков звенья осетровых рыб 

кладут на разделочную доску кожей вниз и нарезают порционные куски под 

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

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

уплотнению поверхностных слоев кожи, уменьшению объема кусков 

вследствие усадки мышечной ткани и сохранению их формы при дальнейшей 

тепловой обработке. При этом в воде повышается содержание минеральных, 

экстрактивных веществ, поэтому ее рекомендуется использовать для 

приготовления супов и соусов. 

Стерлядь свертывают колечком и припускают целиком. Порционные 

куски из пластованной стерляди нарезают под острым углом. Мелкие 

экземпляры нарезают на порционные куски, не пластуя. 

Для жарки осетровые рыбы разделывают как для припускания: для 

жарки звеньями — с кожей без хрящей; порционными кусками (кроме 

стерляди) — без кожи и хрящей. Перед тепловой обработкой порционные 

куски погружают на 1—2 мин в горячую воду с температурой 95 97°С (3—4 л 

на 1 кг рыбы), после чего промывают в воде для удаления свернувшихся 

белков. 

 

 

Обработка и использование рыбных пищевых отходов 

При кулинарной обработке рыбы, кроме полуфабрикатов, получают 

определенное количество отходов. Отходами при кулинарной обработке 

называют пищевые и технические остатки, образуемые в процессе 

механической кулинарной обработки. 

Пищевыми называют отходы, которые в дальнейшем можно 

использовать для приготовления блюд. К ним относят: головы, кости, кожу, 



плавники, икру, молоки, чешую, визигу, хрящи, жир. Общее количество 

отходов, и в том числе пищевых, зависит от вида рыбы и степени её обработки, 

а также размеров рыбы. 

Головы осетровых рыб (головизну) ошпаривают и очищают от мелких 

костных жучек, разрубают на две части и промывают. Из голов варят бульоны, 

которые затем процеживают и используют для приготовления супов и соусов. 

Мякоть головы после варки используют для приготовления супов, фаршей, 

салатов. 

Кожу и кости используют для варки бульонов. Чешую – для 

приготовления желе, которым заливают рыбу. Наилучшее желе получают из 

отходов окуневых рыб, обладающих наибольшей клейкостью. 

Икра и молоки богаты белками, жиром и витаминами D, А. Икра 

осетровых и лососевых рыб удаляется сразу после добычи рыбы. Её 

используют для засолки и консервирования. Икру прочих рыб применяют для 

осветления рыбных бульонов и для приготовления рыбных закусок. Перед 

приготовлением с икры снимают пленку. Икра карповых рыб – маринки, 

османа, усача – ядовита. Ее нельзя использовать в пищу. Молоки промывают 

и добавляют в рыбную котлетную массу, повышая при этом её жирность. 

Жир удаляют из рыбы при разделке, промывают и используют при 

приготовлении котлетной массы. 

Хрящи, получаемые при обработке осетровых рыб, промывают, варят до 

мягкого состояния, нарезают ломтиками или мелко рубят и добавляют в 

солянки рыбные, рыбу в рассоле, в фарши и другие блюда. 

Визигу (хорду) осетровых рыб хранят в высушенном виде (влажность 

16–20%). Перед использованием разрезают вдоль, освобождают от внутренней 

хрящевидной массы, промывают и замачивают для набухания на 3 ч, после 

чего варят столько же времени, охлаждают и мелко рубят. Визигу используют 

в фарш для расстегаев и кулебяк. 

 

 



 

Требования к качеству полуфабрикатов. Сроки хранения 

Внутренняя поверхность полуфабрикатов должна быть тщательно 

зачищена от внутренностей, сгустков крови, тёмной плёнки. Мякоть должна 

плотно держаться у кости, недопустимы потемнение её внутренней части, 

оголение реберных костей. Кожа обработанной рыбы должна быть целой, без 

плавников и остатков чешуи. Костистые части плавников, проникающие в 

мякоть рыбы, должны быть вырезаны. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем состоит пищевая ценность рыбы и ее кулинарное 

использование? 

2. Назовите способы размораживания мороженной рыбы. 

3. Для чего панируют рыбу? 

4. С какой целью маринуют рыбу? 

5. Как обработать чешуйчатую рыбу для пластования? 

6. Для чего ошпаривают рыбу? 

7. Как панируют рыбу для жаренья во фритюре? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема № 4.  

МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА БЛЮД ИЗ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ И ПЕРНАТОЙ ДИЧИ 

Определение массы отходов при механической обработке сырья / 

Определение массы нетто и брутто / Определение выхода и количества 

порций изделий, приготовляемых из заданной массы сырья 

На предприятия общественного питания поступают 

сельскохозяйственная птица (куры, бройлеры-цыплята, индейки, гуси и утки) 

и пернатая дичь (рябчики, куропатки, тетерева и др.). 

Сельскохозяйственная птица поступает без пера, охлажденной или 

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

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

сальника — жировая складка в брюшине; голова — по второй шейный 

позвонок, ноги — по заплюсневый сустав, шея — без кожи у основания). В 

зависимости от упитанности птица может быть первой или второй категории. 

Пернатая дичь поступает в предприятия непотрошеной, без кишечника 

или потрошеной в охлажденном и мороженом состоянии. 

Кулинарное использование птицы зависит от ее вида, возраста, 

упитанности. Так, крепкие ароматные бульоны получаются из взрослых 

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

по содержанию экстрактивных веществ. Бульоны из старой птицы получаются 

мутными и неароматными. Бульоны из гусей и уток имеют специфический 

запах, поэтому их используют для приготовления рассольников, солянок и 

щей из квашеной капусты. 

Молодых кур, цыплят, бройлеров-цыплят, индеек рекомендуется 

использовать для приготовления жареных, отварных и припущенных горячих 

блюд; для приготовления салатов. 

Из мяса старых кур и петухов готовят рубленые изделия и тушеные 

блюда. 



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

позвоночнике содержатся вещества, придающие горечь. 

Указанные в рецептурах блюд из дичи нормы вложения сырья 

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

масса рябчика и куропатки серой без пера принята равной 320 г, тетерева — 

1000, куропатки белой — 500, глухаря — 1800, фазана — 850 г. Фактически 

масса может колебаться в широких пределах. 

Обработка птицы состоит из следующих операций: размораживания; 

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

обсушивания; приготовления полуфабриката. 

Размораживание. Тушки птицы размораживают на воздухе в 

охлаждаемом помещении при температуре 8—10°С и относительной 

влажности воздуха 85—95% в течение 10—12 ч. Тушки укладывают на 

стеллажи, столы или развешивают на вешалках так, чтобы они не 

соприкасались друг с другом. 

Опаливание. Для опаливания используют газовые горелки, специальные 

опалочные горны (в специализированных цехах). Для ускорения опаливания 

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

голове), чтобы волоски приняли вертикальное положение. Если у птицы 

имеются недоразвитые перья (пеньки), то их удаляют пинцетом. 

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

третьим шейными позвонками. На шее перед удалением делают вертикальный 

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

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

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

сустав, крылья — по локтевой сустав (кроме цыплят). 

Потрошение. У птицы, поступающей в полупотрошеном виде, удаляют 

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

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



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

легкие и почки. 

Мойка. Птицу промывают холодной проточной водой температурой не 

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

внутренностей. 

Обсушивание. Промытую птицу укладывают на противни разрезом вниз, 

чтобы стекала вода. 

Обработка дичи состоит из следующих операций: размораживания; 

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

промывания. 

Размораживают дичь так же, как и птицу. 

Ощипывание начинают с шеи, при этом перья выдергивают против 

направления их роста. 

Опаливают только крупную дичь (глухарей, тетеревов, диких уток и 

гусей). 

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

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

оставляют. 

Крупную дичь потрошат так же, как и сельскохозяйственную птицу. У 

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

а затем внутренности. Выпотрошенные тушки дичи хорошо промывают. 

Величина отходов, получаемых при обработке сельскохозяйственной 

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

категории упитанности и вида промышленной обработки (потрошеная, 

полупотрошеная). 

Нормы вложения сырья в рецептурах «Сборника рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания» рассчитаны на 

сельскохозяйственную птицу полупотрошеную II категории. 



При необходимости определения величины отходов и нормы вложения 

массы брутто для сырья других кондиций следует проводить перерасчет по 

формулам (I) и (3) данного пособия. 

Отходы и потери при механической и тепловой обработке птицы и дичи 

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

обработанных субпродуктов при механической кулинарной обработке 

сельскохозяйственной птицы», «Нормы выхода мякоти при механической 

кулинарной обработке сельскохозяйственной птицы», «Расчет расхода сырья, 

выхода полуфабрикатов и готовых изделий из птицы сельскохозяйственной». 

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

1/4, 1/6 и т. д.) даны из расчета выхода готовых изделий (примерно 75, 100, 125 

г) с учетом средней массы дичи. В учебном пособии приведена также табл. 

«Структура пищевых обработанных субпродуктов тушек полупотрошеной 

птицы». 

Полуфабрикаты из птицы и дичи 

Из птицы и дичи приготавливают различные полуфабрикаты: целые 

тушки птицы (для варки и жарки), порционные, мелкокусковые и рубленые. 

Целые тушки птицы и дичизаправляют одним из перечисленных выше 

способов и используют для варки или жарки. Рагу- тушки птицы разрубают 

на куски по 2-3 шт. на порцию, массой по 40-50 г каждый. Плов- тушку 

разрубают на куски по 4-5 шт. на порцию, массой 25-30 г каждый. 

Полуфабрикаты из филе птицы и дичи. Для их приготовления нужно 

снять и зачистить филе. Обработанную тушку птицы или дичи кладут на 

спинку ножками к себе, перерезают кожу и мякоть в пашинках, оттягивают 

ножки и кладут их на разделочную доску. Снимают кожу с грудных мускулов. 

Затем переворачивают тушку грудной частью к себе, по выступу грудной 

кости острым ножом подрезают мускул с одной стороны кости, перерубают 

косточку-вилку (дужку), перерезают сухожилия, соединяющие плечевую 

кость с каркасом, и снимают одно филе. После этого подрезают мускул с 

другой стороны грудной кости и также срезают другое филе. Полученное филе 



зачищают. Для этого отделяют внутренний мускул (малое филе) от 

наружного (большое филе). Из малого филе вытягивают сухожилие, а мякоть 

отбивают. У большого филе удаляют косточку-вилку, зачищают плечевую 

косточку от мякоти и сухожилий, укорачивают её, оставляя 3-4 см, отрубают 

утолщенную часть косточки (маклачок). Филе смачивают в холодной воде, 

кладут на доску внутренней стороной вверх и срезают наружную пленку. 

После этого в большом филе делают продольные надрезы и раскрывают филе. 

Котлеты натуральные. У большого зачищенного и раскрытого филе с 

косточкой надрезают сухожилия в 2-3 местах. В разрез вкладывают малое 

филе, края большого филе подвертывают к середине, закрывая малое филе, и 

придают овальную форму. 

Котлеты панированные. Полуфабрикат готовят, как для натуральной 

котлеты, затем смачивают в льезоне и панируют в белой панировке. 

Птица или дичь по - столичному (шницель столичный). У большого 

филе отрезают плечевую косточку, филе зачищают и раскрывают. Затем 

слегка отбивают, надрезают сухожилия в 2-3 местах, кладут на него малое 

филе и закрывают краями большого филе, придавая овальную форму. 

Смачивают в льезоне, панируют в панировке из черствого пшеничного хлеба 

без корок, нарезанного соломкой. 

Котлеты по-киевски. Большое зачищенное и раскрытое филе с 

косточкой слегка отбивают, надрезают сухожилия, на образовавшиеся разрезы 

накладывают отбитые кусочки мякоти, срезанные с малого филе, или обрезки 

от большого филе. На середину подготовленного филе кладут охлажденное 

сливочное масло, сформованное в виде колбаски, сверху закрывают 

оставшимся малым филе и завертывают края большого филе. Затем смачивают 

в льезоне, панируют в белой панировке, снова смачивают в льезоне, снова 

панируют в белой панировке и до жарки хранят в холодильнике, чтобы масло 

было застывшим. 

Из филе птицы или дичи приготавливают котлеты, фаршированные 

густым молочным соусом или фаршем из печени. В этом случае у большого 



зачищенного филе отрезают косточку, филе раскрывают, слегка отбивают, 

надрезают сухожилия. На середину филе кладут фарш, накрывают малым 

филе, под малое филе вставляют зачищенную косточку с тонкой стороны 

большого филе (для филе из дичи вставляют косточку из ножки). Затем 

завертывают края большого филе, придают грушевидную форму, смачивают 

в льезоне и панируют в белой панировке. 

 

Для фарша в густой молочный соус кладут мелкорубленые белые грибы 

или шампиньоны, соль, перемешивают и добавляют сырые яйца, чтобы не 

вытекал соус. 

Котлетная масса. Для котлетной массы используют кур, индеек, 

рябчиков, тетеревов, куропаток, глухарей и фазанов. Из тушек птицы 

используют мякоть филе и ножки, а из тушек дичи (кроме фазанов и 

куропаток) - только филе. Мякоть отделяют от костей и кожи, пропускают 

через мясорубку вместе с внутренним жиром, добавляют замоченный в молоке 

хлеб без корок, соль, хорошо перемешивают и снова пропускают через 

мясорубку, затем выбивают. В котлетную массу из дичи можно добавить 

молотый перец. 

Внутренний жир можно заменить сливочным маслом или маргарином. 

Из котлетной массы птицы приготавливают котлеты, биточки, зразы, 

фрикадельки и др. 

Для котлет и биточков котлетную массу порционируют, панируют в 

белой панировке, придают форму котлет или биточков. Если биточки 

приготавливают паровые, то их не панируют. 

Для котлет пожарских котлетную массу разделывают по 3-4 шт. на 

порцию, панируют в фигурной панировке (мелкие кубики или соломка) и 

придают яйцевидно-приплюснутую форму. 

Кнельная масса. Зачищенную мякоть куриного филе или дичи 

пропускают через мясорубку с мелкой решеткой 2-3 раза, кладут замоченный 

в молоке или сливках черствый пшеничный хлеб без корок или слоёное тесто, 



перемешивают и пропускают через мясорубку. После этого растирают массу 

в ступке, а затем протирают через сито. Протертую массу охлаждают и 

взбивают, добавляя небольшими порциями яичный белок. Во время взбивания 

постепенно вливают холодные сливки или молоко. В готовую кнельную массу 

кладут соль и осторожно перемешивают. Для определения готовности кусочек 

массы кладут в воду; если он плавает на поверхности, то масса готова. Хорошо 

взбитая кнельная масса имеет нежную пышную консистенцию. При 

приготовлении кнельной массы в больших количествах используют 

специальные протирочные и взбивальные машины. 

Из кнельной массы приготавливают клецки, которые разделывают с 

помощью двух ложек или выпускают из кондитерского мешка в виде 

различных фигурок. Кроме того, массу готовят в формочках на пару. 

 

Обработка субпродуктов птицы и дичи 

Из пищевых субпродуктов птицы используют головки, шейки, 

гребешки, крылышки, ножки, сердце, желудок, кожу и обрезки, оставшиеся 

при приготовлении полуфабрикатов. Из отходов дичи используют только 

шейки, так как остальные отходы имеют горький вкус. Субпродукты птицы 

подвергают обработке и используют для приготовления блюд. 

Головки ошпаривают, ощипывают остатки перьев, отрезают гребешки, 

удаляют глаза, отрубают клюв и промывают. Используют для варки бульонов, 

приготовления студней. С гребешков снимают пленку, промывают. 

Используют для приготовления студня, заливных гребешков. Шейки 

ошпаривают, удаляют перья, затем обсушивают, натирают мукой и 

опаливают. Зачищают от «пеньков» и промывают. Используют для 

приготовления бульонов, рагу, студня. Ножки ошпаривают или опаливают, 

снимают с них кожицу, отрубают коготки, промывают и используют для 

бульона, приготовления студня. Крылышки опаливают, удаляют «пеньки» и 

промывают. Используют для приготовления студня, рагу, бульона. Желудок 

разрезают между утолщениями, выворачивают и удаляют содержимое, с 



внутренней стороны снимают пленку и хорошо промывают. Используют для 

варки бульонов, приготовления рагу. У печени осторожно отрезают желчный 

пузырь, промывают. Используют для приготовления паштетов, супов-пюре. 

Сердце разрезают вдоль, удаляют сгустки крови и промывают. 

 

Требования к качеству. 

Сроки хранения полуфабрикатов из птицы и дичи 

 

Поверхность тушек птицы должна быть чистая, без остатков перьев и 

«пеньков», без слизи, сухая, жир бледно-желтый, клюв блестит. Допускаются 

незначительные ожоги кожи, два-три пореза кожи длиной не более 2 см. Цвет 

и запах, свойственные данному виду птицы, без постороннего запаха. 

Консистенция мякоти плотная, упругая. Тушки не должны иметь сгустков 

крови и участков, пропитанных желчью. 

Котлеты натуральные. Без кожи и поверхностной пленки, сухожилия 

перерезаны в 23 местах, плечевая косточка зачищена от мякоти, длина её 3-4 

см с обрубленной частью головки. Масса косточки 5 г. Полуфабрикат может 

содержать внутри малое филе или 1-3 кусочка мякоти другого филе. Форма 

филе овальная, цвет от бело-розового до розового, запах, присущий свежему 

куриному мясу, консистенция мяса плотная, упругая. 

Котлеты панированные должны отвечать тем же требованиям, что и 

котлеты натуральные. Поверхность их должна быть покрыта ровным слоем 

белой панировки, не допускаются увлажнение и отставание панировки. 

Котлеты рубленые имеют овально-приплюснутую форму, поверхность 

равномерно панированную, без трещин, ломаных краев, консистенцию 

мягкую, запах, свойственный доброкачественному мясу. 

Приготовленные полуфабрикаты охлаждают до температуры не выше 6 

°С и хранят при температуре от О до 4 °С. Обработанные тушки укладывают 

в металлические ящики или лотки и хранят не более 36 ч, панированные 



котлеты - до 24, потроха, суповые наборы и кости - до 18, рубленые изделия - 

до 12 ч. 

Котлеты натуральные, панированные и изделия из рубленой массы 

(котлеты, биточки) укладывают на ребро под углом в один ряд. Котлеты по-

киевски и фаршированные укладывают также в один ряд, но не на ребро. 

Котлетную массу укладывают на противни слоем 5-7 см и охлаждают. 

 

Контрольные вопросы. 

 

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

известны? 

2.От чего зависит продолжительность варки птицы? 

3.Почему птицу при варке заливают горячей водой? 

4.Что необходимо предпринять, чтобы во время жаренья птицы 

образовалась румяная корочка? 

5.Как правильно снять филе птицы? 

6.Какие полуфабрикаты из филе птицы можно приготовить? Расскажите 

об особенностях их приготовления. 

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

консистенцию, что необходимо предпринять для улучшения качества котлет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема № 5 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ 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. 

 

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) 

 

 



 

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 

 Выход части туши =
Масса мяса брутто на костях ×100

100
  (9) 

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

 

1. Значение мясных блюд в питании человека. 

 

2. Процессы, происходящие при тепловой обработке мяса. 

 

3. Классификация мясных блюд и способы их приготовления. 

 

1). Мясные блюда являются важнейшим источником белка в питании 

человека. Особая роль белков мяса обусловлена, во-первых, тем, что 

аминокислотный состав мышечных белков близок к оптимальному и, во-

вторых, коэффициент усвоения их очень высок (97%). 



Белки соединительной ткани неполноценные, но в сочетании с 

мышечными белками биологическая ценность их значительно повышается. 

Кроме того, в состав мясных блюд входят гарниры (овощи, крупы, мучные 

продукты), в которых тоже имеются белки. 

Обычно белки, содержащиеся в гарнирах, неполноценные, а в сочетании 

с мясом биологическая ценность их возрастает. 

Наиболее ценны в этом отношении сложные овощные гарниры, в состав 

которых входят картофель, морковь, цветная капуста, зеленый горошек. 

Мясные блюда содержат также жиры, которые повышают калорийность 

изделий. Однако излишнее количество жира ухудшает вкус блюд и снижает 

усвоение других пищевых веществ. 

Порция жареного мяса (с выходом 100 г) покрывает суточную 

потребность организма: 

    в белках на 20-30%, 

    в жирах - на 10-30 (в зависимости от жирности мяса), 

    в энергии - на 15%. 

Ценен и минеральный состав мясных блюд. Поскольку в мясе и 

субпродуктах преобладают кислые зольные элементы, целесообразно 

подбирать к блюдам из них овощные гарниры, в которых больше щелочных 

элементов. 

Молочные соусы, сметана, сметанные соусы, сыр, используемые при 

приготовлении блюд из мяса, улучшают соотношение кальция и фосфора в 

них. Блюда из мяса, и особенно из субпродуктов, содержат витамины группы 

В, а овощные гарниры обогащают их витамином С и каротином. Таким 

образом, мясные блюда следует отнести к наиболее ценной кулинарной 

продукции. 

2). Для доведения мяса и мясопродуктов до состояния кулинарной 

готовности, которая характеризуется определенными структурно-

механическими и органолептическими показателями (консистенция, цвет, 

вкус, запах, сочность) и безвредностью, применяют различные способы 



тепловой кулинарной обработки. Выбор их обусловливается в первую очередь 

особенностями морфологического строения и химического состава мяса и 

мясопродуктов, назначением готового продукта и основывается на принципах 

рационального использования сырья. 

При производстве кулинарной продукции из мяса и мясопродуктов 

наиболее распространены такие способы тепловой обработки, как варка, 

жарка и тушение, а пропускание и запекание применяют значительно реже. 

В зависимости от способа тепловой обработки мясные блюда делят на 

отварные, жареные, тушеные и запеченные. 

При тепловой обработке мяса и мясопродуктов происходят: размягчение 

продукта, изменения формы, объема, массы, цвета, пищевой ценности, 

структурно-механических характеристик, а также формирование вкуса и 

аромата. 

Характер происходящих изменений зависит в основном от температуры 

и продолжительности нагрева. 

Изменение мышечных белков. Тепловая денатурация мышечных белков 

начинается при 30-35°С.При 65°С денатурирует около 90% всех мышечных 

белков, но даже при 100°С часть их остается растворимыми. Наиболее 

стабилен основной мышечный белок - миозин. При температуре немногим 

выше 40°С он практически полностью денатурирует. Миоглобин, придающий 

сырому мясу красный цвет, при денатурации подвергается деструкции 

(разрушению). Денатурация миоглобина сопровождается окислением ионов 

двухвалентного железа, входящего в активную группу молекулы этого белка 

(гем), до трехвалентного. При этом исчезает красная окраска мяса, образуется 

гемин серо-коричневого цвета. Полная денатурация миоглобина наступает 

при 80°С.  Поэтому по изменению окраски мяса можно судить о степени его 

прогрева. 

Так, при температуре 60°С окраска говядины ярко-красная, свыше 60-

70°С - розовая, при 70-80°С и выше - серовато-коричневая, свойственная мясу, 

доведенному до кулинарной готовности. Диаметр мышечных волокон при 



варке уменьшается на 36-42%. Чем выше температура нагрева, тем 

интенсивнее уплотнение волокон, больше потери массы и растворимых 

веществ. 

При жарке мясо прогревается только до 80-85°С в центре изделий, 

поэтому мышечные волокна уплотняются меньше, чем при варке (при варке 

температура 95°С). 

Для доведения мяса до готовности необходимо дальнейшее нагревание 

денатурированных мышечных белков. В этих условиях происходят более 

глубокие изменения их - деструкция с образованием таких летучих веществ, 

как сероводород, фосфористый водород, аммиак, углекислый газ и др. 

Изменение соединительнотканных белков. Основные белки 

соединительной ткани - коллаген и эластин в процессе тепловой обработки 

ведут себя по-разному. Эластин устойчив к нагреву. Коллаген при нагревании 

в присутствии воды, содержащейся в мясе, претерпевает следующие 

изменения: при температуре 50-55°С коллагеновые волокна набухают, 

поглощая большое количество воды; при 58-62°С резко сокращается длина 

коллагеновых волокон, увеличивается их диаметр и они становятся 

стекловидными; процесс этот называется денатурацией или свариванием 

коллагена; при дальнейшем нагреве происходит деструкция коллагеновых 

волокон - распад их на отдельные полипептидные цепочки; коллаген 

превращается растворимый глютин. Переход коллагена в глютин - основная 

причина размягчения мяса. По достижении кулинарной готовности в глютин 

переходит 20-45% коллагена. Скорость перехода коллагена в глютин и, 

следовательно, скорость достижения кулинарной готовности зависят от ряда 

факторов: вида и возраста животного; особенностей морфологического 

строения мышцы; температуры; реакции среды и т. д. Т.е. части мяса, в 

которых коллаген очень устойчив, непригодны для жарки. При повышении 

температуры распад коллагена ускоряется. Особенно быстро он происходит 

при температуре выше 100°С (в условиях автоклавирования). Кислая среда 



ускоряет распад коллагена. На этом основано маринование мяса, тушение его 

с кислыми соусами и приправами. 

         

Изменение массы и содержания растворимых веществ мясных 

продуктов. 

Изменение массы мясных продуктов при тепловой обработке является 

следствием двух противоположных процессов: набухания коллагена, которое 

сопровождается поглощением влаги; уменьшения гидратации мышечных 

белков в результате их денатурации и последующего уплотнения гелей 

(выпрессовыванию отделяемой влаги способствует сваривание коллагеновых 

волокон). При жарке, кроме того, происходит испарение влаги. 

Мясные полуфабрикаты, кроме мышечной ткани, содержат и жировую. 

Жир частично вытапливается и это также вызывает потери массы. При варке 

из мяса выделяется до 40% жира. При жарке жир частично впитывается 

продуктом, улучшая его пищевую ценность, частично вытапливается (при 

жарке продуктов со значительным содержанием жира). Потери массы 

рубленых натуральных изделий меньше, чем порционных. Так, потери массы 

при жарке бифштекса рубленого составляют 30%, а порционного - 37%. Это 

связано с тем, что при нарушении целостности соединительной ткани 

уменьшается выпрессовывание влаги в результате сваривания коллагена. 

Потери массы рубленых изделий с хлебом значительно меньше, чем 

натуральных рубленых. 

Так, если шницель натуральный рубленый теряет при жарке 27% массы, 

то биточки, котлеты - 19%, что обусловливается поглощением влаги хлебом. 

Панировка задерживает испарение влаги и вытекание сока. 

Так, филе, лангет, антрекот теряют при жарке 37% массы, а 

панированный ромштекс - 27%. 

Четкой зависимости между потерями массы и видом мяса нет. При варке 

крупных кусков наблюдается зависимость между температурой плавления 

жира и потерей массы: свинина - 40% (температура плавления 28-48°С), 



говядина - 38 (42-52°С), баранина - 36% (44-55оС). Официальные нормы 

потерь массы при изготовлении мясных блюд указаны в Сборниках рецептур. 

Субпродукты теряют массу в пределах от 25% (языки с кожей) до 57% 

(почки). Наибольшие потери растворимых соединений наблюдаются при 

варке мяса. В процессе варки говядины в бульон переходит белка 0,1% (массы 

мяса), экстрактивных веществ - 1,55 и минеральных - 0,55%. 

По отношению к содержанию этих веществ в мясе белка выделяется 

немного - около 0,5%, минеральных веществ - более 50%, экстрактивных 

(органических) веществ - около 40%. 

Объясняется это тем, что, во-первых, не все белки мяса растворяются в 

воде (есть солерастворимые), во-вторых, при нагревании в результате 

денатурации большая часть мышечных белков теряет способность 

растворяться, поэтому они могут переходить в отвар только в первый период 

варки, пока куски еще не прогрелись. 

На этом основаны рекомендации солить мясо при варке за 20-30 мин до 

готовности. На переход растворимых веществ в бульон влияет температурный 

режим варки. 

Так, при погружении мяса в холодную воду белка извлекается в 2 раза 

больше, чем при погружении в горячую воду (соответственно 0,03 и 0,06%). 

Однако разница эта незначительна. Потери остальных растворимых 

веществ практически одинаковы. 

Изменение витаминов. Содержащиеся в мясе витамины относительно 

хорошо сохраняются при тепловой обработке. Наиболее устойчивыми 

являются витамины В2 (рибофлавин) РР (никотиновая кислота), содержание 

которых в вареном и припущенном мясе составляет 80-85%. 

Витамин B1 (тиамин сохраняется в пределах 68-75%. Витамин В6 

(пиродоксин) менее устойчив, в вареном мясе его сохраняется 60%, а в 

жареном - 50%. 

В процессе варки от 30 до 65% водорастворимых витаминов переходит 

в варочную среду. При пропускании потери витаминов в окружающую среду 



значительно меньше. При жарке потери витаминов еще меньше вследствие 

меньшей продолжительности тепловой обработки. По этой же причине лучше 

сохраняются витамины в мясных изделиях, обработанных в поле СВЧ. 

Формирование специфических вкуса и запаха мяса. В формировании 

вкуса и аромата готовых кулинарных изделий из мяса принимают участие 

практически все экстрактивные вещества, продукты глубокого расщепления 

его составных частей, липиды (жиры). 

Прежде всего специфический мясной вкус бульонов и мясного сока, 

выделяющегося при жарке, обусловлен аминокислотами (АК), 

содержащимися в мясе. Всего обнаружено 17-18 свободных АК. Из них 

сладковатый вкус имеют: серин, глицин, триптофан, аланин, а горьковатый - 

тирозин, лейцин, валин. Особенно велика роль в формировании вкуса мяса 

глутаминовой кислоты, она в концентрации 0,03% дает ощущение мясного 

вкуса. 

Молочная и фосфорная кислоты дают ощущение кислого вкуса, а 

креатинин - горького. Все эти и другие вещества в сочетании формируют 

специфический мясной вкус. 

Еще более сложен состав летучих веществ, образующихся при тепловой 

обработке мяса, особенно при жарке. При всех способах жарки поверхность 

мясных полуфабрикатов подвергается воздействию высоких (150-280°С) 

температур. В результате теплопроводности и массопереноса происходит 

нагрев продукта, причем более интенсивный, чем при варке. 

Поверхностный слой быстро обезвоживается, температура в нем 

поднимается до 135°С. Образуется корочка, толщина и цвет которой зависят 

от температуры греющей среды и продолжительности нагрева. 

В корочке накапливаются продукты пирогенетического распада белков, 

жиров, углеводов, экстрактивных веществ, сообщающие жареному продукту 

специфические вкус и аромат. Дальнейшее повышение температуры корочки 

отрицательно сказывается на органолептических показателях качества мяса: 



появляются привкус и запах горелого мяса, цвет корочки меняется от серого 

до коричневого. 

3). Мясные вторые блюда приготовляют из говядины, баранины, 

свинины, телятины, козлятины, субпродуктов (языков, почек, печени, вымени 

и др.), солонины, копченой грудинки или корейки, ветчины, а также сарделек, 

сосисок, колбас и других продуктов. 

В зависимости от применяемого способа тепловой кулинарной 

обработки мяса все вторые мясные блюда можно подразделить на отварные, 

тушеные, жареные и запеченные. 

Выбор способа или приема тепловой обработки для приготовления 

вторых мясных блюд зависит главным образом от части туши, упитанности, 

возраста убойного животного и термического состоянии мяса. 

 

Блюда из отварного мяса. 

 

Мясо варится нагреванием до температуры кипения воды в жидкостях, 

т. е. в воде или же в отваре из овощей. Если мясо положить в кипящую воду, 

то верхний слой белков быстро свертывается, что предохраняет вещества, 

входящие в состав мяса, от перехода в жидкость. Если же мясо положить в 

холодную воду, то эти вещества в своей преобладающей части переходят в 

бульон. Речь идет о растворимых белках, минеральных солях и других 

веществах. Белки, перешедшие в бульон, под влиянием высокой температуры 

образуют так называемую пену. Соль предохраняет мясные соки от полного 

перехода в жидкость. Вода должна чуть покрывать мясо. 

Кастрюлю нужно сначала поставить на сильный огонь, затем варить 

мясо на слабом огне, под крышкой. Снять с поверхности пену, добавить 

очищенные овощи и варить до полной готовности. В конце варки досолить. 

Готовое мясо выложить на плоское блюдо или тарелку, подождать, пока с него 

стечет бульон, нарезать на порции и сбрызнуть горячим бульоном, чтобы 

предохранить от засыхания. 



Для варки мяса используется посуда, изготовленная из прочного 

металла. 

Лучше всего использовать чугунную посуду с крышкой. 

Блюда из жареного мяса. 

Мясо, предназначенное для жарки, должно быть высококачественным, 

нежным, без пленок и сухожилий. Мясо худших сортов после жарки остается 

твердым и волокнистым. 

Жарка длится не долго и состоит в нагревании мяса в открытой посуде. 

Мясо следует класть в разогретый жир. При соприкосновении с дном 

посуды на мясе образуется корочка из подрумяненных белков, которая 

предохраняет мясо от потери соков и чрезмерного пропитывания жиром. 

Кроме того, корочка имеет хорошие вкусовые качества. Когда на одной 

стороне образуется румяная корочка, мясо следует перевернуть и обжарить 

так, чтобы поверхность куска была прожарена равномерно. Не следует 

слишком тесно укладывать куски мяса на сковороде, так как пар, 

выделяющийся при жарке, затрудняет образование румяной корочки на всей 

поверхности мяса. Мясо жарится кусками, нарезанными поперек волокон. 

Толщина кусков зависит от вида блюда и определяется подробным рецептом. 

Перед жаркой мясо надо посолить, поперчить и обмакнуть в муку или 

панировать (если это панированное изделие). Жарить мясо следует на среднем 

огне, чтобы оно прожарилось внутри, не подгорев. 

 

Температура жира не должна снижаться в процессе жарки, так как в 

противном случае мясо не подрумянится и сильно пропитается жиром. Не 

рекомендуется доводить жир до слишком высокой температуры, так как при 

этом происходит его распад и, кроме того, мясо подгорает. 

 

 

 

 



Блюда из тушеного мяса. 

 

Мясо для тушения может быть более низкого сорта, чем для жарки, с 

сухожилиями, а также старых животных. В основном тушение состоит из 

жарки, а затем варки под крышкой в течение длительного времени. 

Обжаренное мясо вместе с образовавшимися в процессе жарки соком и жиром 

нужно переложить в кастрюлю, залить небольшим количеством бульона или 

воды, накрыть крышкой и тушить на слабом огне. Во время тушения мясо надо 

переворачивать или встряхивать кастрюлю, чтобы оно не подгорело. По мере 

выпаривания сока подливать воду или бульон. 

 

Процесс тушения, который длится долго, смягчает мясо, потому что пар, 

образующийся при тушении, задерживается под крышкой, проникает в ткань 

мяса и размягчает ее. Тушить мясо следует до тех пор, пока оно не станет 

мягким. При слишком долгом тушении мясо разваривается, жир 

растапливается, мясные соки переходят в соус, уменьшается количество мяса 

и блюдо имеет некрасивый вид. Мясо, которое тушилось правильно, должно 

сохранить свою форму, а соус должен стать густым. 

 

Мясо тушится крупным куском (тушенное жаркое), порционным куском 

(отбивные, зразы), мелкими кусками (гуляш) и более крупными (рагу). Можно 

тушить также изделия из рубленого мяса. 

 

Блюда из запеченного мяса. 

 

Запеченное мясо готовят в духовом шкафу. Предварительно мясо тушат, 

варят, припускают или жарят, а затем запекают под молочным или сметанным 

соусом в порционных сковородах, горшочках или противнях в жарочном 

шкафу до образования румяной корочки. 

 



Блюда из рубленого мяса. 

 

Блюда из рубленого мяса (блюда из мясного фарша). Для их 

приготовления используют баранину, телятину, говядину, свинину. Блюда из 

рубленого мяса жарят или запекают. Мясо режут на куски, пропускают через 

мясорубку, добавляют необходимые ингредиенты и затем жарят. 

 

Требования к качеству мясных блюд. 

 

Общими для всех мясных блюд являются следующие показатели 

качества. Мясо должно быть мягким, сочным, умеренно соленым, иметь 

свойственные данному виду вкус и запах, изделия должны иметь 

ненарушенную форму. Не допускаются посторонний вкус и запах несвежего 

мяса, нарушение формы, розовый цвет на разрезе, сухожилия и грубая 

соединительная ткань. 

 

Отварные мясные блюда нарезаны ломтиками поперек волокон, 

поверхность не заветрена. Цвет отварного мяса свинины от светло-серого до 

серого, говядины и баранины — от серого до темно-серого. Не допускается 

темный цвет. Консистенция мягкая, сочная. Вкус в меру соленый, с ароматом, 

свойственным данному виду мяса. 

 

Жареные натуральные мясные блюда крупными кусками из говядины и 

баранины могут быть слабо, средне и хорошо прожарены, а из свинины и 

телятины - полностью прожарены. Мясо нарезано поперек волокон на тонкие 

кусочки, края их имеют поджаристую корочку. Цвет на разрезе у слабо 

прожаренного мяса розовый, у среднепрожаренного - от слабо розового до 

серого, у полностью прожаренного - от серого до коричневого. Консистенция 

мягкая, у среднепрожаренного мяса - более сочная. Вкус в меру соленый, запах 

жареного мяса. 



 

Порционные натуральные куски имеют на поверхности поджаристую 

корочку (от светло-коричневой до коричневой). Косточка у котлет хорошо 

зачищена и ровно обрублена. Консистенция - мягкая, у бифштексов, филе и 

лангетов - нежная, сочная, у остальных изделий может быть менее сочной. Не 

допускается темно-коричневый цвет корочки. 

 

Мясные блюда, жаренные мелкими кусками, имеют форму нарезки, 

соответствующую блюду. Консистенция мягкая, сочная. Грубых пленок и 

сухожилий нет. Вкус и запах, свойственные данному виду жареного мяса. 

 

Тема 1.2. Блюда из отварного и припущенного мяса и субпродуктов. 

 

1. Приготовления блюд из отварного и припущенного мяса и 

субпродуктов. 

2. Методика гарнирования. 

 

1) Для приготовления блюд из отварного мяса и субпродуктов 

используют говядину (лопаточную и подлопаточную части, покромку у туш I 

категории, мякоть грудинки, а также боковой и наружный куски 

тазобедренной части), баранину, козлятину, свинину, телятину (грудинку и 

лопаточную часть каждого вида мяса), а также субпродукты (языки, мозги, 

вымя и др.), колбасные (сосиски, сардельки, колбасу) и солено-копченые 

(окорок, рулет, корейка, грудинка) изделия. 

Мясо нарезают кусками массой 1,5-2 кг. Лопаточную часть и покромку 

сворачивают рулетом. У свиной, бараньей и телячьей грудинки с внутренней 

стороны ребер подрезают пленки для облегчения удаления костей после варки. 

Подготовленное мясо закладывают в горячую воду (на 1 кг мяса 1-1,5 л 

воды) и варят без кипения (97-98°С) до готовности, которая определяется с 

помощью поварской иглы. Она должна легко входить в сварившееся мясо, а 



выделяющийся при этом сок должен быть бесцветным. С целью улучшения 

вкуса и аромата мяса в воду при варке кладут коренья и репчатый лук. Соль и 

специи добавляют в бульон за 15-20 мин до готовности мяса, лавровый лист – 

за 5 мин. 

В среднем время варки составляет: говядины – 2-2,5 ч, баранины – 1-1,5, 

свинины – 2-2,5, телятины – 1,5 ч. 

Отварное мясо нарезают поперек волокон по 1-2 куска на порцию, 

заливают небольшим количеством бульона, доводят до кипения и хранят в 

бульоне до отпуска (но не более 3 ч) при температуре 50-60°С. 

Если мясо нужно хранить более длительное время, то его после варки 

охлаждают, не вынимая из бульона, иначе поверхность сильно потемнеет и 

подсохнет. Охлажденное мясо нарезают на куски и прогревают в бульоне 

перед подачей. 

На гарнир к отварным мясопродуктам рекомендуется подавать отварные 

или припущенные овощи, картофельное пюре, тушеную капусту, а также 

припущенный рис, рассыпчатые каши. 

Отварные мясные продукты отпускают с различными соусами: белым 

основным, томатным, паровым, сметанным с хреном, красным основным, 

луковым. 

Припускают обязательно при закрытой крышке, так что если нижняя 

часть мяса варится в жидкости, то верхняя - на пару. К тому же используются 

относительно невысокие температуры – то есть либо неинтенсивное, совсем 

слабое кипение, либо до кипения жидкость и вовсе не доводится, хотя близка 

к нему. 

Чтобы при таких условиях обе части оказались готовы одновременно, 

куски курицы приходится в процессе переворачивать хотя бы единожды. 

Считается, что такой способ приготовления способствует меньшей 

отдаче вкусовых и питательных веществ в жидкость и делает готовое мясо 

более нежным и приятным по консистенции, сохраняет свой естественный 

вкус. 



Но вероятно, важна и его экономичность, потому что чаще всего 

припускают не в воде, а в жидкостях имеющих собственный достаточно яркий 

вкус - в вине, в том числе и шампанском, бульонах, соках, в молоке. Нередко 

такую жидкость специально готовят для припускания в ней: в ней 

проваривают специи и коренья, смешивают их с бульонами, овощными или 

фруктовыми отварами и тому подобное. Используют для припускания и 

готовые соусы. 

Припускание нередко путают с тушением, от которого у него есть два 

принципиальных отличия: 

- для припускания не проводится предварительное обжаривание на 

масле (что означает отсутствие в жидкости жиров, помимо тех что выварились 

из самой курицы); 

 

- тушение обычно используют для приготовления относительно жестких 

продуктов и этот, как правило, длительный процесс служит их размягчению. 

Припускают же напротив достаточно мягкое мясо и одним из главных 

достоинств припускания считается непродолжительность тепловой 

обработки. 

Из последнего следует вывод, что для него годятся лишь такие куски 

мяса, которые возможно проварить быстро, то есть нежесткие и нетолстые, 

пусть и сравнительно габаритные по ширине и толщине. 

В случаях, когда не важно в чем припускать, если для припускания 

используется обычная вода, то вполне возможно припускать на пару. 

В этом случае приготовление мало чем будет отличается от простой 

варки на пару, разве что за счет выбора мягких кусков пройдет быстрее и с 

использованием менее интенсивного нагрева. 

Припускание – это один из способов приготовления диетических блюд, 

при котором сохраняется вкус, аромат и питательная ценность 

использованных компонентов. Правила припускания довольно просты. Что 

подразумевают в кулинарии под термином «припускание»? Под 



припусканием понимают кулинарную обработку продуктов, которые 

подвергаются тепловому воздействию в малом количестве жидкости. Чаще 

всего для припускания используется бульон, вода, молоко, растительное или 

сливочное масло, овощной или фруктовый сок, иногда сухое вино. Некоторые 

сочные овощи и фрукты (тыква, томаты, кабачки, персики) можно припускать 

в собственном соку. По сути припускание – это нечто среднее между 

тушением и варкой. Главное отличие в том, что припускание осуществляют 

при низких температурах: на грани точки кипения или немного ниже нее.   

Цель припускания – приготовление диетического блюда, в котором по 

максимуму сохранились витамины, ценные микроэлементы, вкусовые 

качества ингредиентов и естественный аромат. Такой способ термообработки 

нередко применяют для приготовления еды малышам, людям с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, ослабленным после операции или тяжелой 

болезни. Какие продукты подвергают припусканию? Припускают обычно 

овощи, зелень, кусочки рыбы и мяса (телятины, свинины), фрикадельки, 

тефтели, биточки, филе птицы (куриное, индюшачье), рис, иногда ягоды и 

фрукты. Как правило, после такого способа приготовления остается некоторое 

количество бульона вместе с выделившимся овощным соком. На его основе 

можно приготовить вкусный соус, который отлично дополнит основное 

блюдо. Припущенные креветки в томатном соке с кусочками помидор.  

Виды припускания и как его правильно выполнить?  

Во-первых, припускание необходимо осуществлять в посуде с плотно 

закрытой крышкой. Во-вторых, термообработка продуктов осуществляется 

при низких температурах. Наиболее оптимальной считается температура в 

диапазоне от 80 до 95 градусов. Как это выглядит на практике, если у вас нет 

на кухне специального термометра? На воде нет крупных пузырьков, ее 

поверхность покрыта легкой рябью. Если вы заметили, что началось бурное 

кипение, уменьшите максимально огонь. Продукты можно закладывать как в 

горячую, так и в холодную жидкость. Появившуюся пену снимайте по мере 

необходимости, соль и приправы добавляйте в самом конце. Готовность 



овощей и мяса определить очень легко: они должны свободно прокалываться 

деревянной палочкой (спичкой, зубочисткой) или вилкой. Время припускания 

напрямую зависит от выбранного продукта: овощи и фрукты припускают от 

нескольких минут до получаса, котлеты и фрикадельки – 15-20 минут, кусочки 

цельного мяса – в пределах часа. Процесс припускания можно осуществлять 

как на плите, так и поставив сковороду либо другую емкость в духовку. 

Припускаем рыбу Перед началом работы все компоненты блюда нужно 

порезать небольшими кусочками – от 1 до 3 см. Тефтели и фрикадельки 

желательно выложить одним слоем, слой овощей и корнеплодов не должен 

превышать 10-12 см. Слой листьев капусты, шпината, спаржи и различной 

зелени, подвергающейся припусканию, должен быть не толще 20 см. 

Припускание подразделяют на два вида: глубокое; неглубокое. При 

неглубоком припускании продукты погружаются в воду или другую жидкость 

только снизу, либо наполовину. При глубоком припускании бульон 

практически покрывает ингредиенты, поэтому процесс очень напоминает 

отваривание. Однако в данном случае необходимо помнить главное отличие 

припускания: оно осуществляется на маленьком огне без кипения. Такой вид 

термообработки актуален для овощей и фруктов, имеющих нежную мякоть. 

Благодаря такому способу приготовления структура этих продуктов останется 

целостной. Без сомнения, блюдо, приготовленное из припущенных продуктов, 

получается намного полезнее, чем из жареных, и намного аппетитнее, 

ароматнее, чем из вареных. Натуральный витаминный состав и вкус 

ингредиентов сохраняется потому, что в процессе припускания питательные, 

ароматические и вкусовые вещества в меньшей степени переходят в бульон, 

чем при обыкновенной варке. 

Для припускания используют нежное мясо — телятину, свинину. При 

припускании жидкости берут значительно меньше, чем при варке, поэтому 

большая часть питательных веществ сохраняется. Припускают изделия с 

бульоном, а не с водой. 



Дно сотейника смазывают маслом, укладывают полуфабрикаты, 

заливают на 2/3 высоты бульоном, закрывают крышкой и припускают. 

Для улучшения вкуса и аромата кладут белые коренья, шампиньоны или 

белые грибы, лимонную кислоту, лимонный сок. Хранят до отпуска в этом же 

бульоне. На оставшемся от припускания бульоне приготавливают соус 

паровой. 

Котлеты натуральные паровые. Подготовленные натуральные котлеты 

укладывают на смазанный маслом сотейник в один ряд, заливают бульоном и 

припускают. Через 10... 15 мин добавляют шампиньоны или белые грибы и 

доводят до готовности. На бульоне от припускания приготавливают паровой 

соус. 

При отпуске в баранчик кладут котлету, на нее грибы и ломтик 

очищенного лимона, поливают паровым соусом, гарнируют картофелем 

отварным или картофельным пюре, или отварными овощами. 

Мясо отварное. Говядину отварную отпускают со сложным гарниром, 

состоящим: из картофеля отварного (целые некрупные клубни или 

обточенный бочоночками); овощей отварных, нарезанных крупными 

кубиками (морковь, репа); капусты белокочанной припущенной, свернутой 

шариками; репчатого лука, припущенного целыми мелкими головками или 

нарезанного дольками. Мясо кладут на овальное блюдо или тарелку, гарнир 

укладывают сбоку и украшают веточками зелени. Отварную говядину можно 

подать с отварным картофелем, картофельным пюре, припущенными 

овощами, морковью или зеленым горошком в молочном соусе. Баранину 

лучше подавать с припущенным рисом, свинину — с тушеной капустой. 

Говядину и свинину отпускают с соусами: сметанным с хреном, 

мадерой, кисло-сладким с орехами; баранину — с соусом белым с яйцом, 

сметанным с хреном; телятину — с соусом паровым и белым с яйцом. 

Баранина с овощами (айриштю). Баранину или козлятину (грудинку, 

лопатку) нарезают на куски (2—3 на порцию), заливают бульоном и варят. За 

30 мин до окончания варки добавляют целый очищенный некрупный 



картофель, нарезанные дольками морковь, петрушку и репчатый лук, 

нарезанную крупными квадратами свежую капусту, кладут лавровый лист, 

перец, рубленый чеснок и варят до готовности. Половину бульона отливают, 

готовят на нем белый соус и добавляют его к блюду. Отпускают баранину в 

порционных мисках. Иногда готовят айриштю в глиняных горшочках и в них 

же подают. 

Языки отварные. Языки, подготовленные для варки, кладут в холодную 

воду, доводят ее до кипения, добавляют корнеплоды и репчатый лук, соль и 

варят при слабом кипении. Соленые языки предварительно вымачивают в 

течение 5—8 ч в холодной воде (3—5 л на 1 кг) и варят, залив холодной водой. 

Сваренные языки вынимают из бульона, опускают на несколько минут в 

холодную воду и в ней быстро с еще горячих языков снимают кожу. До 

отпуска отварные не нарезанные языки хранят в бульоне. 

Подают языки с картофельным пюре и соусом красным с мадерой или с 

зеленым горошком и соусом белым паровым. Можно подавать язык отварной 

с соусами сметанным с хреном, белым, томатным. 

Ветчина отварная. Варят целый окорок ветчины подвешенным, чтобы 

обеспечить равномерное прогревание его. Окорок привязывают к палке, 

уложенной поперек котла, чтобы голяшка выступала на несколько 

сантиметров из воды. После варки ветчину зачищают от кожи и костей и 

нарезают на порции (по 2—3 куска). Отпускают ветчину с картофельным 

пюре, зеленым горошком и соусом красным или соусом с мадерой. 

Свиную копченую грудинку варят так же и подают с тушеной капустой. 

Котлеты натуральные паровые. Подготовленные натуральные котлеты 

из свинины или телятины припускают в бульоне с маслом. Для этого дно 

сотейника смазывают маслом, укладывают полуфабрикаты и заливают 

бульоном так, чтобы он покрывал их на 2/3 высоты, закрывают сотейник 

крышкой и припускают. Через 10—15 мин кладут шампиньоны или белые 

грибы. При отпуске на котлеты укладывают грибы, ломтик очищенного 



лимона и поливают соусом паровым, сбоку помещают гарнир — картофель 

или овощи отварные, пюре картофельное или из овощей. 

Котлеты рубленые телячьи паровые. Котлеты или биточки без 

панировки припускают в течение 15—20 мин. При подаче поливают паровым 

соусом и гарнируют припущенным рисом, зеленым горошком, отварной 

цветной капустой. 

Кнели паровые. Готовую кнельную массу раскладывают в специальные 

формы, смазанные маслом, и варят на пару или водяной бане; иногда их 

выпускают из кондитерского мешка и припускают 15—20 мин. Отпускают 

кнели с гарниром и соусом молочным, паровым или с гарниром и жиром 

(сливочное масло или маргарин). Гарниры — рис отварной, овощи отварные 

или припущенные с жиром, картофель в молоке, пюре из моркови или свеклы. 

2). Гарниры, также, как и соусы, являются важным составляющим 

элементом ресторанного блюда. Они могут быть относительно простыми и 

достаточно сложными. Пример блюда-победителя одной из кулинарных 

олимпиад: "Медальон из трески, сваренной на пару и глазированной горчицей, 

на "подстилке" из кусочков трески и языков трески с мидиями, с рагу, 

приготовленным из молодых овощей и лангуста, с картофельной башней, 

наполненной базиликовым кремом и пюре из паприки, на крутоне и под 

чипсами из чеснока, с соусом из лангуста". 

Гарниры часто служат не только вкусовым дополнением, но и важным 

элементом дизайна блюда. Для придания формы гарниру нередко используют 

кольцо, в котором могут чередоваться слои гарнира и основного продукта или 

нескольких гарниров. Например, для цветового контраста неплохо прослоить 

картофельное пюре, пюре с зеленым горошком и пюре с томатом. Три вида 

пюре, разных по цвету, можно разделать двумя столовыми ложками в форме 

клецек. Или такое простое решение — чередовать кружки цуккини со слоями 

нарезанных мелким кубиком и припущенных овощей или овощей с рисом. 



Картофельное пюре или пюре из шпината совершенно необязательно 

подавать рядом с основным блюдом. Например, под "косичку" из рыбы можно 

сделать "подстилку" из шпинатного пюре. 

Гарнир достаточно часто выступает в роли постамента для основного 

продукта, он также может быть "завернут в основное блюдо". Скажем, в 

тонкие пластинки обжаренной вырезки неплохо завернуть брусочки из огурца, 

листочки рукколы и посыпать сверху обжаренным кунжутом. 

При подборе гарниров часто используют классические традиции 

французской кухни. Так, к говядине по-бургундски подают обжаренные на 

сливочном масле четвертинки грибов и бланшированного лука, которые 

раскладывают вокруг готового мяса и поливают соусом из красного вина. 

Наряду с традиционными могут быть использованы и менее привычные 

для отечественной технологии гарниры, например, салат из цитрусовых, 

отваренные в вине груши и т.п. К жареной свинине хорошо подойдут 

яблочные ломтики, обжаренные в сливочном масле, к жареному лососю — 

соте из тропических фруктов. Классическими гарнирами к дичи являются 

груши, сваренные в сиропе из красного вина; мини-яблоки, фаршированные 

сваренной в вине клюквой; мусс из сельдерея; обжаренные грибы; 

засахаренные каштаны или пюре из каштанов; всевозможные варианты 

картофеля. Гарниры к дичи - сморчки, фаршированные нежным муссом из 

фазана; шартрез из спаржи и черных трюфелей; шарлотка из яблок и сельдерея 

фламбе. 

В качестве гарнира в ресторанной кухне используются кулинарные 

изделия, которые обычно подают как самостоятельное блюдо, — несладкие 

сырники, картофельные блинчики, фаршированные помидоры черри, цуккини 

или репа, голубцы или вареники с овощными фаршами, ризотто, рататуй и т.п. 

Вместо привычного ризотто из риса можно подать как гарнир гречневое 

ризотто. 

С жареной телятиной или телячьими отбивными, приготовленными на 

гриле, отлично сочетаются овощные оладьи. Необычным гарниром к 



запеченной телятине станет горячий салат из помидоров. В качестве гарнира 

также можно использовать овощные рулетики в тесте фило. Для них следует 

пассеровать нашинкованный дайкон, вешенки, цуккини, морковь, заправить 

их соусом "Табаско" и орегано, завернуть в смазанный топленым маслом лист 

теста фило и запечь 5-7 минут при 230°С. 

Овощи довольно часто используются в качестве гарниров к различным 

блюдам. Причем современные тенденции предполагают минимальную их 

тепловую обработку и степень готовности аль денте. 

Как дополнение к основной части гарнира используют также чипсы из 

баклажанов, кабачков, топинамбура и т.п. В том же качестве, а также как часть 

дизайна блюда выступает расплавленный при температуре 190°С сыр 

"Пармезан". Сыр натирают, раскладывают блинчиком на силиконовом 

коврике и ставят в духовой шкаф. При желании в теплом виде растопленному 

сыру легко придать необходимую геометрическую форму. 

Иногда к блюду дополнительно подают гренки в форме сердца, 

верхушки которых панированы в измельченной зелени. 

Контрольные задания: 

1. Какие мясные блюда можно получить при использовании 

различных видов тепловой обработки? 

2. Какие гарниры используют к отварной говядине, баранине, 

свинине? 

3. Как варят мясо для вторых блюд? 

4. Перечислите способы жаренья мяса. 

5. Как готовят припущенные мясные блюда? 

6. Как готовят сосиски и сардельки отварные? 

7. Какова продолжительность жаренья мяса крупными 

кусками и от чего она зависит? Как определить готовность мяса? 

8. От чего зависит продолжительность варки мяса? 

9. Как жарят мясо панированными порционными кусками? 

10. Каков процент потерь при варке мяса? 



11. Какие способы тушения мяса вы знаете? 

12. Как нужно тушить мясо? 

13. Как готовят и отпускают запеченные мясные блюда? 

14. Назовите блюда, которые готовят из котлетной массы? 

15. Каковы особенности приготовления блюд из котлетной 

массы? 

16. Охарактеризуйте простые и сложные гарниры. 

17. В чем особенность блюд из субпродуктов? 

18. Почему нельзя пережаривать печень? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема № 6. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПОВ 

Супы готовят вегетарианскими, на бульонах (костном, мясокостном, 

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

отварах, молоке, квасе, кефире и др. 

Супы различают и классифицируют: 

– по температуре подачи: горячие и холодные; температура подачи 

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

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

холодном виде; 

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

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

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

фруктово-ягодных отварах, молоке, хлебном квасе, кисломолочных 

продуктах. 

Горячие супы. В группу горячих супов входят заправочные, 

пюреобразные, молочные и прозрачные супы. Если супы готовятся на 

бульоне, то варят мясной, мясокостный бульон. 

Бульоны можно готовить нормальные и концентрированные. Для 

получения нормального бульона на один килограмм продукта берут 4-5 л 

воды, для концентрированного – 1,25 л. Из одного килограмма продукта 

получается 1 л концентрированного бульона. Для получения нормального 

бульона 1 л концентрированного бульона разводят 3-4 л горячей воды. Для 

варки бульонов можно использовать бульонные кубики. В этом случае супы 

варят на воде без добавления соли, кубики предварительно растворяют в 

небольшом количестве горячей воды, вводят в готовый суп за 15-20 мин до 

подачи. На порцию супа (500 г) расходуют 2 кубика (8 г). 

Нормы закладки основных овощей (картофеля, капусты, моркови, 

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

уменьшены), но не более чем на 10-15 %, при условии сохранения общей 



массы закладываемых овощей. При отсутствии овощей, входящих в рецептуру 

в небольших количествах (репа, брюква, пастернак, сельдерей и др.) они могут 

быть заменены другими овощами, входящими в рецептуру. Специи (лавровый 

лист, перец) и соль кладут в суп за 5-7 мин до его готовности. При этом 

учитывают, что избыток специй и соли ухудшает вкусовые и ароматические 

качества супа. На порцию используют перца горошком – 0,05 г, лаврового 

листа – 0,02, соли – 3-5 г; перец сладкий рекомендуют добавлять в супы (щи, 

борщи, овощные супы) из расчета 10-20 г на порцию (500 г) для улучшения 

вкуса, при этом соответственно уменьшается закладка других овощей. Зелень 

рекомендуют добавлять во все виды супов (кроме сладких и некоторых 

пюреобразных) в мелконарезанном виде в количестве 2-3 г на порцию. Если 

при варке молочных супов используют сухое молоко, то его разводят 

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

порошка и 900 г воды. 

Норма отпуска супа на порцию может составлять 500, 400, 300, 250 г 

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

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

или рыбы, нашинкованные грибы (грибы можно положить непосредственно в 

котел), наливают суп, посыпают мелко нарезанной зеленью укропа, петрушки 

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

или подают в соуснике отдельно. Массу основного продукта, закладываемого 

на одну порцию супа (мяса, рыбы, птицы) в зависимости от вида сырья и 

кондиции, а также количество сметаны определяют по табл. 5 «Нормы 

закладки продуктов на порцию супа» Сборника рецептур. 

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

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

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

свекольном отваре, отваре из овощей, кефире. Используют специальный 

хлебный квас – окрошечный. Готовить хлебный квас на самом предприятии 



общественного питания можно при наличии необходимого оборудования и 

разрешения местной санитарно-эпидемиологической службы. 

Окрошки, борщи, свекольник и другие овощные супы посыпают мелко 

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

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

промышленный пастеризованный кефир. 

Нормы вложения овощей, плодов и грибов для приготовления всех 

видов супов в рецептурах Сборника рассчитаны на стандартное сырье 

следующих кондиций: 

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

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

На остальные периоды года нормы отходов овощей приведены в табл. 

27 «Расчет расхода сырья выхода полуфабрикатов и готовых изделий» 

Сборника рецептур. В рецептурах супов предусмотрено использование 

томатного пюре с содержанием сухих веществ 12 %. 

 

 

Супы - широко распространенные блюда, являющиеся составной частью 

обеда. 

Основой для приготовления супов служит жидкость. В качестве жидкой 

основы используют бульон (костный, мясо - костный, рыбный, из птицы), 

грибные и овощные отвары, молоко, квас, молочнокислые продукты (кефир, 

простокваша и др.). 

В состав супов входят разнообразные продукты - картофель, овощи. 

Крупы, бобовые, макаронные изделия. 

Супы играют важную роль в питании человека, так как они возбуждают 

аппетит. Эту роль в супах выполняют два возбудителя аппетита: вкусовые и 

ароматические вещества и непосредственные раздражители (рецепторы) 

пищеварительных желез. Аромат супам придают специи (лавровый лист, 

перец черный и красный), белые коренья, лук, чеснок и другие приправы, 



входящие в супы по рецептуре. Возбуждает аппетит и привлекательный вид 

супов. Поэтому их запах, вкус и внешний вид имеют исключительное 

значение. 

Важное значение имеют химические возбудители деятельности 

желудочной, поджелудочной и других желез пищеварительного тракта. Эту 

роль играют различные растворимые вещества жидкой части супа: 

экстрактивные азотистые и без азотистые соединения, переходящие в бульон 

из мяса, рыбы и грибов, поваренная соль, органические кислоты (молочная 

квашеной капусты, сметаны и кваса, яблочная - томатов), минеральные соли 

овощей и других продуктов. В состав многих супов входят овощи, которые 

являются источником минеральных веществ и витаминов группы В и 

каротина, витамина С, что повышает их роль в питании. Многие супы 

высококалорийные благодаря гарниру (плотной части супа). К таким супам 

относятся солянки, супы с крупами, бобовыми, макаронными изделиями. 

Энергетическую ценность супов повышают мясо, птица, рыба, сметана. К 

некоторым видам супов подают ватрушки, пирожки, расстегаи. 

1.1 Заправочные супы 

К заправочным супам относятся борщи, щи, рассольники, солянка. 

Отличительной особенностью их является то, что их заправляют 

пассированными кореньями и мукой, а некоторые и томатом - пюре. 

Заправочные супы, как правило, готовятся на бульонах, но можно 

готовить их и на воде. Жидкой основой этих супов являются отвары овощей, 

круп, макаронных изделий, бобовых. Такие супы называются 

вегетарианскими. 

При изготовлении и подаче заправочных супов необходимо соблюдать 

несколько общих правил: 

- продукты необходимо закладывать только в кипящую жидкость в 

определенной последовательности с учетом продолжительности их варки, 

чтобы они были одновременно готовы. 



- суп варят таким образом, чтобы после закладывания каждого продукта 

бульон закипал как можно быстрее. Длительное нагревание бульона до 

закипания и бурное кипение приводят к ухудшению качества супа. 

- супы, в состав которых входят картофель, соленые огурцы, уксус 

щавель, варят так: в первую очередь закладывают картофель, а затем 

продукты, содержащие кислоту, так как картофель под действием кислоты 

плохо разваривается. Продукты, содержащие кислоты, добавляют в суп с 

картофелем только после того как последний сварится до полуготовности. 

- морковь, репчатый лук и томат - пюре следует закладывать в суп 

пассированными, а свеклу и квашеную капусту - тушеными. При 

пассировании овощей, томата - пюре в жире растворяются каротины 

(красящие вещества). Окрашенный жир улучшает внешний вид супов. 

Пассирование также уменьшает потери ароматических веществ, так как 

при этом исключается перегонка их с водяными парами. 

При пассировании белых корений и лука удаляется часть летучих 

веществ, имеющих резкий запах. Вследствие этого пассированные коренья и 

лук приобретают новый вкус и аромат, который и передают супу. 

- при пассировании лука, моркови, белых кореньев нельзя допускать их 

потемнения, цвет овощей почти не должен меняться. Поэтому пассировать 

овощи следует в посуде с толстым дном. Для пассирования пригоден любой 

пищевой жир. 

- супы, кроме картофельных, крупяных и с мучными изделиями, 

заправляют мучной пассировкой. Она придает супам более густую 

консистенцию и является стабилизатором витамина С, предохраняющим его 

от окисления. 

Иногда следует практиковать замену мучной пассировки мятым 

картофелем в щах ленивых, а многие овощные супы и борщи можно готовить 

и без муки. 

Муку можно пассировать жиром и без него, при этом цвет не должен 

меняться. 



Муку охлаждают, разбавляют теплым бульоном, тщательно 

размешивают до однородной консистенции и вводят в суп. 

- лавровый лист и перец добавляют в суп перед окончанием варки. По 

истечении 10 минут лавровый лист удаляют. 

- варить заправочные супы следует при слабом кипении. Сваренные 

супы оставляют на 10-15 минут без кипения, чтобы жир всплыл и сделался 

прозрачным. 

- при подаче супа в суповую миску кладут в соответствии с рецептурой 

кусочки мяса, рыбы, нашинковывают грибы, наливают суп и посыпают 

рубленой зеленю. Сметану подают в соуснике или добавляют 

непосредственно в тарелку. 

  

1.2 Борщи 

Характерной особенностью всех борщей является наличие в них свеклы 

и капусты. Основные продукты, определяющие специфику борщей, - это 

пассированные овощи (морковь, белые коренья петрушки, лук, томатное 

пюре). 

В зависимости от вида борща в него добавляют картофель, перец 

сладкий, фасоль, чернослив, грибы, клецки и различные мясные продукты. 

Борщи готовят с говядиной, бараниной, свининой, гусем, со 

свинокопченостями (ветчиной, грудинкой, корейкой), шпиком, сосисками, 

сардельками. 

Для всех борщей, кроме флотского, овощи нарезают соломкой, а для 

флотского - ломтиками (приложение, схема 3). 

Борщ. 

В кипящий бульон закладываю картофель и варят до готовности. Затем 

добавляют борщовую заправку (пассированные свеклу, морковь, белые 

коренья, лук, томат - пюре) и продолжают варить при слабом кипении в 

течении 15-20 минут, после чего добавляют шинкованную капусту, зелень, 

болгарский зеленый перец и проваривают все вместе 5-10 минут. Капуста 



должна быть хрустящей, не переваренной. Готовый борщ накрывают крышкой 

и дают настояться 20 минут. По вкусу борщ должен быть кисло сладким, если 

не хватает кислоты в конце варки можно добавить лимонную кислоту. При 

подаче в тарелку кладут мясо, в соответствии с рецептурой, сметану, 

посыпают зеленью. 

Борщ зеленый 

Варят также как обычный борщ, но вместо капусты в него добавляют 

щавель, шпинат. Подают с яйцом, зеленью, сметаной. 

Борщ московский 

Для приготовления этого борща варят бульон с добавлением свиных 

копченостей. Готовят его без картофеля и мучной пассировки, также как борщ 

с капустой. Отпускают с набором мясных продуктов: говядина, окорок, 

сосиски. 

В ресторанах борщ московский готовят по заказу: в суповую миску 

кладут мясной набор, заливают готовым борщом, доводят до кипения, подают 

в этой же посуде с зеленью и сметаной. Отдельно на пирожковой тарелке 

подают горячие ватрушки. 

Борщ украинский 

Готовят также как борщ с капустой и картофелем, но овощи пассируют 

на свином сале. Вместе с капустой в борщ добавляют сладкий болгарский 

перец, вливают мучную пассировку. Перед окончанием варки борщ 

заправляют чесноком, растертым со шпиком. 

Отдельно подают пампушки с чесночным соусом. Для соуса чеснок 

растирают с солью, соединяют с растительным маслом, солью и холодной 

кипяченой водой. Подают со сметаной и нашинкованной зеленью. 

Борщ с черносливом 

Борщ варят на грибном бульоне. Чернослив промывают, замачивают, а 

затем варят до готовности. В грибной бульон добавляют отвар чернослива и 

варят борщ, как борщ со свежей капустой. При подаче в тарелку кладут 



вареные грибы и чернослив без косточек, посыпают зеленью. Отдельно в 

соуснике подают сметану. 

Борщ флотский 

Свеклу, коренья и лук нарезают ломтиками, капусту шашками, 

картофель кубиками. В костном бульоне проваривают копченые бекон, или 

грудинку, или корейку. На полученном бульоне варят борщ. Во время варки в 

борщ добавляют красный стручковый перец, отпускают борщ с кусочками 

вареного бекона или грудинки. 

Борщ сибирский 

Варят борщ также как борщ с картофелем. При отпуске в него кладут 

мясные фрикадельки 

Борщ с фасолью 

Овощи нарезают как для борща флотского, фасоль предварительно 

замачивают, варят до готовности и кладут в борщ вместе с зеленью. В конце 

варки можно добавить чеснок, растертый с солью. 

1.3 Щи 

Основной составной частью гарнира щей являются листовые овощи: 

капуста белокочанная, свежая или квашенная, савойская, молодая капустная 

рассада, шпинат, щавель, крапива. Щи готовят с мясом, и птицей (гусем или 

уткой), на грибном бульоне, а также вегетарианские. Щи из квашеной капусты 

варят на рыбном бульоне. 

Щи из свежей капусты 

Капусту нарезают кусочками квадратной формы; морковь, репу, корень 

петрушки - дольками, лук ломтиками. 

Можно все овощи нарезать соломкой. Репу ошпаривают для удаления 

горького привкуса. Вместо томата - пюре можно использовать свежие 

помидоры. Их нарезают дольками и добавляют в щи за 5-10 минут до 

окончания варки. 

Раннюю и недозревшую капусту поздних сортов перед закладкой в 

бульон ошпаривают, чтобы уменьшить горький привкус. 



При варке щей в бульон кладут капусту и доводят до кипения. Затем 

вводят пассированные коренья, лук, томат - пюре и варят 20-25 минут. 

В щи можно положить перец болгарский, чеснок. Если в состав щей не 

входит картофель, то его можно заправить мучной пассировкой. 

Донские щи 

Готовят щи из осетровой рыбы и ее пищевых отходов. Осетровую рыбу 

ошпаривают, очищают и варят. Из голов (без жабер), плавников и хвостов 

варят бульон. Когда головы сварятся, с них снимают мякоть, а хрящи варят 

еще 1,5-2 часа. Бульоны от варки рыбы и отходов соединяют, процеживают и 

кипятят. В кипящий бульон кладут свежую капусту, нарезанную 

квадратиками, затем (через 15-20 минут) коренья и лук, нарезанные кубиками 

и пассированные, лавровый лист, душистый перец, свежие помидоры, варят 5-

6 минут, добавляют картофель, нарезанный кубиками или дольками, и варят 

до готовности. При отпуске в суповую миску кладут кусок рыбы, мякоть 

голов, хрящи и прогревают, посыпают щи зеленью; отдельно подают сметану. 

Щи из квашеной капусты с картофелем 

Картофель нарезают брусочками или кубиками. Капусту шинкуют или 

рубят, кладут в кипящий бульон. Через 5-6 минут добавляют тушеную капусту 

с пассированными овощами, а перед окончанием варки растертый с солью 

чеснок. 

Щи по-уральски 

Готовят щи из квашеной капусты с крупой (пшеном, рисом или 

перловкой). Отдельно на бульоне почти до готовности варят крупу и 

добавляют ее в щи за 10-15 минут до окончания варки. Через 5-10 минут 

вводят растертый с солью чеснок. 

Щи суточные 

Квашеную капусту тушат с добавлением жира, томат - пюре и 

ветчинных костей 3-4 часа. В конце тушения добавляют пассированные 

коренья и лук. Подготовленную капусту с пассированными овощами варят в 

бульоне 20-25 минут. Заправляют щи чесноком. Щи будут вкуснее, если 



приготовить их в горшочках. Для этого в глиняные горшочки кладут куски 

сваренного жирного мяса (говяжью грудинку, свиные головы), заливают 

готовыми щами, добавляют рубленый чеснок. Горшочек закрывают 

раскатанным слоеным тестом, поверхность смазывают яйцом и запекают в 

жарочном шкафу. Отдельно подают зелень, сметану, рассыпчатую гречневую 

кашу. 

1.4 Рассольники 

Рассольники готовят на мясном, рыбном, грибном бульонах, а также на 

бульонах из птицы и потрохов, с почками. Обязательная составная часть 

рассольников - соленые огурцы. Крупные экземпляры огурцов очищают от 

кожицы, освобождают от семян, нарезают соломкой и припускают в бульоне 

в течении 15-20 минут. Если рассольник недостаточно кислый, в него 

добавляют прокипяченный и процеженный рассол. 

Картофель для рассольников нарезают брусочками, коренья и лук - 

соломкой, листья щавеля и шпината на 2-3 части. Отпускают все виды 

рассольников со сметаной или льезоном. 

К мясным рассольникам подают ватрушки с творогом, а к рыбным 

расстегаи. 

Московский рассольник 

Готовят этот рассольник с почками и потрохами домашней птицы, с 

курицей, телятиной. В состав рассольника входят почки. Варят их следующим 

образом: подготовленные почки заливают холодной водой, доводят до 

кипения и кипятят 5-10 минут. При кипячении из почек удаляются аммиак и 

пуриновые другие вредные и пахучие вещества. После кипячения воду 

сливают, почки промывают для удаления пены, вновь заливают водой и варят 

до готовности. Процеженный бульон используют для варки рассольника. 

Петрушку и сельдерей шинкуют соломкой и пассируют. Соленые огурцы 

очищают от кожицы, удаляют семена, нарезают ромбиками или соломкой, 

припускают в небольшом количестве бульона. В кипящий бульон добавляют 

пассированные овощи, огурцы, лавровый лист и варят 15-20 минут. Перед 



окончанием варки в рассольник добавляют щавель, нарезанный квадратиками 

или полосками, доводят до вкусовой готовности. При массовом изготовлении 

готовый рассольник слегка охлаждают (до 70* С) и заправляют льезоном 

(желтки, растертые с молоком и прогретые). 

Ленинградский рассольник 

Готовят рассольник на мясном, рыбном или грибном бульонах и подают 

с мясом, рыбой, грибами. В его состав входят перловая крупа, картофель, 

белые коренья; можно добавлять также морковь. Перловую крупу 

предварительно заливают кипятком, накрывают крышкой и распаривают 

около часа. Если перловую крупу варить непосредственно в бульоне, то он 

становится слизлым и приобретает темный цвет. Порядок закладки продуктов 

в бульон, следующий: распаренная перловая крупа, через 20-25 минут - 

картофель, затем пассированные коренья и в конце варки - припущенные 

огурцы, специи. Перед отпуском рассольник заправляют огуречным рассолом, 

солью. 

Домашний рассольник 

Приготавливают этот рассольник как обычно, но вместо перловой крупы 

используют свежую капусту. Капусту шинкуют соломкой и закладывают в 

бульон в первую очередь. Отпускают рассольник с бараниной. 

1.5 Солянки 

питание суп овощ товароведный 

Отличительной особенностью солянок является то, что их готовят на 

бульонах с большим содержанием экстрактивных веществ. Солянки 

отличаются острым вкусом, обусловленным присутствием соленых огурцов, 

томата - пюре, каперсов, оливок или маслин (приложение 1, схема 4). 

Мясо, ветчину, телятину, почки, язык, птицу и другие мясные продукты 

предварительно варят в том же бульоне, на котором готовят солянку. 

Домашнюю птицу и дичь, предназначенную для солянок, можно жарить. 

Мясные и рыбные продукты нарезают плоскими ломтиками. Чаще всего 

солянки являются блюдами порционными, заказными, но может быть и 



массовое приготовление. Рыбные солянки отпускают без сметаны, мясные - со 

сметаной. При отпуске в солянку кладут кружочек лимона (очищенного от 

цедры) и посыпают зеленью. Лимон можно подать и отдельно. 

Приготавливают также солянку грибную. Вместо мясных и рыбных 

продуктов в нее закладывают грибы свежие или сушеные и соленые. 

Мясная сборная солянка 

Репчатый лук тонко шинкуют, пассируют, добавляют томат и 

продолжают пассирование. Томат можно пассировать отдельно. Огурцы 

очищают от кожицы и семян, нарезают вдоль, а затем поперек ромбиками и 

припускают в бульоне. В кипящий бульон кладут пассированный лук с 

томатом (его называют "соляночным брезом"), припущенные огурцы, специи, 

добавляют каперсы и варят 7-10 минут. Если готовят порционную солянку (по 

заказу), то в суповую миску кладут нарезанный набор вареных продуктов 

(ветчину, мясо, очищенные сосиски, домашнюю птицу, почки), оливки без 

косточек, наливают жидкую часть солянки, доводят до кипения, дают 

настояться и подают с зеленью и сметаной. 

Солянка рыбная 

Солянку готовят на рыбном бульоне с осетровой рыбой или судаком. 

Бульон варят из голов или визиги осетровых рыб. Рыбу нарезают по 2-3 куска 

на порцию. Осетровую ошпаривают и промывают. В кипящий бульон кладу 

припущенные огурцы, пассированный с томатом лук, подготовленную рыбу, 

каперсы, специи и варят 10-12 минут. Отпускают рыбную солянку с зеленью 

и ломтиками лимона без семян и цедры. 

 

2. Значение овощей в питании человека 

Овощи имеют большое значение в питании человека. Правильно 

питаться -- значит, правильно сочетать растительную и животную пищу в 

соответствии с возрастом, характером труда, состоянием здоровья. Когда мы 

едим мясо, жиры, яйца, хлеб, сыр, в организме образуются кислые 

неорганические соединения. Для их нейтрализации нужны основные, или 



щелочные, соли, которыми богаты овощи и картофель. Наибольшее 

количество соединений, нейтрализующих кислоты, содержат зеленные овощи. 

Потребление овощей помогает предупреждать многие тяжелые 

заболевания, повышает тонус и работоспособность человека. Во многих 

странах мира при лечении различных заболеваний диетическим питанием 

свежие овощи занимают ведущее место. Они богаты аскорбиновой кислотой 

(витамин С), обеспечивающей нормальный обмен углеводов и 

способствующей выведению из организма токсичных веществ, устойчивости 

ко многим болезням, снижению утомляемости. Во многих овощах содержатся 

витамины группы В, влияющие на работоспособность человека. Витамины А, 

Е, К, РР (никотиновая кислота) присутствуют в зеленом горошке, цветной 

капусте и зеленных овощах. В капусте есть витамин и, предотвращающий 

развитие язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. 

Органические кислоты, эфирные масла и ферменты овощей улучшают 

усвоение белков и жиров, усиливают выделение соков, способствуют 

пищеварению. В состав лука, чеснока, хрена, редьки входят фитонциды, 

обладающие бактерицидными свойствами (уничтожают болезнетворные 

организмы). Богаты фитонцидами помидоры, перцы, листовая петрушка. 

Почти все овощи -- поставщики балластных веществ -- клетчатки и пектина, 

улучшающих работу кишечника, способствующих выведению из организма 

избытка холестерина и вредных продуктов пищеварения. Некоторые овощи, 

например огурец, имеют низкую питательную ценность, но благодаря 

содержанию в них протеолитических ферментов при потреблении 

положительно влияют на обмен веществ. Особую ценность представляют 

зеленные овощи. В свежем виде они не только лучше и полнее усваиваются 

человеком, но и помогают (ферментами) перевариванию в организме мяса, 

рыбы. В то же время, будучи сваренными, зеленые теряют значительную часть 

полезных свойств. 

Для удовлетворения потребности в витаминах, углеводах, белках, 

кислотах, солях взрослому человеку необходимо потреблять ежедневно более 



700 г (37%) пищи животного происхождения и более 1200 г (63%) 

растительного, в том числе 400 г овощей. Годовая потребность в овощах 

одного человека колеблется в зависимости от района страны и составляет 126-

-146 кг, в том числе капусты различных видов 35--55 кг, помидоров 25--32, 

огурцов 10--13, моркови 6--10, свеклы 5--10, лука 6--10, баклажанов 2-- 5, 

сладкого перца 1--3, зеленого горошка 5--8, бахчевых 20--30, прочих овощей 

3--7. 

Овощи повышают усвояемость белков, жиров, минеральных веществ. 

Добавленные к белковой пище и крупам, они усиливают секреторный эффект 

последних, а употребляемые вместе с жиром снимают его тормозящее 

действие на желудочную секрецию. Важно отметить, что неразбавленные соки 

овощей и фруктов снижают секрет 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Какие супы называют заправочными? 

2.Что является характерной особенностью заправочных супов? 

3.Для чего томатное пюре пассеруют с жиром?  

4.Какие виды пассерования муки знаете вы? 

5. Как подготовить свеклу для приготовления борща украинского? 

6. В чем особенность приготовления борща украинского? 

7. С чем падают борщ украинский? 

8.Чем отличается борщ московский от борща сибирского? 

9.Какова температура подачи супов, оформление, сроки хранения, 

реализация? 

10.В чем пищевая ценность супов -пюре? 

11.В чем особенность приготовления супов –пюре? 

12.Какой инвентарь, посуда используется для приготовления супов –

пюре? 

14.Как оформляют, сервируют, отпускают супы –пюре?  



15.В чем особенность приготовления супа молочного? 

16.Как подготовить крупу для приготовления супа с крупой?  

17.Какова температура подачи молочного супа? 

          18.Каков срок реализации молочного супа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема № 7. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСОВ 

 

Соусы улучшают вкус и аромат готовых блюд, придают и сочность, 

повышают пищевую ценность и дополняют химический состав. 

Часто соусы улучшают внешний вид блюд. Кроме того, и используют с 

технологическими целями в процессе приготовления блюд: в соусах тушат 

продукты, под ними запекают рыбу мясо и овощи, применяют их при 

приготовлении фаршей. 

В современной кулинарии ассортимент соусов очень разнообразен. 

По температуре подачи они бывают горячие и холодные. 

По жидкой основе различают соусы на бульонах (костном, мясо - 

костном, рыбном, грибном), на сметане, молоке и растопленном сливочном 

масле, растительном масле и уксусе (главным образом, холодные соусы). К 

соусам относятся также масляные смеси и сладкие соусы. Все соусы можно 

разделить на две группы: с загустителями и без загустителей. В качестве 

загустителей современной отечественной кухне используют в основном муку, 

крахмал, в том числе модифицированный. 

По консистенции соусы подразделяют на жидкие (для подачи к блюдам 

и тушения), средней густоты (для запекания), густые (для фарширования). 

По цвету соусы подразделяют на красные и белые, (мясные соусы). 

По технологии приготовления различают соусы основные и 

производственные. 

  

Для соусов используют разнообразное сырье: муку пшеничную высшего 

и 1-го сортов, кости, корнеплоды (морковь, петрушку, сельдерей), репчатый 

лук, томатное пюре или томатную пасту, соленые и маринованные огурцы, 

кулинарные жиры, сливочное масло и маргарин, растительное масло, уксус, 

лимонную кислоту, специи, пряности, вино и др. 



Уксус лучше использовать винный или фруктовый можно заменить 

лимонной кислотой или соком лимона. 

Вино пригодно только натуральное виноградное (красно и белое, сухое 

и полусухое). Прежде чем ввести в соус, вино необходимо подготовить. Для 

этого его наливают в хорошо разогретую сковороду (сотейник) и доводят до 

кипения, при этом винный спирт улетучивается, а остающиеся компоненты 

придают соусам специфические привкус и аромат. Большинство пряностей 

кладут в соус за 10-15 мин до готовности, лавровый лист - за 5 мин, а молотый 

перец - в готовый соус. 

Готовые соусы хранят на мармите под крышкой при температуре 75-

80·С. На поверхности соуса может образоваться пленка, которая снижает его 

качество. Для предотвращения этого нежелательного явления соусы 

"защипывают" сливочным маслом или маргарином, т. е. кладут на их 

поверхность небольшие кусочки жира. Полуфабрикатами для многих соусов 

служат бульоны, мучная пассеровка, пассерованные овощи и томатное пюре. 

Для приготовления мясных соусов используют белый и коричневый 

бульоны. 

Белый бульон 

Готовят из мясных и куриных костей так же, как для супов, но более 

концентрированным (1,5 л воды на 1 кг костей). 

Коричневый бульон 

Измельченные кости кладут на противни и обжаривают до темно-

золотистой окраски при температуре 160-170 С в жарочном шкафу в течение 

1-1,5 ч, периодически переворачивая. За 20-30 мин до окончания обжаривания 

к костям добавляют морковь, петрушку, лук репчатый, нарезанные на куски 

произвольной формы. 

Обжаренные кости с подпеченными кореньями и луком кладут в котел, 

заливают горячей водой (2,5-3 л на 1 кг костей) и варят 5-6 ч при слабом 

кипении, периодически удаляя жир и пену. За час до окончания варки в бульон 

добавляют стебли укропа, мелкие корешки петрушки и сельдерея. Для 



получения коричневого концентрированного бульона - фюме - сваренный 

бульон выпаривают (в посуде при открытой крышке) до 1/8-1/10 объема. В 

охлажденном виде – фюме - представляет собой студнеобразную массу 

коричневого цвета. Он хорошо сохраняется при 4-6 С в течение 5-6 сут. Если 

концентрат развести в 8-10-кратном количестве воды, то получится обычный 

коричневый бульон. 

Рыбный бульон. 

Варят концентрированным. Норма рыбных пищевых отходов для 

получения 1 л готового бульона колеблется от 0,5 до 1 кг. Кроме того, 

используют бульон от варки и припускания рыбы. 

Грибной отвар - отвар из сухих белых грибов. Готовят его так же, как 

для супов. 

Пассерование муки. 

Муку добавляют к соусам для придания определенной консистенции. 

Мука в сыром виде придает соусам неприятные клейкость и вкус. Поэтому 

муку пассеруют, т. е. подсушивают без изменения цвета при. 120 ⁰С или с 

изменением цвета до светло-коричневого при 150 ⁰С. При пассеровании муки 

происходит частичная (при 120·⁰С) или практически полная (при 150·⁰С) 

денатурация белков. Они теряют способность к набуханию и при соединении 

с бульоном (водой) не образуют клейковину. 

Появление окрашенных продуктов и специфического запаха 

объясняется реакцией меланоидинообразования. 

Пассеровать муку можно с жиром и без него. Для получения жировой 

пассеровки просеянную муку всыпают в растопленный жир и нагревают, 

непрерывно помешивая. Жир обеспечивает равномерный прогрев муки и при 

последующем разведении бульоном препятствует образованию комков. 

Жировую пассеровку обычно разводят горячим бульоном. 

Сухую, или безжировую, пассеровку готовят путем прогревания про 

сеянной муки слоем не более 5 см. Соль препятствует образованию комков 

при разведении пассеровки бульоном. Сухую пассеровку разводят небольшим 



количеством бульона, охлажденного до 50 ⁰С во избежание преждевременной 

клейстеризации крахмала и образования комков. 

В зависимости от цвета различают красную и белую пассеровку. 

Красную пассеровку применяют для приготовления красных соусов, 

иногда грибных. Чаще ее готовят без жира. Муку пассеруют при 130-150·⁰С до 

светло-коричневого цвета при периодическом помешивании. 

Белую пассеровку используют для приготовления белых мясных соусов, 

соусов на рыбном, грибном бульонах, на молоке, сметане. Температура 

пассерования 120 ⁰С. В процессе пассерования цвет муки практически не 

изменяется или приобретает кремовый оттенок. Готовность пассеровки 

определяют по образованию орехового аромата. 

  

Мясные соусы 

Пассерование овощей и томата. В рецептуру мясных красных соусов 

входят морковь, сельдерей, петрушка, лук репчатый, а в рецептуру белых 

мясных и рыбных соусов - лук и белые коренья. Томатное пюре пассеруют в 

сотейниках с добавлением жира (5-10% массы томата). 

Мучную красную пассеровку разводят коричневым бульоном. Как уже 

отмечалось, жировую пассеровку можно разводить горячим бульоном, сухую 

-бульоном, охлажденным до 50 O С, ДЛЯ этого в котел всыпают пассерованную 

муку, вливают часть бульона, хорошо размешивают до однородной массы и 

процеживают. В разведенную мучную пассеровку вливают остальной бульон, 

добавляют пассерованные коренья с томатным пюре, соль и варят от 45 мин 

до часа. 

Перед окончанием варки добавляют сахар, молотый перец, лавровый 

лист. Соус процеживают, протирая разварившиеся овощи, и доводят до 

кипения. Основной красный соус используют для приготовления производных 

соусов или, заправив сливочным маслом либо маргарином, подают к блюдам 

из котлетной массы, ветчине, сосискам, сарделькам и т. д. 

 



Соус красный с вином (соус мадера) 

В готовый основной красный соус добавляют подготовленное вино 

(мадеру, мускат, портвейн), доводят до кипения и заправляют маргарином или 

маслом. Подают соус к блюдам из жареного мяса, птицы и дичи. 

Соус луковый (миронтон) 

Мелко нарезанный лук пассеруют на масле, добавляют перец горошком, 

лавровый лист, заливают уксусом. Затем выпаривают почти досуха. Жир 

экрагирует ароматические вещества лука, а уксус - перца и лаврового листа. 

Подготовленный лук кладут в основной красный соус, заправляют по вкусу 

солью и сахаром, доводят до кипения. Готовый соус заправляют маслом или 

маргарином. Подают к биточкам, котлетам, жареной и отварной свинине и 

другим мясным блюдам. Кроме того, соус используют для запекания мясных 

блюд. 

Соус красный с луком и огурцами (пикантный) 

В соус луковый добавляют мелко нарубленные корнишоны, соус 

"Южный", доводят до кипения и заправляют маслом или маргарином. 

Корнишоны можно заменить солеными огурцами. Для этого их очищают от 

кожи и семян, мелко рубят, припускают с одой или бульоном и вводят в соус. 

Подают соус к филе, лангетам, биточкам, котлетам. 

Соус луковый с горчицей (бер) 

В соус луковый добавляют готовую горчицу. Соус не следует кипятить, 

так как при этом свертываются белки горчицы и улетучивается ее 

специфический запах. Соус подают к блюдам из свинины, жареной колбасе и 

сосискам. 

Соус красный с луком и грибами (охотничий) 

Мелко нарезанный репчатый лук пассеруют на масле или маргарине, 

добавляют нарезанные мелкой соломкой вареные грибы и пассеруют вместе 

еще 3-5 мин. Затем лук и грибы кладут в красный соус, добавляют перец 

горошком, лавровый лист и варят 10-15 мин. В конце варки в соус добавляют 

подготовленное белое сухое вино, нарезанную зелень эстрагона, петрушки. 



Можно готовить соус без вина. Подают соус к жареной дичи, натуральным 

жареным котлетам и другим блюдам из жареного мяса. 

Соус красный с кореньями (для тушеного мяса) 

Морковь, репу или брюкву, белые коренья и лук нарезают дольками или 

брусочками, пассеруют, соединяют с соусом красным, добавляют душистый 

перец горошком и варят 10-15 мин. В конце варки кладут зеленый горошек, 

нарезанные стручки фасоли. Соус доводят до кипения и добавляют 

подготовленное вино. Соус можно готовить и без вина. 

Соус красный с овощами для тефтелей (греческий) 

Морковь, лук, белые коренья, перец сладкий свежий нарезают тонкой 

соломкой, пассеруют, вводят в красный соус, добавляют душистый перец 

горошком и варят 10-15 мин. В конце варки вводят подготовленное вино (типа 

муската, портвейна, мадеры). Соус можно готовить и без вина. 

Соус красный с эстрагоном 

Стебли эстрагона нарезают на кусочки, кладут в основной красный соус, 

добавляют фюме и варят 25-30 мин. Процеживают. Листики эстрагона залива 

сухим белым вином, доводят до кипения и вводят в процеженный соус. 

Подают к жареному мясу, натуральным котлетам телятины, свинины, 

баранины, к жареным курам и цыплят к блюдам из яиц. 

Соус кисло-сладкий 

Изюм и чернослив перебирают чернослив отваривают в небольшом 

количестве воды и освобождают от косточек. Грецкие орехи очищают от 

скорлупы оболочки и нарезают на кусочки. Подготовленный чернослив, изюм, 

орехи кладут в отвар от чернослива, добавляют перец душистый горошком и 

тушат 7-10 мин, затем соединяют красным соусом, доводят до кипения, вводят 

подготовленное вино или уксус. Подают к блюдам из отварного, тушеного 

мяса и птицы. 

Основное отличие белых соусов от красных в том, почти все они менее 

острые и более нежного вкуса. Для усиления выделения пищеварительных 

соков в этот соус добавляют лимонную кислоту. Для приготовления основного 



белого соуса белую живую пассеровку разводят белым бульоном, добавляют 

мелко нарезанные, слегка спассерованные петрушку, лук репчатый варят 25-

30 мин. Затем соус процеживают, протирая овощи и снова доводят до кипения. 

Подают к блюдам из отваренного мяса и припущенной птицы или используют 

для приготовления производных соусов. 

Соус паровой 

Готовят этот соус так же, как основной белый, но перед окончанием 

варки вводят белое вино, соль, молотый перец и после прекращения кипения 

– лимонный сок. Для улучшения вкуса и повышения содержания 

экстрактивных веществ во время варки можно добавить отвар из шампиньонов 

или припущенные шампиньоны. Подают соус к вареным и припущенным 

курам, цыплята телятине, котлетам паровым из телятины, дичи. 

Соус белый с яйцом (сюпрем) 

Сырые яичные желтки соединяют с кусочками сливочного масла или 

маргарина, добавляют немного сливок или бульона и, непрерывно помешивая, 

проваривают на водяной бане до загустения при температуре 60-70 ᴼС. 

Полученную смесь (яично-масляный льезон) соединяют с белым основным 

соусом при той же температуре, добавляют тертый мускатный орех, соль, 

лимонную кислоту. Подают к отварным и припущенным блюдам из телятины, 

птицы и дичи. 

Соус белый с овощами 

Корнеплоды (морковь, петрушку или сельдереи) и лук нарезают 

мелкими кубиками или соломкой и пассеруют в течение 3-5 мин. Затем 

подливают немного бульона и, закрыв посуду крышкой, припускают до 

готовности. Отдельно варят зеленые лопатки фасоли, репу или брюкву. Репу 

и брюкву перед варкой следует обдать кипятком для удаления специфического 

запаха и горечи. Подготовленные овощи заливают соусом белым основным, 

дают прокипеть, добавляют лимонную кислоту, соль, заправляют сливочным 

маслом или маргарином. Подают к блюдам из отварной баранины, телятины, 

кролика, птицы, а также к паровым котлетам из мяса. 



Соус томатный 

Этот соус отличается от других белых более острым вкусом. Для его 

приготовления пассеруют измельченные морковь и лук, добавляют томатное 

пюре, белые коренья и продолжают нагрев еще 15-20 мин. Затем 

пассерованные овощи соединяют с белым соусом основным и проваривают 30 

мин. Перед окончанием варки кладут соль, молотый перец и лимонную 

кислоту. Можно добавить также белое сухое вино (в этом случае количество 

лимонной кислоты уменьшают). Готовый соус процеживают, протирая при 

этом разварившиеся овощи, а затем снова доводят до кипения. Подают к 

блюдам из жареного мяса, субпродуктов (мозгов) и овощей. 

Лекция 2. Молочные соусы. Соусы сметанные. Яично – масляные соусы. 

Соусы на растительном масле. Соусы на уксусе. Масляные смеси. Технология. 

Ассортимент. Требования к качеству. 

Грибные соусы 

Рыбные соусы и грибные соусы 

На рыбном бульоне готовят белые соусы и их производные. Вкус их 

более нежный, чем мясных. Подают их к блюдам из отварной и припущенной 

рыбы. 

Соусы рыбный белый основной, паровой и томатный. Готовят их так же, 

как одноименные мясные, но с использованием рыбного бульона. 

Грибы содержат значительное количество экстрактивных, вкусовых и 

ароматических веществ. Эти соусы подают к крупяным, овощным, а также к 

некоторым блюдам из мяса и других продуктов. Более всего эти соусы 

подходят к картофельным биточкам, котлетам, рулетам, зразам, запеканкам и 

др. 

Соус грибной основной 

Белую жировую пассеровку разводят грибным отваром, варят 45-60 мин, 

солят, процеживают. Отварные грибы и репчатый лук нарезают соломкой или 

мелко рубят. Лук пассеруют, соединяют с грибами и обжаривают 5 мин, затем 



вводят в процеженный соус и варят 10-15 мин. Готовый соус заправляют 

маргарином или сливочным маслом. 

Соус грибной с томатом 

Томатное пюре пассеруют с жиром и соединяют с грибным соусом. 

Соус грибной кисло-сладкий 

В соус грибной с томатом добавляют перебранный и промытый изюм, 

чернослив (без косточек), перец черный горошком и варят 10-15 мин, в конце 

приготовления добавляют лавровый лист. 

Готовят их на цельном молоке или молоке, разведенном бульоном, 

овощным отваром, водой. В зависимости от использования молочные соусы 

приготовляют различной густоты: 

- жидкие - для подачи к блюдам (50 г муки на 1 л соуса); 

- средней густоты - для запекания (в соус добавляют сырые яичные 

желтки) блюд из овощей, мяса и рыбы, а также заправки припущенных и 

отварных овощей (100-110 г муки на 1 кг соуса); 

- густые - для фарширования котлет из птицы и дичи, изделий из мясной 

рубки, для добавления в качестве связующей основы в морковные котлеты, 

сырники и другие блюда (130 г муки на 1 л соуса); 

Соус молочный (бешамель) 

Белую жировую мучную пассеровку разводят горячим молоком, варят 

7-10 мин, солят, процеживают, доводят до кипения. Подают к овощным 

(отварная капуста, фасоль, кукуруза, спаржа и др.) и крупяным (котлеты и 

биточки рисовые, пшенные и др.) блюдам. 

Соус молочный сладкий 

В жидкий молочный соус добавляют сахар и ванилин, растворенный в 

горячей воде. Подают к сырникам, пудингам, запеканкам из круп и творога. 

Соус молочный с луком (субиз) 

Репчатый лук мелко рубят, пассеруют на сливочном масле, помешивая, 

чтоб он не поджарился. Затем добавляют мясной бульон и припускают до 

мягкости. Подготовленный лук вводят в молочный соус, проваривают 7-10 



мин, добавляют соль, красный молотый перец, процеживают, протирая при 

этом лук. Затем соус дoводят до кипения, заправляют маргарином или 

сливочным маслом. 

  

Соусы сметанные 

Пшеничную муку прогревают при температуре 110-120 ⁰С без жира, 

охлаждают до 50-60 ᴼС и перемешивают со сливочным маслом. Cметану 

доводят до кипения и постепенно вливают в мучную пассеровку, заправляют 

солью, перцем, кипятят 3-5 мин, процеживают и вновь доводят до кипения. 

Соус сметанный (на основе белого) 

Пшеничную муку подготавливают так же, как в предыдущем варианте, 

разводят бульоном и кипятят 10-15 мин. Затем соединяют с прокипяченной 

сметаной, солят и проваривают 3-5 мин. Процеживают и доводят до кипения. 

Количество сметаны колеблится от 250 до 750 г на 1 кг соуса. В зависимости 

от этого мясным количество муки и бульона. Подают сметанный соус к 

мясным и рыбным блюдам, используют для запекания и 

приготовления горячих закусок. 

Соус сметанный с томатом 

Томатное пюре протирают через сито, упаривают до половины 

первоначального объема, и кладут в заправленный сметанный соус. Подают к 

жареным и фаршированным кабачкам, тефтелям. 

Соус сметанный с луком 

Лук мелко шинкуют или рубят, пассеруют со сливочным маслом или 

маргарином до полной готовности, не допуская подрумянивания. 

Подготовленный лук кладут в заправленный сметанный соус, добавляют соус 

"Южный" и доводят до кипения. Подают к лангетам и блюдам из котлетной 

массы. 

 

 

 



Соус сметанный с томатом и луком 

Мелко нарезанный лук пассеруют, добавляют томатное пюре и 

пассеруют еще 5-7 мин, затем соединяют с соусом сметанным и дают 

прокипеть. Подают к жареному мясу, тефтелям, голубцам. 

Соус сметанный с хреном (лефор) 

Натертый хрен прогревают на масле для удаления резкого вкуса, 

добавляют уксус, перец черный горошком, лавровый лист и кипятят 3-5 мин. 

Затем удаляют перец и лавровый лист, смешивают с готовым сметанным 

соусом и дают прокипеть. Подают соус к отварному мясу, языку, ветчине, 

рулету, поросенку жареному. 

Сливочное масло, являющееся основной составной частью этой группы 

соусов, не содержит органических кислот, экстрактивных и других веществ, 

возбуждающих аппетит. Поэтому для придания вкуса и возбуждения 

деятельности пищеварительных желез в яично-масляные соусы добавляют 

лимонную кислоту в количестве 1-2 г на 1 кг соуса или лимонный сок. Эти 

соусы хорошо обогащают состав блюд из нежирных продуктов: цветной и 

белокочанной капусты, тощих рыб (судака, трески и др.), нежирного мяса 

птицы (филе кур, цыплят и т. п.). Яично-масляные соусы бывают двух 

типов: неэмульгированные (польский, сухарный) и эмульгированные (соусы на 

основе голландского). 

Соус польский 

В растопленное сливочное масло добавляют нашинкованные сваренные 

вкрутую яйца, соль, нашинкованную зелень петрушки или укропа, лимонный 

сок или разведенную лимонную кислоту. Подают соус к отварной рыбе, 

капусте цветной, белокочанной. 

Соус сухарный 

Сухари белого хлеба размалывают, просеивают и поджаривают при 

помешивании до золотистого цвета. Сливочное масло растапливают и 

нагревают до тех пор, пока оно не станет прозрачным и не образуется светло-

коричневый осадок. Масло сливают с осадка, добавляют поджаренные сухари, 



соль, лимонную кислоту. Подают к отварным овощам - капусте брюссельской, 

белокочанной, цветной, брокколи, спарже, артишокам. 

Соус голландский 

Желтки сырых яиц соединяют с холодной кипяченой водой, 

размешивают в посуде с толстым дном, вводят 1/3 положенного по рецептуре 

сливочного масла кусочками, проваривают на водяной бане (при температуре 

75-80'С), помешивая и слегка взбивая до образования однородной слегка 

загустевшей массы. После этого нагрев прекращают и, продолжая 

размешивать, вливают тонкой струйкой оставшееся растопленное масло. 

Готовый соус заправляют солью лимонной кислотой или лимонным 

соком и процеживают. Получается густая однородная эмульсия типа масло в 

воде, где эмульгатором являются желтки яиц. Поэтому, несмотря на высокое 

содержание масла, соус не дает ощущения жирного и обладает нежным 

вкусом. Для удешевления соуса, снижения его энергетической ценности, 

повышения устойчивости эмульсии иногда к нему добавляют белый соус. 

Подают голландский соус к блюдам из отварной спаржи, цветной капусты и 

рыб нежирных пород (сиг, стерлядь, судак и др.). Кроме основного 

голландского соуса, готовят ряд его разновидностей. 

Соус голландский с горчицей (мутар) 

В голландский соус добавляют готовую горчицу (примерно 50 г на 1 кг 

соуса). Подают к жареной рыбе осетровых пород. 

Соусы на растительном масле: 

Соус майонез (провансаль) 

Майонезы готовят из рафинированного растительного масла, горчицы, 

сырых яичных желтков и уксуса. Яичные желтки растирают с солью и 

горчицей. Для эмульгирования масло вливают в растертые желтки 

постепенно, тонкой струйкой, при непрерывном размешивании. Уксус можно 

прибавлять во время эмульгирования, чередуя его с маслом, или в конце, когда 

все масло эмульгировано. 



Натуральный майонез, который приготовляют на предприятиях 

общественного питания, содержит жира (с учетом жира желтков) 77%. 

Пищевая промышленность изготовляет майонезы с содержанием жира 25-

67%. Для этого муку пассеруют без жира, не допуская изменения цвета, 

охлаждают, разводят смесью холодного бульона с уксусом, доводят до 

кипения, охлаждают, а затем соединяют с соусом майонез. 

На расслаивание майонеза влияет температура растительного масла. 

Если масло теплое, то расслоение может наступить уже в процессе взбивания. 

Если масло очень холодное, то на эмульгирование затрачивается много 

энергии. Оптимальная температура масла для эмульгированния 16 ⁰С. 

При хранении майонеза в открытой посуде поверхность его высыхает. 

Происходят дегидратация эмульгатора и разрушение эмульсии. Под 

действием яркого света жиры окисляются, что также приводит к расслоению 

эмульсии. Повышенная (20-30⁰С) и низкая (ниже -15⁰С) температура хранения 

вызывает расслоение эмульсии. 

Соус майонез используют для заправки салатов, винегретов, его подают 

к холодным закускам из мяса, птицы и рыбы. 

Из основного соуса майонез готовят ряд его разновидностей. Майонез 

со сметаной. В готовый соус майонез добавляют сметану (от 350 до 775 г на 1 

кг соуса). Подают к холодным блюдам из мяса, рыбы, а также используют для 

заправки салатов. 

Майонез с корнишонами (тартар) 

Огурцы маринованные (корнишоны) мелко режут, соединяют с 

майонезом, добавляют соус "Южный" и перемешивают. Подают к холодным 

рыбным блюдам и рыбе, жаренной во фритюре. 

Майонез с зеленью (равигот) 

В майонез добавляют пюре шпината, мелко нарезанную зелень 

петрушки, укропа, эстрагона и соус "Южный". Зелень эстрагона 

предварительно ошпаривают. Подают к холодным и горячим блюдам из мяса 

и рыбы. 



Майонез с хреном 

В майонез добавляют тертый хрен. Подают к блюдам из рыбы, студню, 

отварным мясным продуктам. 

Майонез с томатом (шарон) 

Лук мелко рубят, пассеруют с растительным маслом, добавляют 

томатное пюре, пассеруют все вместе, охлаждают и вводят в майонез. 

Отдельно рубят зелень петрушки и предварительно ошпаренного и 

охлажденного эстрагона, вводят в соус. Подают к блюдам из отварной 

холодной рыбы и рыбы жареной. 

Масляные смеси 

Соусы на уксусе 

Заправки на растительном масле. 

Заправки получают взбиванием растительного масла с уксусом. В них 

добавляют сахар, соль, перец, иногда горчицу. 

Соусы на уксусе обладают острым вкусом. Используют их для 

приготовления холодных закусок Уксус лучше употреблять винный или 

плодово-ягодный. К этой группе относятся овощные маринады с томатом и 

без него и соус хрен. 

Маринад овощной с томатом 

Морковь, лук репчатый, белые коренья нарезают соломкой и пассеруют 

на растительном масле, добавляют томатное пюре и пассеруют еще 7-10 мин. 

После этого вводят рыбный бульон или воду, уксус, душистый перец 

горошком, гвоздику, корицу и кипятят 15-20 мин. В конце варки добавляют 

лавровый лист, соль, сахар. Горячим маринадом заливают жареную рыбу. 

Соус хрен 

Натертый хрен заваривают кипятком, закрывают крышкой и дают 

остыть, затем заправляют солью, сахаром и уксусом. Соус выдерживают 

несколько часов на холоде. Для смягчения вкуса можно добавить натертую на 

терке вареную свеклу. 



Для приготовления со сметаной хрен не заваривают кипятком, так как 

сметана маскирует его резкий вкус. 

Масляные смеси используют для подачи горячих мясных и рыбных 

блюд, а также для приготовления бутербродов. Готовят их путем растирания 

сливочного масла с разными продуктами. 

Масло зеленое 

В размягченное сливочное масло добавляют рубленую зелень петрушки, 

сок лимонный или разведенную кислоту лимонную, тщательно 

перемешивают, придают форму батончика и охлаждают. Подают к 

бифштексам, антрекотам, рыбе жареной. 

Масло килечное 

Филе килек протирают, тщательно перемешивают со сливочным 

маслом, формуют и охлаждают. Подают к отварному картофелю, блинам, 

используют для приготовления бутербродов. 

Масло селедочное 

Филе сельди протирают и взбивают со сливочным маслом и горчицей. 

Подают так же, как килечное масло. 

Масло сырное 

Размягченное масло взбивают с тертым сыром рокфор. Используют для 

приготовления бутербродов. 

Масло с горчицей 

Сливочное масло взбивают с горчицей столовой. Используют для 

приготовления бутербродов 

Сроки хранения 

Качество соуса определяют по консистенции, цвету, вкусу аромату. При 

оценке качества соусов с наполнителями (луковый, луковый с корнишонами и 

др.) учитывают форму нарезки и количество наполнителя. 

Горячие соусы с мукой должны иметь консистенцию жидкой сметаны 

(жидкие соусы), быть эластичными, однородными без комков заварившейся 

муки и частиц не протертых овощей. Соусы средней густоты, используемые 



для запекания, имеют консистенцию густой сметаны. Густой молочный соус 

для фарширования должен быть похож на вязкую манную кашу. 

Овощи, входящие в состав соуса в виде наполнителя, должны быть 

мелко и аккуратно нарезаны, равномерно распределены в соусе, мягкие. На 

поверхности соуса не должно быть пленки. 

Голландский соус должен иметь однородную консистенцию, без 

крупинок или хлопьев свернувшегося белка. На поверхности соуса не должно 

быть блесток жира. 

В польском и сухарном соусах масло должно быть прозрачным. Яйца 

для польского соуса крупно нашинкованы. 

На поверхности майонезов не должно выступать масло, консистенция 

однородная. 

Овощи в маринадах должны быть аккуратно нарезанными, мягкими; 

хрен для соуса - мелко натерт. 

Цвет соуса должен быть характерным для каждой группы соусов: 

красного - от коричневого до коричневато-красного; белых - от белого до 

слегка сероватого; томатных - красного. Молочный и сметанный соусы - от 

белого до светло кремового цвета, сметанный с томатом - розового, грибной - 

коричневого, маринад с томатом - оранжево-красного, майонез _ белого с 

желтым оттенком. Цвет зависит от используемых продуктов и соблюдения 

технологического процесса. 

Вкус и запах соуса - основные показатели его качества. 

Для соусов на бульонах характерным является ярко выраженный вкус 

мяса, рыбы, грибов с запахом пассерованных овощей и приправ. 

Красный соус основной и его производные должны иметь мясной вкус с 

кисло-сладким привкусом и запах лука, моркови, петрушки, перца, лаврового 

листа. 

Белые соусы на мясное бульоне должны иметь вкус бульонов с легким 

запахом белых кореньев и лука, с чуть кисловатым привкусом. Вкус томатного 

соуса - ярко выраженный кисло-сладкий. 



Рыбные соусы должны иметь резкий специфический запах рыбы, белых 

кореньев и специй. 

Грибные соусы - выраженный аромат грибов. 

Молочные и сметанные соусы должны иметь вкус молока и сметаны. 

Нельзя использовать для их приготовления пригорелое молоко или очень 

кислую сметану. 

Недопустимыми дефектами соусов с мукой являются: запах сырой муки 

и клейкость, вкус и запах подгорелой муки, присутствие большого количества 

соли, вкус и запах сырого томатного пюре. 

Яично-масляные соусы и соус сухарный имеют слегка кисловатый вкус 

и аромат сливочного масла. 

Маринады должны иметь кисловато-пряный вкус, аромат уксуса, 

овощей и пряностей. Недопустимы привкус сырого томатного пюре и 

слишком кислый вкус. 

Соус майонез и его производные не должны иметь горький привкус и 

быть слишком острыми, а соус хрен с уксусом не должен быть горьким или 

недостаточно острым. 

Хранят основные горячие соусы на водяной бане при температуре до 

80 ⁰С от 3 до 4 ч. Основные соусы можно хранить до 3 сут. Для этого их 

охлаждают до комнатной температуры и помещают в холодильник при 

температуре 0-5 ⁰С. 

Сметанные соусы хранят при температуре 75 ⁰С не более 2 ч с момента 

приготовления. 

Молочный жидкий соус - горячим при температуре 65-70 ⁰С не более 1-

1,5 ч, так как при длительном хранении он темнеет вследствие карамелизации 

молочного сахара. 

Густой молочный соус следует хранить охлажденным при температуре 

5 ⁰С не более суток. 



Молочные соусы средней густоты хранению не подлежат, готовят их 

непосредственно перед использованием. Польский и сухарный соусы можно 

хранить до 2 ч. 

Масляные смеси хранят в холодильнике несколько дней. Для 

увеличения сроков хранения их заворачивают в пергамент, целлофан или 

полиэтиленовую пленку. 

Майонез промышленного изготовления хранят при температуре 5 ⁰С в 

течение 3 мес. Майонез собственного производства и салатные заправки 

хранят в холодильнике 1-2 сутки, маринады и соус хрен - в охлажденное виде 

в течение 2-3 сутки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются значение соусов в питание? 

2. Назовите классификацию соусов по температуре подачи и по 

технологии приготовления.  

3.Какова оценка качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления молочных, сметанных соусов, 

производных. 

4.В чем особенность приготовления молочных, сметанных соусов, 

производных?  

5.Назовите правила проведения и оформления бракеража готовой 

продукции. 

6.Каковы дефекты, способы устранения и предупреждения соусов? 

 7.На какие виды делятся молочные соусы, в зависимости от 

густоты? 

8.Что является для сметанных соусов, в качестве основы? 

9.На какой пассировке готовят сметанные соусы? 

10.В каком соотношении сметаны и бульона используют для 

приготовления сметанных соусов? 



Тема № 8.  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД И ГАРНИРОВ ИЗ 

КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЯИЦ, ТВОРОГА И 

ТЕСТА. 

План 

1. Характеристика сырья и механическая обработка круп, бобовых и 

макаронных изделий 

2. Варка каш и блюда из каш. Требования к качеству 

3. Варка бобовых и блюда из бобовых. Требования к качеству 

4. Варка макаронных изделий и блюда из них. Требования к качеству 

1. Характеристика сырья и механическая обработка круп, бобовых и 

макаронных изделий 

Для приготовления кулинарной продукции используют крупы: рисовую, 

гречневую, перловую (ячменную), манную, овсяную, пшеничную, в том числе 

пшеничную дробленую, пшено шлифованное, кукурузную, крупяные 

концентраты. 

В последние годы получили распространение крупы повышенной 

биологической ценности, разновидностью которой стали формованные крупы. 

Это новые продукты, основной компонент которых - пшеничная мука с 

добавлением меланжа, пшеничных отрубей, витаминного препарата 

«Катамас» - источника каротина и токоферола. Из теста формуют зернышки 

риса, кубики, шарики. К крупам повышенной биологической ценности 

предъявляют более высокие требования, чем к обычным, так как их можно 

использовать в диетическом и детском питании. 

Из бобовых для производства кулинарной продукции используют горох 

лущеный, колотый шелушеный, а также мелкую дробленую крупку из 

шелушеного гороха типа манной и необработанные семена бобовых культур 

(бобы, фасоль, чечевица, чина, нут, вигна). 

Ассортимент макаронных изделий, используемых для приготовления 

блюд, очень разнообразен: трубчатые, нитеобразные (вермишель), 



лентообразные (лапша) и фигурные. Фигурные изделия выпускаются любой 

формы и размеров: ракушки, гребешки, бантики, суповые засыпки. 

Представляют интерес нетрадиционные виды макаронных изделий. К ним 

относятся: 

сырые, несушеные изделия влажностью не более 30 % и кислотностью 

не более 6 град. Срок хранения таких изделий при температуре 4 °С до 4 сут; 

быстроразваривающиеся изделия и изделия, не требующие варки. Варка 

не более 3 - 5 мин или выдерживание в течение 3 - 5 мин в воде температурой 

не менее 80 - 85 °С; 

* изделия, приготовленные с использованием нетрадиционного сырья, 

например бесклейковинного крахмалсодержащего (БКС). К БКС относятся 

мука и крахмал злаковых (рис, кукуруза, ячмень, сорго, овес и др.), кроме 

пшеницы, клубневых (картофель) и бобовых (горох, люпин) культур. 

Добавление БКС к пшеничной муке при изготовлении макаронных изделий 

снижает относительную долю в ней основного структурообразующего 

компонента - клейковинного белка. В результате ухудшаются физические 

свойства макаронных изделий: снижаются прочность и пластичность, 

увеличиваются слипание и потери сухих веществ при варке, поэтому 

допустимое количество БКС в смеси с пшеничной мукой не должно 

превышать 10 %. 

Крупы должны отвечать требованиям действующих ГОСТов по 

основным показателям качества: цвет, запах, вкус, влажность (%, не более), 

содержание доброкачественного ядра (%, не менее); содержание  

нешелушеных зерен (%, не более); содержание сорной примеси (%, не более); 

содержание мучки (%, не более); содержание металломагнитной примеси на 1 

кг крупы (мг, не более). 

При подготовке крупы к использованию важно знать состав возможных 

примесей, удаляемых в процессе переборки, просеивания, промывания. Это 

сорная примесь (минеральная, органическая, сорные семена, испорченные 



ядра), нешелушеные зерна, колотые ядра, мучка; для рисовой крупы - 

пожелтевшие и клейкие (глютинозные) ядра. 

Бобовые (фасоль, горох), поступающие на предприятия общественного 

питания, не должны содержать такой минеральной примеси, как галька, шлак, 

руда, не допускается зараженность вредителями хлебных запасов, содержание 

зерновой примеси не более 0,2 %. К зерновой примеси относят битые и 

изъеденные вредителями, проросшие, заплесневевшие, недоразвитые, 

давленые зерна. 

Крупы, бобовые и макаронные изделия должны отвечать гигиеническим 

требованиям к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. Согласно СанПиН 2.3.2.560-96 регламентируется допустимый 

уровень следующих показателей: 

токсические элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, медь, цинк), 

микотоксины, пестициды, радионуклиды (цезий-137, стронций-90); 

не допускается загрязненность круп вредителями хлебных злаков 

(насекомые, клещи). 

Крупы. Механическая и гидромеханическая обработка круп включает 

следующие операции: просеивание, переборку, промывание. Просеивают, как 

правило, дробленые крупы, перебирают рис, пшено, перловую и гречневую 

крупы. При этом удаляют мучель, нешелушеные зерна и посторонние 

примеси. 

Промывают крупу для удаления частиц оболочек, неполноценных 

щуплых зерен. Кроме того, на поверхности ядер крупы могут находиться 

продукты гидролиза и окисления собственных липидов, придающих каше 

горький привкус. Особенно часто такой привкус бывает у каш из крупы, 

содержащей относительно большое количество липидов, поэтому пшено, рис 

и перловую крупу промывают сначала теплой водой (30 - 40 °С), а затем 

горячей (55 - 60 °С). Не промывают манную, ячневую, мелкую «Полтавскую» 

и «Геркулес». Кратность промывания 2 - 3 раза. Для этой цели крупу заливают 

3 - 4-кратным количеством воды, осторожно перемешивают и аккуратно 



сливают воду (декантируют). Количество воды, поглощенной крупами при 

промывании (в среднем 30 %), следует учитывать при дозировании жидкости 

для варки каши. Для сокращения продолжительности варки перловой крупы 

ее рекомендуется после промывания замочить на 4 ч. 

Продолжительность гидротермической обработки крупы можно также 

сократить путем промывания ее раствором поваренной соли с последующей 

кратковременной выдержкой перед варкой. С этой целью подготовленную 

крупу 3 раза промывают в растворе поваренной соли (3 - 4 л воды на 1 кг 

крупы, концентрация раствора соли - по Сборнику рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания) при 

температуре 20 - 25 °С. Промытую крупу выдерживают 30 - 35 мин для 

равномерного распределения влаги. Затем крупу погружают в кипящую воду 

и варят до готовности. Продолжительность варки рисовой крупы сокращается 

на 33 - 37 %, овсяной - на 10 - 13, перловой - на 12 - 16, пшена - на 20 - 24 %. 

Органолептические показатели готовой продукции выше, чем у 

приготовленной обычным способом. Весьма эффективно замачивание 

рисовой крупы в течение 1 ч. При последующем приготовлении рассыпчатой 

каши продолжительность варки сокращается с 25 до 5 мин, а последующее 

упаривание - с 60 до 15 мин. Выход каши возрастает на 4 - 5 %. 

Гречневую и пшеничную крупы для получения рассыпчатой каши 

иногда поджаривают. Крупу насыпают на противень слоем не более 30 мм и 

обжаривают в жарочном шкафу при температуре 100 - 150 °С до светло-

коричневого цвета при периодическом перемешивании. Манную крупу для 

приготовления из нее рассыпчатой каши не поджаривают, а только 

подсушивают в жарочном шкафу. Чтобы получить более рассыпчатую кашу, 

в подсушенную крупу добавляют растопленный жир и тщательно 

перемешивают. 

Бобовые. Механическая и гидромеханическая обработка бобовых 

включает следующие операции: переборку, промывание и замачивание. После 

удаления примесей и неполноценных семян бобовые 2 - 3 раза промывают 



холодной водой и замачивают в воде температурой не выше 15 °С. 

Замачивание можно считать законченным, когда масса бобовых увеличится 

вдвое. Продолжительность замачивания для гороха и фасоли 6 - 10 ч, чечевицы 

5 - 6 ч, лущенный горох не замачивают. 

Макаронные изделия. В процессе механической кулинарной обработки 

их просматривают, удаляют посторонние примеси, длинные трубчатые 

изделия перед варкой разламывают на куски длиной 10 - 12 см. Макароны 

«соломка», вермишель и лапшу, поступающие в виде «мотков» и «гнезд», 

разламывают на более мелкие части, небольшие «гнезда» варят целиком. 

 

Варка каш и блюда из каш. Требования к качеству 

Крупы варят на воде или бульоне, цельном или разбавленном водой 

молоке. Консистенция получаемой при этом каши может быть рассыпчатой 

(влажность 60 - 72 %), вязкой (влажность 79 - 81 %) или жидкой (влажность 

83 - 87 %). Возможность получения каши той или иной консистенции и 

необходимое для этого количество влаги определяется технологическими 

свойствами используемой крупы. Так, из перловой крупы не готовят жидких 

каш, так как форма и целостность зерен крупы сохраняются на протяжении 

всей варки и водорастворимые вещества не переходят в отвар в количестве, 

достаточном для формирования консистенции жидкой каши. В отличие от 

перловой из овсяной крупы не готовят рассыпчатую кашу, что можно 

объяснить содержанием в овсяной крупе слизистых веществ (1,8 %) и липидов 

(9,2 %), в том числе фосфолипидов (0,34 %), которые способны образовывать 

комплексы с амилозой и тем самым затруднять (ингибировать) 

клейстеризацию крахмала, в результате чего крахмальный гель имеет слабую 

консистенцию. Крахмальные полисахариды и слизистые вещества, 

перешедшие в отвар, способствуют слипанию отдельных зерен крупы и 

образованию из них комков. 

Каши обычно варят в два этапа. Вначале в кипящую жидкость всыпают 

подготовленную крупу и при равномерном кипении и помешивании варят 15 



- 20 мин, за это время крупа прогревается до температуры варочной среды, 

интенсивно идет процесс поглощения влаги, вязкость каши повышается - она 

загустевает. Продолжительность этого этапа составляет 10 - 15 % общего 

времени варки для рассыпчатых каш и около 20 - 25 % для вязких и жидких 

каш. 

Второй этап варки каши - упаривание. Оно занимает значительно 

больше времени, чем сама варка. Для упаривания загустевшие каши 

закрывают крышкой и помещают в жарочный шкаф с температурой 150 °С, 

нижний нагрев шкафа при этом рекомендуется уменьшить. При варке в 

пароварочном аппарате гречневой рассыпчатой каши нагрев убавляют после 

набухания каши и продолжают варку еще 30 мин. Упаривание каши 

происходит за счет аккумулированного тепла. Во время упаривания кашу не 

перемешивают. 

Продолжительность варки каш зависит от заданной консистенции 

готовых изделий, предварительной механической кулинарной обработки 

крупы, сортовых особенностей. Так, продолжительность приготовления 

рассыпчатых каш составляет 2 - 2,5 ч, вязких - 2,0, жидких - 1 -. 1,5 ч. Манная 

каша любой консистенции доходит до готовности за 10 - 15 мин, каша из 

крупы «Геркулес» - за 20 - 30 мин. Расход жидкости, соли на 1 кг крупы выход 

каши и привар представлены в рекомендуемой нормативной литературе, в 

частности в Сборнике рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. 

 

Блюда из круп. 

1.Рассыпчатые каши. Их варят на воде из всех видов круп, кроме манной, 

овсяной, гречневого продела и овсяных хлопьев «Геркулес». Для рассыпчатых 

каш характерны полностью проваренные и хорошо размягченные зерна 

крупы, в большинстве сохранившие форму и легко отделяющиеся одно от 

другого. Используют рассыпчатые каши в качестве самостоятельного блюда, 

гарнира горячим мясным и рыбным блюдам, а также для приготовления 



фаршей. Рассыпчатой кашей можно нафаршировать овощи, рыбу, баранью 

грудинку; рассыпчатый рис широко используют для приготовления рыбных 

салатов и салатов с нерыбными продуктами морского промысла (кальмары, 

креветки и др.). 

В горячем виде рассыпчатые каши отпускают с различными жирами, 

сметаной, в холодном - с молоком, сливками. В качестве самостоятельного 

блюда рассыпчатые каши можно готовить и отпускать с пассерованным 

луком, с яйцом, грибами; кукурузную рассыпчатую - с брынзой; рассыпчатый 

рис - с пассерованным луком и сыром (ризотто). 

Существует способ приготовления рассыпчатой каши из пшена и 

рисовой крупы в большом количестве воды (5 - 6 л воды и 50 г соли на 1 кг 

крупы). Пшено варят 5 - 6 мин, после чего избыток воды сливают и 

доваривают кашу до готовности. Такой прием позволяет в значительной мере 

устранить неприятный привкус крупы, если он был ей присущ, и несколько 

сократить продолжительность варки. Рисовую крупу варят до готовности, 

откидывают на дуршлаг (откидной рис) и промывают горячей кипяченой 

водой. Подобным образом целесообразно варить рис мучнистых сортов, чтобы 

уменьшить слипаемость зерен готовой каши. Отвар в этом случае используют 

для приготовления супов и соусов. Рис, сваренный в небольшом количестве 

мясного или куриного бульона (промытый рис должен быть только покрыт 

бульоном), называется «припущенный рис». Его используют в качестве 

гарнира к блюдам из баранины, телятины и птицы. 

Пловы. Это блюда из риса, сваренного особым способом. Оспина пловов 

- рассыпчатая рисовая каша. Готовят плов с жареной и вареной бараниной, 

домашней птицей, рыбой, мозгами, яйцами, с вареными и сушеными 

фруктами, орехами, овощами и Грибами. Для приготовления большинства 

пловов рисовую крупу перед варкой промывают, замачивают в теплой воде на 

1 ч для набухания, после чего откидывают на дуршлаг и варят. Для прими 

«чтения плова по-азербайджански рис предварительно замачивают на 2 - 3 ч в 



соленой воде (100 г соли на 1 кг крупы) для придания сваренному рису 

большей рассыпчатости. Обычно рис пни плова варят двумя способами. 

Первый способ. Промытый рис засыпают в подсоленную кипящую воду 

и варят, пока крупинки снаружи не станут мягкими, а внутри еще будут 

сохранять некоторую упругость. В этот момент рис откидывают на сито и для 

быстрого охлаждения поливают холодной водой. Затем в глубокой емкости 

растапливают часть жира, выкладывают туда отваренный рис, поливают 

остальным жиром, закрывают емкость крышкой и прогревают при и 

температуре около 100 °С 35 - 40 мин. Чтобы рис не пристал ко дну емкости 

(котла, кастрюли), на дно предварительно кладут тонкую лепешку из пресного 

теста, приготовленного, как для лапши. Лепешку можно подать на стол вместе 

с пловом. 

Второй способ. В кипящую подсоленную воду (соотношение воды и 

крупы 2:1) кладут часть масла или топленого сала, засыпают промытый рис и 

варят при тихом кипении, не перемешивая. Когда рис впитает в себя всю воду, 

его поливают остальным жиром, кастрюлю закрывают и нагревают (упревают) 

30…40 мин. 

Мировая практика насчитывает значительно больше способна 

приготовления и подачи плова: плов по-узбекски, плов по-казахски, чихиртма 

(плов из кур или баранины), плов гурийский с добавлением изюма и меда, плов 

с тыквой и фруктами и др. Для придания особого вкуса и аромата при 

приготовлении плова используют различные специи: анис, барбарис, шафран, 

корицу, лимонную кислоту. 

Разновидностью плова является пилав - плов с моллюсками и мидиями. 

Рис для пилава варят вторым способом с добавлением в воду томатного пюре, 

сухого белого вина и специй. 

Вязкие каши. Их варят на воде или на молоке. Каша должна быть 

достаточно густой, чтобы при температуре 65 - 75 °С она могла сохранять 

форму горки на тарелке или в баранчике. Вязкие каши используют в основном 

в качестве самостоятельных блюд: молочные со сливочным или топленым 



маслом, а каши, сваренные на воде, с любым пищевым жиром. Крупы с 

целыми зерна ми развариваются в молоке хуже и медленнее, чем в воде, 

поэтому их предварительно в течение 20 - 30 мин (пшено - не более 10 мин) 

проваривают в воде, после чего лишнюю воду сливают, добавляют горячее 

молоко и доводят каши до готовности. 

Вязкие каши в качестве горячего крупяного блюда можно готовить с 

луком, шпиком, копченостями, грибами, тыквой, морковью, творогом, 

сухофруктами. Из вязкой манной каши можно приготовить манник и манные 

клецки. Подают клецки как самостоятельное блюдо в отварном или 

запеченном виде с маслом, сыром, молоком. Из вязкой гречневой каши можно 

приготовить сальник - блюдо русской народной кухни. Для этого вязкую 

гречневую кашу заправляют маслом, добавляют сваренные вкрутую рубленые 

яйца; дно и стенки небольшого глиняного горшка заполняют кашей, 

закрывают сальником и запекают в жарочном шкафу около 1 ч. Сальник 

можно заменить ломтиками шпика. Можно в кашу добавить жареную 

измельченную печень. 

К густым вязким кашам с мясными наполнителями можно отнести 

кулеш. Кулеш готовят обычно из пшена (можно использовать и другие крупы). 

Свиное сало нарезают мелкими кубиками и обжаривают с рубленым репчатым 

луком. В кипящую воду или мясной бульон кладут промытое и хорошо 

перебранное пшено, соль, варят до готовности, добавляют сало с луком и 

прогревают еще 10 - 15 мин. Для приготовления кулеша с мясом вареное мясо 

из бульона нарезают кубиками, смешивают с обжаренным на сале луком и 

добавляют в кашу за 10 - 15 мин до окончания варки. 

Жидкие каши. Их варят из всех видов круп, кроме перловой, гречневой, 

ячневой и саго, преимущественно на молоке. Каши представляют собой 

достаточно однородную жидкообразную массу, состоящую из разварившихся 

и частично распавшихся зерен крупы. Используют каши в качестве 

самостоятельного блюда в горячем виде с маслом, сахаром, вареньем и др. 

Блюда на основе каш. 



Котлеты и биточки. Готовят из вязких каш (манной, рисовой, мшенной, 

пшеничной, ячневой). Готовую кашу охлаждают до 50 - 60 С, добавляют в нее 

сырые яйца, тщательно перемешивают и разделывают (формуют) в теплом 

виде на котлеты или биточки, которые затем панируют в сухарях. Биточки и 

котлеты, сформованные из остывшей каши, при варке крошатся. Котлетам 

придают овальную форму с одним заостренным концом, а биточкам - круглую; 

панируют в сухарях, жарят 10 мин. При отпуске котлеты и биточки поливают 

сметаной или соусами: абрикосовым, клюквенным, молочным, сметанным, 

грибным, а также подают с вареньем, джемом или повидлом. 

Запеканки, крупеники и пудинги. Запеканки готовят из вязких и 

рассыпчатых каш. Для рисовой, манной, пшенной и пшеничной запеканок 

готовят вязкую кашу, охлаждают до 60 - 65 С, соединяют с сырыми яйцами, 

изюмом и маргарином и перемешивают. Затем массу перекладывают на 

смазанный маргарином и посыпанный сухарями противень, поверхность 

выравнивают, смазывают смесью яйца со сметаной и выпекают 30 мин при 260 

С. Отпускают запеканку со сметаной, жиром, с абрикосовым или клюквенным 

соусом. Можно делать запеканки из рисовой каши с творогом или пшенной с 

тыквой. 

Для крупеника варят рассыпчатую гречневую или пшеничную кашу, 

охлаждают до 60 - 65 С, добавляют протертый творог, сахар, маргарин, сырые 

яйца, перемешивают, выкладывают на противень, смазанный маслом и 

посыпанный сухарями, смазывают поверхность смесью яйца со сметаной и 

запекают в жарочном шкафу. Подают с жиром или сметаной. 

Для приготовления рисового, манного или пшенного пудинга и 

охлажденную до 60 - 65 °С вязкую кашу добавляют цукаты, растертые с 

сахаром яичные желтки, изюм, ванилин, масло и перемешивают. Полученную 

массу осторожно соединяют со взбитыми белками, выкладывают в 

подготовленную форму и выпекают или варят на пару. Отпускают пудинги со 

сладким соусом или вареньем. 

 



Варка бобовых и блюда из бобовых. Требования к 

качеству 

Бобовые перед варкой замачивают, воду сливают, заливают свежей 

холодной водой и варят без соли в посуде с закрытой крышкой при слабом 

кипении до размягчения. За 10 - 15 мин до окончания варки добавляют соль, 

затем отвар сливают. Продолжительность варки несколько сокращается, если 

бобовые залип, охлажденной кипяченой водой, так как жесткость кипяченой 

воды меньше, чем сырой. Для улучшения вкуса бобовых в процессе варки к 

ним можно добавить ароматические коренья и овощи. Продолжительность 

варки бобовых колеблется в значительных пределах: для чечевицы 

большинства сортов - до 1 ч, гороха - 1,5, фасоли - 2 ч. 

После размягчения бобовых варку прекращают, добавляют соль, 

выдерживают в отваре 15 - 20 мин, затем воду сливают и, если она не имеет 

неприятных цвета, вкуса и запаха, используют для приготовления супов. 

Выход готовых отварных бобовых колеблется от 210 до 250 %. Отварные 

семена бобовых должны иметь мягкую консистенцию и сохранять форму. 

Блюда из бобовых заправляют жиром, пассерованным луком, копченой 

грудинкой, тушеной капустой, а также соусами - красным, томатным, 

молочным. Отварные бобовые подают как самостоятельное блюдо или в 

качестве гарнира к мясу, рыбе, колбасным изделиям; горох редко используют 

в качестве гарнира. Отварную фасоль кладут в салаты (фасоль с сельдереем, 

фасоль с огурцами, фасоль с яблоками). 

Пюре из бобовых готовят, пропуская в горячем состоянии вареные 

бобовые через протирочную машину. При отпуске заправляют жиром или 

добавляют вареную грудинку (корейку), нарезанную мелкими кубиками, либо 

заправляют пассерованным луком. Пюре из бобовых можно готовить с 

картофелем и морковью (соотношение бобовых и овощей 1: 1). Из пюре 

бобовых в сочетании с другими продуктами готовят котлеты, биточки, 

запеканки, зразы, крокеты, оладьи. В качестве дополнительных продуктов для 



приготовления этих блюд используют манную крупу, яйцо, муку пшеничную, 

сухари, зелень и др. 

 

Варка макаронных изделий и блюда из них. Требования к 

качеству 

Качество блюд из макаронных изделий зависит от качества основного 

сырья - муки и воды. К дополнительному сырью относятся различные 

обогатительные и вкусовые добавки: яйцо, яичный порошок, сухое молоко, 

витамины, овощные пюре, соки, концентраты. Лучшим сырьем для 

производства традиционных видов макаронных изделий являются высшие 

сорта крупитчатых продуктов помола зерна твердой пшеницы, называемые 

по-русски «крупка». Макаронные изделия из крупки твердой пшеницы имеют 

в сухом виде янтарно-желтый цвет, высокую прочность и стекловидный 

излом. После длительной варки варочная вода остается прозрачной, изделия 

не теряют формы, не склеиваются между собой, имеют светло-желтый цвет, 

приятные аромат и вкус. Однако из-за дефицита твердой пшеницы, маетности 

у нас в стране, и ее высокой стоимости для расширения сырьевой базы при 

производстве макаронных изделий используют более низкие сорта твердой 

пшеницы, а также продукты помола высокостекловидной и мучнистой мягкой 

пшеницы. Это сказывается на качестве отварных макаронных изделий. 

Отвары получаются более плотными, клейкими, непрозрачными. 

Макароны, лапшу, вермишель и другие макаронные изделия отваривают 

в кипящей подсоленной воде (6 л воды, 50 г соли на I кг сухих макаронных 

изделий). Макароны варятся 30 - 40 мин, лапша - 25 - 30 мин, вермишель- 12 - 

15 мин. Сваренные макаронные изделия откидывают на сито или дуршлаг (при 

массовом производстве применяют в котлах специальные сетки-вкладыши), 

добавляют жир, чтобы макароны не слиплись, обычно в количестве 1/3 - 1/4 

указанного в рецептуре. Отвар используют для приготовления супов и соусов, 

так как он содержит различные мнительные вещества: крахмал, сахара, 



минеральные и азотистые вещества. При варке макаронные изделия набухают 

и их масса увеличивается в 2,5 - 3 раза. 

Макароны отварные, заправленные жиром, отпускают в качестве 

самостоятельного блюда или гарнира к отварному и тушеному мясу, отварной 

рыбе. Отварные макароны в разных рецептурах могут быть соединены: с 

пассерованными овощами (морковь, лук репчатый), с отварной капустой 

брокколи или цветной, с предварительно сваренными и пассерованными 

грибами, творогом, сыром, брынзой, отварным пропущенным через мясорубку 

мясом (макароны по-флотски), томатом. Отварные лапша и вермишель 

хорошо сочетаются с нерыбными морскими продуктами (креветки). Отварные 

макароны могут быть использованы для приготовления салатов со свежими 

или консервированными овощами. 

Для приготовления запеченных макарон отварные макароны заправляют 

жиром, смешивают с яично-молочной смесью или посыпают тертым сыром и 

запекают. Запекать макароны можно и с мясными продуктами, яблоками. 

Для приготовления макаронника макароны отваривают в смеси воды и 

молока или в воде. Сваренные макароны охлаждают до 65 °С, добавляют яйца, 

взбитые с сахаром, сливочное масло или маргарин и перемешивают. Массу 

выкладывают на противень слоем толщиной не более 4 см, посыпают 

сухарями и запекают. При отпуске поливают сливочным маслом, сладким 

соусом или вареньем. 

Для лапшевника с творогом лапшу, макароны или вермишель варят с 

ограниченным количеством воды (2,2 - 3 л на 1 кг сухих макарон) и соединяют 

с протертым творогом, смешанным с сырыми яйцами, солью и сахаром. Массу 

выкладывают на противень, смазанный жиром и посыпанный сухарями, 

сверху смазывают сметаной, сбрызгивают жиром и запекают. Отпускают с 

жиром или сметаной. 

Почти все виды круп, бобовых и макаронных изделий могут быть 

использованы для заправки супов. 



Требования к качеству. В готовой рассыпчатой каше зерна полностью 

набухшие, хорошо проварены, в основном сохранившие форму и легко 

отделяющиеся друг от друга. В готовой вязкой каше зерна хороню разварены. 

Каша представляет собой густую массу, которая при температуре 60—70 С 

держится на тарелке горкой, не расплываясь. В готовой жидкой каше зерна 

должны быть полностью набухшими, хорошо разваренными, утратившими 

свою форму. Консистенция каши жидкая однородная; масса растекается 

привар 200--300%. Макаронник. Отваривают макароны не сливным способом 

в молоке или смеси молока и воды. Затем охлаждают до 60°С, добавляют 

сырые яйца, по тарелке. Не допускаются привкус горечи, затхлый запах или 

подгоревшей каши, посторонние включения. Изделия из каш имеют ровно 

окрашенную поверхность - золотисто-желтую или светло-коричневую; 

пористую консистенцию. Изделия полностью пропечены; зерна круп раз 

варены. Вкус и запах - без дефектов. Зерна бобовых должны быть мягкими, 

хорошо разваренными, но сохранившими форму, без горечи и затхлости. 

Отварные макаронные изделия не должны быть переваренными, лопнувшими, 

ослизлыми. Готовые блюда из круп, бобовых и макаронных изделий хранят на 

мармите при температуре 70--80"С. Вязкие каши, котлеты и биточки из них, 

блюда из бобовых, запеканки из круп реализуют в течение 3 ч после 

приготовления, блюда из макаронных изделий -- 2, каши рассыпчатые -- 6ч. 

 

Контрольные вопросы:  

1. В чем заключается подготовка крупы к варке? 

2. Для чего гречневую крупу предварительно поджаривают при температуре 

110-120 °С? 

3. Для чего сушеный горох, фасоль и бобы замачивают в холодной воде на 1-

2 часа? 

4. Какие способы варки макаронных изделий вы знаете? 

5. Требования к качеству отварных  макаронных изделий? 

6. Что придает горький вкус мелким и дробленым крупам? 



7. Почему творожные блюда высоко ценятся в питании? 

 8. Как подразделяют творог по содержанию жира? 

 9. Какие блюда можно приготовить из творога?  

10. Какие продукты используют для приготовления сырников и творожной 

запеканки?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема № 9  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНЫХ БЛЮД И 

ЗАКУСОК 

Холодные блюда (закуски) имеют большое значение в питании 

человека. Они богаты ценными пищевыми веществами, способствуют 

возбуждению аппетита, лучшей усвояемости пищи, обладают определенной 

калорийностью. Холодные блюда приготавливают из различных овощей, 

фруктов, мясных и рыбных продуктов, в т. ч. гастрономических и 

консервированных, яиц и грибов. Блюда приготавливают с различными 

холодными соусами, сметаной, растительным маслом. 

При изготовлении холодных блюд их необходимо красиво 

оформить. Для этого используют продукты, входящие в рецептуру данного 

блюда, а также зелень, свежие и консервированные огурцы и помидоры, редис, 

зеленый горошек, лимоны, маслины, оливки, крабы, креветки, вареные яйца и 

другие продукты. 

В холодном цехе используют различный инвентарь и приспособления 

для облегчения труда повара в виде выемок, ножей для фигурной нарезки и 

карбования, яйцерезки, формы и т. д. 

Посуда для отпуска холодных блюд, закусочные тарелки, салатники, 

селедочницы, икорницы, соусники, розетки, овальные и круглые блюда, вазы, 

креманки, должны соответствовать виду изделия, а рисунок сочетаться с 

оформлением данного блюда. 

По виду и сырью холодные блюда (закуски) делят на 

бутерброды, салаты и винегреты, блюда из овощей, блюда из рыбы и 

продуктов моря, блюда из мяса и мясопродуктов. 

При приготовлении холодных блюд необходимо соблюдать 

строгие санитарные правила, т. к. большинство изделий после оформления не 

подвергаются больше тепловой обработке. Это относится также к 

соблюдению сроков хранения и реализации готовых холодных блюд. 

Отпускают холодные блюда (закуски) при температуре 10-12°С. 



Закусками принято называть небольшие порции более или менее острых 

и соленых кушаний, с которых обычно начинают обед или ужин. 

Роль закусок в нашем питании немаловажна: они рассчитаны на 

возбуждение аппетита перед основными блюдами – этим и объясняется 

традиционный порядок подачи их к столу. Причем закуски возбуждают 

аппетит благодаря не только своим вкусовым качествам, но и 

привлекательному внешнему виду. 

Красиво оформленные, украшенные соответствующим гарниром 

закуски являются украшением праздничного стола. 

К повседневному столу принято подавать 1 - 2 закуски, праздничный 

обед отличается большим разнообразием закусок, а праздничный ужин может 

состоять из одних закусочных блюд. 

Подробнее рассмотрим категорию закусок под названием бутерброды. 

Бутерброды - это вполне самостоятельная и красивая закуска, не 

требующая больших затрат труда и времени, а выбор продуктов для 

приготовления бутербродов неограниченный. 

В буквальном переводе с немецкого бутерброд - это хлеб с масло, в 

общепринятой терминологии - ломтик хлеба с каким -нибудь из закусочных 

продуктов (сыр, ветчина, колбаса, икра, мясные или рыбные копчености, 

консервы и др.) Все продукты для бутербродов следует нарезать не раньше, 

чем за 20 - 30- мин. до отпуска. 

Различают бутерброды: открытые, закрытые, закусочные маленькие 

бутерброды на поджаренном хлебе - канапе и тартинки. 

Открытые бутерброды представляют собой ломтик хлеба, на который 

уложена различная гастрономическая продукция (колбаса, сыр, ветчина, икра, 

рыба, джем, повидло, различные паштеты и др.) 

Открытые бутерброды можно украшать салатом, шпинатом, веточками 

петушки, укропа, ломтиками помидора, свежего или соленого огурца, редиса, 

кусочками свежего или маринованного перца и др. 



Соотношение хлеба и дополняющих продуктов может колебаться в 

пределах 1 : 1 до 1 : 3 

Масса открытых бутербродов может быть различной в зависимости от 

набора продуктов. На бутерброд можно укладывать один вид продукта или 

несколько, подбирая продукты, хорошо сочетающиеся по вкусу. 

Перед приготовлением бутербродов продукты соответствующим 

образом подготавливают и нарезают. 

Для открытых бутербродов используют пшеничный и ржаной хлеб, 

нарезанный ломтиками 1 - 1,5 см. толщиной, массой 40 граммов. 

Продукты укладывают таким образом, чтобы они не свисали с кусков 

нарезанного хлеба и полностью его закрывали. 

Бутерброды с жирными продуктами (шпиг, грудинка, корейка и др.), 

продуктами имеющими острый вкус (сельдь, кильки, кетовая икра), а также не 

обладающими хорошо выраженным вкусом (яйца, некоторые сорта 

плавленого сыра), приготавливают на ржаном хлебе. Для бутербродов со 

всеми остальными видами продуктов чаще всего используют пшеничный 

хлеб. 

Для всех бутербродов, за исключением бутербродов с жирными 

продуктами, рекомендуется на ломтик хлеба намазывать сливочное масло 5 - 

10 грамм. 

Масло для бутербродов с сельдью, кильками, икрой (паюсной, 

зернистой и кетовой) лучше положить в виде цветочка, листика, звездочки с 

одной стороны бутерброда или на его серединку. 

Для бутербродов с мясными астрономическими и кулинарными 

изделиями (ветчиной, вареной колбасой, жареными говядиной, телятиной и 

свининой) масло можно смешать с небольшим количеством столовой 

горчицы. 

Гастрономические и другие продукты для бутербродов 

подготавливаются следующим образом: 



С колбас удаляют шпагат и концы оболочек. Без оболочки колбаса 

портится быстрее, поэтому оболочку удаляют только с предназначенной для 

нарезки части батона. Колбасы, у которых оболочка снимается с трудом, 

опускают на 1 – 2 мин. В горячую воду, разрезают оболочку вдоль и удаляют 

ее. 

Очищенную колбасу нарезают: толстые батоны поперек по одному или 

половине куска, а тонкие батоны наискось по 2 – 3 куска на бутерброд. 

Соленую рыбу (семгу, кету и др.) пластуют вдоль позвоночника. С части 

предназначенной для нарезки, удаляют позвоночник и реберные кости. 

Нарезают рыбу без кожи, начиная с хвоста, по 2 - 2 кусочка на бутерброд. 

Сельдь разделывают на филе. Для этого у предварительно 

обезглавленной тушки отрезают край брюшка и удаляют внутренности, затем 

снимают кожу, предварительно надрезав ее вдоль спинки, и отделяют мякоть 

от позвоночника и реберных костей. 

Кильку, хамсу и др. мелкую рыб пряного посола очищают от специй, 

удаляют голову, очищают внутренности, хвостовой плавник и позвоночник. 

Зернистую икру кладут на хлеб горкой, паюсную нарезают кусочками 

произвольной формы. 

БУТЕРБРОДЫ С ЖАРЕНЫМИ И ДРУГИМИ МЯСНЫМИ 

ПРОДУКТАМИ можно приготовить с салатом из сырых овощей, который 

укладывают на середину кусочка мяса. Норма салата 10 - 20 грамм. 

Открытые бутерброды с джемом, повидлом, сыром, паштетом, рыбными 

консервами, икрой готовят со сливочным маслом. 

При изготовлении бутербродов с сыром и другими продуктами масло 

намазывают на хлеб ровным слоем, бутерброд с икрой, кильками, сельдью, 

джемом, повидлом можно оформить маслом, расположив его сбоку от 

основного продукта. 

ЗАКРЫТЫЕ БУТЕРБРОДЫ (СЭНДВИЧИ) 

Закрытые закусочные бутерброды готовят из двух ломтиков белого 

пшеничного хлеба. Хлеб нарезают на полоски шириной 5 – 6 см., толщиной 



0,5 см. Оба ломтика намазывают маслом, иногда предварительно смешанным 

с различными приправами – с горчицей (для ветчины, колбасы), с тертым 

сыром, хреном (для рыбы), соусом «Южный» (для мяса, языка). На один 

ломтик хлеба кладут тонкие ломтики мясных или рыбных гастрономических 

товаров, мясных кулинарных изделий или других продуктов, накрывают 

другой такой же полоской хлеба, прижимают лопаточкой или ножом, 

выравнивая поверхность, нарезают квадратной или другой формы. Для 

закусочных бутербродов обычно принят размер и форма спичечной коробки, 

размеры могут быть и крупнее, но не следует их делать толще 0,5 см. 

Подают закрытые бутерброды на тарелочке или блюде, покрытом 

бумажной салфеткой. Маленькие закусочные бутерброды – это канапе, 

тарталетки, волованы, корзиночки. Канапе – это маленькие фигурные 

бутерброды, которые красиво оформляют и подают в качестве закуски. ИХ 

готовят различной формы: квадратными, круглыми, треугольными, ромбом. 

По своей форме они представляют маленькие пирожные. Их часто используют 

для украшения праздничного стола на банкетах, торжественных вечерах и т.д. 

Хлеб пшеничный, а иногда ржаной нарезают ломтиками толщиной 0,5 см. в 

форме разных фигурок. Нарезанный хлеб поджаривают на сливочном масле 

до образования хрустящей румяной корочки. 

Слоеное тесто тонко раскатывают, вырезают из него выемки или 

фигурки диаметром 5-6 см. и выпекают в жарочном шкафу. 

Масло сливочное размягчают и взбивают, в процессе взбивания к маслу 

можно добавить 1/3 часть сливок. Для придания маслу различного цвета к 

нему добавляют протертые желтки, томатную пасту, шпинат пюре и др. 

Существует два способа приготовления маленьких закусочных 

бутербродов. 

Первый способ. На поджаренные полоски хлебе накладывают слои 

паштета, сыра, дичи или взбитого масла, Такие полоски гарнируют ломтиками 

яиц или рублеными желтками и белками яиц, зеленью, рубленой ветчиной, 



полосками сельди, семги, икры и т.д. украшают, выпускаемым из бумажной 

трубочки маслом, а затем полоски разрезают на различные формы. 

Второй способ. Вырезанные из хлеба или выпеченные из слоеного теста 

фигурки гарнируют ломтиками ветчины, дичи, семги, сельди, маслинами, 

помидорами, сыром и др., прикрепляя гарнир сливочным маслом или 

майонезом при помощи бумажной трубочки. Готовые отделанные бутерброды 

ставят в холодильный шкаф, чтобы масло хорошо затвердело. 

При подаче закусочные бутерброды кладут на блюдо или тарелку с 

бумажной или полотняной салфеткой. Располагать бутерброды на блюде 

нужно так, чтобы фигурки и цвет продуктов красиво сочетались. 

Корзиночки (тарталетки) приготавливают из сдобного или слоеного 

теста, с выходом 15 – 25 грамм, а волованы из слоеного теста с выходом 10 – 

20 грамм. 

Корзиночки и волованы наполняют различными продуктами, 

кулинарными изделиями. При подаче под каждый волован или корзиночку 

хорошо подложить салфеточку. 

Ассортимент банкетных холодных блюд. 

Холодные блюда относятся к разделу кулинарии, названному „холодная 

кухня", так как большая часть из них приготовляется, гарнируется и подается 

в холодном состоянии. Сюда однако относятся и теплые блюда. 

Холодные закуски подносятся перед подачей супа, а теплые – после 

холодных блюд, когда суп в меню не предвиден. Если перед подачей супа 

подается холодное блюдо, необходимо исключить из него острые продукты 

(пряности, очень соленые и острые компоненты), для того, чтобы 

принимающий суп мог оценить его истинный вкус. 

Холодные закуски приготовляются таким образом, чтобы у 

принимающего их не было необходимости в пользовании ножом. Обычно 

теплые закуски подаются в сосуде, в котором приготовлялись. Посуда, в 

которой подаются закуски, должна быть красивой и удобной формы – общее 

блюдо или отдельные тарелочки. 



При торжественных случаях и большом числе гостей для каждого 

присутствующего предназначается комплект из одинакового состава 

продуктов, которые раскладываются на отдельные тарелочки. 

Промежуточные блюда подаются в холодном или теплом состоянии, в 

зависимости от их вида. Основное предназначение таких блюд заполнить 

промежуток между двумя очередными приемами пищи или дополнить 

разнообразие стола. Уместно эти виды блюд предварительно распределить 

порциями и гарнировать, что ускоряет их сервировку. 

Банкетные холодные блюда. 

«Валованы с икрой лососевой», «Яйцо с икрой лососевой», «Ассорти 

рыбное» (осетрина г/к, балык х/к, семга с/с), «Ассорти мясное» 

(шейка в/к, говядина с/к, колбаса с/к, рулет «Янтарный», рулетики из 

ветчины с сыром), «Деревенский разносол» (капуста квашенная, огурчики 

маринованные, помидоры «Черри», чеснок маринованный, перец 

маринованный, маслины, зелень), «Язык заливной», «Осетрина заливная», 

«Заливное из дичи», «Рулет куриный», «Сельдь с луком и картофелем», 

«Горбуша в тесте жаренная», «Галантин» курица фаршированная, «Мясо 

заливное», «Студень с горчицей», «Рулет из вырезки», «Корзиночки с 

ветчиной», «Рулет из курицы с грибами», «Крабы под майонезом», «Холодная 

отварная индейка» и т.д. 

Последовательность, оформление и подача блюд. 

Все блюда, как правило, оформляются высококвалифицированными 

поварами или официантами непосредственно перед подачей посетителям. 

Оформляют блюда с использованием овощей (зелени петрушки, укропа, 

листьев салата), консервированных и свежих фруктов. 

Холодные закуски и блюда ставятся на стол не ранее чем за пол часа до 

начала банкета, чтобы они имели свежий, привлекательный вид. Им отводится 

значительное место в питании – они повышают аппетит, поэтому должны быть 

хорошо оформлены, уложены в соответствующую посуду, украшены 



веточками зелени, а также красиво нарезаны. Температура подачи холодных 

блюд и закусок от 10 – 14 С. 

Икра зернистая (порциями) подается в икорницах, в металлическую 

часть которых кладут пищевой лед. Ее раскладывают икорной лопаткой или 

чайной ложкой. 

Осетр заливной подается в овальных фарфоровых блюдах, 

раскладывают рыбной лопаткой. 

Крабы под майонезом. Так как крабы консервированные перед подачей 

выкладывают из банок в салатники фарфоровые и раскладывают 

специальными приборами. 

Корзиночки, волованы, канапе подают на круглом фарфоровом блюде с 

резной бумажной салфеткой и едят, не пользуясь приборами. 

Икорницы, салатники, соусники ставят на стол на пирожковые или 

закусочные тарелки. Соусы ставят рядом с блюдами, которым они 

сопутствуют, специи – соль, перец – за пирожковой тарелкой. 

Организация рабочего места. 

Холодные блюда и закуски из рыбы готовят в холодном цехе. На 

производственный стол кладут разделочные доски с маркировкой « сельдь» и 

« РВ», напротив весы, справа инвентарь, инструменты, слева - продукты. 

Блюдо из сельди готовят на отдельном столе, разделочной доске и пользуются 

ножом маркировкой «сельдь», соблюдая при этом санитарные требования. 

Все полученные продукты проверяют на качество в соответствии с 

действующими стандартами и техническими условиями. 

Хранение. Для приготовления холодных блюд и закусок из рыбы в 

холодном цехе устанавливают два холодильных шкафа. Один для хранения 

блюд из сельди, другой для хранения овощей, которыми оформляют блюда. 

Сельдь и рыба обладают специфическим запахом, поэтому с ними нельзя 

хранить другие продукты. 

Технология приготовления блюд. 



Холодные блюда находят широкое применение в питании нашего 

населения. Они входят не только в состав завтраков, ужинов, но их еще подают 

во время банкетов. 

Холодные блюда отличаются большим разнообразием вкусовых качеств 

и оформления. Многие повара достигли высокого художественного 

мастерства в придании им красивой формы, яркости и оригинальности 

рисунка. 

Холодную осетрину, севрюгу и белугу нарезают по одному куску на 

порцию; резку производят наискось, чтобы кусок получился широким; кусок 

рыбы кладут на блюдо или тарелку и гарнируют так же, как мясную 

гастрономию. Кроме того, к рыбе на гарнир подают мелко нарезанное желе, 

этим желе можно оформлять блюдо, вырезая из желе фигурки и размещая их 

вокруг рыбы. Соус хрен к холодным блюдам следует подавать отдельно в 

соуснике или в розетке. 

Гастрономические товары. Семгу, лососину, кету пластуют вдоль по 

позвоночнику, срезают мякоть с кости, удаляют реберные кости, а затем 

нарезают порционными кусками, начиная с хвоста. 

Предназначенную для нарезки часть балыка (белорыбьего и осетрового) 

предварительно зачищают от кожи; зачищенную часть завертывают в 

пергаментную бумагу, предохраняя этим от заветривания. 

Сельдь очищают от кожи, удаляют внутренности и разделывают на 

филе, удалив хребтовую и реберные кости, или оставляют на кости. Если 

сельдь очень соленая, то ее вымачивают 

Рыба. Для холодных блюд осетрину, севрюгу и белугу разделывают 

следующим образом: если рыба мороженая, то ее сначала оттаивают, а затем 

отрубают голову; для этого с обеих сторон под грудными плавниками делают 

косой надрез в сторону головы и перерубают хрящ. После удаления головы 

рыбу кладут спинкой вверх, отрезают верхний плавник, спинные жучки и 

пластуют. 



При пластовании рыбу разрезают в продольном направлении на 

половины или звенья. Линия разреза при пластовании должна проходить через 

середину жировой прослойки хребтового хряща и визиги. Пластование рыбы 

лучше производить не совсем оттаявшей. Из звеньев вынимают визигу, после 

чего промывают, а затем ошпаривают горячей водой, чтобы облегчить 

удаление мелких чешуек и боковых жучков. 

Каждое звено белуги, в зависимости от размера рыбы, разрезают в 

продольном направлении на две – три части, а затем нарезают поперек на 

куски длиной 30–40 см. 

После ошпаривания и зачистки рыбу еще раз промывают, кладут на 

решетку рыбного котла кожей вниз, заливают холодной водой, добавляют 

мелко нарезанные коренья, лук, лавровый лист, перец, немного соли и доводят 

до кипения. Затем нагрев уменьшают и варку ведут без кипения 40 – 50 минут 

(с момента закипания воды). Если поварская игла входит в мякоть свободно – 

рыба готова. Готовую рыбу вынимают из бульона, удаляют хрящи, обмывают 

рыбу горячей водой и ставят на 3–4 часа для охлаждения. 

При отсутствии рыбных котлов с решетками рыбу обвязывают бечевкой 

и варят в неглубокой посуде; в отдельных случаях ее припускают в противнях 

в жарочном шкафу, закрывая промасленной бумагой. 

Заливная рыба может быть приготовлена порциями или в целом виде, 

натуральной или фаршированной. 

Для рыбного студня используют пищевые рыбные отходы – кожу, 

плавники, кости и головы, у которых предварительно удаляют жабры. Рыбные 

отходы тщательно промывают и варят в котлах или кастрюлях. 

Для варки, припускания или жарения сырую рыбу подготавливают в 

доготовочном цехе. 

Для бутербродов, салатов и заливных блюд рыбу разделывают на филе 

без позвоночной и реберных костей. После тепловой обработки рыбу 

охлаждают. 



Соленую или пряную сельдь, скумбрию, ставриду и другую рыбу 

холодного и горячего копчения, разделывают следующим образом : 

Отрезают тонкий край брюшка, надрезают кожу на спинке ( вдоль 

спинного плавника) во всю длину и снимают кожу, соскабливают с реберных 

косточек пленку, выстилающую брюшную полость, отрезают голову и хвост. 

Если тушки рыбы небольшие, то разрезав брюшко, из них удаляют 

внутренности, а голову и хвостовой плавник не отрезают. При этом из головы 

удаляют жабры. 

Разделанные тушки без головы нарезают поперек, немного наискось, на 

небольшие кусочки. Рыбу горячего копчения нарезают на более крупные 

кусочки (2 -0 3 см.), держа нож под прямым углом. 

Для бутербродов и салатов приготовленные тушки рыбы соленой или 

холодного копчения пластуют, срезая с позвоночника кости вначале одно 

филе, а затем, перевернув на другую сторону, другое. С филе срезают 

реберные косточки. 

В ассортимент холодных блюд и закусок из рыбы входят рыбная 

гастрономия рыбные консервы, заливная рыба, рыба под соусом майонез, 

рыба под маринадом, отварная под соусом хрен, рыбные ассорти и другие 

блюда. В качестве закуски используют масляные смеси (смешанное с 

рыбопродуктами и различными приправами сливочное масло) паштеты, 

форшмаки. 

Большинство холодных рыбных блюд подают с гарниром (из картофеля, 

овощей), с соусом, гастрономические товары - в натуральном виде и с 

гарниром. 

Отпускают рыбные блюда и закуски на лотках, овальных блюдах, в 

салатниках. Посуду предварительно охлаждают. 

Закуски из сельди. Сельдь с высоким содержанием соли вымачивают: 

неразделанную в воде, разделанную на филе в настое чая или в воде с молоком. 

Для приготовления холодных закусок сельдь разделывают на филе без кожи и 

костей. При подаче сельди с гарниром на селедочный лоток укладывают 



картофельный салат, сверху нарезанную кусочками сельдь. Вокруг размещают 

гарнир из овощей (соленые огурцы, варенная морковь, свекла и т.п.), 

нарезанных мелкими кубиками и заправленных растительным маслом, 

чередуя их по цвету. 

Блюдо украшают зеленью, репчатым луком. Нарезанным кольцами, 

поливают маслом или заправками. 

Рубленую сельдь приготавливают из измельченных на мясорубке филе, 

репчатого лука, замоченного в молоке хлеба без корок и яблок. При отпуске с 

гарниром рубленую сельдь украшают яблоками, огурцами, помидорами, 

листьями зеленого салата, рубленными крутыми яйцами, зеленью петрушки 

или укропа. 

Блюда из отварной рыбы. В отварном виде подают обычно рыбу 

осетровых пород, судака, белорыбицу др. 

Осетровую рыбу варят целыми звеньями, затем охлаждают, зачищают и 

нарезают. 

Варят рыбу так же, как и для вторых блюд, но следят, чтобы она не 

переварилась, иначе ее трудно нарезать. Для нарезания рыбы широкими и не 

толстыми ломтями надо пользоваться большим острым ножом. Порционные 

куски рыбы должны быть толщиной 1 - 1,5 см. 

Приятный своеобразный вкус приобретает отварная холодная рыба под 

майонезом. Такой способ приготовления подходит для всякой рыбы. 

Судака и другую рыбу с костным скелетом разделывают на филе с 

кожей, нарезают на порционные куски и варят. 

Подают отварную рыбу со сложным гарниром из отварного картофеля, 

моркови, зеленого горошка, свежих огурцов и зелени петрушки. 

Отдельно подают соус из хрена и уксуса. 

Вместо гарнира из указанных овощей можно подать маринованную или 

краснокочанную капусту. 

Вареные овощи для гарнира заправляют майонезом. 



Дополнительно можно гарнировать крабами, креветками, раковыми 

шейками. 

Заливная рыба. Для приготовления заливной рыбы готовят желе на 

основе рыбного бульона, который варят из рыбных отходов. Чем 

концентрированнее бульон, тем выше качество желе (для1 кг. Желе берут 1 кг. 

Рыбных отходов). В качестве желирующего вещества используют желатин 

(4% от массы бульона). Желатин предварительно замачивают 5 10 – кратном 

количестве холодной воды, излишек затем сливают. 

С поверхности рыбного бульона снимают жир, бульон процеживают, 

добавляют замоченный желатин и медленно нагревают при помешивании до 

растворения желатина. Затем бульон осветляют: добавляют хорошо 

размешанные яичные белки, перемешивают и нагревают до кипения. Перед 

осветлением в бульон можно добавить уксус с таким расчетом, чтобы 

концентрация его в бульоне составила около 0,115 %. Уксус улучшает вкус 

желе и способствует его осветлению. Осветленный бульон процеживают. 

После застывания осветленный бульон должен образовывать совершено 

прозрачные и нежные студни – желе. 

Варенную и охлажденную осетрину, севрюгу или белугу, нарезанную на 

куски и зачищенную от хрящей и кожи, варенного или припущенного судака 

положить на противень так, чтобы между кусками были промежутки, и залить 

тонким слоем желе. 

Залитые куски рыбы украсить ломтиками свежих огурцов, фигурками из 

вареной моркови; на рыбу можно положить также кусочки лимона, веточки 

зелени. Чтобы прикрепить к рыбе украшения, их сначала надо окунуть в 

растопленном желе. Когда желе на рыбе застынет, залить ее вторично желе 

слоем 1 - 1,5 см., охладить и вырезать порции рыбы так, чтобы края кусков 

стали гофрированными. 

Заливную рыбу подают с гарниром и без него. 

Соус хрен с уксусом подают отдельно. 



Жареная рыба под маринадом. Для приготовления этого блюда 

используют различную рыбу, которую в зависимости от ее вида разделывают 

на филе с кожей и без костей или на филе с кожей и реберными костями, или 

используют не пластованную рыбу ( навага, камбала и др.). 

Приготовленные порционные куски рыбы посыпают солью, перцем, 

панируют в муке и жарят с обеих сторон на растительном масле, после чего 

поджаривают в жарочном шкафу до готовности. Обжаренную рыбу 

охлаждают, укладывают в салатник или тарелку, заливают маринадом и 

посыпают мелко нарезанным зеленным луком или зеленью петрушки. Можно 

украсить рыбу маслинами без косточек. 

Банкетные закуски. К таким закускам относятся канапе, корзиночки, 

волованы. Канапе - это маленькие фигурные бутерброды, которые оформляют 

и подают в качестве закуски. Для их приготовления кроме хлеба или 

небольших фигурных крутонов, выпеченных из слоенного или других видов 

теста, используют разнообразные рыбные, мясные и прочие продукты. 

Из рыбных продуктов для приготовления канапе используют зернистую, 

паюсную, кетовую икру, балычные изделия, рыбу соленую, горячего и 

холодного копчения, а также рыбные консервы. Подбираемые для канапе 

продукты должны сочетаться по внешнему виду, цвету, запаху и вкусу. 

Соленые рыбные продукты сочетаются по вкусу с яйцом и т.д. 

Для оформления применяют сливочное масло, масляные смеси, майонез, 

свежие и маринованные огурцы, перец красный, зелень, яйца вареные, лимон 

т.д. 

Сливочное масло для канапе размягчают и взбивают. 

Для канапе обычно используют пшеничный и только для некоторых их 

видов, например с килькой ржаной. С хлеба срезают корки, нарезают 

толщиной 0,5 см., шириной 5 - 6 см. или фигурно выемкой, подсушивают в 

жарочном шкафу либо в тостере, охлаждают. 

По краям подготовленного хлеба, покрытого сливочным маслом, по всей 

длине укладывают полоски основного продукта. Между ними из 



кондитерского мешка, используя различные насадки выпускают сливочное 

масло, майонез, масляные смеси. Полоски оформляют дополнительными 

продуктами и разрезают на бутерброды различной формы. 

Готовые канапе охлаждают, чтобы масло затвердело. Отпускают 3 - 5 

шт. на порцию 

Корзиночки (тарталетки) приготавливают из сдобного или слоеного 

теста (выход 12 - 25 г.) 

Волованы готовят из слоеного теста (выход 10 - 0 г.) 

Корзиночки и волованы наполняют различными продуктами, 

кулинарными изделиями например - икрой, салатом, паштетом и т.д. 

Закусочные бутерброды, корзиночки и волованы укладывают на блюда 

так, чтобы они сочетались по форме и цвету. 

сэндвич закуска банкетный гастрономия 

 

Приготовление блюд и закусок из рыбной гастрономии 

К рыбным гастрономическим товарам относятся: 

Соленая и маринованная рыба; 

сельдь соленая, пряная, маринованная, неразделанная средняя 

семга - соленая, потрошенная, мелкая 

лосось - соленый потрошенный и т.д. 

рыба горячего копчения - севрюга, осетр потрошенные обезглавленные, 

морской окунь, треска потрошенные обезглавленные, сом (кроме 

океанического) потрошенный и обезглавленный и т.д. 

рыба холодного копчения - горбуша потрошенная, скумбрия 

дальневосточная потрошенная обезглавленная, эскалар потрошенный 

обезглавленный и т.д. 

многочисленное разнообразие рыбных консервов и консервов из 

морепродуктов 

икра зернистая, паюсная и кетовая. 



Закуски из соленой рыбы. Такие закуски обладают острым вкусом, 

специфическим запахом и сильно возбуждают аппетит. 

Соленая рыба высокого качества получается из тех видов рыб, которые 

способны созревать (сельдь, палтус, скумбрия, кета, горбуша). 

Посол рыбы применяется для ее сохранения и придания ей особого 

вкусового букета (особенно лососевых рыб) по степени солёности рыбу 

подразделяют на 3 гр. 

1. слабосолёная 6-10% соли 

2. 2 среднесолёная 10-14% 3 

3. - крепко соленная свыше 14 % 

сроки хранения данного вида рыбы при температуре -2 градуса. 

Длительность хранения не более 15 суток. При отсутствии холода или 

холодильника не более 3-5 дней. 

Из слабосолёной рыбы можно приготовить пряную или маринованную, 

для этого готовят отвар из набора пряностей с однопроцентным раствором 

уксусной кислоты или без нее. 

Рыбу пересыпают набором пряностей, заливают холодным отваром и 

выдерживают 2-3 недели при температуре – 2 градуса для созревания. 

“созревшая” рыба имеет нежную консистенцию, у перезревшей-ткани 

разжижаются. 

Основными компонентами маринада являются вода, уксус, лавровый 

лист, душистый перец горошком, сахарный песок, соль. 

Закуски из малосоленых рыбных продуктов. 

Малосоленую рыбу ( семгу, кету и т.д.) пластуют вдоль позвоночника. 

С части предназначенной для нарезки, удаляют позвоночник и реберные 

кости. Нарезают рыбу без кожи, начиная с хвоста, по 1 - 2 куска на бутерброд. 

Содержание соли в такой рыбе 4 - 10 %. Закуски эти считаются деликатесными 

и подаются с дольками лимона, маслинами, оливками, украшаются зеленью. 



Семейство сельдевых насчитывает около 190 видов рыб. Промысловые 

виды сельдь (атлантическая, тихоокеанская, каспийская, беломорская), салака, 

килька, тюлька, сардина, сарданелла, шед, менхеден, финта и др. 

Тело сельдевых продолговатое, сжатое с боков, покрыто легко 

слезающей чешуей, боковых линий нет, хвостовой плавник имеет глубокую 

выемку. 

Сельдевые содержат от 20% до 35% жира. 

Съедобная часть рыбы составляет до 48% ее массы. 

Основная часть вылавливаемой атлантической сельди подвергается 

посолу. 

Мороженая сельдь не пользуется спросом из-за того, что жир сельди 

легко окисляется и придает ей неприятный вкус. 

Сарданелла в основном служит сырьем для производства консервов и 

т.д. 

Наиболее популярной и широко используемой рыбой является сельдь 

разных видов посола. Сельди крепкого посола предварительно замачивают в 

холодной воде в течении четырех часов или в зависимости крепости посола. 

Очень вкусными получаются сельди, замоченные в течении 24 – х часов в 

молоке, наполовину разбавленном в воде. Сельдь разделывают на филе. Для 

этого предварительно обезглавленной тушке отрезают край брюшка и удаляют 

внутренности, затем снимают кожу, предварительно, надрезав ее вдоль 

спинки, и отделяют мякоть от позвоночника и рёберных костей. 

Жир сельди и других сельдевых рыб содержит ненасыщенные жирные 

кислоты 67-71%. Среди них много таких биологически ценных как линолевая 

3-4%, арахидоновая 3-8%, которой нет в растительных жирах, поэтому 

сочетание сельди с растительным маслом повышает биологическую ценность 

блюд. Примерами таких блюд сбалансированных по содержанию жирных 

кислот является закуски из сельди, кильки, салаки, хамсы с растительным 

маслом. 



Сельдь маринованного и пряного посола содержит 6-12% соли и ее не 

вымачивают. Блюда из сельди обычно подаются на селедочницах со 

всевозможными гарнирами, а также без них украшают зеленью, репчатым 

луком, нарезанным кольцами и поливают маслом или заправками. 

Скумбрия маринованная. 

Подготовленную рыбу разделать на филе, положить кожей вниз и держа 

нож под углом 30 градусов, срезать тонкие ломтики без кожи. На дно 

эмалированной кастрюли, чередуя слоями положить укроп и кусочки рыбы. 

Продукты для маринада смешать; маринад полстакана растительного масла, 2 

3 ст. ложки 3% уксуса, 1 чайную ложку готовой горчицы, пол столовой ложки 

соли и пол столовой ложки сахарного песка. Затем залить этой смесью рыбу. 

Поставить подготовленную таким образом рыбу на 3 - 4 часа в холодильник. 

Подавать к столу вместе с маринадом, украсив листиками укропа и петрушки. 

Кильку хамсу и другую мелкую рыбу пряного посола очищают от 

специй, удаляют голову, внутренности, хвостовой плавник и позвоночник. 

Перебранную и промытую кильку, хамсу, салаку уложить на десертную 

тарелку спинками в одну сторону, сбоку положить нарезанный репчатый или 

зеленый лук, полить салатной или горчичной заправкой для салатов и украсить 

зеленью. 

Горчичная заправка. На 1 чайную ложку готовой горчицы 1 яичный 

желток, 1 ст. ложка растительного масла, 2 - 3 ст. ложка 3% уксуса, 1 чайная 

ложка сахара, соль по вкусу. Сырой яичный желток растереть с горчицей и 

сахаром, добавить масло, уксус, соль и перемешать. 

Закуски из копченной рыбы. 

Копченая рыба обработана при помощи теплового разложения 

древесины, которые пропитывают кожу и мясо, придают ей специфический 

цвет, вкус и аромат. 

Кроме того, увеличивается срок хранения рыбы за счет 

консервирующих веществ и частичного обезвоживания. Различают рыбную 



продукцию холодного и горячего копчения. Наиболее вкусны и популярны из 

продукции холодного копчения скумбрия, ставрида, все виды сельдей и т.д. 

Коптят рыбу при температуре 28-35 градусов от 1 до 4 суток, она 

содержит 5-12 % соли, не более 60% влаги. Рыба холодной копчёности может 

хранится 2-3дня (потом она быстро теряет вкусовые качества так, как быстро 

высыхает) 

Для горячего копчения наиболее подходят лещ, скумбрия, окунь, салака, 

угорь, имеющие нежное, сочное мясо. Они содержат 3% соли и 70% влаги. 

Коптятся в зависимости от размера от 1 до 5 часов при температуре 80-140 

градусов. 

В готовой продукции сохраняются все вкусовые качества рыбы 

пропеченной в собственном соку и добавляется тонкий аромат копчености. 

Срок хранения три дня. 

Рыбу горячего копчения нарезают на порционные куски без кожи, 

хрящей и костей. 

Подают с гарниром из свежих огурцов, помидоров, зеленого салата или 

со сложным гарниром из вареных овощей, зеленого горошка и картофеля. 

К рыбе горячего копчения отдельно подают соус майонез или хрен. 

Соус хрен. На 1 стакан тертого (на мелкой терке) корня хрена 1 стакан 

3% уксуса, 1 чайная ложка сахарного песка, 1 чайная ложка соли. 

Продукты соединить и хорошо перемешать. Готовый соус хранить в 

закрытой стеклянной посуде. 

Закуски из рыбных консервов. 

Шпроты, сардины, сайру укладывают ровными рядами на десертную 

тарелку спинами вверх, поливают маслом от консервов, украшают 

кружочками лимона, веточками зелени петрушки или листиками салата. 

Крабы под маринадом. Консервированные крабы освобождают от 

пластинок, укладывают горкой на тарелку или салатник, заливают маринадом, 

посыпают шинкованным зеленым луком и оформляют маслинами. 



Икру подают всевозможными способами с широким ассортиментом 

продуктов. 

  

Контрольные вопросы:  

1. Какие устройства не используют в холодном цехе? 

2. Почему холодные закуски подают в начале приема пищи? 

3. Какая температура должна быть в холодном цехе? 

4. Какой способ тепловой обработки используют для горячих 

бутербродов? 

5. В чем не подают холодные закуски? 

6. В какой последовательности записывают в меню холодные закуски? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема № 10.  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛАДКИХ БЛЮД И НАПИТКОВ 

 

Для сладких блюд, разнообразных по своему составу и технологии 

приготовления, характерным является содержание значительного количества 

сахара, благодаря чему эти блюда обладают приятным сладким вкусом. 

Сладкие блюда подают в конце обеда на десерт, поэтому их ещё называют 

десертными блюдами или третьими. Однако эти блюда можно использовать 

также во время завтрака, ужина, полдника. Для приготовления сладких блюд 

используют фрукты и ягоды в свежем, сухом и консервированном виде, 

фруктово-ягодные сиропы, соки, экстракты, содержащие различные 

минеральные вещества, витамины и пищевые кислоты. В некоторые блюда 

входят сливки, сметана, яйца, масло, крупы, богатые белками, жиром, 

углеводами и обладающие большой калорийностью. Улучшить вкусовые 

качества сладких блюд и придать им аромат помогают входящие в их состав 

изюм, орехи, какао, ванилин, лимонная кислота, желирующие продукты и др. 

По температуре подачи сладкие блюда делят на холодные (10–14 °С) и горячие 

(55 °С). Однако некоторые блюда подают как в горячем, так и в холодном виде. 

К холодным сладким блюдам относят: свежие фрукты и ягоды натуральные 

(или свежезамороженные); компоты (из свежих, сухих и консервированных 

фруктов и ягод); желированные блюда (кисель, желе, мусс, самбук, крем); 

замороженные блюда (мороженое, пломбир, парфе). Температура подачи этих 

блюд не менее 4–6 °С. На предприятиях общественного питания сладкие 

блюда приготавливают в специально выделенном помещении холодного цеха, 

оборудованном столами и холодильником, где хранят только готовые сладкие 

блюда и продукты, предназначенные для них, так как сладкие блюда быстро 

воспринимают различные запахи. При приготовлении сладких блюд 

используют универсальный привод с комплектом машин – взбивальной, 

протирочной, для отжимания сока, а также специальную посуду и инвентарь 

– котлы, кастрюли, сотейники, противни, сита, вѐселки, венички и формы. 

Механическую кулинарную и тепловую обработку продуктов для сладких 



блюд проводят в овощном и горячем цехах. Холодные и сладкие блюда 

отпускают в стаканах или в креманках, а также в десертных тарелках или 

глубоких блюдах. Горячие блюда – в стеклянных или мельхиоровых тарелках, 

блюдах, порционных сковородах. 

Натуральные свежие фрукты и ягоды 

Плоды и ягоды играют важную роль в питании благодаря содержанию 

сахара, витаминов, органических кислот, минеральных солей и др. Свежие 

плоды и ягоды используют непосредственно в пищу только зрелыми. Свежие 

фрукты и ягоды. Фрукты и ягоды перебирают, удаляют остатки стебельков и 

плодоножки, промывают холодной водой, оставляя их в воде на 2–3 мин, 

перемешивают, ополаскивают, укладывают в дуршлаг или сито и дают стечь 

воде. Если ягоды сильно загрязнены, то их промывают несколько раз. 

Обсушенные фрукты и ягоды укладывают перед отпуском на вазу, десертную 

тарелку, в креманку. Ягоды можно посыпать сахарным песком или 

рафинадной пудрой. Виноград укладывают целой гроздью и отпускают без 

сахара. Землянику, клубнику, малину подают со сметаной, молоком или 

сливками. Арбуз, дыня свежие. Плоды промывают, обсушивают, разделяют 

вдоль на две части, каждую из которых нарезают удлиненными большими 

дольками, а крупные – ломтиками. Арбузы и дыни можно очистить от корок и 

удалить из них семена. Подают в охлажденном виде. Отдельно в розетке 

можно подать рафинадную пудру или сахарный песок (10–15 г на порцию). 

Чернослив со сливками или сметаной взбитыми. Чернослив перебирают, 

промывают, заливают горячей водой и оставляют до набухания и остывания. 

Удалив из чернослива косточки, его укладывают в креманки. Охлажденные 

сливки или сметану взбивают, помещают в кондитерский мешок и выпускают 

сверху на чернослив перед подачей.  

Приготовление компотов 

Компоты приготавливают из свежих, сушеных или консервированных 

фруктов и ягод одного или нескольких видов. Плоды и ягоды предварительно 



сортируют и промывают. Технологический процесс приготовления компота 

состоит из подготовки фруктов или ягод, варки сиропа и их соединения.  

Компот из свежих плодов или ягод. Свежие яблоки, груши, айву 

очищают от кожицы, удаляют сердцевину с семенами, нарезают дольками 

перед самым использованием. При необходимости хранения до тепловой 

обработки их помещают в подкисленную воду, чтобы они не потемнели из-за 

окисления дубильных веществ. Кожицу можно не очищать. Мандарины и 

апельсины очищают от кожицы, снимают остатки белой подкожицы, 

разделяют на дольки. У абрикосов, персиков, слив удаляют косточки, 

нарезают дольками. У промытых ягод удаляют плодоножки. Для 

приготовления сиропа в воде растворяют сахар и лимонную кислоту, доводят 

до кипения и, если нужно, охлаждают. Иногда сироп подкрашивают ягодным 

экстрактом вишни или черной смородины. Сироп можно приготовить также 

на фруктовых или ягодных отварах. В компоты, приготавливаемые из кислых 

фруктов и ягод, лимонную кислоту не добавляют. Свежие плоды и ягоды 

быстро развариваются и теряют свою форму, это объясняется тем, что 

содержащийся в стенках клеток протопектин малоустойчив, в процессе варки 

быстро гидролизуется и переходит в растворимый пектин, в результате чего 

продукты быстро размягчаются, кроме того, теряются содержащиеся в них 

витамины. Поэтому при приготовлении компотов не все плоды и ягоды 

подвергают нагреву. Апельсины, мандарины, малину, землянику, арбузы, 

дыни, бананы, ананасы, черную смородину не варят, а раскладывают в 

креманки или стаканы, заливают теплым сиропом, охлаждают. 

Быстроразваривающиеся сорта яблок (антоновские и др.), спелые груши, 

персики, абрикосы, сливы закладывают в кипящий сироп, прекращают 

нагревание и выдерживают в посуде, закрыв крышкой, до охлаждения. Затем 

разливают в стаканы для отпуска. Яблоки, груши и айву варят, закладывая в 

кипящий сироп, 5–7 мин (айву с кожицей – до 15–20 мин), охлаждают, 

порционируют. Для ароматизации компотов добавляют мелко нарезанную 

цедру цитрусовых. Отпускают компоты в охлажденном виде по 200 г на 



порцию. Компоты из сухих фруктов и ягод: приготавливают чаще из смеси 

сухофруктов (рис. 16). В сушеном виде используют яблоки, груши, абрикосы 

(урюк, курагу), инжир, сливу (чернослив), виноград (изюм), вишню и др. На 

предприятиях общественного питания приготавливают компоты, используя 

готовую смесь из сухих фруктов, составленную по специальной рецептуре. 

Компот из смеси сухофруктов. Сухофрукты перебирают, удаляя примеси, и 

сортируют по видам, так как они имеют различные сроки варки. Крупные 

яблоки и груши разрезают на части. Фрукты тщательно промывают теплой 

водой 3–4 раза. В котел наливают воду, доводят до кипения, добавляют сахар, 

растворяют его при помешивании и вновь доводят до кипения. В кипящий 

сироп закладывают яблоки, груши и варят 20 мин, затем добавляют остальные 

сухофрукты (кроме изюма) и продолжают варить 10–15 мин, вводят изюм и 

варят 4–5 мин. Для улучшения вкуса в компот добавляют лимонную кислоту. 

Готовый компот охлаждают до 10 °С и выдерживают 10–12 ч для настаивания. 

При этом из фруктов в сироп полностью переходят вкусовые вещества, что 

улучшает качество компота. Сахар рекомендуют класть в начале варки, так как 

под действием содержащихся в сухофруктах кислот сахароза распадается на 

глюкозу и фруктозу (инвертный сахар), благодаря чему компот становится 

более сладким. 

Компоты из консервированных яблок, груш, айвы, персиков, слив, 

черешни, вишни, клубники. Готовят как из одного вида фруктов, так и из 

нескольких. Банки с консервированным компотом промывают теплой водой и 

протирают полотенцем, вскрывают и сливают сироп. Затем из сахара и воды 

варят сироп, процеживают его, добавляют сироп от фруктов, доводят до 

кипения и охлаждают. Фрукты и ягоды вынимают из банок. У персиков, 

абрикосов удаляют косточки. Крупные фрукты разрезают на дольки или 

половинки. Ягоды оставляют целыми. Подготовленные фрукты и ягоды 

раскладывают в креманки или стаканы, чередуя по цвету, и заливают 

охлажденным сиропом. На порцию полагается 150 г компота. Компот из 

быстрозамороженных плодов и ягод. Быстрозамороженные натуральные (без 



сахара) фрукты вынимают из упаковки, оттаивают в течение 10– 15 мин, 

промывают и складывают в посуду для полного оттаивания. Крупные плоды 

нарезают дольками, соединяют с заранее приготовленным сиропом и доводят 

до кипения. Плоды или ягоды раскладывают в креманки или стаканы, 

заливают полученным сиропом и охлаждают перед подачей. В компот можно 

добавить свежие цитрусовые фрукты 

Желированные блюда 

К желированным блюдам относят кисели, желе, муссы, самбуки, кремы. 

В остывшем виде они имеют желеобразную консистенцию благодаря 

добавлению желирующих веществ, в качестве которых используют желатин, 

крахмал, агароид. Кроме того, студнеобразователями для сладких 

желированных блюд могут быть альгинат натрия, пектиновые вещества и 

модифицированные крахмалы, которые связывают воду и образуют при 

остывании студнеобразную массу. Прочность студней зависит от их густоты, 

т. е. от количества желирующих веществ. В табл. 9 приведено количество 

крахмала и желатина, необходимое для приготовления желированных блюд. 

Приготовление киселей. Наиболее распространенным сладким желированным 

блюдом является кисель. Желирующим веществом в киселях является 

картофельный крахмал, а для молочного киселя – маисовый (кукурузный), 

который нельзя применять для приготовления фруктово-ягодных киселей, так 

как от него возникают беловатый оттенок и неприятный привкус зерна. В то 

же время кукурузный крахмал делает молочные кисели более нежными, а 

картофельный придает им синеватый оттенок. При варке киселей используют 

также модифицированный крахмал, благодаря которому блюда имеют более 

нежную консистенцию и легче отделяются от стенок посуды. 

Крахмал для растворения не нуждается в предварительном набухании. 

Чтобы получить гомогенный клейстер, крахмал предварительно соединяют с 

4–5-кратным количеством холодной жидкости и, размешав, вводят в кипящую 

основную жидкость для проваривания от 2 до 10 мин. Кисели приготавливают 

из фруктов и ягод – свежих, сухих или консервированных, фруктово-ягодных 



соков, сиропов, пюре, экстрактов, из молока, хлебного кваса, повидла, 

варенья, ревеня и других продуктов, а также из концентрата – сухого киселя. 

В зависимости от консистенции кисели делят на густые, средней густоты, 

полужидкие. Для приготовления 1 кг густого киселя берут 60–80 г 

картофельного крахмала. После его вливания эти кисели проваривают не 

менее 5 мин при помешивании и небольшом нагреве. Благодаря введению 

большого количества крахмала на его клейстеризацию уходит вся вода, 

поэтому густые кисели не разжижаются в горячем состоянии так быстро, как 

жидкие. Кисели разливают в порционные формочки, в большие формы или 

противни, смоченные внутри холодной кипяченой водой и посыпанные 

сахарным песком, затем охлаждают. Чтобы вынуть густой кисель из формы, 

еѐ обтирают, перевертывают и, слегка встряхивая, осторожно перекладывают 

в подготовленную посуду. Вынутый из форм или разрезанный на порционные 

куски кисель выкладывают на десертную тарелку или в креманки и отпускают, 

полив фруктово-ягодным сиропом, или отдельно подают сливки или холодное 

молоко (50–100 г). На порцию полагается от 100 до 200г киселя. Густые кисели 

являются характерным блюдом традиционной русской кухни. Наиболее 

распространены кисели средней густоты. На 1 кг такого киселя расходуют 35–

50 г картофельного крахмала. После варки кисели слегка охлаждают и 

разливают в стаканы или креманки. Поверхность киселя посыпают сахарным 

песком, который благодаря гигроскопичности поглощает влагу с поверхности, 

не давая ей испаряться, что препятствует образованию поверхностной пленки. 

На порцию отпускают по 200 г киселя. Полужидкие кисели приготавливают, 

расходуя 20–40 г крахмала на 1 л, используют и отпускают, как и кисели 

средней густоты. Кроме того, их подают в качестве соусов к котлетам, 

биточкам, пудингам, запеканкам, сырникам и другим блюдам из круп, творога, 

макаронных изделий. Технологическая схема приготовления киселей из 

клюквы, смородины, вишни, черники состоит из: отжимания сока; 

приготовления отвара из отжимков (мезги); приготовления сиропа на отваре; 

заваривания крахмала; соединения готового киселя с соком; охлаждения. 



Технологическая схема приготовления киселей из клубники, земляники, 

малины, ежевики состоит из: протирания ягод и получения пюре; 

приготовления отвара из мезги; получения сиропа из отвара; заваривания 

крахмала; соединения горячего киселя с фруктовым пюре; охлаждения. 

Ягодный сок и пюре вводят в кисель в сыром виде для того, чтобы сохранить 

содержащийся в них витамин С, а также красящие вещества, которые частично 

разрушаются при тепловой обработке. С этой же целью при приготовлении 

киселей и хранении соков и пюре используют неокисляющуюся посуду, 

инвентарь и протирочные машины. Например, разминают ягоды деревянным 

пестиком, протирают через волосяные сита и т. д. Потери витамина С 

увеличиваются с увеличением времени тепловой обработки. Поэтому не 

следует переваривать блюда из свежих фруктов и ягод и долго хранить их. 

Технологическая схема приготовления киселей из кизила, алычи, сливы, 

абрикосов, яблок и других фруктов состоит из: проваривания (или запекания) 

ягод или плодов; процеживания и протирания; соединения отвара с пюре и 

сахаром; заваривания крахмала; охлаждения киселя.  

Кисель из свежих ягод. Приготавливают из клюквы, черники, 

брусники, смородины черной или красной и других ягод. Ягоды перебирают, 

промывают кипяченой водой, разминают деревянным пестиком, а большое 

количество протирают с помощью протирочной машины и отжимают сок, 

который помещают в неокисляющуюся посуду и ставят в холодильник. Мезгу 

заливают горячей водой (1:6) и проваривают 10–15 мин. Полученный отвар 

процеживают, вводят в него сахар, растворяют, получают сироп и нагревают 

до кипения. Картофельный крахмал разводят холодной кипяченой водой или 

частью полученного отвара (1:5) и вливают одним приемом в кипящий сироп 

при энергичном размешивании. Кисель доводят до кипения, проваривая не 

более 1–2 мин, так как более длительное кипячение разжижает кисель, 

снимают с огня, вливают, помешивая, сок, который придает киселю цвет, вкус 

и запах свежих ягод. Кисель слегка охлаждают и разливают в стаканы или 

креманки, поверхность посыпают сахаром, затем окончательно охлаждают до 



10–14 °С и отпускают. Клюква 126, или брусника 133, или смородина черная 

122, или смородина красная 128, вода 895; или черника 163, вода 850, сахар 

120, крахмал картофельный 45 (лимонная кислота 2).  

Кисель из яблок. Яблоки промывают, удаляют из них сердцевину с 

семенами, нарезают ломтиками, заливают горячей водой и варят в закрытой 

посуде до готовности. Отвар сливают, а яблоки протирают, полученное пюре 

соединяют с отваром, сахаром и лимонной кислотой, нагревают до кипения, 

вливают разведенный крахмал и доводят до кипения. Отпускают обычным 

способом.  

Кисель молочный. Для приготовления молочного киселя используют 

цельное молоко или с добавлением воды, которое нагревают до кипения. 

Кукурузный крахмал разводят холодным кипяченым молоком и процеживают 

через частое сито. В кипящую жидкость вводят сахар, растворяют его, 

помешивая, вливают подготовленный крахмал. Кисель варят, постоянно 

мешая, при слабом нагреве 10 мин, затем добавляют ванилин, слегка 

охлаждают, разливают в стаканы, окончательно охлаждают и отпускают. 

Густые молочные кисели приготавливают из цельного молока, отпускают в 

креманке или на десертной тарелке, поливают сладким фруктово-ягодным 

соусом (50 г) или кладут варенье, джем (20 г).  

Приготовление желе. Желе приготавливают из фруктово-ягодных 

отваров, соков, сиропов, экстрактов, эссенции, молока и варенья. В застывшем 

виде это блюдо представляет собой прозрачную студнеобразную массу 

(молочное желе непрозрачное). Форма желе соответствует той посуде, в 

которой оно приготавливалось. Густота и плотность желе зависят от 

температуры и количества желирующего вещества: желатина, агароида и 

фурцелларана; который вываривают из красных морских водорослей. 

Экстракт осветляют, сушат и измельчают, выпускают в виде порошка, крупки, 

хлопьев, пленок или пластинок. 

Пищевой желатин – продукт, полученный вывариванием животной 

соединительной ткани, костей, кожи, который осветляют, высушивают и 



измельчают. В сухом виде желатин представляет собой крупку или пластинки 

влажностью до 16 %. Растворению желатина, агароида и фурцелларана 

предшествует набухание их в холодной воде. Замачивание желатина 

осуществляют в течение 1–1,5 ч. За это время масса продукта увеличивается в 

6–8 раз. При этом берут охлажденной кипяченой воды в 8–10 раз больше, чем 

желатина. Технологический процесс приготовления желе состоит из: 

подготовки желирующего продукта; приготовления сиропа; растворения 

желирующего продукта в сиропе; охлаждения желе до 20 °С и разливания в 

формы; застывания при температуре 2–8 °С; подготовки к подаче. Сиропы для 

фруктово-ягодных желе приготавливают так же, как для киселей. Отжатые 

соки вводят в желе после растворения желатина. Готовое желе разливают в 

охлажденные порционные формочки или большие формы (на несколько 

порций), а также в глубокие лотки и охлаждают в холодильнике при 

температуре 2–8 °С в течение 1–1,5 ч. Застывшее желе нарезают на 

порционные квадратные куски с волнистыми краями или вынимают из 

формочек. Для этого их опускают на 2–3 с в горячую воду, вытирают стенки и 

дно формочек, встряхивают и, перевертывая их, осторожно выкладывают желе 

в подготовленную креманку или на десертную тарелку, затем отпускают по 

100, 150 г. Хранят готовое желе на холоде не более 12 ч, так как оно 

уплотняется, после чего размягчается и выделяет жидкость.  

Желе из плодов и ягод свежих. Желатин (крупку) заливают холодной 

водой и выдерживают для набухания. Из ягод отжимают сок, а из мезги 

приготавливают отвар, как при приготовлении киселя. В горячий отвар вводят 

сахар, растворяют его и получают сироп. Набухший желатин откидывают на 

марлю и отжимают, затем вводят в горячий сироп, растворяют и, помешивая, 

доводят до кипения. Прекратив нагрев, в жидкое желе вливают ранее отжатый 

ягодный сок, добавляют лимонную кислоту, если желе недостаточно 

подкисленно, и охлаждают до температуры окружающего воздуха. Желе 

разливают в охлажденные формочки и ставят в холодильник для полного 

застывания при температуре не выше 8 °С на 1–2ч. Готовое желе должно быть 



прозрачным, поэтому для приготовления желе лучше использовать 

осветленные соки и сиропы промышленного производства. Если же сироп с 

введением в него желатина получился недостаточно прозрачным, то его 

«оттягивают» – осветляют яичными белками. Для этого белки сырых яиц 

смешивают с равным количеством холодной воды и вливают в горячий сироп 

с желатином при температуре 50–60 °С, перемешивают, доводят до кипения и 

через 5–10 мин процеживают через плотную салфетку, затем охлаждают. 

Застывшее желе вынимают из формочек и перекладывают в вазочки, креманки 

или тарелки и отпускают. Клюква 147, или смородина красная 149, или 

смородина черная 143, вода 850, вишня 206, вода 805, сахар 140, желатин 30, 

кислота лимонная 1. 

 Желе яблочное. Желатин замачивают в воде для набухания, 

откидывают, отжимают. Яблоки промывают, удаляют сердцевину с семенами 

и очищают от кожицы, нарезают дольками, кладут в кипящую подкисленную 

воду, проваривают 5–7 мин так, чтобы яблоки сохранили свою форму. Отвар 

процеживают, нагревают и растворяют в нем сахар и желатин, затем 

охлаждают. В формочку или креманку наливают небольшое количество желе, 

охлаждают и на застывшее желе укладывают дольки отварных яблок в виде 

рисунка, сверху заливают оставшимся желе и окончательно охлаждают. 

Отпускают так же, как желе клюквенное. Для приготовления фруктового желе 

используют свежие или консервированные фрукты.  

Желе из лимонов, апельсинов, мандаринов. Желатин замачивают в 

холодной воде для набухания. Лимоны промывают, срезают с них цедру и 

зачищают еѐ от белых волокон, затем шинкуют тонкой соломкой, из лимонов 

отжимают сок и хранят его в неокисляющейся посуде в холодильнике. 

Приготавливают сироп, для этого воду доводят до кипения, добавляют сахар 

и лимонную цедру; набухший желатин растворяют помешивая. Сироп доводят 

до кипения, прекращают нагрев и выдерживают в посуде с закрытой крышкой 

15–20 мин, после чего вводят лимонный сок и лимонную кислоту, 



процеживают сироп, разливают в формочки, охлаждают и подготавливают к 

подаче.  

Желе из молока. Замачивают желатин. В горячем кипяченом молоке 

растворяют сахар, набухший желатин и добавляют ванилин, доводят до 

кипения, желе слегка охлаждают, процеживают, разливают в формы и ставят 

в холодильник. Застывшее желе вынимают из формы и отпускают в 

креманках.  

Многослойное желе. Для его приготовления можно использовать 

ягодное, кофейное или шоколадное, молочное желе и другие виды, каждый из 

которых наливают слоем в формочку или противень, охлаждают и только 

после этого наливают следующий слой.  

Приготовление мусса. Мусс отличается от желе тем, что 

подготовленные продукты взбивают в пышную пористую массу. В остальном 

мусс приготавливается так же, как желе. Для получения 1 кг мусса берут 27 г 

желатина. При отпуске поливают жидким фруктовоягодным сиропом.  

Мусс клюквенный. Желатин замачивают в воде для набухания. Клюкву 

перебирают, промывают, отжимают из неѐ сок и хранят в холодильнике. Мезгу 

проваривают в воде, процеживают отвар, вводят в него сахар и набухший 

желатин, растворяют размешивая и доводят до кипения, добавляют 

клюквенный сок. Полученное клюквенное желе переливают в 

неокисляющуюся, удобную для взбивания посуду, охлаждают до 20 °С и 

взбивают вручную веничком или с помощью взбивальной машины, пока не 

образуется устойчивая пышная масса. При этом мусс увеличивается в объеме 

в 4–5 раз. Взбивают мусс в холодном помещении, а небольшое количество 

мусса – в посуде, поставленной в холодную воду или на лед для лучшего 

охлаждения. Хорошо взбитый мусс быстро перекладывают в формы, креманки 

или продолговатые лоточки и ставят в холодильник на 1–1,5 ч. При взбивании 

следят за тем, чтобы мусс не застыл до раскладывания его в формы. 

Охлажденный мусс вынимают из формочек так же, как желе. Если мусс 

формовали в лотке, то его нарезают на куски квадратной формы с волнистыми 



краями. Мусс укладывают в креманки или тарелки и поливают сладким 

клюквенным сиропом. Чтобы приготовить сироп, клюкву разминают, 

соединяют с небольшим количеством горячей воды и проваривают 5 мин, 

процеживают, соединяют с сахаром и растворяют его при кипении. Готовый 

сироп охлаждают. Клюква 211 или сок клюквенный натуральный (консервы) 

200, сахар 160, желатин 27, вода 740.  

Мусс яблочный (на манной крупе). Яблоки промывают, удаляют 

сердцевину с семенами, разрезают на части и варят. Отвар процеживают, 

яблоки протирают, соединяют с отваром, сахаром, лимонной кислотой и 

доводят до кипения. В кипящее пюре вводят помешивая просеянную манную 

крупу и варят. Полученную смесь охлаждают до 30 °С и взбивают еѐ на холоде 

до получения однородной густой пенистой массы, которую разливают в 

подготовленные формы, вазочки или креманки и охлаждают 1 –1,5 ч; 

отпускают с сиропом.  

Приготовление самбука. Самбук представляет собой мусс, 

приготовленный из фруктового пюре яблок, абрикосов. Он отличается от 

мусса тем, что в него вводят сырые яичные белки. Для приготовления 1 кг 

самбука берут 15 г желатина. Самбук абрикосовый. Желатин замачивают. Из 

абрикосов удаляют косточки, заливают горячей водой, варят до размягчения, 

протирают. Курагу предварительно замачивают для набухания, затем варят и 

протирают. В пюре вводят сахар, охлажденные белки, лимонную кислоту и 

взбивают массу на холоде до увеличения еѐ в объеме в 2–3 раза. Набухший 

желатин вместе с водой нагревают помешивая до 40–50 °С, растапливают и 

вливают тонкой струйкой в самбук, продолжая взбивание. Взбитую пышную 

массу разливают в формы, ставят в холодильник, охлаждают так же, как мусс. 

При отпуске самбук поливают соусом абрикосовым (20 г на порцию).  

Приготовление крема. Крем – это желированное блюдо, которое 

готовят из взбитых сливок 35 %-ной жирности или сметаны и яично-молочной 

сладкой смеси. Желирующим продуктом является желатин (20 г на 1 кг крема). 



В зависимости от введенных наполнителей приготавливают крем ванильный, 

шоколадный, кофейный, ореховый, ягодный.  

Крем ванильный из сметаны. Желатин замачивают. Сметану 35 %-ной 

жирности охлаждают (до 2–3°С), молоко кипятят. Яйца растирают с сахаром, 

разводят теплым молоком, проваривают на водяной бане до 70–80 °С, вводят 

растопленный желатин, процеживают смесь и добавляют ванилин. Сметану 

взбивают и вливают в неѐ яичномолочную смесь, осторожно перемешивая. 

Крем разливают в формочки, охлаждают. Отпускают в креманках, как мусс. 

Поливают соусом абрикосовым, или земляничным, или малиновым, или 

вишневым (30 г). На порцию полагается 100 г крема. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите ассортимент холодных основных напитков. 

2. В какой кратности предварительно разводят крахмал с водой для 

приготовления киселя? 

3. Составьте технологическую схему приготовления компота из 

сухофруктов. 

4. Чем отличается мусс от желе? 

5. Водой какой температуры промывают ягоды перед переработкой? 

6. Перечислите ассортимент горячих сладких напитков. 

7. Сколько часов хранят готовый желатин? 

8. Перечислите требования к качеству к киселям и муссу. 

 

 

 

 

 



ТЕМА № 11.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МУЧНЫХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. МЕТОДИКА 

РАСЧЕТОВ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ МУЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ. 

На предприятиях общественного питания вырабатывают широкий 

ассортимент мучных изделий, которые подразделяют на мучные блюда — 

пельмени, вареники, манты, блины, оладьи, блинчики; мучные гарниры — 

клецки, лапша домашняя, гренки, вертута с брынзой, профитроли, 

волованы, корзиночки-тарталетки; мучные кулинарные изделия — 

пирожки, пончики, чебуреки, беляши, ватрушки, расстегаи, кулебяки, 

мясные или колбасные изделия, запеченные в тесте. 

В отдельную группу выделяют мучные кондитерские и сдобные 

булочные изделия. 

Различные виды сырья, используемые при производстве мучных 

изделий, должны отвечать требованиям соответствующей нормативной 

документации. 

Подготовка сырья к производству. Мучные изделия вырабатывают 

из пресного и чаще дрожжевого теста. При производстве теста — 

полуфабриката из муки — основное и вспомогательное сырье 

предварительно подготавливают. 

Температура пшеничной муки должна быть не ниже 12 °С, поэтому в 

холодное время года ее выдерживают в теплом помещении, затем муку 

просеивают, используя соответствующее оборудование. При просеивании 

мука освобождается от посторонних частиц и аэрируется, что оказывает 

благоприятное воздействие на ее «силу». 

Все сыпучее сырье (сахар-песок, рафинадную пудру, соль, уг-

лекислый аммоний, двууглекислый натрий) просеивают через сито с 

ячейками размером 1,5...3 мм или после растворения в воде с температурой 

не выше 25 °С процеживают, последнее способствует более равномерному 

распределению сырья при замесе теста. 

Дрожжи прессованные свежие, замороженные после размораживания 

или сухие разводят теплой водой с температурой 30...35 °С (сухих дрожжей 

берут по массе в 3 раза меньше, чем свежих) и процеживают. 

Твердые жиры зачищают, разрезают на куски и в зависимости от 

дальнейшего использования размягчают или растапливают. В последнем 

случае жиры процеживают (размер ячеек не более 1 мм). 



Молоко коровье цельное пастеризованное процеживают, сухое 

предварительно растворяют в воде, используемой для замеса, из расчета 

ПО...130 г просеянного молочного порошка на 900 г кипяченой воды 

температурой 60...70 °С. 

Яйцо куриное обрабатывают в соответствии с действующими 

санитарными правилами для предприятий общественного питания: 

проверяют на овоскопе, замачивают на 5...10 мин в теплой воде, затем 

выдерживают 5 мин в 2 %-ном растворе хлорной извести, ополаскивают 

чистой водой и подают на отбивку. В случае раздельного использования 

белка и желтка это учитывают перед отбивкой. Пригодность яиц к 

употреблению определяют по запаху и внешнему виду после отбивки по 

3...5 шт. в отдельную посуду. Мороженый яичный меланж размораживают 

непосредственно в банках на воздухе или в ваннах с водой при 45...50 "С. 

После вскрытия банок яичный меланж и яйцо после отбивки процеживают 

через сито и немедленно используют. Яйца или яичный меланж для 

смазывания полуфабрикатов соединяют с водой в соотношении 1: 0,3 и 

слегка взбивают. 

Мед и патоку крахмальную нагревают до 40-50 °С для уменьшения 

вязкости и процеживают через сито с ячейками не более 

2 мм. 

Пасты и пюре штодово-ягодные, а также повидло плодово-ягодное 

протирают через сито с ячейками соответственно 2 и 3 мм. 

Технология различных видов полуфабрикатов из муки (тесто). 

Для получения мучных изделий на предприятиях общественного питания 

вырабатывают дрожжевое и пресное тесто. 

Тесто дрожжевое. Процесс тестоведения в значительной мере зависит 

от соотношения мука: вода, а оно, в свою очередь, — от вида мучного 

полуфабриката и способа его дальнейшей тепловой обработки (выпечка или 

жарка). Для мучных кулинарных изделий дрожжевое тесто готовят при 

соотношении вода: мука от 1: 0,45 до 1 : 0,55, а для мучных блюд —1:1 

(оладьи) или от 1 : 1,50 до 1 : 1,55 (блины). 

При производстве дрожжевого теста для мучных кулинарных изделий 

используют муку пшеничную с базисной влажностью 14,5 %, в остальных 

случаях пересчитывают количество используемой муки и воды по Сборнику 

рецептур. Тесто дрожжевое готовят двумя способами: безопарным и опарным. 

Это зависит от содержания в тесте сдобы — сахара и жира. Тесто с малым 

содержанием сдобы готовят безопарным способом. 

При безопарном способе производства дрожжевого теста все сырье, 

необходимое по рецептуре, — муку, воду, дрожжи, соль, сахар, жир — и 



дополнительное сырье соединяют в один прием в соответствующей 

последовательности и замешивают тесто. В дежу тестомесильной машины 

вливают воду, подогретую до 35...40 °С, вводят дрожжи, разведенные в воде 

температурой не выше 40 °С и процеженные, добавляют соль, сахар, яйца или 

меланж, массу перемешивают, а затем всыпают муку. Подготовленное сырье 

вымешивают рабочим органом тестомесильной машины 7...8 мин до 

образования однородной массы, после чего вводят растопленный маргарин и 

продолжают замешивание теста до достижения однородной консистенции и 

легкого отделения от стенок дежи. 

Дежу накрывают крышкой и ставят для брожения на 3...4 ч в помещение 

температурой 35...40 "С. После того как объем теста увеличится в 1,5 раза, 

дежу подкатывают к тестомесильной машине и в течение 1...2 мин обминают 

тесто. В процессе дальнейшего брожения тесто обминают еще 1...2 раза (из 

муки со слабой клейковиной обминают всего один раз). 

Опарный способ производства дрожжевого теста складывается из двух 

этапов: приготовление опары — полуфабриката густой (влажность 47...50 %) 

или жидкой консистенции (влажность 65...78 %), полученного из муки, воды, 

дрожжей или закваски, а иногда и части соли; приготовление теста. 

В дежу тестомесильной машины наливают воду — 60...70 % общего ее 

количества по рецептуре, нагретую до 35...40 °С, добавляют разведенные в 

воде и процеженные дрожжи, а затем всыпают 35...60 % муки. Из муки с 

сильной клейковиной для опары расходуют не более 1/3 общего количества 

муки, из муки со слабой клейковиной — до 2/3 всей муки. Сырье в деже пере-

мешивают до получения однородной массы. Поверхность опары посыпают 

мукой, дежу накрывают крышкой и ставят для брожения на 2,5-3 ч в 

помещение с температурой воздуха 35...40 "С. После увеличения опары в 

объеме в 2...2,5 раза и начального этапа ее самопроизвольного оседания к 

опаре добавляют растворенные в воде соль и сахар, яйца или меланж, 

перемешивают до получения однородной консистенции, затем всыпают 

оставшуюся муку и замешивают тесто. За 2...3 мин до окончания замеса вводят 

растопленный маргарин. Дежу закрывают крышкой и оставляют тесто на 2-2,5 

ч для брожения. За время брожения тесто обминают 2...3 раза. 

При обминке теста в результате механического воздействия 

клейковинные белки, растягивающиеся в процессе брожения по мере 

накопления углекислого газа, вновь сжимаются и образуют новую, более 

устойчивую структуру губчатого каркаса, которая в дальнейшем при разделке, 

расстойке и выпечке изделий способствует газоудержанию, сохранению 



формы изделий и получению в изделиях равномерной тонкостенной и мелкой 

пористости. 

В процессе брожения в готовом тесте увеличивается количество 

водорастворимых веществ, масса теста к концу брожения уменьшается на 2...3 

%, что объясняется улетучиванием в окружающую среду части углекислого 

газа, спирта, летучих кислот и испарением части воды с поверхности теста; 

потери сухого вещества теста объясняются и расходом части сахара на рост 

дрожжей. 

При опарном способе производства дрожжевого теста проще 

регулировать процесс тестоведения — учитывать количество муки (опара 

жидкая или густая в зависимости от количества и качества клейковины), 

уменьшать количество дрожжей примерно в 2 раза. Качество мучных изделий 

из опарного теста значительно выше, чем изделий из безопарного теста, что 

объясняется большей продолжительностью брожения и, следовательно, более 

значительным накоплением вкусовых и ароматических веществ. Однако 

длительность технологического процесса приготовления опарного теста — 

4,5...5,5 ч — является и его недостатком. К недостаткам относятся и большее 

число операций по дозированию сырья при замесе опары и теста, а также 

повышенные потери сухого вещества. 

Разновидностью дрожжевого теста является тесто дрожжевое слоеное. 

Для его приготовления дрожжевое тесто (опарное или безопарное) охлаждают 

до 15...17 °С, делят на куски и раскатывают на подпыленном мукой столе в 

продолговатый прямоугольный пласт толщиной 20...25 мм. На 2/3 

поверхности пласта ровным слоем наносят размягченный маргарин, 

свободным концом пласта покрывают половину намазанной маргарином 

поверхности, а ее накрывают второй половиной пласта, покрытой маргарином. 

В результате получаются три слоя теста, между которыми равномерно 

распределен маргарин. Края теста защипывают, пласт теста раскатывают до 

толщины 20 мм и складывают вдвое так, чтобы противоположные концы его 

соединились в середине. Готовое тесто охлаждают. 

Безопарное дрожжевое тесто (для изделий пониженной калорийности) 

можно готовить с добавками из вареных протертых овощных масс (картофель, 

морковь и т. д.), овощных напитков, микрокристаллической целлюлозы 

(МКЦ), белка молочного пищевого, творога и растительного масла. 

Безопарное тесто для этих изделий готовят в два приема. Сначала 

приготовляют смесь из вареных протертых овощей или творога, либо 

тыквенного напитка, воды с температурой 35...40 °С (40...50 % от 



рецептурного количества), сахара (15...20 %), муки (2...4 %), подготовленных 

дрожжей и заварки муки (1 % муки от рецептурного количества и 

трехкратного количества воды с температурой 95...100 °С). Смесь 

выдерживают 30...40 мин при 35...40 °С, после чего замешивают тесто, которое 

оставляют для брожения на 1,5...2 ч. В процессе брожения тесто дважды 

обминают. 

Пресное тесто. Пресное тесто подразделяют на простое — для мучных 

блюд и гарниров и сдобное — для мучных кулинарных изделий и мучных 

гарниров. При производстве пресного теста для мучных блюд и гарниров воду 

нагревают до 30...35 °С (для пельменей, вареников) или используют воду ком-

натной температуры (манты, лапша домашняя). Муку засыпают в дежу 

тестомесильной машины, добавляют воду (для вареников молоко), яйца, соль 

(для вареников сахар) и замешивают тесто до приобретения им однородной 

консистенции и влажности 37...43 %; после замеса тесто выдерживают 20...40 

мин для набухания клейковины и приобретения им эластичности. 

Пресное тесто для блинчиков влажностью 66 % готовят следующим 

образом. Яйца, соль, сахар перемешивают, добавляют холодное молоко (50 % 

от нормы), всыпают муку, массу взбивают, постепенно добавляя оставшееся 

молоко, в результате чего получают жидкое тесто, которое необходимо 

процеживать. 

Пресное тесто для домашней лапши, а также для блинчиков-

полуфабриката можно готовить с добавками овощного пюре (морковного или 

капустного) до 20 % к массе муки. Введение овощных добавок позволяет 

уменьшить в рецептуре количество сахара и яиц, но полуфабрикат отличается 

более высоким содержанием пищевых волокон, отдельных минеральных 

веществ и каротина, что позволяет рекомендовать его в лечебном и профи-

лактическом питании. 

Пресное тесто для мучных кулинарных изделий. Маргарин разминают 

во взбивальной машине до однородной пластичной массы. Лимонную 

кислоту, соль, сахар раствор соединяют с маргарином при легком взбивании. 

Муку пшеничную смешивают с натрием двууглекислым, вводят в подготов-

ленную смесь и в течение 20...30 с замешивают тесто влажностью 38 %. 

Формирование теста из пшеничной муки. Замес теста — одна из 

важнейших операций при производстве мучных изделий, влияющих на весь 

ход технологического процесса и на качество готовых изделий. 



В процессе замеса из муки, воды, соли и других ингредиентов в 

зависимости от вида теста получают однородную массу соответствующей 

консистенции. Механические свойства теста зависят от химического состава 

и структуры теста, а поэтому их называют структурно-механическими. 

В формировании пшеничного теста, которое по существу представляет 

собой твердожидкое тело, обладающее одновременно упруго-эластичными и 

пластично-вязкими свойствами, важная роль принадлежит белково-

протеиназному комплексу муки. К этому комплексу относят нерастворимые в 

воде белки муки из группы проламинов и глютелинов (в основном глиадин и 

глютенин), протеолитические ферменты, гидролизующие их, и, наконец, 

активаторы и ингибиторы протеолиза. 

Нерастворимые в воде белковые вещества муки при соединении с водой 

в процессе замеса теста связывают влагу адсорбционно и осмотически (75 % 

общего количества связанной влаги), при этом последняя расходуется на 

набухание белков и образование клейковины — сильно гидратированного 

комплекса. При набухании глиадин образует липкую, вязкотекучую массу, 

сильно растяжимую, не упругой консистенции, а глютенин — 

резиноподобную, коротко растяжимую массу с большим сопротивлением 

деформации, упругую и относительно жесткую. В сырой клейковине, которая 

сочетает в себе структурно-механические свойства этих белков, глютенин 

образует трехмерную губчато-сетчатую структуру, а глиадин является ее 

склеивающим началом. Общее количество воды, связываемой белками муки, 

примерно в 2 раза больше их массы. Максимум набухания белков муки 

наблюдается в интервале температур 20...30 "С. В клейковине обнаружены 

вещества, химически связанные с ней, — липиды, углеводы и минеральные 

элементы, а также механически удерживаемые вещества — крахмал и 

частички оболочек зерна. 

Стандарт регламентирует количество клейковины для муки различных 

сортов (в % массы муки, не менее): высшего сорта — 28; первого — 30; 

второго — 25. 

Содержание белковых веществ в нормальном пшеничном тесте, в 

котором пленки гидратированного белка образуют достаточно прочную 

систему, охватывающую всю поверхность крахмала и других включений, 

должно составлять не менее 7,5%. 

Протеолитические ферменты — второй компонент белково-

протеиназного комплекса в пшеничной муке из здорового зерна — 

характеризуются сравнительно невысокой активностью. В ходе замеса 



белковые вещества муки подвергаются в большей или меньшей степени (в 

зависимости от присутствия активаторов, ингибиторов, продолжительности и 

температуры процесса) дезагрегации с образованием веществ (пептиды, 

свободные аминокислоты), способных переходить в жидкую фазу теста. При 

значительной активности протеаз муки ухудшаются физические свойства 

теста — снижается упругость клейковины, увеличивается ее текучесть. 

Активаторами протеолиза служат восстановители, разрушающие 

дисульфидные связи между молекулами белка, что приводит к ослаблению 

клейковины. Сильным восстановительным действием обладают трипептид 

глутатион, содержащийся в муке и дрожжах, а также аминокислота цистеин. 

Ингибиторами протеолиза являются окислители, под действием 

которых сульфгидрильные группы окисляются до дисульфидных. 

Основная по массе часть пшеничной муки — крахмал. В интервале 

температур от 20 до 30 "С крахмал адсорбционно связывает около 30 % влаги 

к своей массе, что зависит от количества механически поврежденных 

крахмальных зерен при размоле. Обычно оно не превышает 15 %. 

Роль амилолитических ферментов, содержащихся в муке и 

расщепляющих крахмал, на этапе замеса в системе мука-вода-соль 

незначительна. 

При замесе теста значительное количество воды поглощают клетчатка, 

гемицеллюлозы и пентозаны, которые называют слизями. Установлено, что 1 

г пентозанов поглощает до 15 г воды (до 150 % на сухую массу). 

Таким образом, после замеса теста из пшеничной муки его последующее 

созревание протекает в условиях действия множества факторов, влияние 

которых на физические свойства компонентов теста неодинаково. Те факторы, 

которые способствуют адсорбционному и осмотическому связыванию влаги и 

набуханию составных частей муки, а следовательно, увеличению количества 

и объема твердой фазы, улучшают физические свойства теста. К ним 

относится интенсивный замес теста на этапе смешивания сырья и в стадии 

окончательной стабилизации его оптимальных свойств, когда адсорбционное 

и осмотическое поглощение влаги и набухание частичек муки преобладают 

над гидролитическими ферментативными процессами. 

Факторы, способствующие дезагрегации, неограниченному набуханию, 

пептизации и растворению составных частей теста, а следовательно, 

увеличению количества его жидкой фазы, ухудшают физические свойства, 

способствуя его разжижению и повышенной липкости. К таким факторам 



относятся интенсивный ферментативный гидролиз белков и крахмала и 

механическое диспергирование клейковины. 

В целом после замеса теста получается полидисперсная система, 

состоящая из твердой фазы — набухшие нерастворимые в воде белки муки, 

зерна крахмала, частички оболочек (крахмал и оболочки придают тесту 

свойства пластичности), жидкой — свободная вязкая жидкость с 

водорастворимыми белками, декстринами, сахарами, минеральными 

веществами, сильно набухшими пентозанами, и, наконец, газообразной фазы 

— пузырьки воздуха в системе при замесе. 

Способы разрыхления теста. После замеса теста происходит его 

созревание, когда тесто приобретает оптимальные физические свойства, 

наиболее благоприятные для брожения или отлежки, разделки, расстойки и 

выпечки. Однако получение из тестовых заготовок мучных изделий, хорошо 

разрыхленных, с развитой тонкостенной пористостью возможно только при 

использовании соответствующего способа разрыхления теста: био-

логического, химического или механического. 

Биологический способ разрыхления. Наиболее распространенный способ 

разрыхления пшеничного теста для получения мучных изделий — 

биологический — путем спиртового брожения, вызываемого дрожжами. 

Брожение теста происходит в два этапа: от замеса до разделки (формирование 

и созревание теста, накопление в нем вкусовых и ароматических веществ, 

оптимальное изменение физических свойств) и от начала разделки до выпечки 

(углекислый газ, образующийся на этом этапе, разрыхляет при выпечке 

тестовые заготовки). 

Спиртовое брожение вызывается комплексом ферментов дрожжей 

(альдолаза, изомераза, фосфорилаза, дегидрогеназы), температурный оптимум 

которых составляет 28...30 "С. В тесте или опаре сбраживаются собственные 

сахара муки, а также мальтоза, образующаяся из крахмала в результате 

действия амилоли-тических ферментов, и, наконец, сахароза, вносимая в 

тесто. При этом моносахара (глюкоза и фруктоза) сбраживаются не-

посредственно, а дисахариды (сахароза и мальтоза) — после расщепления 

ферментами, соответственно сахаразой и мальтазой, содержащимися в 

дрожжах, до моносахаров. 

Собственные сахара муки, количество которых в муке высшего и 

первого сортов не превышает 1,7...1,8 % к массе муки, могут играть 

существенную роль только на начальном этапе брожения теста, и даже 

сахароза, внесенная по рецептуре, уже через несколько минут после замеса 



разлагается на простые сахара. В дальнейшем спиртовое брожение в тесте 

зависит от сахарооб-разующей способности муки, т. е. содержания 

амилолитических ферментов ф-амилазы и а-амилазы) и от размеров, характера 

и состояния частичек муки и крахмальных зерен в этих частичках. 

В нормальном зерне пшеницы (непроросшем) α-амилаза практически 

отсутствует, но содержится достаточно активная β-амилаза. При этом 

необходимую для спиртового брожения мальтозу образует именно β-амилаза, 

которую и называют сахарогенной. При гидролизе крахмала α-амилазой в 

основном образуются низкомолекулярные декстрины и лишь незначительное 

количество мальтозы, но одновременно в продуктах амилолиза были об-

наружены небольшие количества глюкозы и других низкомолекулярных 

сахаридов — амилотриоз, амилотетраоз, амилопентаоз. 

Сахарообразующая способность муки зависит в значительной степени и 

от атакуемости крахмала — она тем выше, чем тоньше помол муки. 

Превращение сахара в этиловый спирт и углекислый газ может быть 

выражено упрощенной формулой: С6Н12О6 -» 2С2Н5ОН+ + 2СО2. Однако 

скорость и очередность сбраживания Сахаров различны. Сначала 

сбраживаются глюкоза и фруктоза, а скорость сбраживания глюкозы 

несколько больше, чем фруктозы. При добавлении к тесту сахарозы 

(безопарный способ) содержащаяся в дрожжевой клетке сахараза расщепляет 

ее на α-глюкозу и а-фруктозу, поэтому начало сбраживания мальтозы по 

времени отодвигается. На этом этапе брожения скорость газообразования в 

тесте несколько снижается. При опарном способе приготовления теста 

мальтаза дрожжей приспосабливается к сбраживанию мальтозы (образуется 

две молекулы α-глюкозы) и добавление сахарозы в тесто процесс 

газообразования не замедляет. 

На скорость спиртового брожения оказывают влияние следующие 

факторы: температура теста, которая может быть в пределах 25...35 "С, однако 

оптимальной для размножения дрожжей является температура -25 °С, а для 

брожения — 35 "С; концентрация водородных ионов, или рН среды 

(оптимальной считается реакция среды при рН от 4 до 6); присутствие в тесте 

таких витаминов, как тиамин, биотин, пантотеновая кислота; наличие ми-

неральных соединений, необходимых для жизнедеятельности дрожжей 

(форсирование брожения иногда достигается введением так называемого 

«дрожжевого питания» — это смесь фосфорнокислых солей кальция, 

сернокислого аммония, сернокислого кальция, хлористого аммония и фосфата 

аммония); количество азотсодержащих соединений, усвояемых дрожжами, 



одним из источников которых служит аминный азот, накапливающийся в 

тесте при протеолизе. 

Спиртовое брожение в пшеничном тесте является преобладающим, но 

одновременно с ним протекает и молочнокислое брожение (молочнокислые 

бактерии попадают с мукой, дрожжами, из воздуха). В выброженном тесте 

присутствуют молочная, уксусная, винная, лимонная, янтарная, яблочная, 

муравьиная и другие органические кислоты, но примерно на две трети 

увеличение кислотности обусловлено накоплением в тесте молочной кислоты. 

Гомоферментативные (истинные) молочнокислые бактерии образуют 

только молочную кислоту: С6Н12О6 -» 2СН3СНОНСООН, а 

гетероферментативные (неистинные) бактерии, которые играют основную 

роль в пшеничном тесте, образуют не только молочную, но и другие кислоты, 

а также углекислый газ. 

Изменение кислотности теста влияет на его коллоидные свойства, в 

частности гидрофильные свойства муки усиливаются, ускоряются процессы 

набухания и пептизации белков, изменяется активность ферментов. Так, β-

амилаза достаточно стойка к повышению кислотности среды, а действие α-

амилазы постепенно замедляется, но рост дрожжевых клеток стимулируется. 

Накапливающиеся в определенном количественном соотношении 

органические кислоты, этиловый спирт, а также продукты их взаимодействия 

между собой и другими составными веществами теста определяют в 

дальнейшем вкус и аромат готовых мучных изделий. 

Полуфабрикаты из муки. Централизованно полуфабрикаты из муки 

(тесто) вырабатывают в следующем ассортименте: тесто дрожжевое для 

пирожков жареных; тесто дрожжевое для пирожков печеных; тесто дрожжевое 

для кулебяк, пирогов и других мучных изделий; тесто слоеное пресное для 

пирожков, кулебяк, ватрушек; тесто слоеное пресное для тортов и пирожных; 

тесто песочное для мучных изделий; тесто песочное для тортов и пирожных. 

Общая схема приготовления дрожжевого теста при его цент-

рализованном производстве сводится к подготовке основного и 

дополнительного сырья, дозированию его по объему или массе, замесу опары 

или теста, делению теста на куски, охлаждению, упаковке, маркировке, 

транспортированию и хранению. 

Полуфабрикаты из муки (тесто) должны соответствовать определенным 

органолептическим и физико-химическим показателям. При 

органолептической характеристике предъявляют определенные требования к 



внешнему виду теста (на поверхности и на разрезе), а также к цвету, вкусу, 

запаху и консистенции. 

Полуфабрикаты из муки (тесто) охлаждают до температуры внутри 

куска 6...8 "С в холодильных камерах при температуре 2...4 "С. 

Продолжительность охлаждения для дрожжевого теста составляет 3 ч, для 

слоеного пресного и песочного — 2 ч. 

Для розничной торговли тесто фасуют — по 0,5 и 1 кг, а для предприятий 

общественного питания — по 5, 10 и 15 кг. Тесто завертывают в под 

пергамент, пергаментную бумагу, целлофан или полиэтиленовую пленку, 

разрешенные органами здравоохранения для контакта с пищевыми 

продуктами. 

Фасованные полуфабрикаты из муки (тесто) для розничной торговли 

упаковывают в алюминиевые или пластмассовые контейнеры или 

гастроемкости. При упаковке дрожжевого теста для предприятий 

общественного питания контейнеры или гастроемкости смазывают 

растительным маслом или подпыляют мукой; заполняют их на 2/3 объема. 

Тесто песочное и слоеное пресное упаковывают в контейнеры или 

гастроемкости, выстланные пергаментной бумагой, выступающими концами 

которой накрывают полуфабрикат сверху. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Перечислите ассортимент мучных блюд из дрожжевого теста. 

2. Раскройте сущность процессов, происходящих при замесе пресного 

теста. 

3. Перечислите ассортимент мучных блюд из пресного теста. 

4. Назовите сырье для приготовления дрожжевого теста. 

5. Как приготовить опару? 

6. Какие процессы происходят при выпечке изделий? 

7. Для чего производят расстойку? 

8. Какова пищевая ценность изделий из теста? 

 

 

 

 


