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СОДЕРЖАНИЕ 

  

В учебном пособии отражены цели, задачи, перечень и содержание 

лабораторных работ по междисциплинарному курсу   «Технология 

приготовления сложной холодной кулинарной продукции», его 

информационное обеспечение.  

Лабораторный практикум состоит из 5 лабораторных работ, в каждой 

представлено КМО, раскрыта последовательность технологических 

операций, указаны требования к качеству, условия и сроки хранения 

сложной холодной кулинарной продукции, правила техники безопасности, 

даны технологические карты, задания по бригадам, форма отчета по 

каждой лабораторной работе, оценочный лист, критерии оценок при 

проведении лабораторной работы. 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции.   

Цель: 

Формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов индустрии питания в области организация процесса 

приготовления сложной холодной кулинарной продукции с 

использованием современных направлений в технологии приготовления 

блюд. Формирование умений правильно применять знания и навыки в 

решении практических задач в области производственных отношений. 

Задачи: 

 Научить студентов использовать современные технологии 

приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы, сложных холодных 

соусов. 

 Развивать персональную ответственность для обеспечения 

безопасности пищевых продуктов. 

 Развивать способности работать в команде. 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

В системе работы по восприятию и усвоению нового материала 

обучающимися широкое применение находит метод лабораторных работ. 

В данном профессиональном модуле предлагается 5 лабораторных работ. 

Цель проведения лабораторных работ — отработка обучающимися 

практических навыков по приготовлению сложных холодных кулинарных 

блюд; закрепление теоретических знаний на практике; ознакомление с 

организацией рабочего места и санитарно-гигиеническими требованиями 

при выполнении технологических процессов приготовления 

рекомендуемых блюд. 

Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводится в 

специально оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность - 6 

часов. Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, 

помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, 

проводимый преподавателем, а также организация обсуждения итогов 

выполнения лабораторной работы. Выполнению лабораторных работ 

предшествует проверка знаний обучающихся - их теоретической 

готовности к выполнению задания. 

Обучающиеся предварительно повторяют теоретический материал и 

в процессе работы заполняют представленный отчет или другую форму, 

которые сдают в конце работы преподавателю. Кроме того, перед 

проведением лабораторных работ проверяют исправность теплового и 

механического оборудования; подготавливают необходимые инвентарь, 

инструмент, посуду, комплектуют наборы продуктов; обучающиеся 

надевают специальную санитарную одежду, соблюдая при этом санитарно-

гигиенические требования, моют руки. 

Проведение лабораторно-практических работ с целью осмысления 

нового учебного материала включает в себя следующие методические 

приемы: 

1) постановку темы занятий и определение задач лабораторной 

работы; 

2) определение порядка лабораторной работы или отдельных ее 

этапов; 

3) непосредственное выполнение лабораторной работы 

обучающимися и контроль преподавателя за ходом занятий и 

соблюдением техники безопасности; 

4) подведение итогов лабораторно-практической работы и 

формулирование основных выводов. 

 

Перед проведением лабораторно-практических работ преподаватель 

разрабатывает инструкции по проведению работ, формы для отчета. 

Каждую работу проводят с половиной группы обучающихся (12-13 



человек), которую делят на бригады и закрепляют за отдельными 

рабочими местами. 

Преподаватель проводит вводный инструктаж, напоминая о 

правилах безопасности труда и санитарно-гигиенических правилах при 

работе в технологической лаборатории. Получив письменную инструкцию 

и форму для отчета, учащиеся приступают к выполнению работы, в 

процессе которой преподаватель обращает внимание на правильность 

проведения отдельных этапов технологического процесса, организацию и 

санитарное состояние рабочего места и посуды. В основном обучающиеся 

работают самостоятельно, используя инструкцию, содержащую 

последовательность выполнения каждой работы, требования к качеству 

приготовляемых блюд и их рецептуре. 

Готовые блюда оформляют, сдают побригадно, дегустируют. При 

этом преподаватель отмечает качество блюд и правильность их 

оформления. 

Обучающиеся каждой бригады оформляют отчет о проделанной 

работе с обсуждением полученных результатов, в котором отвечают на 

поставленные вопросы и составляют технологическую схему 

приготовления блюда или изделия, получают оценки за проделанную 

работу. В конце работ убирают рабочее место, посуду, инвентарь и 

инструмент. Уборку помещения заканчивают дежурные. 

Преподаватель подводит итоги, отмечая положительные стороны и 

типичные ошибки, допущенные в процессе проведения лабораторной 

работы. 

Оценки за выполнение лабораторных работ и практических занятий 

могут выставляться по пятибалльной системе или в форме зачета и 

учитываться как показатели текущей успеваемости студентов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень лабораторных работ 

  

ТЕМЫ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, 

ОФОРМЛЕНИЕ И 

ОТПУСК КАНАПЕ 

 

КАНАПЕ С ВАРЕНО-

КОПЧЕНОИ 

КОЛБАСОЙ 

КАНАПЕ С ГОРБУШЕЙ 

КАНАПЕ С СЫРОМ И 

ОКОРОКОМ 

СЕНДВИЧИ-РУЛЕТЫ 

СЫРНЫЙ, РЫБНЫЙ 

ЗАКУСКИ С СЫРОМ НА 

ШПАЖКАХ 

 

 

2.ПРИГОТОВЛЕНИЕ, 

ОФОРМЛЕНИЕ И 

ОТПУСК ЛЕГКИХ И 

СЛОЖНЫХ 

ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК 

 

СЕЛЬДЬ В КЛЮКВЕННОМ 

СОУСЕ 

СЕЛЬДЬ В ГОРЧИЧНОМ 

СОУСЕ 

САЛАТ С СЕЛЬДЕРЕЕМ, 

ЯБЛОКОМ И 

КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ 

САЛАТ ЦЕЗАРЬ С БЕКОНОМ 

 

3.ПРИГОТОВЛЕНИЕ, 

ОФОРМЛЕНИЕ И 

ОТПУСК СЛОЖНЫХ 

ХОЛОДНЫХ 

БЛЮД ИЗ РЫБЫ 

 

РУЛЕТ ИЗ ГОРБУШИ И 

ТРЕСКИ С ПЕСТО 

ТРЕСКА ПОД МАРИНАДОМ 

ГАЛАНТИН ИЗ РЫБЫ 

СОУС ХРЕН 

ПАШТЕТ РЫБНЫЙ 

 

4.ПРИГОТОВЛЕНИЕ, 

ОФОРМЛЕНИЕ И 

ОТПУСК СЛОЖНЫХ 

ХОЛОДНЫХ 

БЛЮД ИЗ МЯСА 

 

РУЛЕТ ИЗ СВИНИНЫ 

ХРУСТЯЩИЙ САЛАТ С 

ГОВЯДИНОЙ 

БАШЕНКА ИЗ ГОВЯДИНЫ С 

ТВОРОЖНЫМ 

КРЕМОМ И АРОМАТНЫМ 

КОФЕ 

ПАШТЕТ ИЗ ПЕЧЕНИ 

 

5.ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ПЕЧЕНОЧЕЫЙ ПАШТЕТ С 



ОФОРМЛЕНИЕ И 

ОТПУСК СЛОЖНЫХ 

ХОЛОДНЫХ 

БЛЮД ИЗ ПТИЦЫ 

 

ЯБЛОКАМИ 

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ И 

КАРАМЕЛИЗИРОВАННЫХ 

ЯБЛОК 

САЛАТ НИСУАЗ С КУРИЦЕЙ 

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ С 

ВИНОГРАДОМ 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лабораторная работа №1 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУТЕРБРОДОВ  КАНАПЕ, СЭНДВИЧЕЙ 

 

Цель: Научить обучающихся приготовлению, оформлению и 

отпуску, хранению бутербродов канапе, сэндвичей. 

Сформировать у учащихся навыки по организации рабочего места 

для приготовления бутербродов канапе, сэндвичей. 

Научить обучающихся безопасным приемам труда, правилам 

санитарии, бракеражу (оценке качества) блюд, работе с нормативно-

техническими документами, рациональному использованию рабочего 

времени. Развивать эстетический вкус при приготовлении, оформлении и 

отпуска легких и сложных холодных закусок. 

 

КМО: плакаты по теме, Профессиональные стандарты индустрии 

питания, Единица 3А 4.2 «Готовить и оформлять канапе и лёгкие закуски», 

Дерюгина М. Кулинария. 

Контрольные материалы, стр. 163-164, Ковалёв Н. Технология 

приготовления пищи, с.332,335,356. 

Потапова И. Холодные блюда и закуски, с.57,63-67 

Татарская Л. Лабораторно - практические работы для поваров, 

кондитеров с.60-66. 

Харченко Н. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, с.472-

483. 

Электронные презентации, технологические карты - 5-6 шт. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Слайсер, весы, холодильник, произв. стол, блендер, хлеборезка. 

  

ИНВЕНТАРЬ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПОСУДА: Поварские ножи, 

центрифуга для сушки зелени, разделочные доски различной маркировки, 

миски, лотки, кондитерский мешок, посуда для подачи: блюдо 

прямоугольное или тарелка мелкая. 

  

СЫРЬЕ: Хлеб пшеничный, колбаса варено-копченая, зелень 

(петрушка, салат зеленый), маслины или оливки, огурцы свежие, масло 

сливочное, горбуша соленая, лимон, маслины или оливки, сыр тильзитер, 

сыр мраморный, виноград, сливочный сыр, пармезан, грецкий орех, 

соленая горбуша. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

При работе с хлеборезательной машиной следует соблюдать 

следующие требования: 



1) перед включением проверить санитарно-техническое состояние 

машины, исправность заземления и надежность крепления составных 

частей; 

2) включить машину и проверить ее работу на холостом ходу; 

3) устанавливать нож на требуемое расстояние для нарезания ломтей 

хлеба только при выключенной машине; 

4) ежедневно затачивать дисковый нож; 

5) периодически выключать машину для очистки ножа от налипшего 

хлеба; 

6) не работать на машине при неисправной блокировке, не 

проталкивать хлеб рукой, не ускорять разгрузку машины; 

7) после окончания работы машину отключить от сети, очистить от 

крошек, протереть сухой тканью. 

   

При работе машины по нарезке гастрономических продуктов следует 

соблюдать следующие требования: 

1) перед включением проверить санитарно-техническое состояние 

машины, исправность заземления и надежность крепления; 

2) включить машину и проверить ее работу на холостом ходу; 

3) установить нужную толщину нарезания продуктов; 

4) не допускать перегрузок машины; 

5) после окончания работы отключить машину от сети, промыть и 

высушить все рабочие органы. 

При работе с ножом разделочную доску кладут на ровную 

поверхность. 

 

Индивидуальные задания для каждой из 5 бригад 

1. Приготовить сырную массу для сэндвичей. 

2. Приготовить рыбную массу для сэндвичей. 

3. Подготовить сливочное масло. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2.Промыть овощи, очистить. 

3.Обработать рыбу на чистое филе, нарезать удлиненными 

кусочками для канапе, сэндвичей. 

4.Подготовить пшеничный хлеб (очистить от корок), нарезать на 

тонкие пластины. 

5. Приготовить начинку для рыбного сэндвича. 

6. Приготовить начинку для сырного сэндвича. 

7. Свернуть рулеты, завернуть в пленку, поставить в холодильник. 

8.Нарезать продукты для бутербродов канапе или вырубить с 

помощью формочек 

9. Приготовить и оформить блюда. Перед подачей все блюда 

охладить. 



10. Оформить отчет с обсуждением полученных результатов, сдать 

отчет. 

11. Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества. 

12. Убрать рабочее место посуду сдать дежурным. 

 

Требования к качеству, условия и сроки хранения бутербродов 

канапе, сэндвичей 

Хлеб должен быть нарезан ровным слоем, для открытых бутербродов 

толщиной 1... 1,5 см, для закрытых и канапе 0,5 см. 

Сэндвичи приготавливают из двух ломтиков пшеничного хлеба. 

Хлеб нарезают на полоски шириной 5—6 см, толщиной около 5 мм. На 

полоски хлеба с тонким слоем масла кладут тонкие ломтики рыбных 

продуктов, накрывают другой такой же полоской хлеба, прижимают 

лопаточкой или ножом, выравнивая поверхность. Полоски хлеба нарезают 

на бутерброды квадратной, треугольной формы. Для канапе хлеб 

пшеничный (слегка черствый) или ржаной нарезают полосками шириной 

5—6 см и толщиной 1 см, а так же в виде разных фигурок — круглых, 

ромбовидных, квадратных и поджаривают на масле до образования 

хрустящей корочки (не засушивая). 

Продукты должны быть зачищены, аккуратно нарезаны, без 

признаков подсыхания, уложены ровным слоем на ломтик хлеба, 

полностью закрывая его. 

Вкус и запах — свойственный использованным продуктам. 

Хранят бутерброды в течение 3 ч при температуре 4... 8 0С. 

Оформление и отпуск бутербродов канапе, сэндвичей 

Бутерброды подают на тарелке или на блюде. Температура отпуска 

10-12 0С. 

Особенностью бутербродов является то, что их приготавливают не 

более чем за 30—60 минут до подачи на стол. 

  

 

ОТЧЕТ 

По лабораторной работе №1 

Провести органолептический анализ блюд, данные свести в таблицу 

 

Наименование 

блюд 

 

Внешний 

вид 

 

Цвет  Запах Вкус 

 

Канапе с икрой 

 

    

Канапе с 

колбасой 

Канапе с 

горбушей 

 

    



Канапе с 

окороком 

 

    

Сэндвичи 

сырный рулет 

 

    

Сэндвичи 

рыбный рулет 

 

    

Закуски на 

шпажках 

 

    

 

1. Произведите расчет продуктов для приготовления 10 и 50 порций 

бутербродов с колбасой, сэндвичи. 

2. Определите количество отходов горбуши при ее разделке (в % от 

общей массы). Процент отходов сравните с данными, приведенными в 

Сборнике рецептур блюд и кулинарных изделий. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лабораторная работа №2 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ОТПУСК 

ЛЕГКИХ И СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК 

 

Цель работы: Научить обучающихся приготовлению, оформлению и 

отпуску, хранению легких и сложных холодных закусок, выработать 

практические навыки при приготовлении холодной продукции. 

Научить расчету и экономному расходованию сырья, соблюдению 

безопасных приемов труда и санитарных требований, бережному 

отношению к оборудованию, умению анализировать ошибки и определять 

пути их устранения, соблюдению технологических операций в процессе 

приготовления. 

Развивать эстетический вкус при приготовлении, оформлении и 

отпуска легких и сложных холодных закусок. 

 

КМО: плакаты по теме, Профессиональные стандарты индустрии 

питания, Единица 3А 4.5 «Готовить и оформлять сложные холодные 

закуски», Дерюгина М. Кулинария. Контрольные материалы, стр. 163, 

Ковалёв Н. Технология приготовления пищи, с.332,343 

Потапова И. Холодные блюда и закуски, с.57,63-67 

Татарская Л. Лабораторно - практические работы для поваров, 

кондитеров с.60-66 

Харченко Н. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, с.472-

483 

Электронные презентации, технологические карты - 5-6 шт 

 

СЫРЬЕ: сельдь, клюква, вода, портвейн, сахар, желток, 

крупнозернистая горчица, лимонный сок, растительное масло, сахарный 

песок, стебли сельдерея, яблоко, куриное филе, помидоры черри, кедровые 

орешки, оливки, майонез с лимонным соком, пшеничный хлеб, бекон, 

салат айсберг, яйца, сыр пармезан 

  

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Весы, холодильник, блендер, произв. стол.   

 

ИНВЕНТАРЬ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПОСУДА: 

Ножи, кастрюли, миски, разделочные доски, центрифуга для сушки 

зелени, сковорода, противни, терка, посуда для подачи 

  

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

При использовании холодильного оборудования следует соблюдать 

следующие правила: 

1) холодильное оборудование следует устанавливать в помещении, в 

котором имеется вентиляция; 



2) не допускать перегрузки охлаждаемого объема продуктами, так 

как это ухудшает условия их хранения; 

3) не очищать испаритель от инея ножом или скребком; 

4) как можно реже открывать загрузочные двери; 

5) не эксплуатировать оборудование с неисправными приборами 

автоматики; 

6) проверить наличие заземления холодильника, токонесущие части 

закрыть защитным кожухом; 

7) не снимать ограждения с движущихся частей агрегата. 

При использовании блендера следует знать, так как у этих приборов 

нет защиты опасных зон, и у вас длинные волосы, закалывайте, или 

подбирайте их так, чтобы они случайно не оказались во вращающемся 

венчике. 

Избегайте попадания влаги в корпус миксера или блендера. Брызги 

от продуктов удаляйте слегка влажной тряпкой. Мыть под струей воды 

можно только съемные насадки. 

При работе с теркой следует соблюдать следующие правила: 

1) терку держать в вертикальном положении; 

2) овощи тереть, не касаясь пальцами терки. 

 

Индивидуальные задания для каждой из 5 бригад: 

1. Приготовить заправки для сельди. 

2. Приготовить соусы для салатов 

3. Приготовить и оформить салаты. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Промыть овощи, очистить. 

3. Сварить яйца вкрутую для салата «Цезарь» 

4. Сварить куриные грудки охладить. 

5. Обработать сельдь на чистое филе, нарезать удлиненными 

кусочками для блюда. 

6.Подготовить пшеничный хлеб (очистить от корок), нарезать 

гренки, подсушить в духовке при температуре 180°С. 

7. Обжарить кедровые орешки. 

8. Обжарить бекон. 

9. Приготовить клюквенный и горчичный соусы. 

10. Разложить сельдь в бокалы, залить соусами, поставить в 

холодильник на 2 часа. 

11. Нарезать подготовленные овощи для салатов. 

12. Смешать майонез с лимонным соком. 

13. Приготовить и оформить блюда. Перед подачей все блюда 

охладить. 

14. Оформить отчет и сдать работу. 

15.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества. 

16Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным. 



 

Требования к качеству, условия и сроки хранения легких и сложных 

холодных закусок 

Все холодные закуски должны быть аккуратно и красиво 

оформлены, иметь температуру 10—12°. Вкус и цвет должен 

соответствовать данному виду изделий. Не допускаются никакие признаки 

порчи: изменение цвета, признаки закисания, посторонние запахи и 

привкусы. Выход должен точно соответствовать установленной норме. 

 

Салаты овощные. У зеленых салатов листья разорваны, не 

допускается наличие пожелтевших листьев, грубых черешков, цвет 

зеленый, консистенции плотная, эластичная. У капустных салатов 

консистенция твердая, хрустящая. 

Помидоры — плотные, сохранившие форму. 

Сельдь в меру соленая, хорошо очищена, без темной пленки на 

внутренней стороне. 

Холодные блюда и закуски, а также полуфабрикаты для них хранят в 

холодильных Шкафах при температуре 0—6° в фарфоровой или 

эмалированной посуде (без трещин и отбитой эмали), покрытой крышками 

или пищевой пленкой. Нарезают продукты перед подачей. 

Каждый вид подготовленных продуктов для оформления салатов в 

не заправленном виде, хранят на холоде не более 12 ч. Максимальный срок 

хранения заправленных салатов из вареных овощей 30 мин, из сырых 15 

мин. Максимальный срок хранения заправленных салатов из сырых 15 

мин., хранят при температуре 4-8°С. Температура подачи 10-12°С. 

  

Оформление и отпуск легких и сложных холодных закусок 

Салаты подают в закусочных тарелках, сельдь в бокалах. 

Салат с сельдереем и яблоками, кедровыми орешками: 

выложить на тарелку горкой, кедровые орешки обжарить и посыпать 

салат. 

Помидоры и маслины порезать пополам и выложить вокруг салата 

Салат Цезарь с беконом: сложить в салатницу салат: бекон и яйца. 

Полить заправкой, посыпать пармезаном и крутонами. Сразу же подать к 

столу. 

Сельдь в клюквенном и горчичном соусе: Сельдь разложить в 

бокалы, залить соусом и поставить в холодильник на 2 ч. 

  

ОТЧЕТ 

Лабораторная работа №2 

Исследование качества приготовленной продукции, данные свести в 

таблицу: 

Наименование 

блюд 

 

Внешний 

вид 

 

Цвет Запах Вкус 

 

Салат с     



сельдереем, 

яблоками, 

кедровыми 

орешками 

Салат цезарь с 

беконом 

 

    

Сельдь в 

клюквенном 

соусе 

 

    

Сельдь в 

горчичном 

соусе 

 

    

 

1.Расчитать количество продуктов (брутто), необходимых для 

приготовления 50 порций салата цезарь. 

2. Составить технологическую схему приготовления салата с 

сельдереем, яблоками, кедровыми орешками. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лабораторная работа № 3 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ОТПУСК СЛОЖНЫХ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД  ИЗ РЫБЫ  

  

Цель работы: Научить обучающихся приготовлению, оформлению и 

отпуску, хранению сложных холодных блюд из рыбы, выработать 

практические навыки при приготовлении холодной продукции. 

Научить расчету сырья, соблюдению технологических процессов 

приготовления и сроков хранения и реализации, правилам подачи и 

оформления блюд, экономичному расходованию сырья, бережному 

отношению к оборудованию, предупреждению и устранению дефектов, 

соблюдению безопасных приемов труда. 

Развивать эстетический вкус при приготовлении, оформлении и 

отпуска легких и сложных холодных закусок. 

 

КМО: плакаты по теме, Профессиональные стандарты индустрии 

питания, Единица ЗА 4.8 «Готовить и оформлять сложные холодные 

рыбные и мясные блюда», 

Дерюгина М. Кулинария. Контрольные материалы, стр. 115, 

Ковалёв Н. Технология приготовления пищи, с. 343,350, 356 

Потапова И.Блюда из рыбы и морепродуктов, с.4-5 

Потапова И. Холодные блюда и закуски, с.57-58 

Харченко Н. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, с.472 

электронные презентации, технологические карты - 5-6 шт. 

 

СЫРЬЕ: треска, мука, морковь, репчатый лук, корень сельдерея, 

томатная паста, лавровый лист, горошины черного перца, белое вино, 

растительное масло, сливочное масло, молоко, яйца, чеснок соль, сахар, 

горбуша, рукола, пармезан, помидоры черри, базилик, чеснок, кедровые 

орешки. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Весы,  холодильник, блендер, произв. стол, электроплита, мясорубка 

 

ИНВЕНТАРЬ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПОСУДА: 

Ножи, кастрюли, миски, разделочные доски, центрифуга для сушки 

зелени, сковорода, противни, рыбный котел, посуда для подачи. 
 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПЛИТОЙ: 

Требования безопасности перед началом работы 

Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак, 

убедиться в наличии на полу около кухонной электроплиты 

диэлектрических ковриков. 



Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключений, а 

также надежность подсоединения защитного заземления к корпусу 

электроплиты. 

Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в ее нормальном 

функционировании. 

Требования безопасности во время работы 

Встать на электрический коврик и включить кухонную 

электроплиту, убедиться в нормальной работе нагревательных элементов. 

Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или 

посуду из нержавеющей стали. 

Кастрюли заполнять жидкостью не более 70 % их объема, чтобы при 

закипании жидкость не выплескивалась и не заливала электроплиту. 

Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать 

прихватки и открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром. 

При снятии посуды с горячей жидкостью соблюдать осторожность, 

брать ее за ручки, используя полотенце или прихватки. Баки емкостью 

более 10 литров снимать с электроплиты и ставить на нее вдвоем. 

Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей 

жидкости в посуде использовать ложки, половники с длинными ручками. 

Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью 

сковородников. 

 

Индивидуальные задания: 

1. Разделка рыбы на чистое филе. 

2. Приготовить маринад. 

3. Приготовить соус песто, соус хрен. 

4. Приготовить и оформить салаты. 

5. Приготовление фарша для блюда галантин из рыбы. 

  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Организация рабочего места. Холодные блюда и закуски из рыбы 

готовят в холодном цехе. На производственный стол справа — инвентарь, 

инструменты, слева — продукты. 

Прием продуктов. Все полученные продукты проверяют на качество 

в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. 

Хранение. Для приготовления сложных холодных блюд из рыбы в 

холодном цехе установлены два холодильных шкафа. Один — для 

хранения блюд из рыбы, другой — для хранения овощей, которыми 

оформляют блюда. Рыба обладают специфическим запахом, поэтому с ней 

нельзя хранить другие продукты. 

1. Подготовка овощей и зелени: репчатый лук очищаем, промываем, 

зелень перебираем, промываем, обсушиваем 

2. Замачиваем хлеб в молоке 

3. Механическая кулинарная  обработка рыбы: для приготовления 

блюд всю рыбу разделывают на чистое филе. 



4. Для фарша пропускаем рыбу и подготовленные продукты для 

блюда галантин из рыбы. 

5. Для блюда паштет рыбный, рыбу припускают. 

6. Галантин: на целлофан кладут снятую с рыбы кожу, на нее 

укладывают фарш, заворачивают в виде рулета, варят в подсоленной воде 

до готовности. 

7. Приготовление рулета из горбуши и трески: отбить горбушу. 

Посыпать солью и перцем. Смазать соусом песто (10 г). Положить сверху 

филе трески и завернуть все в фольгу. 

8. Приготовленные п/ф рулет варить в воде. 

9. Морковь и сельдерей очистить, нарезать соломкой. Лук очистить, 

нарезать тонкими кольцами. Обжарить овощи в растительном масле до 

мягкости. Добавить томатную пасту, лавровый лист, черный перец и вино. 

По вкусу добавить соль и сахар. Тушить 10 мин. 

10. Жаренье рыбы основным способом. Для приготовления блюда 

«Рыба под маринадом» рыбу (треска), разделанную на филе с кожей без 

костей или на филе. Порционные куски посыпают солью, перцем, 

панируют в муке и жарят с двух сторон на растительном масле на 

сковороде до образования румяной корочки, затем дожаривают до 

готовности в жарочном шкафу. 

11. Охлажденную припущенную рыбу, пропускаем через мясорубку 

с подготовленными продуктами, формуем, охлаждаем. 

12. Приготовить соус песто: базилик, масло оливковое, чеснок, 

пармезан, кедровые орешки, пробить все ингредиенты в блендере до 

однородной массы. 

13. Приготовление соуса хрен 

12. Рулеты и рыбу жаренную охлаждаем, рулеты освобождаем от 

фольги, нарезаем. Галантин охлаждаем под пресс. 

13. Оформление и подача для рулета из горбуши и трески с соусом 

песто. Выложить на тарелку рулетики. Рядом разместить порезанные 

напополам помидоры черри, руколу и листья пармезана. Декорировать 

соусом песто. 

14. Для оформления трески под маринадом. На блюдо выложить 

куски трески, сверху положить весь маринад. Дать настояться. Оформить 

зеленью, маслинами. 

15. Галантин нарезаем, подают со свежими помидорами, 

нарезанными дольками, и соусом хрен, оформляют зеленью петрушки. 

16. Паштет рыбный: при отпуске оформляют маслом зеленью, 

свежими помидорами, рубленым яйцом. 

17. Оформить отчет и сдать работу. 

18.Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества.  

19. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения сложных 

холодных блюд из рыбы 

 



Рулет из горбуши внешний вид: рыба разделана на чистое филе, 

нарезана тонкими, широкими ломтиками. Цвет: красный, белый. Вкус, 

соответствующий виду продукта. Консистенция упругая, эластичная; сыр 

пармезан нарезан тонкими листьями, Помидоры черри плотные 

сохранившие форму. Зелень, не допускается наличие пожелтевших 

листьев, грубых черешков, цвет зеленый, консистенции плотная, 

эластичная. Запах, вкус и цвет — свойственные данному виду рыбы. 

 

У рыбы под маринадом — Внешний вид: рыба должна сохранять 

свою форму. 

Поверхность ее должна быть покрыта ровной поджаристой корочкой 

от золотистого до светло-коричневого цвета, при этом допускается легкое 

отставание панировки у рыбы фри. Консистенция — мягкая, сочная; мясо 

легко отделяется вилкой, но не дряблое. Вкус рыбы—специфический; без 

постороннего привкуса. Запах — рыбы и жира. Изделия неподгоревшие. 

Вкус маринада кисло-сладкий, острый, запах специй, овощей, томата. 

 

Галантин из рыбы 

Внешний вид Рулет нарезан ломтиками, хорошо сохранившими 

форму. 

Кожа рыбы целая. Фарш плотный, эластичный. 

Цвет Светло-серый, вкус и запах Приятный, рыбный с ароматом 

пряностей 

  

 Паштет рыбный 

Внешний вид: Изделие равномерно перемешано, однородное с 

небольшими включениями дополнительных ингредиентов, без следов 

заветривания. 

Цвет: кремовый с включениями ингредиентов в составе. 

Вкус и запах: приятный, без порочащих признаков. 

Жареную рыбу под маринадом охлаждают до 6-8°С и хранят при 

этой же температуре до 12 ч. 

Допустимый срок хранения блюда Галантин из судака до 

реализации, составляет 1 час при температуре хранения не выше 14°C. 

 Допустимый срок хранения блюда Паштет рыбный до реализации, 

согласно составляет 1 час при температуре хранения не выше 14°C. 

 

Оформление и отпуск сложных холодных блюд из рыбы 

Блюда подают на тарелке или на блюде. Температура отпуска 10...12 

°С. 

 

Паштет рыбный: При отпуске оформляют маслом и рубленым 

яйцом. 

Галантин из рыбы: Подают со свежими помидорами, нарезанными 

дольками, и соусом хрен, оформляют зеленью петрушки. 



Рулет из горбуши и трески с песто: выложить на тарелку рулетики. 

Рядом разместить порезанные напополам помидоры черри, руколу и 

листья пармезана. Декорировать соусом песто. 

Рыба под маринадом: На блюдо выложить куски трески, сверху 

положить весь маринад. Дать настояться. Оформляют зеленью, маслинами. 

 

ОТЧЕТ 

По лабораторной работе №3 

Провести органолептический анализ приготовленной продукции, 

данные свести в таблицу 

Наименование 

блюд 

 

Внешний вид  

 

Цвет  Запах  Вкус 

Паштет 

рыбный 

 

    

Галантин из 

рыбы 

 

    

Рулет из 

горбуши и 

трески с песто 

 

    

Рыба под 

маринадом 

 

    

 

1.Решение ситуационной проблемы: 

а) рыба скользит при обработке... 

б) не однородная масса рыбного паштета. 

2. Составить алгоритм приготовления блюда «Паштет рыбный». 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лабораторная работа №4 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ОТПУСК 

СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ БЛЮД ИЗ МЯСА 

 

Цель работы: Научить обучающихся приготовлению, оформлению и 

отпуску сложных холодных блюд из мяса, органолептическому анализу 

продукции. 

Расчету сырья, соблюдению технологических операций при 

приготовлении. 

Сформировать у обучающихся навыки по организации рабочего 

места для приготовления сложных холодных блюд из мяса. Ознакомить их 

с инвентарем, инструментами, оборудованием, работе с нормативно-

техническими документами. 

Развивать эстетический вкус при приготовлении, оформлении и 

отпуска легких и сложных холодных закусок. 

КМО: плакаты по теме, Профессиональные стандарты индустрии 

питания, Единица ЗА 4.8 «Г отовить и оформлять сложные холодные 

рыбные и мясные блюда», Дерюгина М. Кулинария. Контрольные 

материалы, 

Ковалёв Н. Технология приготовления пищи, с. 332,350,-354 

Потапова И. Холодные блюда и закуски, с.63-67 

Харченко Н. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, с. 19, 

с.472 

Татарская Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров, с.60-65 

электронные презентации, технологические карты - 5 шт. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

весы холодильник блендер произв. стол, мясорубка. 

 

ИНВЕНТАРЬ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПОСУДА: 

Ножи, кастрюли, миски, разделочные доски, центрифуга для сушки 

зелени, сковорода, противни, терка, рыбный котел, посуда для подачи. 
 

 

СЫРЬЕ: Шея свинины, голландский сыр, морковь, лук репчатый, 

чеснок, желатин, петрушка, кинза, базилик, грецкие орехи, лавровый лист, 

соль, перец.  Говяжья вырезка, красный перец чили, пучок зеленого лука, 

ростки сои, кинза, кочан листового салата, лайм, растительное масло, 

оливковое масло, соль, печень говяжья, шпик, морковь, яйца, молоко, 

шпинат, творог, свежемолотый кофе. 

 

Индивидуальные задания для каждой из 5 бригад 

1. Обработка и нарезка говяжьей вырезки, печени. 



2. Жарка медальонов из вырезки. 

3. Приготовление п/ф рулет из свинины. 

4. Оформление и отпуск блюд. 

  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Организация рабочего места.  

Холодные блюда и закуски из мяса готовят в холодном цехе. На 

производственный стол справа — инвентарь, инструменты, слева — 

продукты. 

Прием продуктов. Все полученные продукты проверяют на качество 

в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. 

Хранение. Для приготовления сложных холодных блюд из мяса в 

холодном цехе установлены холодильники, для хранения продуктов. 

1. Произвести механическую кулинарную обработку мяса (свинины, 

говядины, печень): для приготовления блюд. 

2. Нарезать свинину на ломтики, отбить. 

3. Говядину нарезать тонким брусочком. 

4. Сало мелким кубиком. 

5. Печень нарезать на кусочки. 

6. Механическая кулинарная обработка овощей. 

7. Приготовление начинки для рулета: чеснок очистить, измельчить. Сыр 

натереть на крупной терке. Грецкие орехи обжарить без масла до 

золотистого цвета и размолоть в крошку. Смешать сыр, чеснок, орехи и 

щепотку соли. 

8. Выложить начинку на мясо, свернуть мясо в рулет, завернуть в фольгу. 

Лук и морковь очистить, добавить к мясу вместе с лавровыми листами. 

Залить горячей подсоленной водой и варить на медленном огне 50 мин. 

9. Обжарить говядину тонким брусочком на растительном масле, с 

ростками сои, перцем чили, дать остыть. 

10. Обжарить сало шпик вместе с морковью, репчатым луком до 

полуготовности, затем добавить печень до готовности, пропускают через 

мясорубку 2 раза +размягченное сливочное масло, молоко, тщательно 

вымешивают, формуют в виде кирпичика. 

11. Вырезку зачистить от пленок и жил, нарезать на медальоны толщиной 

1,5 см, отбить до толщины 2 мм. 12. Приправить солью и перцем. 

Обжарить мясо на раскаленной сковороде с двух сторон, по 30 сек., 

обсушить на салфетке. Свежий шпинат пробить с творогом в блендере, а 

затем протереть через сито, до 

вкуса солью и перцем. 

12.Приготовить салатную заправку, порвать салат руками. Салат 

заправляют, оформляют. 

13. Оформить для подачи рулет, паштет, говядину с творожным кремом. 

14. Оформить отчет и сдать работу. 

15. Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества. 

16. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

 



Требования к качеству, условия и сроки хранения сложных холодных 

блюд из мяса. 

Все холодные закуски должны быть аккуратно и красиво 

оформлены, иметь температуру 10—12°. Вкус и цвет должен 

соответствовать данному виду изделий. Не допускаются никакие признаки 

порчи: изменение цвета, признаки закисания, посторонние запахи и 

привкусы. Выход должен точно соответствовать установленной норме. 

 

Рулет из свинины (говядины): 

Внешний вид — мясные продукты нарезаны поперек волокон 

тонкими широкими кусками без мелких кусочков. 

Цвет свойственный цвету мясного продукта с учетом его тепловой 

обработки (светло- серый). 

Вкус -соответствующий данному виду мясного продукта. 

Консистенция плотная, упругая, эластичная. 

 

Паштет из печени: форма разная, украшен маслом, яйцом. Цвет от 

светло до темно-коричневого. Вкус и запах, свойственный используемым 

продуктам с ароматом пряностей. Консистенция мягкая, эластичная без 

крупинок. 

Хрустящий  салат с говядиной: листья салата  нарваны руками. 

Овощи нарезаны аккуратно, соответствующей формой нарезки, уложены в 

посуду горкой, украшены, свежей зеленью. Консистенция овощей упругая, 

вкус, запах, цвет - соответствующий используемым продуктам. Мясо 

нарезано поперек волокон, брусочком, доведено до готовности, 

консистенция мяса плотная упругая, эластичная. Вкус - соответствующий 

данному виду мясного продукта. 

Говядина с творожным кремом, ароматным кофе: Внешний вид — 

мясо нарезано поперек волокон тонкими широкими кусками без мелких 

кусочков. 

Консистенция плотная, упругая, эластичная. Творожный крем со 

шпинатом однородной консистенции. Вкус и запах, свойственный 

используемым продуктам. 

При температуре 4-8°С холодные блюда хранят: мясные отварные 

блюда- 48 часов, салаты незаправленные и овощи для них 12 часов, 

заправленные салаты из сырых овощей 15 минут, вареных 30мин. и зелень 

промытую 1 час. 

При температуре 4-8°С холодные блюда хранят: паштеты, рулеты 

мясные- 24 часа, заправленные салаты из сырых овощей - 15 мин., вареных 

овощей -30минут, творожный крем срок хранения обычно до 4-х суток, 

мясо жареное-48 часов. 

Оформление и отпуск сложных холодных блюд из мяса. 

При оформлении холодных блюд недопустимо увядшая зелень, 

помятые овощи, изломанные куски мяса. 

 

Рулет из свинины: нарезают, оформляют зеленью, ягодами клюквы. 



Хрустящий салат с говядиной: салат оформляют продуктами, 

входящими в состав салата: зеленью, ростками сои. 

Паштет из печени: формуют в виде батона и оформляют маслом, 

зеленью. 

Говядина с творожным кремом, ароматным кофе: выстроить на 

тарелке башенку, чередуя мясо и творожный крем. При подаче посыпать 

кофе. 

Материально-техническое оснащение урока: 

- инструкции по ТБ; 

- таблица «Сроки хранения холодных блюд и закусок»; опорный 

плакат; 

- инструкционно - технологические карты; 

- карточки-задания; продукты; инструменты и инвентарь, 

оборудование. 
  

ОТЧЕТ 

По лабораторной работе №4 

Провести органолептический анализ приготовленной продукции, данные 

свести в таблицу: 

 

Наименование 

блюд 
Рулет из 

свинины 

(говядины) 

Внешний вид Цвет Запах    Вкус 

Хрустящий 

салат с 

говядиной 

    

Говядина с 

творожным 

кремом, 

ароматным 

кофе 

    

Паштет из 

печени 
    

  

1.Решение ситуационной проблемы: 

а) плохо снимается пленка с печени... 

б) творожный крем недостаточно мягкий и нежный по вкусу . 

 

2. Условия и сроки реализации сложных холодных блюд. 
  

 

 

 

 



 

 

Лабораторная работа №5 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ОТПУСК 

  БЛЮД ИЗ ПТИЦЫ 

 

Цель работы: Научить студентов приготовлению, оформлению и 

отпуску сложных холодных блюд из птицы, органолептическому анализу 

продукции. 

Расчету сырья, соблюдению технологических операций при 

приготовлении. 

Развивать эстетический вкус при приготовлении, оформлении и 

отпуска сложных холодных закусок. 

 

КМО: плакаты по теме, Профессиональные стандарты индустрии 

питания, 

Дерюгина М. Кулинария. Контрольные материалы, стр. 145, 

Ковалёв Н. Технология приготовления пищи, с. 350-354 

Потапова И. Холодные блюда и закуски, с.63 

Харченко Н. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, с. 7- 

472 

электронные презентации, технологические карты - 5-6 шт. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Весы, холодильник, блендер, произв. стол. 

 

ИНВЕНТАРЬ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПОСУДА: 

Ножи, кастрюли, миски, раздел доски, центрифуга для сушки зелени, 

сковорода, противни, посуда для подачи блюд. 

 

СЫРЬЕ: Куриная грудка, свежемороженая зеленая фасоль, маслины 

без косточек, помидоры черри, рукола, яйца, зубчик чеснока, лимонный 

сок, зернистая горчица, красный крупный виноград, очищенные фисташки, 

сыр фета, оливковое масло, уксус бальзамический, зернистая горчица, 

жидкий мед. Яблоко, растительное масло, сахар, сладкий перец, яблочный 

сок, сливочное масло, острый красный перец, куриная печень, молоко, 

розмарин, репчатый лук, портвейн, лавровый лист. 

  

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

При использовании блендера следует  знать, так как у этих приборов 

нет защиты опасных зон, и у вас длинные волосы, закалывайте, или 

подбирайте их так, чтобы они случайно не оказались во вращающемся 

венчике. 



Избегайте попадания влаги в корпус миксера или блендера. Брызги 

от продуктов удаляйте слегка влажной тряпкой. Мыть под струей воды 

можно только съемные насадки. 

 

При работе с теркой следует соблюдать следующие правила: 

1) терку держать в вертикальном положении; 

2) овощи тереть, не касаясь пальцами терки. 

Индивидуальные задания для каждой из 5 бригад: 

1. Снятие филе с грудки. 

2. Приготовление заправок на основе оливкового масла. 

3. Порционирование салатов. 

4. Приготовление, отпуск, оформление салатов. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Организация рабочего места. Холодные блюда и закуски из птицы 

готовят в холодном цехе. На производственный стол справа — инвентарь, 

инструменты, слева — продукты. 

Прием продуктов. Все полученные продукты проверяют на качество 

в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. 

Хранение. Для приготовления сложных холодных блюд из птицы в 

холодном цехе установлены холодильники, для хранения продуктов. 

1. Механическая кулинарная обработка мяса птицы, печени: для 

приготовления блюд. 

2. Зачистить филе птицы для «Салата из курицы и 

карамелизированных яблок», нарезать брусочками, остальное отварить, 

охладить. 

3. Обработанную куриную печень вымыть, замочить в молоке и 

поместить в холодильник на 40мин. Затем тщательно обсушить. 

4. Яблоки вымыть, аккуратно вырезать сердцевину и запечь в 

разогретой до 180°С духовке, 10 мин. Дать остыть. 

5. Лук очистить и измельчить. Розмарин разобрать на листики. 

Горошины перца раздавить. Разогреть в сотейнике растительное масло, 

обжарить лук, розмарин, перец и раскрошенный лавровый лист, 4 мин. 

6. Влить портвейн и готовить на сильном огне, периодически 

помешивая, 10 мин. Снять с огня, добавить сливочное масло, перемешать 

до его полного растворения. Дать остыть. 

7. Из яблочной кожуры аккуратно вынуть мякоть. 

8. Переложить луковую смесь в блендер, добавить яблочное пюре, 

куриную печенку, яйца и желтки. Взбить в однородную массу, затем 

протереть через сито. Приправить солью и перцем. Разложить 

получившуюся массу по порционным формочкам, накрыть и поставить в 

разогретую до 180°С духовку на 40 мин. Дать остыть до комнатной 

температуры, затем переставить в холодильник. 

9. Обработка зелени (промыть, обсушить), овощей, винограда 

(косточки удалить), нарезать пополам. 

10. Приготовить заправки для салатов. 



11. Отварить фасоль в курином бульоне, откинуть на дуршлаг. 

12. Охлажденное мясо птицы для салата «Нисуаз» нарезают 

кусочками шириной 1,5 см., для салата с виноградом мясо нарезают 

кубиками 1 см. 

13. Яйца отварить «в мешочек», залить холодной водой, очистить, 

разрезать пополам. 

14. Фисташки порубить, сыр фета нарезать кубиками 1см, маслины 

нарезать кружочками, помидоры черри пополам. 

15. Нарезанное филе брусочками. Обвалять в растительном масле и 

смеси приправ. 

16. Обжарить мясо птицы на разогретой с жиром сковороде, для 

стекания жира на салфетку. 

17. Перец и яблоки помыть, удалить сердцевину часть яблок нарезать 

дольками, часть запечь в духовке, дать остыть. 

18. Яблоки, нарезанные дольками, обдать крутым кипятком. 

19. В сковороде сильно нагреть сахар с водой (сироп) до легкого 

коричневого оттенка. Положить яблоки и тщательно перемешать, чтобы 

они равномерно покрылись карамелью. Вынуть их из сковороды и 

отложить. 

20. Перец слегка обжарить на растительном масле. 

21. В оставшуюся карамель добавить щепотку острого красного 

перца, яблочный сок и сливочное масло. Уварить на слабом огне пока соус 

не загустеет. 

22. Заправить салаты. 

23. Оформление и подача блюд. Салат из курицы с виноградом, 

полить салат заправкой, накрыть и поставить в холодильник на 1 ч. 

оформляют зеленью. 

24. Салат «Нисуаз» Разложить салат по тарелкам, сверху выложить 

кусочки курицы и яйца. 

25. Оформить отчет и сдать работу. 

26. Продегустировать блюда и отметить их вкусовые качества. 

27. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным. 

  

  

Требования к качеству, условия и сроки хранения сложных 

холодных блюд из птицы. 

Все холодные закуски должны быть аккуратно и красиво 

оформлены, иметь температуру подачи 10— 12°. 

 

Салат из курицы с виноградом: 

внешний вид — мясо птицы нарезано поперек волокон 

соответствующего размера, цвет белый (отварного филе); 

цвет — гарнир яркий, красно-зеленых тонов; 

вкус — соответствующий виду продукта; 

консистенция — упругая, эластичная; овощи мягкие, но не 

крошащаяся. 



 

Салат Нисуаз: овощи должны соответствовать форме нарезки, 

уложены в 

посуду горкой, украшены, свежей зеленью. Консистенция овощей 

упругая, вкус, запах, цвет - соответствующий используемым продуктам. 

 

Салат из курицы и карамелизированных яблок: овощи должны 

соответствовать форме нарезки, уложены в посуду горкой, 

украшены, свежей зеленью, цвет светло-красный. Овощи должны быть 

прожаренными, мягкими, но не крошащимися. Консистенция овощей 

упругая, вкус, запах, цвет -соответствующий используемым продуктам. 

 

Печеночный паштет с яблоками: Цвет от светло до темно-

коричневого. Вкус и запах, свойственный используемым продуктам с 

ароматом пряностей. Консистенция мягкая, эластичная без крупинок. 

 

Салаты овощные. У зеленых салатов у листьев, не допускается 

наличие пожелтевших листьев, грубых черешков, цвет зеленый, 

консистенции плотная, эластичная. 

 

Помидоры — плотные, сохранившие форму. 

При температуре 4-8°С холодные блюда хранят: мясные продукты и 

отварные, 48 часов, салаты незаправленные и овощи для них 12 часов, 

заправленные салаты и винегреты и зелень промытую 1 час. 

При температуре 4-8°С холодные блюда хранят: салаты 

незаправленные и овощи для них 12 часов, заправленные салаты из сырых 

овощей 15 минут, вареных 30мин. и зелень промытую 1 час, паштеты, 

рулеты мясные- 24 часа 

 

Оформление и отпуск сложных холодных блюд из мяса 

При оформлении холодных блюд недопустимо увядшая зелень, 

помятые овощи, изломанные куски мяса. 

 

Салат Нисуаз: разложить салат по тарелкам, сверху выложить 

кусочки курицы и яйца. Полить оставшейся заправкой. Оформляют 

зеленью. 

Салат из курицы с виноградом: Полить салат заправкой, накрыть и 

поставить в холодильник на 1 ч. Оформить зеленью. 

Салат из курицы и карамелизированных яблок укладывают горкой, 

оформляют зеленью. 

Печеночный паштет с яблоками подают охлажденным в посуде, в 

которой запекался. 

 

ОТЧЕТ 

по лабораторной работе 

Провести органолептический анализ приготовленной продукции, 



данные свести в таблицу: 

 

Наименование 

блюд 

 

Внешний 

вид 

 

Цвет   

 

 Запах   

 

 Вкус 

 

САЛАТ НИСУАЗ     
САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ С 
ВИНОГРАДОМ 

    

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ 

И 

КАРАМЕЛИЗИРОВАННЫХ 
ЯБЛЮК 

    

ПЕЧЕНОЧНЫИ ПАШТЕТ 

ЯБЛОКАМИ 
    

 
  

1.Решение ситуационной проблемы: 

а) Мясо птицы после варки получилось недостаточно сочным и вкусным. 

б) Печень после жарки жесткая и сухая. 

 

2. Составить алгоритм приготовления блюда 

«ПЕЧЕНОЧНЫЙ ПАШТЕТ С ЯБЛОКАМИ». 
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