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Лабораторная работа № 1 

Цель работы: знакомство с различными формами нарезки овощей, освоение навыков 

классической и художественной форм нарезки овощей. 

Инструмент, инвентарь и посуда: ножи: коренчатый и средний поварской, 

металлические выемки; гофрированные (карбовочные) ножи; доски разделочные; веселки; 

ложки, тарелки, марля. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Рассортировать и вымыть картофель. При сортировке удалить испорченные 

экземпляры и посторонние примеси. Вымыть в ваннах с решетчатым настилом. 

2. Очистить картофель. Партию очищенного картофеля временно хранить в емкости с 

холодной водой. 

3. Очистить морковь и свеклу. Морковь при очистке не скоблить, а срезать с нее 

кожицу тонким слоем. Очищенные корнеплоды вымыть. Овощи положить в кастрюли и до 

нарезки хранить без воды, покрыв влажной тканью. 

4. Зачистить капусту. Удалить пожелтевшие и загрязненные листья, для чего надо 

подрезать листья у основания и снять. Очищенную капусту промыть холодной водой. 

5. Очистить лук. У репчатого лука срезать верхнюю (шейку) и нижнюю (донце) части 

и снять сухие чешуйки. Очищенный лук промыть холодной водой, сложить в тарелку и 

покрыть влажной марлей. 

6. Вымыть огурцы. Срезать плодоножку. Сложить в тарелку. 

7. Убрать рабочее место. Удалить отходы, вымыть стол и доску. 

8. Нарезать картофель. Нарезанный картофель положить в миску и залить холодной 

водой. 

Формы нарезки картофеля: 

Соломка. Выбрать клубень d = 4–5 см и нарезать его на пластинки толщиной 1,5–2 мм, 

которые в свою очередь нарезать на брусочки такой же ширины. 

Брусочки. Клубни средней величины, d = 3–4 см, нарезать на пластинки толщиной 5–7 

мм, а пластинки на брусочки такой же ширины. 

Кубики. Крупные кубики-клубки нарезать на пластинки толщиной 15–20 мм, пластинки 

на брусочки с поперечным сечением 15×15 или 20×20, а брусочки в свою очередь на кубики. 

Средние (10×10 мм), мелкие (0,5×0,5 мм) кубики нарезать аналогично. 

Дольки. Мелкие клубни разрезать пополам, а затем каждую половину на 3–4 части в 

зависимости от величины клубня. 

Ломтики. Клубни средней величины разрезать пополам вдоль и, положив каждую 

половинку на доску разрезом вниз, нарезать поперек на ломтики толщиной не менее 3 мм. 

9. Нарезать морковь.  

Формы нарезки моркови: 

Соломка. У утолщенной части корнеплода сделать долевой срез для того, чтобы, будучи 

положенной на срез, морковь имела при нарезке устойчивое положение. Затем нарезать корень, 

начиная с тонкой части, вдоль на пластинки толщиной 1 см, а их в свою очередь на тонкую 

соломку. 

Мелкие кубики. Если нарезать корнеплод на пластинки толщиной 3 мм, затем на тонкие 

брусочки, то, нарезая их поперек, получают мелкие кубики. 

Ломтики. Разрезать морковь вдоль на две или четыре части. Каждую часть нарезать 

поперек на ломтики толщиной 1,5–2 мм. 

Дольки, брусочки, кубики (средние). Разрезать морковь поперек на столбики длиной 2–3 

см, для получения долек столбики разрезать вдоль пополам, а затем каждую половину также 

вдоль (по радиусу) на 3–4 и более долек. 

Для получения брусочков столбики разрезать на пластинки толщиной 5–7 мм, а 

последние – на брусочки с поперечным сечением соответственно 5×5 мм или 7×7 мм. 

Если брусочки нарезать поперек, получатся кубики средней величины. 

Нарезанную морковь положить на десертные тарелки и накрыть влажной тканью. 

10. Нарезать свеклу соломкой. Нарезка производится так же, как и картофеля. 
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Нарезанную свеклу положить на тарелку, покрыв влажной тканью. 

11. Нарезать белокочанную капусту. Зачищенный кочан капусты разрезать вдоль 

кочерыжки на 4 равные части. Одну дольку нарезать поперек листьев соломкой толщиной 1–3 

мм; вторую – вдоль на полосы шириной 2–2,5 см, а затем поперек листьев так, чтобы 

получились квадратики (шашки). Нарезанную капусту положить на тарелку. 

12. Нарезать репчатый лук.  

Формы нарезки лука: 

Соломка. Луковицу разрезать вдоль пополам или на 4 части, положить срезом на доску и 

нарезать поперек на ломтики толщиной от 1 до 2 мм. При таком способе нарезки форма кусочков 

лука близка к соломке. 

Мелкие кубики. Кусочки, полученные, как указано выше, нарезать поперек на мелкие 

кубики. 

Кольца. Луковицу нарезать поперек на кружки толщиной 1–2 мм. Кружки разделить на 

отдельные кольца. 

Дольки. Луковицу разрезать вдоль пополам, положить срезом на доску и, начиная с 

верхней части, нарезать на дольки толщиной 8–12 мм. 

Ломтики. Луковицу разрезать вдоль пополам, положить на срез, разрезать вдоль на 

полоски толщиной примерно 8 мм, а затем поперек на ломтики такой же ширины. 

Нарезанный лук положить на тарелку. 

13. Продемонстрировать художественную (фигурную) нарезку овощей. Пищевая 

скульптура. 

Формы нарезки: 

Бочонок (картофель). Верхушку и основание клубня срезать так, чтобы поставленный 

на срез клубень не падал. Зажать клубень сверху средним и снизу большим пальцем левой 

руки, слегка придерживая сбоку указательным пальцем. Ножом срезают тонкие полоски 

картофеля, придавая форму бочонка. 

Груша (картофель). Верхнюю часть клубня (начиная от середины) срезать на конус, 

нижнюю – заточить бочонком. 

Стружка (картофель). Срезать верхушку и основание клубня. Придать клубню форму 

цилиндра высотой 2–3 см. С полученного цилиндра срезать ленту толщиной 2–3 мм и сплести 

ее в виде банта. 

Орешки. Металлическую выемку (нуазетную ложку) положить режущей кромкой на 

очищенный клубень и вдавить ее вращательным движением, вытачивая орешек. 

Роза (свекла). Основанию корнеплода придать форму конуса (угол 150о). Острием ножа 

на глубину около 2 мм наносят контур первого лепестка. Лепесток подрезают и из-под него 

удаляют мякоть свеклы. Наносят контур второго лепестка и также удаляют мякоть. Эти 

операции повторяют несколько раз. 

Лилия (морковь). На очищенную морковь наносят контур четырех лепестков. Лепестки 

поочередно подрезают и удаляют небольшой слой мякоти. Удаляют мякоть и между 

лепестками. Таким образом делают несколько лепестков. 

Хризантема (лук репчатый). Очищенный лук надрезают по диаметру, не доходя до 

основания, тонким острым ножом через каждые 0,5 см. Опустить надрезанный лук в холодную 

воду на несколько минут. Вынуть. Дать стечь воде. Придавливая сверху, придать форму 

хризантемы. 

Цветок (лук репчатый). Очищенный лук, желательно круглой формы и небольших 

размеров, разрезать пополам зигзагообразными движениями ножа в поперечном направлении. 

Полученный цветок можно разделить на соцветия. 

Листик (огурец свежий). От целого огурца под углом 45о к оси отрезать ломтик 

средней величины. Уложить срезом вниз на доску. С обеих сторон отрезать часть огурца, 

сделав края ровными. Сверху на огурце сделать надрезы лесенкой. Разрезать строго 

посередине и вывернуть, приставив половинки огурца друг к другу. 

Каннелирование огурца, моркови и нарезка «шестеренок» и «гребешков». 

Фигурная нарезка овощей с помощью металлических выемок.  
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Лабораторная работа № 2 

 
Цель: знакомство с ассортиментом и получение практических навыков в производстве 

холодных блюд и закусок ресторанного уровня.  

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. 

Индивидуальные задания для каждой бригады: 

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. 

16.Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения: 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 

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 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. 
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Задание: 

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 

 
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. 

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. 

Свернуть рулеты, завернуть в пленку, 

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: 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 °С. 

Оформление и отпуск бутербродов канапе, сэндвичей: Бутерброды подают на тарелке или 

на блюде. Температура отпуска 10-12 °С. Особенностью бутербродов является то, что их 

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

 

 

 

Задание:  

1 Произведите расчет продуктов для приготовления 10 и 50 порций бутербродов с колбасой, 

сэндвичи. 
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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 № 4 
 

          Цель работы: изучить технологию изготовления салатов в ресторане.  

          Требования к качеству салатов. Продукты должны быть нарезаны аккуратно, форма 

нарезки сохранена, мясные и рыбные  продукты нарезаны тонкими ломтиками поперек 

волокон. Цвет, вкус и запах должны соответствовать используемым продуктам. В блюдах, 

заправленных майонезом, не допускается его расслоение. В заливных блюдах желе должно 

быть плотным, хорошо застывшим. Недопустима увядшая зелень.   

Правила хранения и реализации. Салаты из отварных овощей и винегреты в 

незаправленном виде хранят при температуре 4 ± 2 °С не более 6ч. Заправлять салаты и 

винегреты следует непосредственно перед отпуском.  Продукты, предназначенные для 

бутербродов, нарезают не ранее чем за 30-40 мин до отпуска и хранят при температуре 4±2 °С, 

чтобы не ухудшались внешний вид и вкус изделий.  Не допускается приготовление и 

реализация студня, заливного из мяса и рыбы в летний период и без наличия холодильного 

оборудования.  Холодные блюда и закуски при отпуске должны иметь температуру не выше 

14 °С.  Салаты, винегреты и другие холодные блюда выставляют в порционированном виде в 

охлаждаемый прилавок-витрину и реализуют в течение 1 ч.   

Инструменты, инвентарь и посуда: кастрюли вместимостью 2, 1 и 0,5 л; сковорода; 

противни; ножи средний поварской и коренчатый; веселка; салатники; мелкие и десертные 

тарелки.   

Технология приготовления блюд 

 

а) Салат «Столичный». Половину мякоти вареных кур нарезать тонкими широкими 

ломтиками, другую половину нашинковать. Вареный картофель, соленые огурцы, очищенные 

от кожицы и семян, нарезать ломтиками, зеленый салат мелко нарезать. Подготовленные 

продукты соединить, добавить часть майонеза, соль и перемешать. В салатник горкой 

положить салат и оформить его ломтиками куриного мяса, дольками вареных яиц, ломтиками 

огурцов, листиками зеленого салата и оставшимся майонезом.   

б) Паштет из печени. Свиной шпик нарезать мелкими кубиками, слегка обжарить, 

добавить нарезанные овощи (морковь, лук) и спассеровать их до полуготовности, затем 

положить нарезанную печень и обжарить ее до готовности.  Жареные продукты охладить, 

пропустить дважды через мясорубку, положить в кастрюлю, добавить вареный яичный 

желток, размятое сливочное масло, порошок мускатного ореха, молотый перец, молоко и 

взбить до получения однородной массы. Паштет сформовать в виде батона, конуса или 

пирамиды, положить на блюдо или тарелку, оформить рубленым яичным белком и взбитым 

сливочным маслом, выпуская его из кондитерского мешка.   

в) Мясо отварное с гарниром. Вареное охлажденное мясо нарезать поперек волокон 

тонкими ломтиками. Ломтики мяса выложить на блюдо или тарелку, сбоку разместить гарнир. 

Для приготовления гарнира вареные картофель, морковь и соленые огурцы нарезать мелкими 

кубиками, добавить консервированный зеленый горошек, перемешать и заправить майонезом.  

  

Порядок выполнения работы: 

1. Отварить мясо.  

2. Обработать курицу. Разморозить птицу, промыть, заправить «в кармашек» и 

поставить варить, залив горячей водой.  

3. Подготовить печень. Размороженную печень зачистить от пленок, желчных 

протоков, промыть, нарезать мелкими кусочками.  

4. Сварить картофель в кожице. Вареный картофель охладить, очистить и нарезать: для 

салата «Столичного»  – ломтиками, для гарнира к отварному мясу – мелкими кубиками.  
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5. Сварить морковь для гарнира. Вареную морковь охладить, очистить и нарезать 

мелкими кубиками.  

6. Очистить и нарезать овощи. Для паштета из печени мелко нарезать морковь и 

репчатый лук. Белокочанную капусту и морковь для салата из капусты нарезать соломкой. 

Соленые огурцы для гарнира нарезать мелкими кубиками, для салата «Столичный» – очистить 

от кожицы, удалить семена и нарезать тонкими ломтиками. Несколько листиков зеленого 

салата оставить для оформления, остальные нашинковать соломкой.  

7. Сварить яйца вкрутую. Сваренные яйца охладить, очистить, нарезать для салата 

дольками, для оформления паштета: белок – натереть, желток – положить в паштетную массу.  

8. Приготовить паштетную массу.  

9. Обработать вареную курицу. Курицу охладить, отделить мякоть от костей и кожи, 

взвесить и нарезать часть мелкими кусочками (положить в салат), часть (для оформления 

салата) – широкими тонкими ломтиками.  

10. Подготовить мясо. Вареное мясо охладить, не вынимая из бульона. Затем нарезать 

тонкими широкими ломтиками.  

11. Приготовить паштет. Оформить паштет на десертной тарелке и поставить в 

холодильный шкаф.  

12. Приготовить салат «Столичный». Оформленный салат поставить в холодильный 

шкаф.  

13. Оформить мясо отварное. Овощи нарезать мелкими кубиками, добавить 

консервированный зеленый горошек, заправить их майонезом и перемешать. На тарелку 

выложить ломтики отварного мяса и гарнир.  

14. Оформить блюда и сдать работу. Блюда подать в посуде, в которой они были 

оформлены.  

 

Лабораторная работа 5-6.  
             

            Цель работы: знакомство с ассортиментом и получение практических навыков в 

приготовлении горячих закусок в ресторане. 

Горячие закуски отличаются от горячих вторых блюд меньшей массой, более острым 

вкусом, отсутствием гарнира. Их включают в меню обеда или ужина после холодных закусок. 

Готовят горячие закуски из овощей, рыбы, мяса и мясопродуктов, птицы, дичи и яиц и подают 

в порционной посуде: порционных сковородах, небольших кастрюльках (кокотницах), 

кроншелях, кокильницах и т. д. Представляют интерес, например, следующие горячие 

закуски: кокиль из рыбы, ассорти мясное в соусе, почки в соусе, ветчина жареная, грибы в 

сметане, сосиски в томате, тефтели в соусе, волованы с рыбой и курицей и др. К горячим 

закускам относятся также булочки из заварного теста, которые заполняют паштетом, куриной 

печенкой, шампиньонами в соусе и другими продуктами. 

Технология приготовления горячих закусок 

Для приготовления грибов в сметане белые грибы или шампиньоны обжаривают с 

маслом, кладут в кокотницы, заливают соусом сметанным, доводят до кипения и подают, 

посыпав зеленью. Грибы в сметане можно запечь, посыпав тертым сыром. Подают в 

кокотнице, поставленной на пирожковую тарелку. 

Задание: 

1.Расчитать количество продуктов (брутто), необходимых для приготовления 50 

порций волованов с рыбой. 

2 Составить технологическую схему приготовления жульена из грибов. 

 
 

Лабораторная работа 7.  
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            Цель работы: знакомство с ассортиментом и получение практических навыков в 

производстве супов ресторанного уровня. 

 
Технология приготовления супов 

  

 а) Суп-пюре «Грибной». Лук нарезать мелким кубиком, обжарить вместе с грибами, 

добавить воду, грибной кубик и картофель, нарезанный мелким кубиком, варить до 

готовности картофеля. Массу пробить блендером, добавить сливки, специи, довести до 

кипения при непрерывном помешивании и снять с огня. При подаче, украсить листиком 

зелени петрушки, гренки подать отдельно. Ломтик обжаренного шампиньона выложить 

сверху для декора (из общей массы).  

 б) Суп «Луковый».  Лук репчатый очистить, промыть, нарезать тонким полукольцом. 

В кастрюле с толстым дном разогреть смесь сливочного и растительного масла, добавить лук 

и жарить, перемешивая, до светло-коричневого цвета. В кастрюлю добавить куриный бульон, 

довести до кипения, добавить специи (соль, уксус винный белый, орех молотый мускатный, 

лавровый лист) и растертый чеснок. Варить на очень медленном огне до готовности 30 минут. 

Для гренок: Батон нарезной разрезать на ломтики 20 грамм под прямым углом. На сковороде с 

топленым сливочным маслом обжарить батон сначала на одной стороне, перевернуть. На  

верхнюю сторону добавить тертый сыр (на мелкой терке), поставить в жарочный шкаф до 

расплавления сыра. При подаче, в большой супник налить суп луковый, добавить сливки 22 

%, прогреть до очень горячего состояния, гравировать смесью зелени и зеленого лука, сверху 

добавить гренку сыром вверх.  

 в) Суп «Минестроне». Замочить фасоль на 12 часов. Положить фасоль в кастрюлю и 

залить водой холодной. Варить 1 час. Процедить. В большой кастрюле разогреть масло 

растительное, положить кольцами нарезанный лук и мелко рубленый чеснок. Пассеровать 5 

минут. Добавить нарезанные кубиком морковь, цукини и готовить 5 минут. Ввести фасоль, 

помидоры кубиком без семян, пасту томатную, влить бульон и довести до кипения. Варить на 

слабом огне 1 час. Положить горошек, картофель кубиком и лапшу, варить 10 минут. 

Добавить шинкованную капусту и петрушку, посолить, поперчить и варить 5 минут.   

 г) Борщ с капустой и картофелем. Свеклу, нарезанную соломкой, тушат в закрытой 

посуде с добавлением томатного пюре, уксуса, жира и небольшого количества бульона или 

воды. В кастрюлю влить 0,2 л бульона, довести до кипени. В кипящий бульон или воду 

закладывают нашинкованную свежую капусту, доводят до кипения, затем добавляют 

нарезанный брусочками картофель, варят 10-15 мин, кладут пассерованные лук, морковь и 

корень петрушки, тушеную или вареную свеклу и варят борщ до готовности. За 5-10 мин до 

окончания варки добавляют сахар, соль, специи (перец горошком, лавровый лист). При 

использовании квашеной капусты в тушеном виде ее вводят в борщ вместе со свеклой. Борщ 

можно заправить пассерованной мукой, разведенной бульоном или водой. Отпускают борщ со 

сметаной.    

 д) Щи из свежей капусты. В кастрюлю влить бульон, довести до кипения, положить 

нашинкованную капусту, довести до кипения. Добавляют пассерованные морковь, лук и варят 

до готовности. За 5-10 мин до окончания варки в щи добавляют нарезанные дольками 

помидоры или пассерованное томатное пюре, пассерованную муку, разведенную бульоном 

или водой, соль, перец горошком, лавровый лист. Одновременно со специями в щи можно 

положить чеснок, растертый с солью. Щи отпускают со сметаной и зеленью.  

е) Рассольник  ленинградский. Соленые огурцы нарезают соломкой или ромбиками. 

У огурцов с грубой кожей и крупными семенами предварительно очищают кожу и удаляют 

семена. Подготовленные огурцы припускают в небольшом количестве бульона или воды 15 

мин. В кипящий бульон (0,2 л) положить крупу и варить 5-7 мин, затем добавить картофель, 

пассерованные овощи и варить до готовности. За 5-10 мин до готовности кладут 

пассерованное томатное пюре и припущенные огурцы. При отпуске посыпают зеленью 

петрушки или укропа, подают со сметаной.  
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Инструменты, инвентарь, посуда:  печь, электромясорубка, миксер, кастрюли разной 

емкости, сковорода из нержавеющей стали, ножи поварские, ложки столовые, салатники, 

мерный инвентарь, тарелки суповые.  

 

 Порядок выполнения работы:  

1. Подготовить бульон на всю группу.  

Очистить и нарезать овощи. Все овощи очистить и вымыть.  

Нарезать для:  

борща  –  свеклу, морковь, лук  –  соломкой, картофель – брусочками;  

щей –   капусту, лук, морковь, корень петрушки – соломкой;   

рассольника – огурцы – соломкой или ромбиком, картофель – брусочками или 

дольками, морковь, лук, корень петрушки – соломкой.  

2. Тушить свеклу. Нашинкованную свеклу положить в кастрюлю, добавить немного 

бульона, жир, томатное пюре, уксус, закрыть крышкой, довести до кипения и тушить при 

слабом кипении.  

3. Припустить соленые огурцы.  

4. Спассеровать корнеплоды. Морковь, лук, корень петрушки спассеровать раздельно 

для каждого супа. К овощам, спассерованным для борща и щей, добавить томатное пюре и 

прогреть 2-3 мин.  

5. Приготовить мучную пассеровку. Муку насыпать на сковороду и прогревать до 

появления кремового оттенка при постоянном перемешивании веселкой. Спассерованную 

муку охладить, развести охлажденным бульоном и процедить через сито.  

6. Оформить и сдать работу. Вынуть лавровый лист из готовых супов. Супы налить в 

суповые тарелки, положить сметану, мелко нарезанную зелень петрушки или укропа. 

Температура отпуска супов должна быть не ниже 75°С.  

 

Лабораторная работа 8.  
 

Цель работы: изучить технологию изготовления разных видов соусов в ресторане: 

соуса красного основного; соуса красного с луком и огурцами; соуса лукового с горчицей; 

соуса белого основного; соуса парового и соуса томатного. 

  

Технология приготовления соусов 

  

 а) Соус красный основной. Основой для приготовления соуса служат коричневый 

бульон и красная мучная пассеровка.  Сварить коричневый бульон. Для этого промытые и 

нарубленные на куски длиной 5-7 см кости убойных животных обжарить до коричневатой 

окраски на противне в жарочном шкафу с добавлением произвольно нарезанных лука 

репчатого, моркови и петрушки. Кости бараньи, телячьи, свиные, птицы и дичи обжарить, 

переворачивая, в течение 30-40 мин, говяжьи – 1-1,5 ч. Жир, выделившийся из костей, с 

противня слить. Подготовленные кости перенести в котел и залить холодной водой, чтобы 

оставшийся жир было легко снять с поверхности. Варить бульон при слабом кипении, 

периодически снимая пену и жир, в течение 5-6 ч. Готовый бульон процедить. Приготовить 

красную мучную пассеровку без жира. Для этого просеянную муку насыпать на противень 

или сковороду слоем 3-4 см и нагреть, периодически помешивая, до светло-коричневого 

цвета.  Лук, морковь, петрушку нарезать произвольно, спассеровать на жире, добавить в конце 

томатное пюре и пассеровать еще 10-15 мин.  Охлажденную до 70-80°С мучную пассеровку 

развести небольшим количеством коричневого бульона (с температурой не выше 50 °С) и 

влить в кипящий бульон, добавить пассерованные овощи с томатом, тщательно вымешать 

веселкой и проварить при слабом кипении до полного размягчения овощей. В конце варки 

положить перец горошком, лавровый лист, соль, сахар. Затем соус процедить через сито, 

протирая при этом разварившиеся овощи.   

Красный основной соус можно довести до вкуса, заправить сливочным маргарином и 

использовать как самостоятельный. Для приготовления производных соусов к основному 



12 

 

добавляют дополнительно положенные по рецептуре продукты (после соответствующей 

подготовки их), доводят до вкуса, после чего заправляют маргарином.   

б) Соус красный с луком и огурцами. Этот соус готовят на основе красного с 

гарниром из лука и огурцов. Для подготовки гарнира к мелко нарезанному пассерованному 

луку добавить уксус, перец горошком и кипятить 5-7 мин. Жидкость выпаривается почти 

полностью. Обработанный таким образом лук соединить с основным красным соусом, 

добавить соус Южный, мелко нарезанные маринованные или соленые огурцы, 

предварительно очищенные от кожицы и семян, заправить соус маргарином.  

 в) Соус луковый с горчицей. Мелко нарезанный репчатый лук спассеровать на жире 

и ввести в процеженный основной соус, прокипятить, заправить соус горчицей, соусом 

Южным. После заправки соус кипятить нельзя, так как горчица свертывается, что отражается 

на внешнем виде соуса. Кроме того, исчезает приятный запах и появляется нежелательная 

горечь. Заправить соус маргарином.   

г) Соус белый основной. Основой для белого соуса служат бульон традиционного 

изготовления и белая мучная пассеровка. В растопленный и прогретый до удаления воды 

маргарин всыпать просеянную муку и пассеровать при помешивании до слегка кремового 

цвета. Мучную пассеровку охладить до 60-70 °С и развести горячим бульоном (сначала 1/4 

затем все остальное).  В подготовленную таким образом основу соуса положить петрушку, 

сельдерей, лук репчатый, нарезанные произвольно, варить 25- 30 мин. В конце варки добавить 

перец горошком, лавровый лист, соль. Затем соус процедить и протереть разварившиеся 

овощи.  Соус, используемый как самостоятельный, заправляют лимонной кислотой и 

маргарином.  

д) Соус паровой. Основой для этого соуса служит белый основной соус. Особенностью 

его является использование достаточно концентрированного бульона, полученного при 

припускании и варке птицы, мяса, рыбы. В белый соус, заправленный солью и лимонным 

соком или лимонной кислотой, добавить прокипяченное белое сухое вино, заправить 

сливочным маслом или маргарином. Желательно для придания аромата ввести в соус отвар 

шампиньонов, а припущенные грибы могут служить гарниром к соусу.    

е) Соус томатный. Его готовят на костном, мясокостном, рыбном или грибном 

бульоне. Мелко нарезанные коренья и лук спассеровать на жире, добавляя в конце томатное 

пюре, после чего еще пассеровать 15-20 мин. В основном белом соусе проварить в течение 25-

30 мин пассерованные с томатом морковь, лук, белые коренья. Соус процедить и протереть 

введенные дополнительно овощи (этот соус не имеет гарнира). Заправить соус солью, 

сахаром, лимонной кислотой, а в конце - маргарином.  

Порядок выполнения работы:  

1. Поставить варить костный бульон. Отвесить кости, нарубить, промыть и залить 

водой из расчета 750 г костей на 1 л готового бульона. Соблюдать правила варки бульонов. 

Готовый бульон процедить.  

2. Поставить варить коричневый бульон. Завесить обжаренные кости и поставить 

варить бульон.  К концу добавить овощи.  

3. Промыть и почистить овощи. Отвесить и нарезать произвольно овощи для 

коричневого бульона, добавить их к обжариваемым костям.  

4. Подготовить овощи. Предварительно отвесить овощи для производных соусов - 

красного с луком и огурцами, лукового с горчицей и томатного.   

Для соуса красного основного спассеровать нарезанные лук, петрушку, морковь в 

течение 10-12 мин, в конце пассерования добавить томатное пюре и продолжать нагревание 

при помешивании веселкой еще 10-15 мин.  

 Для соуса красного с луком и огурцами лук мелко нарезать, спассеровать, добавить 

уксус, перец горошком и кипятить 5-7 мин.   

Для соуса лукового с горчицей лук репчатый мелко нарубить и спассеровать на жире.   

Для соуса томатного пассеровать 10-12 мин нарезанные произвольно лук, петрушку и 

морковь, добавить томатное пюре и прогревать еще 15-20 мин.  
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5. Приготовить красную мучную пассеровку. Просеянную муку прогреть, помешивая 

веселкой до появления приятного аромата и светло-коричневого с красноватым оттенком 

цвета.   

6. Поставить варить красный основной соус. Охлажденную  пассеровку развести 

небольшим количеством процеженного, заранее приготовленного коричневого бульона, 

размешать до однородной массы, добавить пассерованные овощи, влить оставшийся бульон и 

варить при слабом кипении до размягчения овощей. Затем соус процедить, протирая овощи.  

7. Приготовить белую мучную пассеровку. В сотейник или сковороду положить 

маргарин, прогреть его до удаления влаги, всыпать просеянную муку и пассеровать при 

помешивании веселкой до появления кремового цвета и приятного запаха. Готовая жировая 

пассеровка растекается по сковороде.   

8. Поставить варить белый основной соус. Белую жировую пассеровку, охлажденную 

до 60-70 °С, развести горячим белым процеженным бульоном, приливая и прогревая. 

Добавить овощи и оставшийся бульон. Проварить при слабом кипении около получаса. Затем 

соус процедить протирая овощи.  

9. Приготовить производные белого основного соуса. От белого основного соуса взять 

две навески по 150 г для приготовления парового и томатного соусов.  Основу для соуса 

парового довести до кипения, добавить сухое белое вино, заправить по вкусу лимонной 

кислотой. Масло сливочное или маргарин положить, не размешивая.  Для получения 

томатного соуса добавить в основной белый соус овощи, спассеровать с томатом, и проварить 

около получаса. Соус процедить, протирая разварившиеся овощи, добавить сахар, лимонную 

кислоту и соль (если нужно), прокипятить, положить маргарин кусочками и хранить на 

мармите.  

10. Приготовить производные от красного основного соуса. Взять две навески по 128 г 

соуса красного основного для приготовления производных от него.   

Для соуса красного с луком и огурцами в основной красный соус добавить гарнир – лук 

(пассерованный и прогретый с уксусом), проварить 10-15 мин, добавить соус Южный и 

подготовленные маринованные или соленые огурцы. Маргарин ввести кусочками.   

Для приготовления соуса лукового с горчицей в красный основной соус добавить 

пассерованный лук (гарнир к соусу) и прокипятить. После этого заправить солью (если 

нужно), горчицей, добавить маргарин и хранить на мармите.  

11. Оформить и сдать работу. Перед отпуском перемешать каждый соус, чтобы на 

поверхности не было жира, налить в порционные соусники и подать.  

 

 

Лабораторная работа 9.  
 

Цель работы: изучить технологию приготовления блюд из мяса и птицы. Определить 

продолжительность тепловой кулинарной обработки, а также потери массы при жарке и выход 

готовых блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса и птицы 

 

а) Мясо, жаренное крупным куском, шпигованное. 

Говядину шпигуют шпиком, а баранину чесноком. Шпигованное мясо жарят, как 

описано выше, и нарезают поперек волокон по 2-3 куска на порцию (говядину), а телятину и  

баранину – по 1-2 куска. При отпуске мясо гарнируют. вВ качестве  (каши рас 

В качестве гарнира рекомендуют каши рассыпчатые, рис  припущенный,  бобовые  

отварные,  макаронные  изделия  отварные, картофель  отварной,  картофель  в  молоке,  пюре 

картофельное,  картофель жареный и др.). 

б) Мясо, жаренное порционными и мелкими кусками. 

Для  нарезки порционных и мелких кусков используют из говядины используют 

вырезку, толстый и тонкий края, верхний и внутренний куски тазобедренной части, из 

баранины и  телятины – корейку  и  тазобедренную  часть.  Порционные  куски  мяса  и 

субпродукты жарят в натуральном и панированном виде. 
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Непанированные  порционные  куски  мяса  жарят  на  плите  или  в специальной 

аппаратуре. Полуфабрикаты посыпают солью и перцем, кладут на  

сковороду  или  противень  с жиром,  нагретым  до 150-180 °С,  и жарят до образования 

поджаристой корочки с обеих сторон. 

Панированные порционные куски мяса и субпродуктов жарят на плите до   

образования  поджаристой  корочки (4-5 мин),  а  затем  доводят  до готовности  в  жарочном  

шкафу (4-5 мин).  Жареные  панированные  изделия при отпуске поливают жиром или подают 

к ним отдельно соус. 

в) Антрекот. 

Нарезать  антрекоты  из  толстого  или  тонкого  края толщиной 15-20 мм,  

слегка отбить, посолить, посыпать перцем и жарить с обеих сторон. Готовый антрекот 

уложить на блюдо, полить мясным соком и положить  на  него  кусочек  зеленого  масла.  На  

гарнир  подать  картофель  в молоке  (картофель  жареный, сложный  гарнир).  К  антрекоту  

можно  подать строганный  хрен,  а при  его  отсутствии  соус - хрен  промышленного 

производства. 

г) Бефстроганов.  

Полуфабрикат  бефстроганов  положить  ровным тонким  слоем  на  сковороду  с  

разогретым  до 150-180 °С  жиром,  посыпать солью и перцем и  

жарить 3-4 мин. Из пассерованной без жира муки, сметаны, соуса «Южный» приготовить 

соус, в который положить пассерованный лук, залить соусом обжаренное мясо и довести до 

кипения. Готовый бефстроганов вместе с соусом положить в баранчик, а гарнир (картофель 

жареный) подать отдельно. Мясо с соусом посыпать зеленью. 

д) Цыплята табака. Обработанных цыплят распластывают, разрезая грудку вдоль. 

Натирают чесноком, солью, смазывают сметаной и жарят на сковороде под прессом. Когда 

спинка прожарится, цыпленка переворачивают и прожаривают внутреннюю часть. 

Жареного цыпленка укладывают на порционное блюдо или тарелку целиком или 

разрезанным пополам. Вокруг размещают гарнир: помидоры, зеленый лук, разрезанный на 3 – 4 

части, или репчатый маринованный лук, нарезанный кольцами, дольки лимона. Оформляют 

листьями салата или веточками зелени. Отдельно в соуснике подают соус ткемали или толченый 

чеснок, разведенный бульоном или винным уксусом. 

 

Порядок выполнения работы: 

1.Приготовить  мясные  полуфабрикаты. Антрекоты  нарезать  из  толстого  или  

тонкого  края  под  углом 45°поперек  мышечных  волокон толщиной 15-20 мм,  слегка  

отбить,  посыпать  солью  и  перцем.  Мясо  для бефстроганов нарезать  из  толстого  или  

тонкого  края,  верхнего  или внутреннего  куска  тазобедренной  части  брусочками  длиной 

30-40 мм сечением 5-7х5 - 7 мм. Подготовленные полуфабрикаты взвесить и поставить в 

холодильник. 

2. Очистить овощи и картофель. Картофель очистить и нарезать: для антрекота – 

кубиками,  для  бефстроганов – брусочками.  Нарезанный картофель положить в кастрюлю и 

залить водой. Лук нарезать полукольцами. Зелень перебрать, промыть и положить в воду. 

Хрен очистить и наскоблить в виде стружки, начиная с тонкого конца, положить в посуду из 

нержавеющей стали и поставить в холодильник. 

3. Спассеровать лук для бефстроганов. 

4. Приготовить зеленое масло. Сливочное  масло размять,  добавить  

мелко нарубленную зелень петрушки, сок лимонный или лимонную кислоту (разведенную),  

тщательно  перемешать,  придать  форму  батончика  и поставить в холодильник для 

охлаждения. 

5.Сварить рассыпчатый рис. Перебрать и промыть рис, засыпать в подсоленную 

кипящую воду (на 1 кг крупы 2,1 л воды) и варить при слабом кипении,  помешивая,  до  

загустения.  Во  время  варки  добавить  жир.  После загустения  перемешивание  прекратить,  

кастрюлю  закрыть  крышкой  и  дать каше упреть, поставив ее в жарочный шкаф на 30-40 

мин. 

6. Приготовить сметанный соус. 
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7. Приготовить молочный соус. 

8. Приготовить  бефстроганов. Подготовленное  мясо  положить ровным тонким слоем 

на сковороду с разогретым жиром, посыпать солью и перцем и жарить, непрерывно 

помешивая кусочки мяса, в течение 3-4 мин. В сметанный  соус  положить  пассерованный  

лук,  залить  соусом  обжаренное мясо и довести до кипения, но не кипятить. Готовый 

бефстроганов поставить на мармит. 

9. Пожарить картофель с небольшим количеством жира. 

10.Приготовить  картофель  в  молоке. Нарезанный   кубиками картофель  варить  10  

мин,  затем  воду  слить,  залить  картофель  молочным соусом, довести до готовности и 

поставить на мармит. 

1. Пожарить антрекот и печень. Антрекот  жарить (10-15 мин)  с обеих сторон, с 

небольшим количеством жира до образования поджаристой корочки. Нарезанные куски 

печени посыпать солью и перцем, запанировать в муке и жарить до готовности, не 

пережаривая (15-20 мин). Антрекот и печень взвесить. Для  получения  мясного  сока  на  

сковороду,  где  жарился  антрекот, налить немного бульона (1-2 столовые ложки), 

прокипятить и процедить. 

12.Оформить блюда и сдать работу. Антрекот уложить на овальное блюдо, сбоку 

разместить картофель в молоке и строганый хрен. Мясо полить мясным  соком  и  положить  

на  него  кусочек  зеленого  масла.  Бефстроганов подать  в  баранчике  вместе  с  соусом,  а  

картофель  жареный – отдельно. Все блюда посыпать зеленью.  

 

Лабораторная работа 10.  
 

Цель  работы: получить   практические   навыки   в   технологии приготовлении  

горячих блюд из рыбы и морепродуктов в ресторане. Освоить правила порционирования, 

подачи блюд из рыбы и морепродуктов; правила органолептической оценки блюд. 

 

Технология приготовления 

 

а) Филе горбуши с соусом бешамель. Филе горбуши  нарезать  на полоски  10х4,5  см.  

Поперчить,  посолить,  полить  оливковым  маслом. Положить  на каждую  полоску  листик  

шалфея  и  завернуть  в  виде  ролла. Слегка обжарить на сковороде на оливковом масле и 

довести до готовности в духовке в течение 5-6 минут. Выложить на тарелку, полить соусом 

бешамель, украсить шалфеем. Соус бешамель: соединить масло и слегка обжарить в нем муку.  

Постепенно  ввести  приготовленную  молочную  смесь,  непрерывно помешивая  венчиком.  

Довести  соус  до  кипения,  добавить  соль,  перец. Процедить. 

б) Теппаняки  рис  с  морепродуктами. На  раскаленной  сковороде  с маслом  

обжарить,  подбрасывая  и  перемешивая,  соответственно  указанной последовательности,   

чеснок,   лук   репчатый,   морепродукты,   далее одновременно заложить два вида свежего 

перца нарезанные шашечкой 1,5х1,5 см + шампиньоны тонким пластиком. Далее все 

ингредиенты перемешивают, закладывают  в  рис,  жарят,  подбрасывая  и  перемешивая,  

добавляют  соль, перец,  перемешивают  и  жарят  около  минуты.  Вводят  соевый  соус, 

перемешивают,  добавляют  кунжутное  масло,  пер 

перемешивают  еще  раз  и снимают  с  огня.  При  подаче  посыпают  мелко  нарезанным  

зеленым  луком. Добавить соль, перец. 

в) Филе  судака  в  картофельной  корочке. Порционный  отбитый полуфабрикат  

судака  присолить,  подперчить,  сбрызнуть  соком  лимона.  

Картофельную массу приготовить как для драников . Кусок рыбы облепить с двух 

сторон картофельной массой и обжарить на сковороде с двух сторон до золотистого колера. 

До готовности довести в пароконвектомате. При подаче, на  прогретое  блюдо  выложить  

готовое  изделие,  рядом  выложить  густую сметану. Декорировать зеленью. Край тарелки 

гратировать паприкой.  
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Лабораторная работа 11.  
 

Цель работы: получить практические навыки в технологии приготовлении 

ресторанных сладких блюд: макаруны шоколадные; малиновый сорбет; меренге с корицей и 

фундуком; панакота; тирамиссу классический. Определить органолептические показатели 

готовых блюд.  

 

Технология приготовления сладких блюд 

  

 а) Макаруны шоколадные. Приготовление сиропа. Стакан сахара нужно смешать с 

водой и поставить нагревать. Это можно сделать на среднем огне, но нужно часто 

перемешивать сироп. Он должен стать тягучим и желтоватым. Тогда мы его выключаем, как 

следует перемешиваем. Вода выпаривается окончательно, а сам сироп достигает нужной 

температуры 80°С, горячее нельзя, иначе свернутся белки. Для того чтобы проверить что 

сироп достиг нужной консистенции и температуры нужно взять воронку или каплеуловитель, 

опустить в сироп его узкую сторону, а потом подуть в широкую. Если образовывается 

сахарный пузырь сироп готов. Взбить белки. Нужно взять половину белком, 3 штуки, и взбить 

до мягких пиков, то есть пики должны появляться, но могут опадать. Яйца не должны быть 

холодными, за полчаса до приготовления достаньте их из холодильника. Потом в них следует 

добавить сахарный сироп, не прекращая взбивать. Взбивать надо довольно долго, масса белка 

вместе с сахарным сиропом уплотнится и станет очень крутой. Такой что будет застывать 

пиками, если вынуть из нее венчик. Миска, в которой взбиваете должна ощутимо нагреться. 

Это значит, что взбивать достаточно. Смешать миндальную и сахарную пудру. Их нужно 

смешать очень тщательно, а потом просеять. После чего добавить в смесь оставшиеся три 

белка. И положить какао. Все смешать до однородной массы. Для формирования макарун 

необходимо заправить тесто в кондитерский мешок. Противень выстелить бумагой для 

выпечки и выдавливать на него небольшие порции теста. Выпекать макаруны при температуре 

160 °С в течение 8 минут. Духовку открывать нежелательно пока это время не истечет. 

Вынуть макаруны из духовки, дать остыть. Нагреть сливки немного, потом добавить шоколад. 

Помешивать пока шоколад не растает и пралине немного не загустеет. Потом снять с огня и 

остудить. Положить начинку с помощью чайной ложки или кондитерского мешка. 

Необходимо положить немного начинки (примерно ½ чайной ложки) положить сверху вторую 

половинку макаруны и немного покрутить чуть-чуть придавливая.  

 б) Малиновый сорбет. Вливаем в сотейник воду. Всыпаем сахар и ставим на огонь. 

Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим, не мешая минут 7. Готовый сироп перелить в 

другую емкость и оставить остывать минут на 30-50. Затем добавляем малину в сироп. 

Пюрируем при помощи блендера. Процеживаем, чтобы удалить косточки. Выдавливаем сок 

лимона, перемешиваем массу. Выливаем в емкость, в которой будем замораживать сорбет. 

Ставим в морозилку. Перемешиваем сорбет каждые 15-20 минут на протяжении первого часа.  

 в) Меренги с корицей и фундуком. Разогрейте духовку до 110 °С. В небольшую 

кастрюлю налейте воду и доведите ее до легкого кипения. Положите белки и весь сахар в 

огнеупорную миску. Убедитесь, что дно миски не касается кипящей воды, и оставьте на 10 

минут. Периодически помешивайте пока смесь хорошо не прогреется (до 40 °С), а сахар не 

растворится. Вылейте смесь в чашку электрического миксера и взбивайте на высокой 

скорости с помощью насадки для взбивания в течение 8 минут, пока она полностью не 

остынет. В итоге смесь должна держать форму и выглядеть плотной и глянцевой. Посыпьте 

корицу и тщательно перемешайте силиконовой лопаткой. Выстелите противень бумагой для 

выпечки. Можно приклеить края бумаги к противню с помощью пары капель белковой пены, 

чтобы бумага не сползла, когда вы будите формировать меренги. Приготовьте две большие 

ложки. Одной зачерпните большой объем теста а второй снимите его с первой ложки на 

противень (оставьте между меренгами форму колючих шариков размером со среднее яблоко и 

посыпьте рубленым фундуком. Поставьте в разогретую духовку и пеките от 1,25 до 2 часов в 

зависимости от особенностей печи и размеров меренг. Чтобы проверить готовность, аккуратно 
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проткните одну и посмотрите на нижнюю часть. Снизу меренги должны быть сухими, а 

внутри чуть мягкими. Выньте из духовки и остудите.  

г) Панакота. Молоко, сахар, ваниль соединить и довести до кипения. Сливки влить в 

молоко, добавить предварительно замоченный желатин. Молочную массу хорошо размешать 

до растворения желатина и разлить по формы. Остудить в холодильном шкафу. Абрикос 

разрезать на дольки. Апельсиновый сок довести до кипения, добавить сахар, пектин и 

абрикос. Еще раз довести до кипения  снять с плиты. Остудить в холодильном шкафу. Форму 

с панакотой опустить в горячую воду на 5-10 секунд и перевернуть на тарелку. Украсить 

панакоту клубникой, листиком мяты. Вокруг полить соусом.  

д) Тирамиссу классический. Сливки взбить до консистенции густой сметаны. 

Маскарпоне смешать с сахарной пудрой. Постепенно смешать со взбитыми сливками до 

однородной консистенции. В крем «Маскарпоне» добавить ликер «Бейлиз», перемешать. 

Приготовить кофе «Американо» (1порция кофе на 3 десерта), добавить в него сироп 

«Миндаль», охладить. Пропитывать в нем бисквиты при укладке десерта  в креманку.  

Порядок слоев: 1.Крем «Маскарпоне»  с ликером 25г; 2.Бисквиты, пропитанные кофе 30г; 

3.Крем «Маскарпоне» с ликером 30г; 4.Бисквиты, пропитанные кофе 40г; 5.Крем 

«Маскарпоне» с ликером 35г; 6. Посыпать какао-порошком.  

 

Лабораторная работа 12.  

 
Цель работы: Освоить процесс приготовления мучных кондитерских изделий 

(дрожжевого теста опарным и безопарным способами), фаршей; способы формовки и 

выпекания изделий в ресторане. 

 

Технология приготовления 

а) Кулебяка со свежей капустой. 

Дрожжевое тесто для кулебяк готовят опарным способом. 600 г теста раскатывают в 

пласт толщиной 1 см и шириной 18-20 см, на середину пласта по всей его длине кладут 

фарш (530 г). Края теста соединяют над фаршем и защипывают. 

Сформированную кулебяку укладывают швом вниз на смазанный жиром лист, 

украшают вырезанными кусочками из того же теста, приклеивая их меланжем, и оставляют 

для расстойки. Можно так же раскатанное тесто положить на полотенце, на нем 

сформировать кулебяку и выложить ее на смазанный жиром лист. Перед выпечкой ее 

смазывают меланжем и сверху прокалывают в 2-3 местах. Выпекают изделия при 

температуре 220-240 °С 45-60 мин. 

Фарш из свежей капусты. Свежую очищенную, промытую капусту шинкуют, затем 

кладут слоем не более 3 см на противень с растопленным жиром и жарят до готовности в 

жарочном шкафу при температуре 180-200°С. Готовую капусту охлаждают , добавляют 

соль, пассерованный лук или сваренные вкрутую рубленые яйца, мелко нарезанную зелень 

петрушки. Солить капусту до жаренья, а так же неохлажденную после жаренья нельзя, так 

как при этом из нее выделяется  

б) Коржики молочные. Размягченный маргарин взбить с сахаром до полного его 

растворения, добавить меланж и молоко, растворенные разрыхлители и ванилин, а затем 

всыпать муку и замесить тесто в течение 1-4 мин. Влажность готового теста 20%. 

Приготовленное тесто раскатать в виде пласта толщиной 6-7 мм, нанести рисунок 

рифленой скалкой, вырезать изделие круглой формы диаметром 95 мм, уложить на листы, 

смазать меланжем и выпечь при температуре 200 - 220 °С в течение 10-12 минут. 

в) Сочни с творогом. Изделие из сдобного пресного теста с творожной начинкой в 

форме полукруга, по краям видна начинка. Охлажденное сдобное тесто раскатывают в 

пласт, формуют круглые заготовки массой 80 г, на половину сочня раскладывают 

творожную начинку (50г), закрывают другой половиной, слегка прижимая, но не 

защипывая. 
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Готовые заготовки смазывают меланжем и выпекают при температуре 200-220С в 

течение 10-12 минут. При работе с обезжиренным творогом его закладка уменьшается на 

367 г с увеличением на это количество маргарина сливочного. 

г) Чак –чак. Яйца размешивают с солью, содой, сметаной и согревают до 

температуры 30 С. Затем всыпают просеянную муку высшего сорта и вымешивают 30-40 

мин. до появления пузырьков. Тесто накрывают влажной салфеткой и выдерживают около 

часа. Тесто должно быть мягче, чем на пельмени. Массу раскатывают толщиной 5 мм, 

нарезают полосками шириной 2 см, затем каждую полоску разрезают на кусочки шириной 

5 мм. Для того, чтобы кусочки теста не слиплись, пересыпают мукой. 

Топленое масло разогревают до температуры 110 °С (до появления легких 

пузырьков). Если температура будет выше, то орешки при жарке растрескиваются, если 

ниже, орешки впитывают в себя жир. В подготовленное масло кладут кусочки теста и 

жарят, постепенно повышая температуру. Вынутые из жира готовые орешки должны 

сохранять свою форму, иметь матовую поверхность, золотистый цвет. Не прожаренные 

орешки опадают на глазах, имеют сероватый цвет сырого теста. Готовый чак-чак заливают 

горячим сиропом, придают форму пирамиды. 

Приготовление сиропа: сахар заливают водой и растворяют на огне, при 

помешивании доводят до кипения, добавляют мед. Варят 1-2 часа, в зависимости от 

количества сиропа. Он считается готовым, если капля его не растекается на гладкой 

поверхности. 

Инструменты, инвентарь: пароконвектомат, миксер, кастрюли разной емкости, 

порционные емкости, металлическое сито, ножи поварские, ложки столовые, тарелки 

столовые, мерный инвентарь.  

 

Лабораторная работа № 13 

 

Цель работы: Ознакомить обучающихся с технологией приготовления горячих и 

холодных напитков, сформировать навыки и умения. 

 

Технология приготовления 

 

а) Чай-заварка. Чай заваривают в фарфоровом чайнике. Чайник ополаскивают горячей 

водой, насыпают чай на определенное количество порций, заливают кипятком примерно на 

1/3 объема чайника, настаивают 5–10 мин, накрывают салфеткой, после чего доливают 

кипятком.  

На порцию чая (200 мл) расходуют 50 мл заварки, что равноценно 2 г сухого чая. 

б) Чай с лимоном.  Лимон, нарезанный тонкими кружочками, подают на розетке. Чай 

отпускают, как указано в предыдущей рецептуре. Чай также отпускается как 

прохладительный напиток. Чай процеживают, добавляют сахар и охлаждают до 8–10 °С. Чай 

можно готовить без сахара. 

в) Чай с молоком или сливками.  

В стакан или чашку наливают заварку чая и доливают кипятком. Сахар подают 

отдельно на розетке, а горячее молоко или сливки – в молочнике. 

г) Кофе черный. Кофе жарят на толстостенных чугунных сковородах или противнях, 

насыпая слоем 2–3 см и непрерывно помешивая, чтобы зерна не подгорали, в течение 8–10 

мин при средней степени нагрева конфорки плиты. 

Жареные кофейные зерна размалывают в кофемолке. Размалывать кофе рекомендуется 

непосредственно перед приготовлением напитка, так как молотый кофе быстро теряет аромат. 

Следует учитывать, что кофе крупного помола лучше сохраняет аромат, чем мелко молотый, 

легче отстаивается от гущи и напиток получается более прозрачным. 

Готовый кофе наливают в кофейники либо непосредственно в кофейные чашки, 

стаканы с подстаканниками или без них и подают. 
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Кофе черный отпускают по 100 мл, отдельно подают сахар в количестве 15 г, а также 

лимон массой нетто 7 г.  

д) Кофе по-восточному. Мелко смолотый натуральный кофе засыпают в специальную 

посуду (турку), добавляют сахар, заливают холодной водой и доводят до кипения. Подают 

кофе в турке или переливают в кофейные чашки процеживая. Отдельно подают холодную 

кипяченую воду. 

е) Кофе черный с мороженым (гляссе). В готовый кофе черный добавляют сахар и 

охлаждают до 8–10°С. При отпуске кофе наливают в бокал, фужер или конический стакан, 

кладут шарик мороженого и немедленно подают. 

          ж) Морс клюквенный. Ягоду перебрать, промыть, затем протереть через сито, отжать 

сок. Отжатый сок перелить в неокисляющую посуду и хранить в холодильнике. Приготовить 

отвар из мезги. Мезгу залить горячей водой (1:6), варить в течение 5-8 мин. при слабом 

кипении. Полученный отвар процедить. Приготовить сироп. В процеженный отвар добавить 

сахар, нагреть до кипения. Ягодный сок ввести в готовый напиток, для того чтобы придать 

цвет. Посуду охладить. Напиток охладить до t 10-14° С, разлить в стаканы.  

з) Напиток апельсиновый или лимонный. Цедру, снятую с лимона или апельсина, 

мелко нарезают, заливают горячей водой, кипятят в течение 5 мин, а затем оставляют на 3–4 ч 

для настаивания. После процеживания в отвар добавляют сахар, доводят до кипения, вливают 

отжатый лимонный или апельсиновый сок и охлаждают. 

к) Плодовый коктейль с мороженым. Смешивание составных компонентов 

коктейлей производят следующим образом: в сосуд-смеситель вводятся сливки или молоко, 

затем сиропы и в последнюю очередь – мороженое. 

Продукты отмеривают точно по объему или по массе, как указано в рецептурах. Затем 

сосуд-смеситель со смесью устанавливают под мешалку. Размешивание и взбивание 

коктейлей производят в течение 60 с при скорости вращения мешалки 13000 об/мин. 

Приготовленные коктейли немедленно разливают в бокалы или стаканы и отпускают. 

Температура их должна быть 5–8 °С. Для приготовления коктейлей используются сиропы и 

соки плодовые и ягодные натуральные промышленного производства, молоко и сливки 

пастеризованные. 

Инструменты, инвентарь, посуда: чайник, чашки, ложка разливательная, ложка 

чайная, розетка, стакан, мерная кружка, глубокая десертная тарелка, пирожковая тарелка. 

 

Порядок  выполнения работы:  

1.Рассчитать количество продуктов.  

2.Подготовить рабочее место, продукты, посуду. 

3.Приготовить напитки. 

4.Оформить напитки для подачи.  

5. Продегустировать, дать оценку качества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=%23%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5
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