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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

  Основной целью изучения дисциплины «Технология продукции общественного 

питания» является приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

технологии продукции общественного питания, способствующие формированию у 

обучающихся соответствующих компетенций.  

                  Задачи дисциплины:  

         – определение места и значения различных технологических процессов в 

производстве продукции общественного питания; 

 – изучение технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий в 

общественном питании; 

– рассмотрение вопросов по совершенствованию технологических процессов 

производства продукции общественного питания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен       

              знать:  

    место и значение различных технологических процессов в производстве продукции 

общественного питания; 

    технологию приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

уметь:  

разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

производства продукции питания различного назначения 

владеть:   

навыком разработки мероприятий по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения 

Основной целью лабораторного практикума является получение обучающимися 

систематизированных знаний научных основ технологии продукции общественного 

питания, формирование практических навыков и умений необходимых для 

профессионального выполнения обязанностей работника общественного питания.  
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Лабораторная работа № 1 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАСТВОРИМОСТЬ БЕЛКОВ  

 

Цель работы: исследовать влияние температуры на растворимость белков.  

  

Краткие теоретические сведения. 

 

Белки, входящие в состав пищевых продуктов, под воздействием тепла денатурируют. 

Вследствие денатурации изменяются их свойства: растворимость, способность набухать, 

оптическая плотность, электрофоретическая подвижность, взаимодействие с красителями, 

ферментативная атакуемость и др. По изменению этих свойств судят о степени воздействия на 

белки отдельных технологических факторов, в том числе температуры, до которой 

нагревается продукт. При жарке мяса температура в центре куска может быть 60 °С 

(полусырой бифштекс или ростбиф) или 80-85 °С (полностью прожареное мясо), а при варке – 

94-96 °С. В процессе припускания рыбы температура внутри кусков достигает 80-82 °С, а при 

варке – 95 °С. При нагревании мяса и рыбы до более высокой температуры уменьшается 

растворимость мышечных белков, уплотняются белковые студни, снижается 

влагоудерживающая способность мяса и рыбы, уменьшается сочность изделий и повышается 

их жесткость. Поэтому при тепловой обработке мяса и рыбы следует применять мягкие 

режимы тепловой кулинарной обработки, стремиться сокращать продолжительность хранения 

готовых изделий в горячем состоянии. Пшеничную муку при изготовлении соусов нагревают 

до температуры 120 °С (белая пассеровка) или 150-160 °С (красная пассеровка), 

растворимость белков муки после этого снижается. Они слабо удерживают воду и после 

проваривания с водой не образуют клейкую массу, характерную для белков сырой муки. Цель 

работы – показать влияние нагревания до разной температуры на растворимость белков мяса, 

рыбы, муки. Приборы, оборудование, посуда. Рефрактометр; фотоэлектроколориметр; 

микроизмельчитель тканей или аппарат встряхивания; шкафы сушильные; мясорубка; 

термометры; фильтр № 3 с пористой пластинкой; три конические широкогорлые колбы 

вместимостью 100 мл; три воронки; шесть пробирок; цилиндр вместимостью 50 мл; 

градуированные пипетки вместимостью 5 и 25 мл; три стаканчика вместимостью 25 или 50 

мл. Реактивы. 20%-ный раствор сульфосалициловой кислоты; 4% и 30%-ный раствор NaOH; 

3,1%-ный раствор сернокислой меди.  

 Порядок выполнения работы:  

Работа может проводиться с одним из объектов исследования: фаршем из мяса или 

рыбы, пшеничной мукой. Образцы мясного или рыбного фарша нагревают до 50, 60, 70, 80, 90 

и 100 °С. Работа сводится к извлечению растворимых белков из исследуемых объектов и 

сравнению их количества разными методами: осаждения, рефрактометрическим и 

колориметрическим. Фарш мясной или рыбный. Мясо освободить от поверхностных 

отложений жира и плотных соединительнотканных образований. Мясо или филе рыбы 

дважды пропустить через мясорубку и перемешать фарш.  В три стаканчика вместимостью 25 

или 50 мл отвесить по 10 г фарша и перенести каждую навеску с помощью 10 мл воды в 

широкогорлую коническую колбу вместимостью 100 мл. Одну пробу фарша оставить в 

качестве контрольной, две другие поместить в водяные бани, нагретые до температуры, 

указанной преподавателем, и выдержать в течение 10 мин. Описать консистенцию и окраску 

контрольного и прогретых образцов фарша. Из всех образцов фарша извлечь 

водорастворимые белки путем перемешивания фарша с водой в аппарате для встряхивания 

или дополнительного измельчения и перемешивания в микроразмельчителе тканей. В первом 

случае комочки прогретого фарша необходимо размять стеклянной палочкой с резиновым 

наконечником. К каждому образцу фарша прилить по 30 мл дистиллированной воды, закрыть 

колбы резиновыми пробками и поставить в аппарат для встряхивания на 10 мин.  

После измельчения и перемешивания все пробы оставить на 10 мин для осаждения 

взвешенных частиц, после чего вытяжки из мяса или рыбы профильтровать через складчатые 

бумажные фильтры в сухие конические колбы. Сравнить количество белков, извлеченных из 
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образцов фарша. Для реакции осаждения в градуированные пробирки налить по 5 мл фильтра, 

добавить по 2 мл 20%-ной сульфосалициловой кислоты, пробирки закрыть пробками, 

перемешать их содержимое и оставить на 20 мин. Отметить объемы выпавших осадков. При 

рефрактометрическом определении белка в вытяжках, полученных из разных образцов фарша, 

исходят из того, что изменение коэффициентов преломления вытяжек обусловлено только 

белками. Из фарша в воду, кроме белков, извлекаются экстрактивные и минеральные 

вещества, количество которых при тепловой обработке почти не изменяется, белки же 

денатурируют и теряют способность растворяться. На призму рефрактометра наносят 2-3 

капли фильтрата и снимают показания. Затем проводят измерения три раза и рассчитывают 

среднее арифметическое. Поправку на температуру можно не учитывать, так как в работе 

определяется сравнительное содержание растворимых белков. Колориметрическое 

определение белков по биуретовой реакции производят, приливая к 5 мл каждого фильтрата 

по 5 мл 30%-ного раствора NaOH и 1 мл 3,1%-ного раствора сернокислой меди. Содержимое 

пробирок осторожно перемешивают и отмечают интенсивность биуретовой реакции по 

результатам визуальных наблюдений или проводят колориметрирование на 

фотоэлектроколориметре. Перед изменением оптической плотности растворов на 

фотоэлектроколориметре растворы сначала фильтруют через фильтр № 3 со стеклянной 

пластинкой. Бумажные фильтры поглощают растворы биуретовых комплексов. 

Профильтрованные растворы колориметрируют в кювете с расстоянием между рабочими 

гранями 10 мм с зеленым светофильтром против холостого раствора. Мука. В три конические 

широкогорлые колбы вместимостью 100 мл отвесить на технохимических весах по 5 г муки. 

Одну пробу прогреть в сушильном шкафу при 120 °С в течение 20 мин, вторую – в течение 

такого же времени при 160 °С, а затем охладить на воздухе. Ко всем пробам прогретой и 

непрогретой муки (третья колба) прилить по 30 мл 4%-ного раствора NaOH, закрыть колбы 

корковыми пробками и поставить в аппарат для встряхивания на 10 мин. Оставить растворы 

для оседания взвешенных частиц на 15 мин, а затем осторожно слить декантацией растворы 

белков в сухие колбы или профильтровать их через фильтр № 3 с пористой пластинкой. 

Сравнить количество белков, извлеченных из сырой и прогретой муки, по реакции с 

сульфосалициловой кислотой и рефрактометрическим методом, как описано выше для 

вытяжек, выделенных из фарша. При колориметрическом определении к 10 мл фильтрата 

добавляют 1 мл 3,1%-ного раствора сернокислой меди и сравнивают интенсивность окраски 

биуретовых комплексов визуально или на фотоэлектроколориметре описанным ранее 

методом. Результаты работы оформить в виде таблицы. По работе сделать выводы, отметив 

разницу в количестве белков, извлеченных из сырых и прогретых продуктов; объяснить 

причину уменьшения растворимости белков; указать, растворимость каких белков резко 

уменьшается при тепловой обработке; пояснить, почему вытяжки из мяса имеют разную 

окраску, и какое влияние на качество готовых изделий оказывает уменьшение растворимости 

мышечных белков при тепловой обработке.  

 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТЕПЛОВОЙ  ОБРАБОТКЕ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Цель работы – продемонстрировать выделение сероводорода и фосфористого 

водорода вследствие постденатурационных изменений белков. 

При нагревании пищевых продуктов глобулярные белки свертываются вследствие 

тепловой денатурации. Если белки продолжать нагревать, то могут возникнуть вторичные 

явления, характеризующиеся отщеплением от белков некоторых летучих соединений, 

например сероводорода и фосфористого водорода. Наличие сероводорода можно определить с 

помощью фильтровальной бумаги, смоченной щелочным раствором уксуснокислого свинца. 

Фосфористый водород, или фосфин, может взаимодействовать с азотнокислым серебром, 

образуя при этом окрашенные соединения – от желтого до красно-бурого цвета. Эта реакция 

положена в основу качественного определения фосфористого водорода.  

Реактивы. Щелочной раствор уксуснокислого свинца; 4%-ный водный раствор 

азотнокислого серебра.  
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 Порядок выполнения работы:  

В качестве образцов для исследования рекомендуется: половина белка или желтка 

куриного яйца, или четвертая часть смеси белка и желтка, либо по 10 г измельченного мяса 

или рыбы.  

В центрифужную пробирку диаметром около 3 см помещают сырой исследуемый 

продукт. На проволочный крючок, укрепленный в пробке, подвешивают за концы две полоски 

фильтровальной бумаги размером 1,0×2,5 см. На одну бумажку наносят каплю щелочного 

раствора уксуснокислого свинца, на другую – каплю азотнокислого серебра и пробирку 

закрывают пробкой. Диаметр капли должен быть менее 1,0 см, чтобы были видны контуры 

окрашенного пятна. В стакан налить холодную воду. Опустить в нее пробирку с продуктом и 

закрепить на штативе так, чтобы часть ее, содержащая исследуемый продукт, была полностью 

погружена в воду, но не касалась дна стакана. Шарик термометра должен быть погружен в 

продукт. Нагревать воду следует так, чтобы повышение температуры исследуемого продукта 

составляло не более 4-5°С в 1 мин. При нагревании белков куриного яйца заметить, при какой 

температуре начнет загустевать. Особое внимание обратить на температуру, при которой 

начнется окрашивание пятен от реактивов на фильтровальных бумажках. Проследить и 

отметить, как усиливается окраска пятен по мере нагревания и температуру достижения 

максимума окраски. Сделать выводы о влиянии тепловой кулинарной обработки на выделение 

из продуктов летучих соединений.  

 

ВЛИЯНИЕ САХАРОЗЫ НА ТЕМПЕРАТУРУ  АГРЕГАЦИИ БЕЛКОВ ЯЙЦА 

 

Цель работы – показать влияние сахарозы на температуру агрегации белков яйца.  

Денатурация белков в пищевых продуктах протекает в определенном температурном 

интервале. Следствием денатурации является агрегация белков, что приводит к увеличению 

вязкости раствора, затруднению их или образованию осадка. Некоторые вещества – сахара, 

соли кислоты – влияют на температуру денатурации и изменение состояния раствора.  

Приборы и посуда: термометр на 100 °С; стеклянный стакан вместимостью 100 мл; 

шесть центрифужных пробирок диаметром 30-35 мл.  

 Порядок выполнения работы:  

 Разбить скорлупу, вылить яйцо в стаканчик и тщательно перемешать белок и желток 

до образования однородной смеси. К 24 г смеси постепенно при помешивании прилить 60 мл 

молока и хорошо перемешать. Отлить половину яично-молочной смеси и растворить в ней 

при помешивании 22 г сахарозы. Каждую из полученных смесей (с сахаром и без сахара) 

разлить равными частями в три центрифужные пробирки, предварительно пронумеровав их. 

Нагреть воду до 50 °С в стакане вместимостью 100 мл и поместить в него две центрифужные 

пробирки с яично-молочной смесью – одну без сахарозы, другую с сахарозой. Укрепить 

центрифужные пробирки в штативе так, чтобы части пробирок, заполненные смесью, были 

погружены в воду. В яично-молочные смеси опустить термометр, прогреть пробы до 70°С, 

после чего пробирки вынуть из стакана и быстро охладить под струей холодной воды. 

Температуру воды в стакане снова довести до 50 °С, поместить в него две другие 

центрифужные пробирки, нагреть яично-молочные смеси до 80°С, а последние две пробирки 

со смесью – до 90°С. После нагревания пробирки с содержимым быстро охладить. Одну 

каплю из каждой смеси нанести на предметное стекло и рассмотреть под микроскопом при 

увеличении 7×8 и 7×40. Сравнить степень однородности смесей, величину хлопьев белка. 

Отметить различия в консистенции исследуемых образцов. Результаты оформить в таблице.  

При характеристике консистенции отметить степень однородности, возможность 

расслоения системы с выделением воды и жира. В капельке препарата под микроскопом 

отметить однородность или неоднородность системы, величину капелек жира и хлопьев белка. 

В выводе по работе отметить влияние сахарозы на изменение консистенции яично-молочных 

смесей и температуру их агрегации. Выбрать температуру пропаривания яично-молочных 

смесей с сахаром (изготовление кремов) и без сахара (льезоны для заправки супов).  
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Контрольные вопросы 

 1. Опишите основные классы белков.  

2. Дайте характеристику свойствам пищевых белков.  

3. Опишите методы определения степени растворимости белков.  

4. Каково влияние температуры на белки мяса, рыбы, муки, яиц?  

5. Какое влияние оказывают дополнительные ингредиенты на состав и свойства 

белков?  

6. На примере каких блюд можно увидеть изменение белков после тепловой 

кулинарной обработки?  

7. Что такое рефрактометр и каковы правила работы с ним?  

 

Лабораторная работа № 2 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПОВ 

  

Цель работы: получить практические навыки в технологии приготовлении различных 

видов супов. Освоить правила порционирования, подачи супов; правила органолептической 

оценки блюд.  

  

Краткие теоретические сведения. 

Супы являются разнообразной ассортиментной группой кулинарной продукции, 

которую принято называть первыми блюдами. В перечне блюд каждодневного рациона 

населения России супы находятся на третьем месте после хлеба и картофеля. Они 

способствуют возбуждению аппетита и улучшают деятельность пищеварительной системы.   

Супы классифицируются по нескольким признакам, в основном в зависимости от состава 

ингредиентов и технологии приготовления.   

Супы по характеру жидкой основы подразделяются на 4 группы (на бульонах и 

отварах, на молоке, на квасе, на фруктовых соках), а по температуре подачи – на горячие (75–

80оС) и холодные (14оС).  Супы первой и второй групп подаются только горячими, третьей 

группы – только холодными, а четвертой – и холодными, и горячими в зависимости от сезона.   

Зачастую супы, имеющие одинаковую жидкую основу, отличаются как по набору сырья, так и 

по технологии его обработки. Поэтому внутри отдельных групп подразделение супов 

производится с учетом этих различий.   

Группа супов на бульонах  и отварах самая обширная, и ее дополнительно делят по 

способу приготовления на супы заправочные, пюреобразные и прозрачные. Эти супы 

существенно различаются не только по вкусу, но и по консистенции. Соотношение плотной и 

жидкой частей в заправочных и пюреобразных супах колеблется от 1:1,5 до 1:4. В прозрачных 

супах основу составляют бульон, а плотную часть – гарнир, масса которого 20-75 г, если его 

подают отдельно на тарелочке. Масса гарниров, отпускаемых в бульоне (кусок рыбы, 

пельмени и др.) больше (100-175г на порцию).   

В зависимости от состава и технологии приготовления супы принято подразделять на: 

заправочные; молочные; супы-пюре; прозрачные; холодные; сладкие.   

Супы заправочные. Отличительная особенность супов этой группы –  наличие 

пассерованных овощей. Во многие супы вводят пассерованное томатное пюре, иногда щи и 

борщи заправляют мучной пассеровкой.  При проваривании в бульоне или отваре гарниров 

супов, состоящих из овощей, круп, бобовых и других продуктов, жидкая часть супа 

приобретает свойственные данному блюду аромат, вкус и цвет. Органолептические свойства 

первых блюд во время хранения их на мармитах ухудшаются, поэтому технология 

приготовления супов предусматривает раздельную подготовку и хранение некоторых 

компонентов. По мере реализации производят доготовку новых порций супа.   

В заправочных супах овощи должны быть хорошо очищены, форма нарезки их – 

соответствовать виду супа и сохраняться на протяжении всего период реализации. Запах, цвет 

и вкус супов – характерные для каждого вида супа с привкусом бульона (или отвара), 

пассерованных овощей и специй.   
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К заправочным супам относятся борщи, щи, рассольники; супы картофельные, с 

овощами, крупой, бобовыми и макаронными изделиями; супы с макаронными изделиями, 

домашней лапшой, крупой и бобовыми; солянки. У каждого из этих групп свои особенности 

приготовления, рецептура, форма нарезки овощей.   

Супы молочные. Готовят на цельном молоке или смеси молока и воды. Можно 

использовать молоко сгущенное стерилизованное без сахара, молоко коровье цельное сухое.   

Молочные супы готовят с макаронными изделиями, крупами и овощами (тыквой, 

репой, морковью, кабачками, капустой, зелеными горошками и др.).  Супы варят с 

макаронными изделиями или овощами (в зависимости от вида) – 10-40 мин; с дроблеными 

крупами – 10-15 мин, с недроблеными (рисовая, гречневая, перловая, пшено и др.) – 20-30 

мин. Готовый суп заправляют маслом сливочным или маргарином столовым.   

Молочные супы с макаронными изделиями при длительной варке и хранении быстро 

густеют. Их следует готовить небольшими партиями с таким расчетом, чтобы реализовать в 

течение 30-40 мин.    

Супы-пюре. Пюреобразные супы представляют собой однородную протертую массу с 

консистенцией густых сливок. Благодаря этому их применяют в детском и диетическом 

питании. Готовят из овощей, круп, бобовых, из птицы, печени, грибов и других продуктов. 

Супы-пюре приготовляют вегетарианскими, на костном бульоне, отварах, бульонах, 

получаемых при варке или припускании, входящих в рецептуру супов продуктов, а также на 

цельном молоке или смеси молока и воды.   

Продукты, предназначенные для супов-пюре, подвергают варке, тушению или 

припусканию до полной готовности, затем протирают. Чтобы частицы протертых продуктов 

были равномерно распределены по всей массе и не оседали на дно посуды в супы-пюре (кроме 

супов из круп) добавляют белый соус, приготовленный из муки (пассерованной с жиром или 

без жира) и бульона или отвара овощей.   

Для улучшения вкуса супы, кроме супа из бобовых, заправляют сливочным маслом и 

горячим молоком или яично-молочной смесью. Вместо молока и масла сливочного для 

заправки супов-пюре допускается использовать сливки. Масло сливочное при приготовлении 

супов можно заменить маргарином столовым. Заправку вводят в готовые супы-пюре, после 

чего кипятят. Для приготовления яично-молочной смеси (льезон) яичные желтки 

размешивают, постепенно добавляют горячее молоко, и проваривают при слабом нагреве на 

водяной бане до загустения, не доводя до кипения, затем процеживают.   

Супы прозрачные. К группе прозрачных относятся супы, состоящие из прозрачного 

бульона и гарнира. Бульоны – костный, рыбный, из птицы – служат основой для их 

приготовления. Супы прозрачные отличаются от других супов меньшим выходом: в 

порционных мисках подают 400г, а в прозрачных чашках – 300  г на порцию.    

Прозрачные или осветленные, бульоны получают из бульонов традиционного 

производства. Для осветления в готовый бульон вводят раствор белков. При нагревании белки 

денатурируют и свертываются с образованием хлопьев, которые захватывают взвешенные в 

бульоне частицы, в результате чего он осветляется.     

Супы холодные. Жидкой основой для супов этой группы может служить квас. 

Предпочтительнее готовить супы на окрошечном (несладком) квасе. На хлебном квасе делают 

окрошки, свекольники.   

Для приготовления окрошек желтки сваренных вкрутую яиц растирают с сахаром, 

солью, горчицей, частью сметаны (в соответствии с рецептурой), смесь разводят квасом; 

белки мелко рубят. Четверть положенного по рецептуре количества зеленого лука растирают с 

солью и добавляют в подготовленную жидкую основу супа. Остальной лук вместе с укропом 

кладут при подаче.  Свежие огурцы с грубой кожицей и крупными семенами очищают, семена 

удаляют. Огурцы с тонкой кожицей и мелкими семенами не очищают. Все продукты для 

окрошек нарезают мелкими кубиками или соломкой.  При отпуске смесь кладут в миску или 

тарелку, заливают заправленным квасом, добавляют сметану (оставшееся количество) и 

посыпают мелко нарезанным укропом.  В состав гарнира окрошки мясной входят свежие 

огурцы, белки яиц, нежирная говядина; окрошки сборной мясной – набор мясных продуктов 

(говядина, окорок, язык), огурцы, белки яиц.  Овощную окрошку готовят так же, как и 
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мясную, но мясо заменяют отварным картофелем, морковью, репой или брюквой, 

нарезанными кубиками. Часть огурцов может быть заменена редисом. В окрошку уральскую 

вместо огурцов вводят мелко нарубленную квашеную капусту.  Окрошку мясную, сборную 

мясную и овощную можно приготовить не на квасе, а на кефире, разведенном кипяченой 

водой в соотношении 1:1. Для окрошки можно использовать только пастеризованный кефир.  

Для свекольника морковь и свеклу нарезают кубиками или соломкой, припускают 

порознь (к свекле добавляют 3%-ный уксус), охлаждают и кладут в хлебный квас. У молодой 

свеклы используют ботву, которую нарезают кусочками длиной 20-30 мм и отваривают 

отдельно. При доведении до готовности добавляют гарнир – огурцы, лук, яйцо, а также 

сметану и укроп. 

          Для приготовления щей зеленых с яйцом щавель и шпинат доводят порознь до 

готовности, протирают вместе с отваром, смешивают, разводят водой, заправляют солью, 

сахаром, доводят до кипения и вновь охлаждают. Гарниром служат картофель, зеленый лук, 

свежие огурцы, яйцо. В щи, приготовленные только из шпината, добавляют по вкусу 

лимонную кислоту. Щи отпускают со сметаной и укропом.   

Для борща холодного свеклу шинкуют и припускают с уксусом, добавляя воду, сахар, 

соль. Доведенную до готовности свеклу охлаждают. При отпуске в борщ кладут нарезанные 

свежие огурцы, лук, яйцо, сметану и укроп.   

Щи зеленые и борщи можно готовить не только вегетарианскими, но и на охлажденных 

и тщательно обезжиренных бульонах – мясном и рыбном. В этом случае к супам можно 

подать кусок отварного мяса или рыбы.  В холодных супах должен чувствоваться вкус основы 

– заправленного хлебного кваса, кисломолочных продуктов или свекольного отвара.    

Супы сладкие. Супы готовят из свежих или сушеных плодов и ягод. Свежие плоды и 

ягоды перебирают, промывают. Яблоки и груши очищают от кожицы и семенных гнезд, из 

которых делают отвары; плоды нарезают ломтиками или кубиками. Сушеные плоды и ягоды, 

перебранные и промытые, сортируют по видам и замачивают для ускорения их размягчения 

при варке.  Для варки сушеные плоды и ягоды заливают холодной водой, а свежие кладут в 

горячую воду и варят.  

Из свежих ягод отжимают сок (его хранят на холоде), мезгу заливают водой, 

проваривают ее и процеживают.  Далее в отвары добавляют сахар и кипятят. Затем вливают 

крахмал, разведенный охлажденным отваром (в соотношении 1:4), и снова доводят до 

кипения. Сок из ягод вводят в последнюю очередь.  В качестве вкусовых добавок используют 

корицу, гвоздику, лимонную кислоту, цедру цитрусовых плодов.   

Несколько отличается технология супа из цитрусовых: апельсины или мандарины 

моют, очищают от кожицы и нарезают кружочками. Цедру шинкуют, бланшируют (чтобы 

удалить привкус горечи), процеживают и снова заливают горячей водой; добавляют сахар, 

кружочки цитрусовых и варят 3-4 мин. Затем вводят разведенный крахмал, доводят до 

кипения, охлаждают и добавляют виноградное вино.   

Основой для сладких супов могут служить также фруктово-ягодные сиропы, экстракты 

и пюре.  Промышленность выпускает полуфабрикаты — супы фруктовые консервированные 

из яблок, абрикосов, слив и айвы. Полуфабрикаты вводят в кипящую воду, доводят до 

кипения, заваривают крахмалом, снова нагревают до кипения и охлаждают.  Сладкие супы 

отпускают с крупами (рис, саго), макаронными изделиями (лапша, вермишель, рожки, 

фигурные изделия), хлопьями (пшеничные или кукурузные), пудингами (рисовый или 

манный), запеканкой (манная). Вкус сладких супов кисло-сладкий с привкусом ягод и плодов; 

гарнир должен хорошо сохранять форму.  

  

 Инструменты, инвентарь, посуда:  печь, электромясорубка, миксер, кастрюли разной 

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

мерный инвентарь, тарелки суповые.  

  

Технология приготовления супов 
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 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).  

Таблица 1 –  Рецептура супа-пюре «Грибной» 

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на 1 порцию, г. 

Брутто Нетто 

Шампиньоны св/мор 320 200 

Картофель св. 510 280 

Масло растительное 50 50 

Лук репчатый 72 60 

Кубик грибной 2 шт 20 

Вода 600 600 

Сливки   105 100 

Соль 5 5 

Перец ч.м. 0,2 0,2 

Подача:    

Суп-пюре 263 250 

Гренки 37,4 37,4 

Петрушка 1,35 1,0 

 

   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.  

Таблица 2 – Рецептура супа «Луковый» 

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки, г. 

Брутто Нетто 

Лук репчатый 840 700 

Масло растительное 30,9 30 

Масло сливочное 30,9 30 

Чеснок 6,4 5 

Бульон куриный 1000 1000 

Уксус винный 10,3 10 

Орех мускатный молотый 1 1 

Лавровый лист 0,01 0,01 

Соль 5 5 

Кубик куриный 1шт. 10 

Подача:    

Суп луковый готовый    330 300 

Сливки 22% 15,8 15 

Гренки сливочные  с сыром 1шт. 35 
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Окончание таблицы 2 

Зелень рубленная      1,35 1 

Гренки сливочные на 1 порцию:     

Батон нарезной      25 20 

Масло сливочное      10,3 10 

Сыр 16,2 15 

  

 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. Блюдо 

готово.  

Таблица 3 – Рецептура супа «Минестроне» 

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на 1 порцию, г. 

Брутто Нетто 

Белая фасоль 15 25 

Масло растительное 2 2 

Лук репчатый 20 15 

Чеснок 2 2 

Морковь 20 15 

Кабачок 30 20 

Помидоры свежие 45 30 

Паста томатная 2 2 

Бульон овощной 280 280 

Горошек зеленый с\м 10 10 

Картофель 20 20 

Лапша фигурная, мелкая 2 2 

Капуста свежая 20 20 

Петрушка 1 1 

Перец ч\м 1 1 

Выход  350 350 

  

 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.    

  

Таблица 4 – Рецептура  блюда «Борщ с капустой и картофелем» 

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки, г. 

Брутто Нетто 

Свекла 200 160 

Капуста свежая 100 80 
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Картофель 107 80 

Морковь 50 40 

Петрушка (корень) 13 10 

Лук репчатый 48 40 

Томатное пюре 30 30 

Кулинарный жир 20 20 

Сахар 10 10 

Уксус 3%-ный 16 16 

Бульон или вода 800 800 

Выход  1000 1000 

 

 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.  

 

Таблица 5 – Рецептура  блюда «Щи из свежей капусты» 

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на 1 порцию, г. 

Брутто Нетто 

Капуста белокочанная 400 320 

Репа 40 30 

Морковь 50 40 

Петрушка (корень) 13 10 

Лук репчатый 48 40 

Лук-порей 26 20 

Помидоры свежие 106 90 

Мука пшеничная 6 6 

Кулинарный жир 20 20 

Бульон или вода 700 700 

Выход  1000 1000 

 

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.  

 Таблица 6 – Рецептура блюда «Рассольник ленинградский» 

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки, г. 

Брутто Нетто 

Картофель 400 300 

Крупа (перловая, или пшеничная или рисовая, или 

овсяная) 

30 50 

Морковь 50 30 

Петрушка (корень) 13 10 

Лук репчатый 24 10 

Лук-порей 26 20 

Огурцы соленые 67 60 
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Томатное пюре 30 30 

Маргарин столовый 20 20 

Бульон или вода 700 700 

Выход  1000 1000 

 

 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.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каково значение супов в питании человека? 

2. Какие группы супов Вам известны? 

3. Какие супы входят в группу заправочных? Что составляет жидкую основу 

заправочных супов? Опишите технологию приготовления заправочных супов. 

4. Каков ассортимент и технология приготовления жидких солянок? 

5. Какова общая схема приготовления пюреобразных супов? 

6. Каковы ассортимент и технология приготовления супов-пюре из растительных 

продуктов? 

7. Каковы ассортимент и технология приготовления супов-пюре из животных 

продуктов? 

8. Какова технология приготовления супов-биски? 

9. Какова технология приготовления прозрачных бульонов? С какими гарнирами их 

подают? 

10. Каковы ассортимент и технология приготовления холодных, сладких и молочных 

супов? 

 

Лабораторная работа № 3 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСОВ 

  

Цель работы: изучить технологию изготовления разных видов соусов: соуса красного 

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

основного; соуса парового и соуса томатного. 
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Краткие теоретические сведения. 

 

Соусы позволяют приготовить разнообразные блюда из одних и тех же продуктов.   

Для приготовления соусов используют различные продукты, в том числе много вкусовых 

приправ. С помощью соусов можно подчеркнуть вкусовые достоинства основного продукта 

(например, курица отварная с рисом и соусом паровым) или замаскировать нежелательные 

оттенки запаха (соус-рассол к блюдам из рыбы).   Соусы делят на горячие и холодные.  

К горячим относят соусы на мясном и рыбном бульонах, грибном отваре, молоке, 

сметане, яичномасляные. Холодные соусы - это майонез, соусы овощные, заправки и желе. К 

группе соусов относят также смеси масляные, соусы сладкие и сиропы.  При изготовлении 

соусов используют различные загустители. Чаще всего это мука, нагретая до различных 

температур (белая и красная пассеровка), а в сладких соусах это крахмал. В соусах типа 

майонез соответствующая консистенция создается благодаря введению желатина. В 

некоторые соусы вводят желток яйца и подогревают до загустения массы (соус голландский, 

белый с яйцом).  Самыми распространенными являются соусы красные и белые на мясном 

бульоне, соусы на рыбном бульоне.  На основе соуса красного основного, добавляя различные 

продукты, готовят производные соусы - луковый, красный с луком и огурцами, луковый с 

горчицей и др.  

Производные от белого соуса на мясном бульоне - соусы паровой, белый с яйцом, 

белый с овощами, томатный, томатный с грибами. На рыбном бульоне чаще всего делают 

томатный соус, соус белый с рассолом.   

Соус красный кисло-сладкий. Готовят его на коричневом бульоне и красной мучной 

пассеровке. Изюм и чернослив перебирают и моют. Чернослив варят в небольшом количестве 

воды и отделяют косточки. Орехи грецкие очищают и нарезают на кусочки. Подготовленные 

изюм, орехи и чернослив тушат 7-10 мин в отваре чернослива с добавлением перца душистого 

горошком. Затем соединяют все компоненты с красным основным соусом, доводят до 

кипения, добавляют уксус. Красный кисло-сладкий соус сочетается по вкусу с отварными или 

тушеными мясом и птицей.   

Соус белый с яйцом. Сырые яичные желтки растирают со сливочным маслом или 

маргарином, добавляют сливки или бульон и проваривают на водяной бане (температура 75-

80°С) до загустения. После этого в загустевшую смесь вливают при непрерывном 

помешивании горячий белый соус (не выше 80°С), заправляют солью, кислотой лимонной и 

тертым мускатным орехом. Подают к блюдам из отварных и припущенных телятины, птицы и 

дичи.  Соус молочный. Готовят жировую мучную пассеровку, разводят ее горячим молоком 

(или смесью молока с бульоном или водой) и варят 7-10 мин при слабом кипении. Заправляют 

солью, сахаром, процеживают и снова доводят до кипения. Подают к котлетам натуральным.   

Соус сметанный. Для соуса сметанного натурального делают сухую мучную 

пассеровку, охлаждают ее и смешивают со сливочным маслом. Затем соединяют с доведенной 

до кипения сметаной, размешивают, заправляют солью и душистым перцем белым, варят 3- 5 

мин, процеживают и доводят до кипения. Для приготовления соуса сметанного в горячий 

белый соус добавляют прокипяченную сметану, соль, варят 3-5 мин, процеживают, доводят до 

кипения. Соус используют для приготовления грибных горячих закусок, для запекания 

грибов, рыбы, мяса, овощей.   

Соус голландский. Сырые яичные желтки смешивают с холодной кипяченой водой и 

кусочками сливочного масла (1/3 общего количества), проваривают смесь на водяной бане до 

загустевания (температура не выше 80°С), а затем вливают в смесь оставшееся растопленное 

масло тонкой струйкой при постоянном помешивании, заправляют солью и лимонным соком 

или лимонной кислотой. Голландский соус подают к деликатесным овощам, рыбе. 

Голландский соус можно приготовить с горчицей, или каперсами, или со сливками.  

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

сковороды; сита; ножи поварские (тройка); веселки, ложки разливательная и столовая; тарелки 

мелкие; порционные соусники.  

  

Технология приготовления соусов 
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 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 

добавляют дополнительно положенные по рецептуре продукты (после соответствующей 

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

Таблица 7 – Рецептура соуса красного основного  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки, г. 

Брутто Нетто 

Бульон коричневый   1000 1000 

Жир животный топленый пищевой или кулинарный жир  30 30 

Мука пшеничная 50 50 

Томатное пюре 200 200 

Лук репчатый 48 40 

Морковь 100 80 

Петрушка (корень) 27 20 

Сахар 25 25 

Выход  1000 1000 

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.  

Таблица 8 – Рецептура соуса красного с луком и огурцами  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки, г. 

Брутто Нетто 

Соус красный основной 850 850 

Лук репчатый 298 250 

Маргарин столовый 38 38 

Соус «Южный» 30 30 

Уксус 9%-ный 70 70 

Огурцы маринованные 127 70 

Выход  1000 1000 
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 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.   

 

Таблица 9 – Рецептура соуса лукового с горчицей  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки, г. 

Брутто Нетто 

Соус красный основной 800 800 

Жир животный топленый пищевой или кулинарный жир 45 45 

Горчица столовая 25 25 

Соус «Южный» 50 50 

Лук репчатый 357 300 

Маргарин столовый 30 30 

Выход  1000 1000 

 

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.  

 

Таблица 10 – Рецептура соуса белого основного  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки, г. 

Брутто Нетто 

Бульон 1100 1100 

Маргарин столовый   50 50 

Мука пшеничная 50 50 

Лук репчатый 48 40 

Петрушка или сельдерей 40 30 

Выход  1000 1000 

 

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.    

 

Таблица 11 – Рецептура соуса парового  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки, г. 

Брутто Нетто 

Соус белый основной   900 900 

Масло сливочное 70 70 
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Вино (белое сухое) 100 100 

Кислота лимонная 1 1 

Выход  1000 1000 

 

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.  

 

Таблица 12 – Рецептура соуса томатного  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки, г. 

Брутто Нетто 

Бульон 500 500 

Маргарин столовый   50 50 

Мука пшеничная 25 25 

Морковь 50 40 

Лук репчатый 48 40 

Петрушка (корень) 40 30 

Томат пюре 500 500 

Сахар 10 10 

Выход  1000 1000 

 

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.  

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.   
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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.  

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте классификацию соусов.  

2. Какие компоненты входят в состав соусов?  

3. Какую роль играют кости животных в приготовлении соусов?  

4. Чем костный бульон отличается от мясного?  

5. Какие компоненты дополнительно вводят в состав соусов?  

  

 

Практическая работа № 4  

  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ  

 

Цель работы: изучить технологию приготовления блюд и гарниров из отварных, 

припущенных, жаренных и тушеных овощей, грибов; определить продолжительность варки, 

припускания, тушения и жарки блюд, а также выход готовых блюд.  

  

 

Краткие теоретические сведения 

  

 Из овощей готовят отварные, припущенные, жареные, тушеные и запеченные блюда и 

гарниры. Любые овощи могут быть поданы как блюдо и как гарнир. Блюдо подается массой 

200–250 г, гарниры – массой 50–150 г и являются дополнением к основному продукту. Блюда 

и гарниры из овощей могут подаваться холодными либо горячими.  Овощи, предназначенные 

для варки, заливают горячей водой в соотношении 1:3, доводят до кипения и варят (с 

добавлением соли) в посуде с закрытой крышкой до готовности. В несоленой воде варят лишь 

свеклу и морковь в кожице. Варку ведут при тихом кипении; бурное кипение приводит к 

сильному развариванию овощей с поверхности.  

Зеленые овощи (стручки бобовых, зеленый горошек, шпинат) для сохранения цвета 

варят в бурно кипящей воде, не закрывая посуду крышкой.     Для припускания овощи 

предварительно нарезают кубиками, соломками или дольками, добавляют небольшое 

количество воды или бульона (20–30% массы овощей) и варят, добавляя соль, жир, иногда 
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сахар по вкусу. Овощи с большим содержание влаги (тыква, кабачки, помидоры и др.) 

припускают в собственном соку.  

Быстрозамороженные овощи припускают в собственном соку без размораживания. 

Припущенные овощи используют как самостоятельное блюдо (подают с гренками, маслом 

сливочным, мелко рубленной зеленью и др.), так и в качестве гарнира или полуфабриката для 

изготовления супов, овощных котлет, холодных блюд, фаршей.  Овощи жарят в небольшом 

количестве жира или во фритюре. Для жарки используют сырые овощи, предварительно 

отваренные, и изделия из овощных пюре. Кабачки, баклажаны, помидоры, тыкву, репчатый 

лук, зелень петрушки жарят сырыми. Капусту (белокочанную и цветную) жарят 

предварительно сваренной, картофель –  как сырым, так и вареным.  Жарку проводят в 

сковородах в небольшом количестве жира (5-10 % к массе овощей) предварительно нагретого 

до 150-160°С, до образования золотистой корочки. Соль добавляют в конце жарки. Изделия из 

овощных пюре доводят до готовности в жарочном шкафу.   

Жарку во фритюре проводят во фритюрницах с соотношением  

жир : продукт как 4:1 и температурой 175-180 °С. Во фритюре жарят картофель (сырой), 

репчатый лук, зелень, цветную капусту (в тесте), а также крокеты.  Для снижения потерь при 

жарке овощи панируют в муке или покрывают жидким тестом.  Подают блюда из жареных 

овощей со сметаной, сметанным или молочным соусами, зеленью петрушки и укропа.   

Овощи тушат в соусах (красном, томатном, сметанном с томатом) и реже в бульоне с 

добавлением пряностей и приправ (капусту). Перед тушением картофель обжаривают, репу, 

брюкву, морковь, лук пассеруют, свеклу отваривают. Используют тушеные овощи в качестве 

самостоятельных блюд или гарниров. Для тушеных блюд овощи предварительно обжаривают 

или припускают, а затем добавляют соус, бульон или воду и тушат до готовности.   

Запекают овощи нефаршированными, фаршированными и в виде изделий из овощной 

котлетной массы, подвергая их перед запеканием тепловой обработке – варке, жаренью, 

тушению. Запекают блюда из овощей при температуре 180-220 °С до образования золотистой 

корочки. Сырыми запекают только помидоры и баклажаны. Для запекания нефаршированных 

овощей (картофеля, цветной капусты, кабачков, тыквы) используют молочный и сметанный 

соусы, фаршированных – сметанный соус с томатом. Изделия из котлетной массы (рулеты, 

запеканки, пудинги) перед запеканием смазывают яйцом или сметаной. Используют 

запеченные овощи как самостоятельное блюдо.   

Инструменты, инвентарь, посуда: сотейники; кастрюли емкостью 0,5, 1, 2 и 3л; 

ножи; веселки; дуршлаг; ложки столовые; тарелки большие, маленькие; металлические 

лопатки.  

  

Технология приготовления блюд 

 

а) Блюда из отварных овощей.   

Картофель отварной. Очищенные клубни картофеля, однородные по величине, уложить 

в посуду, залить горячей водой, посолить и, закрыв посуду крышкой, варить при слабом 

кипении. Когда картофель станет мягким, воду слить, а картофель обсушить, закрыв 

кастрюлю крышкой и поставив ее на огонь на 2–3 мин.  Отварной картофель можно 

использовать как гарнир и в виде самостоятельного блюда с маслом, сметаной или соусами 

(сметанным или грибным). Сливочное масло следует положить на пирожковую тарелку или 

розетку, нарезав его аккуратными квадратиками, ромбиками или специальной выемкой придав 

ему форму шарика. Сметану подать в соуснике. Соусом заправить картофель при подаче. 

Посыпать картофель мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. К картофелю можно 

подать свежие, соленые или маринованные огурцы, крашеную капусту, салат из свежей 

капусты. 

Картофельное пюре. Сварить картофель, протереть его горячим через протирочную 

машину или капроновое сито. Температура протираемого картофеля должна быть не ниже 

80°С, иначе картофельное пюре будет тягучим, что резко ухудшает его вкус и внешний вид. В 

кастрюле растопить масло, положить в нее протертый картофель, поставить на плиту и, 

выбивая веселкой, прогреть пюре, добавляя в него понемногу горячее кипяченое молоко. 
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Перед подачей уложить на тарелку горкой и ложкой, смоченной в воде, нанести на 

поверхность пюре рисунок. Сверху полить растопленным сливочным маслом.  

 

Таблица 13 –  Рецептура картофельного пюре  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на одну порцию, г. 

Брутто Нетто 

Картофель 233 175 

Молоко 32 30 

Масло 5 5 

Выход  200 200 

 б) Блюда из жаренных овощей.  Котлеты картофельные. Картофель очистить и 

сварить, не переваривая. Воду слить, картофель обсушить на огне, протереть его горячим, 

добавить в протертую массу сырое яйцо, соль и размешать. Готовую массу сформовать в виде 

котлет овальной формы с одним заостренным концом (толщиной 1,5-2 см), запанировав их в 

сухарях. Температура картофельной массы при формовании должна быть не ниже 40-50° С. 

Если масса остынет, то при формовании на поверхности котлет будут образовываться 

трещины. Поджарить котлеты с обеих сторон до образования румяной корочки, а затем 

поставить на 5 мин в горячий жарочный шкаф. Готовые котлеты положить на блюдо. В 

соуснике подать соус –  сметанный или томатный.  

 

Таблица 14 – Рецептура блюда «Котлеты картофельные»  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на порцию, г. 

Брутто Нетто 

Картофель 213 160 

Яйца 1/5 шт. 8 

Сухари 10 10 

Кулинарный жир или масло растительное 10 10 

Выход (масса жареных котлет) 150 150 

 в) Шницель из капусты. Зачистить кочан капусты и, не нарушая его целости, удалить 

кочерыжку. Подготовленный кочан сварить в подсоленной кипящей воде до полуготовности, 

после чего разобрать на отдельные листья, срезать с них утолщения черенков и место среза 

слегка отбить тяпкой. Листья капусты сложить по два, придать изделию овальную форму, 

обровнять, запанировать в муке, смочить в яичной смеси и запанировать в сухарях. Поджарить 

шницель с двух сторон до образования румяной корочки, уложить на металлическое блюдо. В 

соуснике подать сметану.  

  

Таблица 15 – Рецептура блюда «Шницель из капусты»  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на порцию, г. 

Брутто Нетто 

Капуста свежая белокочанная 281 225 

Мука пшеничная 5 5 

Яйца ¼ шт. 10 

Сухари 20 20 

Кулинарный жир или масло растительное 15 15 

Выход   185 

 

 в) Блюда из тушеных овощей.  Рагу из овощей. Нарезанные дольками или кубиками 

картофель и коренья слегка обжаривают, лук пассеруют. Капусту белокочанную нарезают 

шашками, припускают, цветную – разбирают на отдельные соцветия и варят. Затем картофель 

и овощи соединяют с соусом красным или томатным, или сметанным и тушат 10-15 мин. 
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После этого добавляют нарезанную сырую тыкву или кабачки, очищенные от кожицы и 

семян, припущенную белокочанную капусту или вареную цветную капусту и продолжают 

тушить 15-20 мин. За 5-10 мин до готовности кладут горошек зеленый консервированный, 

растертый чеснок и специи. При отпуске рагу поливают маслом сливочным и посыпают 

зеленью.  

Таблица 16 –  Рецептура блюда «Рагу из овощей»  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на порцию, г. 

Брутто Нетто 

Картофель 67 50 

Морковь 46 31 

Петрушка (корень) 10 6 

Лук репчатый 50 30 

Тыква или кабачки 43 30 

Капуста свежая белокочанная 26 23 

Капуста цветная 26 23 

Горошек зеленый консервированный 31 20 

Чесно 1 1 

Перец черный горошком 0,05 0,05 

Кулинарный жир 10 10 

Лавровый ли 0,02 0,02 

Выход  – 250 

 

г) Капуста тушеная. Нарезанную соломкой свежую капусту кладут в котел слоем 30 

см, добавляют бульон или воду (20-30% к массе сырой капусты), уксус, жир, пассерованное 

томатное пюре и тушат до полуготовности при периодическом помешивании, затем 

добавляют пассерованные нарезанные соломкой морковь, коренья и лук, лавровый лист, перец 

и тушат до готовности. За 5 мин до конца тушения капусту заправляют мучной пассеровкой, 

сахаром, солью и вновь доводят до кипения.   Если свежая капуста горчит, ее перед тушением 

ошпаривают в течение 3-5 мин. Если тушеную капусту готовят со шпиком или копченой 

грудинкой, то их предварительно обжаривают и кладут в капусту в начале тушения. 

Вытопившийся при обжаривании шпика или грудинки жир используется для пассерования 

овощей. При отпуске посыпают мелко нарезанной зеленью.  

Таблица 17 – Рецептура блюда «Капуста тушеная»  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на порцию, г. 

Брутто Нетто 

Капуста белокочанная свежая 250 200 

Уксус 3%-ный 6 6 

Кулинарный жир 12 12 

Томатное пюре 20 20 

Морковь 13 10 

Петрушка (корень) 7 5 

Лук репчатый 18 15 

Лавровый лист 0,02 0,02 

Перец 0,05 0,05 

Мука пшеничная 4 4 

Сахар  5 5 

Выход   200 

 

Блюда из запеченных овощей 

 

 д) Солянка овощная. Соленые огурцы очищают от кожицы и семян, нарезают 

ломтиками или ромбиками и припускают. Подготовленные грибы слегка обжаривают, лук 
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репчатый пассеруют. Тушеную капусту соединяют с огурцами, грибами, луком и каперсами, 

все перемешивают и прогревают. На порционную сковороду или противень, смазанные 

жиром, выкладывают подготовленные овощи и грибы, посыпают тертым сыром, смешанным с 

сухарями, сбрызгивают маслом и запекают.  

 

Таблица 18 – Рецептура блюда «Солянка овощная»  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на порцию, г. 

Брутто Нетто 

Капуста тушеная – 200 

Лук репчатый 20 10 

Огурцы соленые 41 35 

Каперсы 10 5 

Грибы соленые 24 20 

Масло растительное 10 10 

Сухари 3 3 

Сыр 5,4 5 

Выход  – 250 

 

 е) Перец, фаршированный овощами и рисом. Сладкий перец перебирают, 

промывают, подрезают вокруг плодоножки и удаляют ее вместе с семенами, не нарушая 

целостности стручка. Перец заливают горячей водой и варят 1-2 мин, затем откидывают на 

дуршлаг и заполняют фаршем, укладывают на противень. Заливают соусом молочным или 

сметанным, или сметанным с томатом и запекают в жарочном шкафу до готовности. Для 

приготовления фарша рисовую крупу варят в подсоленной воде до полуготовности и 

откидывают, затем добавляют в овощной фарш. Отпускают перец с соусом, в котором его 

запекают, и посыпают измельченной зеленью. Для приготовления фарша берут морковь, 

которую нарезают мелкой соломкой и пассеруют; отдельно пассеруют репчатый лук, 

нарезанный полукольцами. Все смешивают, добавляют жареные помидоры.  

 

Таблица 19 – Рецептура блюда «Перец, фаршированный овощами и рисом»  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на порцию, г. 

Брутто Нетто 

Перец сладкий 187 140 

Для фарша:   

Крупа рисовая 11 30 

Морковь 22 15 

Лук репчатый 30 15 

Помидоры 63 40 

Масло растительное 15 15 

Масса фарша – 100 

Соус  – 75 

Выход  – 250 

 

Порядок  выполнения работы: 

1. Очистить овощи. Очищенные овощи взвесить. Картофель положить в кастрюлю и 

залить холодной водой.  

2. Нарезать овощи. Морковь и лук для фаршированного перца нарезать соломкой. Для 

тушения морковь и петрушку нарезать кубиками. Для рагу картофель, морковь, лук, репу и 

тыкву нарезать дольками или кубиками, белокочанную капусту – шашками.  

3. Вскипятить молоко.  

4. Сварить картофель для пюре. С картофеля слить холодную воду, залить его горячей 

водой так, горячей водой так, чтобы она покрыла клубни, посолить, накрыть кастрюлю 
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крышкой и поставить варить. Когда картофель сварится, отвар слить. Отметить время варки. 

Картофель подсушить, взвесить и протереть горячим. Готовое пюре взвесить, поверхность его 

залить небольшим количеством молока, покрыть кастрюлю крышкой и поставить на мармит.  

5. Припустить капусту для рагу и огурцы для солянки.  

6. Спассеровать и обжарить овощи. Спассеровать грибы, морковь и лук для рагу и 

солянки. Картофель обжарить с небольшим количеством жира.  

7. Поставить тушить рагу. Спассерованные для рагу овощи залить томатным соусом, 

закрыть кастрюлю крышкой и поставить тушить на 15 мин при умеренном нагреве. Затем 

добавить обжаренный картофель, тыкву, припущенную капусту, горошину перца, 7г 

лаврового листа, тушить еще 10-12 мин. После чего заправить растертым чесноком. Готовое 

рагу взвесить и поставить на мармит.  

8. Оформить блюда и сдать работу.   

 

Контрольные вопросы 

1. Какие способы приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов вы знаете?  

2. Расскажите про технологию изготовления блюд и гарниров из тушеных овощей.  

3. Расскажите про технологию изготовления блюд из жареных овощей и грибов.  

4. Расскажите про технологию изготовления блюд из отварных и припущенных 

овощей.  

5. Какими полезными пищевыми компонентами богаты овощи, грибы.  

6. Какие существуют условия и сроки хранения блюд и гарниров из   овощей и грибов?  

7. Как зависит форма нарезки овощей от дальнейшего их использования?  

 

Лабораторная работа № 5 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  БЛЮД И ГАРНИРОВ ИЗ КРУП, 

БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Цель работы: изучить технологию приготовления блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Определить изменение массы бобовых при замачивании, а также 

продолжительность варки ингредиентов блюд и выход готовых блюд.   

 

Краткие теоретические сведения. 

 

Для приготовления кулинарной продукции используют крупы: рисовую, гречневую, 

перловую, манную, овсяную, пшеничную, кукурузную и крупяные концентраты.  В последние 

годы получили распространение крупы повышенной биологической ценности, т.е.  крупы с 

добавлением меланжа, пшеничных отрубей, витаминного препарата «Катамас» – источника 

каротина и токоферола.   Из бобовых для производства кулинарной продукции используют 

горох, бобы, фасоль, чечевицу, чину, нут и др.  

Ассортимент макаронных изделий, используемых для приготовления блюд, очень 

разнообразен: трубчатые, нитеобразные (вермишель), лентообразные (лапша) и фигурные. 

Фигурные изделия выпускаются любой формы и размеров: ракушки, гребешки, бантики, 

суповые засыпки.    Крупы должны отвечать требованиям действующих ГОСТов по основным 

показателям качества: цвет, запах, вкус, влажность (%, не более), содержание 

доброкачественного ядра (%, не менее); содержание нешелушеных зерен (%, не более); 

содержание сорной примеси (%, не более); содержание мучки (%, не более); содержание 

металломагнитной примеси на 1 кг крупы (мг, не более).  Бобовые (фасоль, горох) не должны 

содержать такие примеси, как галька, шлак, руда, не допускается зараженность вредителями 

хлебных запасов, содержание зерновой примеси не более 0,2 %. К зерновой примеси относят 

битые и изъеденные вредителями, проросшие, заплесневевшие, недоразвитые, давленые зерна.   

Крупы, бобовые и макаронные изделия должны отвечать гигиеническим требованиям 

СанПиН 2.3.2.560-96 регламентирующим допустимый уровень содержания токсичных 

элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, медь, цинк), микотоксинов, пестицидов и  
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радионуклидов (цезий-137, стронций-90).  Основным видом тепловой обработки для круп, 

бобовых макаронных изделий является варка. Сваренные каши в зависимости от 

консистенции можно использовать для приготовлений котлет, биточков, запеканок, пудингов, 

а макаронные изделия – для запекания с различными дополнительными продуктами: 

творогом, ветчиной, морепродуктами и др.   

Рассыпчатые каши могут служить основой для фаршей при приготовлении 

фаршированных овощей, рыбы, бараньей грудинки. Рассыпчатый рис используют для 

приготовления рыбных салатов и салатов с нерыбными продуктами морского промысла.   

Существует несколько способов придания рису пикантного вкуса, для этого в воду для варки 

риса можно добавить кокосовое молоко (кокосовый рис), измельченную цедру лимона и 

щепотку мускатного ореха (лимонный рис), порошок шафрана (шафранный рис), сушеную 

смородину и молотый карри (рис с карри) и др.  Количество крупы, жидкости и соли, 

необходимое для варки каш различной консистенции, определяют по Сборнику рецептур 

блюд.   

Бобовые перед варкой перебирают, промывают, удаляют всплывшие на поверхность 

зерна и замачивают в двукратном количестве воды в течение 6-8 часов. Затем воду сливают, 

заливают свежей холодной водой и парят без соли при слабом кипении до размягчения. Соль 

вводят после окончания варки и выдерживают в отваре 10-15 мин, затем отвар сливают.  

Отварные бобовые отпускают заправленными жиром, пассерованным луком, копченой 

грудинкой, тушеной капустой, а также с соусами красным, томатным, молочным. Используют 

отварную фасоль для приготовления салатов с сельдереем, с огурцами, с яблоками, отварные 

бобовые – для приготовления пюре из одних бобовых или с добавлением моркови или 

картофеля в соотношении 1:1. Из пюре бобовых с добавлением манной крупы, пшеничной 

муки, яиц, сухарей, зелени и других продуктов готовят котлеты, запеканки, оладьи.   

Макаронные изделия отваривают в кипящей подсоленной воде (6 л воды, 50 г соли на 1 

кг сухих макаронных изделий). Продолжительность варки 20-30 мин. Сваренные макароны 

откидывают на сито или дуршлаг, промывают горячей водой. Готовые макаронные изделия 

при длине 10-12 см удерживаются на ребре веселки или вилки, на разрезе не видно 

непроваренного слоя. В случае изготовления из макаронных изделий запеченных блюд 

(макаронник, запеканка) их варят в ограниченном количестве воды (2,2-3,0 л на 1 кг макарон). 

Варку осуществляют до тех пор, пока вся вода не будет поглощена макаронами. Заправляются 

готовые макаронные изделия жиром.  Отварные макароны, заправленные жиром, отпускают в 

качестве самостоятельного блюда и гарнира. Отварные макароны могут быть соединены с 

отварной капустой брокколи или цветной, творогом, сыром, брынзой, томатом, мясом 

(макароны по-флотски). Хорошо сочетаются они с нерыбными продуктами морского 

промысла, могут быть также использованы для приготовления салатов со свежими и 

консервированными овощами.   

Ресторанные технологии приготовления блюд из макаронных изделий предлагают 

широкое использование различных соусов с добавлением морепродуктов, кусочков отварного 

или жареного мяса, птицы, сыра, оливок, маринованных артишоков, крупно нарезанного 

листового салата. Готовые макаронные изделия в этом случае смешивают с соусом сразу 

после сливания воды.    

Инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли для варки разной емкости (5, 2, 0,5 л); 

сковорода чугунная; ножи коренчатый  и средний поварской; сито; ложка столовая; сковорода 

порционная; блюдо металлическое; баранчик; тарелки мелкие; лопатка металлическая.  

  

 

 

Технология приготовления блюд 

 

а) Котлеты рисовые с морковью. Морковь промыть, очистить, нарезать соломкой и 

пассеровать с жиром, затем протереть. Сварить густую вязкую рисовую кашу из расчета 1 кг 

крупы на 4 кг каши. Перед варкой крупу перебрать, промыть сначала теплой, а затем горячей 

водой. При этом следует учесть, что в крупе при промывании остается значительное 
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количество воды (10-30% массы сухой крупы), что следует учитывать при дозировании 

жидкости.  В готовой вязкой каше зерна должны быть полностью набухшими и хорошо 

разваренными. Положить в кашу протертую морковь, охладить до 60-70°С, добавить 

подготовленные яйца (яйца предварительно помыть и освободить от скорлупы), перемешать 

массу. Затем сформовать котлеты правильной формы, запанировать в сухарях (сухари 

предварительно просеять), обжарить на сковородке с обеих сторон до образования румяной 

корочки и прогреть в жарочном шкафу в течение 5-7 мин. Подать со сметаной или молочным 

соусом.  Приготовление соуса. При отпуске овощных и крупяных блюд используют жидкий 

молочный соус. С этой целью пассерованную на масле муку разводят горячим молоком или 

молоком с добавлением бульона или воды и варят 7-10 мин при слабом кипении. Затем кладут 

сахар, соль, процеживают и доводят до кипения. Количество соуса должно соответствовать 

рецептуре (75 г на порцию котлет).  

  

Таблица 20 – Рецептура блюда «Котлеты рисовые с морковью»  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на порцию, г. 

Брутто Нетто 

Крупа рисовая 58 58 

Вода (на кашу рисовую) 190 190 

Морковь 60 48 

Маргарин столовый 5 5 

Яйца 1/8 шт. 5 

Сухари пшеничные 8 8 

Кулинарный жир или масло растительное 10 10 

Выход  – 250 

 

б) Макароны, запеченные с яйцом. Макаронные изделия освободить от упаковки и 

варить. Для приготовления запеченных блюд макаронные изделия варят, не опрокидывая на 

сито или дуршлаг, в небольшом количестве воды (на 1 кг макаронных изделий 2,2-3,0 л воды, 

30 г соли).  

Отварные макаронные изделия заправить жиром (0,5 количества по рецептуре). 

Подготовить яично-молочную смесь: яйца промыть, освободить от скорлупы, смешать с 

холодным молоком, залить смесью отварные макароны и положить на порционную сковороду 

или форму, смазанную жиром. Запекать 10 мин до образования легкой поджаристой корочки. 

При отпуске полить оставшимся по рецептуре жиром.   

 

Таблица 21 – Рецептура блюда «Макароны, запеченные с яйцами»  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на порцию, г. 

Брутто Нетто 

Масса отварных макарон – 150 

Яйца 1 шт. 40 

Молоко 50 50 

Маргарин столовый 5 5 

Выход  – 230 

 

в)  Бобовые с жиром и луком. Бобовые тщательно перебрать, удаляя сорные примеси, 

промыть в холодной воде. Для ускорения варки и сохранения формы зерен во время варки 

бобовые замачивают в холодной воде 5-6 ч. Количество воды для замачивания – 2,5 л на 1 кг 

бобовых. В лабораторных условиях лучше использовать чечевицу. Она варится без 

замачивания.  Варить бобовые при слабом, но непрерывном кипении в течение 1-1,5 ч в 

зависимости от вида бобовых.  Для улучшения вкуса бобовых можно при варке добавить 

ароматические коренья и овощи (перец, петрушку, морковь, сельдерей), нарезанные 

широкими кубиками, а также зелень петрушки и сельдерея (3 г на порцию).  После того как 

бобовые станут мягкими, добавляют соль (4 г на порцию отварных бобовых) и оставляют их в 
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отваре на 20 мин, который затем сливают, после чего посыпают молотым черным перцем (0,01 

г на порцию).     Мелко нарезанный репчатый лук пассеруют на жире и смешивают с 

отварными бобовыми. При отпуске посыпают зеленью петрушки или укропа, которая 

включается в рецептуру из расчета 2-3 г нетто на порцию.  

  

Порядок выполнения работы:  

1. Бобовые перебрать, промыть, залить холодной водой и оставить для замачивания. 

Рассчитать изменение массы бобовых по окончанию замачивания. Чечевицу использовать без 

замачивания.  

2. Спассеровать морковь и протереть.  

3. Сварить густую вязкую рисовую кашу для котлет. Рис подготовить предварительно к 

варке: перебрать, взвесить и на полученную массу рассчитать воду. По окончании варки 

взвесить и определить процент привара.  

4. Соединить сваренную кашу с протертой морковью. Охладить до 60–70°С, добавить 

яичную смесь и распределить массу между студентами для приготовления полуфабриката 

«Котлеты рисовые с морковью». Определить массу полуфабриката.  

5. Отварить бобовые. Определить процент привара. Спассеровать репчатый лук.  

6. Макаронные изделия отварить без слива жидкости. Определить процент привара.  

7. Приготовить яично-молочную смесь на группу. Распределить поровну между 

студентами.  

8. Поджарить котлеты, запечь макароны. Отметить продолжительность тепловой 

кулинарной обработки и изменение массы кулинарного изделия.  

9. Подготовить блюда к отпуску, оформить и сдать работу. Котлеты рисовые уложить 

на металлическое блюдо, подать со сметаной или жидким молочным соусом (по выбору 

студента). Макароны, запеченные с яйцом, подать в порционной сковороде. Поставить 

сковороду на мелкую тарелку. Бобовые положить горкой на тарелку.  

  

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о технологических особенностях приготовления блюд из макаронных 

изделий.  

2. Расскажите о технологических особенностях приготовления блюд из круп.  

3. Расскажите о технологических особенностях приготовления блюд из бобовых 

культур.  

4. Назовите способы варки каш различной консистенции.  

5. Каким санитарно-гигиеническим требованиям должны отвечать крупы, бобовые и 

макаронные изделия, используемые для изготовления кулинарных блюд?  

 

 

Лабораторная работа № 6 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ МЯСА И СУБПРОДУКТОВ 

 

Цель работы: изучить технологию приготовления блюд из мяса и субпродуктов. 

Определить продолжительность тепловой кулинарной обработки, а также потери массы при 

жарке антрекота и печени и выход готовых блюд. 

Краткие теоретические сведения 

Для   приготовления   блюд   из   жареного   мяса   используют крупнокусковые   

полуфабрикаты   в   соответствии   с   их   кулинарным назначением,  а  также  субпродукты  и  

некоторые колбасные  изделия.  Мясо жарят крупными, порционными и мелкими кусками. 

Крупными кусками можно жарить из говядины –  вырезку, толстый и тонкий края, из 

баранины все части. 

Для жарки мясо подготавливают в виде кусков массой 1-2 кг. Мякоть  лопаточной 

части  свертывают  рулетом  и перевязывают. Тазобедренные части мелкого скота разрезают 

(по слоям) на 2-3 куска. Грудинку жарят с реберными костями.  
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Подготовленные куски мяса посыпают солью и перцем, укладывают на разогретый 

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

поджаристой корочки с обеих сторон. После  образования  на поверхности поджаристой 

корочки мясо дожаривают в жарочном шкафу при температуре  не  выше  150 °С,  

периодически  поливая  жиром  и  соком. Готовность мяса  проверяют  поварской  иглой.  

Продолжительность  жарки толстого края  1  ч  40  мин,  тонкого  края 60  мин,  мякоти  

тазобедренной, лопаточной частей и грудинки из баранины – 1ч 10 мин. 

Выделившиеся  при  жарке  жир  и  мясной  сок  используют  для приготовления и 

отпуска вторых блюд.  

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

ножи  поварские;  веселка;  сито; дуршлаг,  блюдо;  баранчик; ложки; вилки 

 

Технология приготовления блюд из мяса и субпродуктов 

 

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. 

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) Печень жареная с жиром.  

Печень нарезать на порционные куски (по 1-2 на порцию), посыпать  

солью и перцем, запанировать в муке и жарить с обеих сторон до готовности (15-20 мин), но 

не пережаривать. При подаче печень  полить  маслом,  а  сбоку  уложить  рассыпчатый  рис  

(картофель отварной,  пюре  картофельное,  картофель  жареный,  овощи  отварные  с жиром). 
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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. Печень  зачистить  от  грубой  поверхностной  пленки  и  

наружных кровеносных сосудов и нарезать по 1-2 куска на порцию. 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. 

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. 

11. 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. Печень  жаренную  положить  на  блюдо,  полить  маслом,  а  

сбоку  уложить горкой рассыпчатый  рис. Все блюда посыпать зеленью.  

 

Контрольные вопросы 

1. Основные режимы кулинарной обработки мяса убойных животных. 

2. Степени обжарки мяса. 

3. От каких характеристик зависит выбор режимов и параметров тепловой обработки 

мяса убойных животных? 

     4. Современные технологии приготовления блюд из мяса. 

     5. Разделка мясной туши. Виды мясных полуфабрикатов. 

     6. Расскажите про технологию приготовления блюда «Антрекот».  
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     7. Расскажите про технологию приготовления блюда «Бефстроганов».  

     8. Расскажите  про  технологию  приготовления  блюда  «Печень жареную с    

     жиром». 

     9. Из  каких  кусков  готовят  блюда: «Антрекот»,  «Бефстроганов»  и  «Печень жареную с 

жиром»? 

 

Лабораторная работа № 7 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ ПТИЦЫ  

 

Цель  работы: получить   практические   навыки   в   технологии приготовлении  блюд 

из птицы. Освоить правила порционирования, подачи указанных блюд; правила 

органолептической оценки блюд. 

 

 

Краткие теоретические сведения 

Мясо домашней птицы (куры, индейки, цыплята, утки, гуси) содержит больше 

полноценных белков, чем мясо крупного и мелкого рогатого скота, в нем меньше 

соединительной ткани, поэтому мясо молодой птицы сравнительно легко размягчается при 

тепловой обработке. Жир птицы – высококачественный продукт и по сравнению с жиром 

животных имеет более низкую температуру плавления. Кроме того, в мясе птицы в 

значительных количествах содержатся минеральные вещества, особенно кальций и фосфор, 

витамины А, В1 В2 и РР, а также экстрактивные вещества. 

Мясо дичи (фазана, куропатки, рябчика, тетерева, глухаря и пр.) также содержит много 

белков, но по вкусу несколько отличается от мяса домашней птицы. Оно обладает пикантным 

горьковатым привкусом и содержит больше экстрактивных веществ, возбуждающих аппетит. 

Разнообразный ассортимент вкусных, питательных, легкоусвояемых организмом блюд 

из мяса домашней птицы используется не только в рациональном, но и в лечебном и детском 

питании. Для приготовления блюд подготовленную домашнюю и дикую птицу отваривают, 

припускают, тушат, жарят и запекают. 

Для приготовления вторых блюд отваривают главным образом кур и индеек. Из 

вареной дичи приготовляют холодные блюда, иногда вторые, например из фазана. 

Отваривают птицу целой тушкой. Подготовленный полуфабрикат заливают горячей водой, 

после закипания добавляют нарезанные коренья и репчатый лук, соль и варят до готовности. 

Готовые тушки разрубают пополам в продольном направлении, а затем каждую половину 

делят на филе и ножку и рубят их на одинаковое количество кусочков. Отпускают по 2 куска 

на порцию — кусочек филе и ножки. Тушки кроликов нарубают на 4 – 6  частей. 

Припускают цыплят, молодых кур целыми тушками, а также филе кур и дичи и изделия 

из котлетной массы. Подготовленные полуфабрикаты укладывают в один ряд в смазанный 

сливочным маслом сотейник, заливают небольшим количеством бульона и припускают с 

добавлением ароматических овощей и лука. Из оставшегося бульона приготовляют соус. Для 

улучшения вкуса и для того, чтобы цвет мяса был еще более белым, филе кур и дичи 

сбрызгивают лимонным соком. Готовую тушку припущенной птицы рубят на порции и 

отпускают так же, как вареную. В качестве гарнира подают картофель, отваренные или 

припущенные овощи, картофель и овощи в молочном соусе, картофельное пюре, отварной или 

припущенный рис, зеленый горошек. При отпуске блюдо поливают маслом бульоном или 

соусом паровым либо белым с яйцом. Порция вареной или припущенной птицы — 75, 100, 

125 г, гарнира — 150 г. 

Блюда из птицы и кролика питательны, легко усваиваются организмом. Содержание 

полноценных белков в мясе птицы несколько выше, чем в говядине. Жиры птицы имеют 

низкую температуру плавления вследствие более высокого содержания ненасыщенных 

жирных кислот. Специфические вкус и запах, присущие блюдам из птицы, обусловлены 

относительно высоким содержанием экстрактивных веществ (1,5—2,5%). В мясе птицы в 
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значительных количествах содержатся минеральные вещества (особенно кальций и фосфор), а 

также витамины (A, D, группы В).    

Мясо дичи в, отличие от мяса птицы содержит больше белков и экстрактивных 

веществ, но меньше жира. Оно менее нежное, характеризуется более темной окраской, имеет 

специфические вкус и аромат. Особо ценятся легкая горчинка и смолистый запах. 

Блюда из нежирной птицы широко используют и в детском и лечебном питании. 

Гарниры из круп и картофеля дополняют состав блюд из птицы, дичи  углеводами, а 

овощные обогащают их витаминный и минеральный составы. 

По виду тепловой обработки блюда из кур, птицы и дичи классифицируют на 

отварные, припущенные, жареные, тушеные и запеченные. 

Инструменты,  инвентарь,  посуда: пароконвектомат,  сковороды, мясорубка,  

кастрюли  разной  емкости,  порционные  емкости,  дуршлаг,  ножи  поварские, ложки 

столовые, тарелки столовые, мерный инвентарь. 

 

Технология приготовления 

 

а) 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. 

б) Плов из птицы или дичи. Птицу и дичь рубят на порции по одному куску, обжаривают 

до образования корочки, добавляют пассерованные мелко нарезанные лук, морковь, томатное 

пюре, заливают горячим бульоном или водой, доводят до кипения, затем всыпают промытую 

рисовую крупу и варят до загустения. После этого посуду с пловом ставят на 40 – 50 минут в 

жарочный шкаф. 

в) Котлеты по-киевски. Подготовленные фаршированные маслом котлеты жарят во 

фритюре непосредственно перед подачей и дожаривают в жарочном шкафу. На блюдо или 

тарелку кладут крутон из пшеничного хлеба или слоеного теста, на него – котлету и поливают 

маслом. Сбоку помещают тарталетку с зеленым горошком или овощами в молочном соусе. С 

двух сторон размещают.  

г) Биточки рубленные из птицы, фаршированные шампиньонами. Биточки, 

фаршированные мелко нарубленными вареными грибами, панируют, обжаривают с обеих сторон, 

доводят до готовности в жарочном шкафу. Отпускают, полив маслом, с гарниром из картофеля в 

молоке, картофельного пюре, жареного картофеля и др.  

        д) Цыпленок в кисло сладком соусе. Филе куриное обсушивают и нарезают кубиком 

2×2 см. Филе солят, добавляют крахмал, яйцо, масло растительное и воду (3г), перемешивают, 

чтобы кусочки филе покрылись кляром. Обжаривают во фритюре до готовности, чтобы кусочки 

не слиплись. В сковороду наливают растительное масло, добавляют кетчуп, уксус, сахар и дают 

закипеть, варят в течение 30 секунд. Выкладывают в соус куриное филе, перемешивают. 

Картофель нарезают дольками и обжаривают со специями, добавляют брокколи и молоко, 

жарят 5 минут, подают вместе с цыпленком. 

         е) Рулет куриный со шпинатом. Филе куриное разрезать вдоль, чтобы получился один 

большой пласт. Обрезать лишнее мясо, которое отходит лохмотьями (оно пригодится для 

приготовления начинки). Филе слегка отбить, солить, перчить. Часть свежего шпината слегка 

припустить, чтобы он стал мягким и не рвался. Выложить шпинат на салфетку в один слой, 

чтобы он лежал внахлест друг к другу. Если шпинат замороженный, то его разморозить и 

отжать. В куттере приготовить смесь из обрезков курицы, сливок, яйца, соли и специй. На пласт 

курицы намазать смесь из куттера, сверху выстелить пластик шпината, если шпинат 

замороженный, то намазать его по поверхности. Скрутить рулет и обернуть его пищевой 

пленкой, чтобы при варке пленка не раскрылась. Готовить рулеты на пару или варить в воде до 
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готовности. Приготовить соус белый, для этого обжарить на сливочном масле муку, добавить 

молоко, разбить комки, добавить специи, довести до кипения, процедить. 

Готовые рулеты остудить, нарезать  освободить от пленки и обжарить на сливочном 

масле до золотистой корочки. Переложить рулеты в соус и варить в течение 5-10 минут. 

Отдельно нарезать огурцы брусочком, посолить, поперчить и обжарить на сливочном масле 5 

минут. Подавать рулеты с гарниром из жареных огурцов. 
           Оформить блюда, определить их органолептические показатели и сдать работу. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как подготовить птицу для варки и жарки? 

2. Как варят птицу? 

3. Как жарят гусей, кур, уток, дичь? 

4. Какие гарниры используют для отпуска отварной и жареной птицы? 

5. Как отпускают блюда из филе птицы, котлеты панированные, котлеты по-киевски? 

6. Как приготавливают тушеные блюда из птицы, кур, тушенных в соусе? 

 

 

Лабораторная работа № 8 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ БЛЮД ИЗ РЫБЫ И 

МОРЕПРОДУКТОВ 

 

Цель  работы: получить   практические   навыки   в   технологии приготовлении  

горячих блюд из рыбы и морепродуктов. Освоить правила порционирования, подачи блюд из 

рыбы и морепродуктов; правила органолептической оценки блюд. 

Краткие теоретические сведения 

Для  предприятий  общественного  питания  рыба  поступает живой, парной, 

охлажденной, мороженой и соленой. Различные  виды  рыб  делят  на  две  группы – с  

костным  скелетом  (треска,  хек,  морской  окунь  и  др.)  и  хрящевым  скелетом  (рыба  

осетровых пород – осетр, севрюга, белуга, стерлядь), которые различаются между собой 

приемами первичной обработки. 

Технологический  процесс  первичной  обработки  рыбы  с  костным скелетом 

включает такие операции, как размораживание (мороженой рыбы), очистку  рыбы  от  чешуи,  

удаление  плавников,  головы,  внутренностей, промывание, разделку тушек и нарезку 

полуфабрикатов. 

Рыба  осетровых  пород  (за  исключением  стерляди)  на  предприятия общественного  

питания  поступает  потрошеной,  поэтому  ее  первичная обработка складывается из 

следующих операций: размораживание, удаление головы,  спинных  костных  щитков,  

плавников,  визиги,  пластование, ошпаривание и зачистка. 

Кулинарное использование рыбы зависит как от вида рыбы, так и от ее размеров – 

крупная, средняя, мелкая. 

При  приготовлении  блюд  из  рыбы  используются  различные  способы тепловой 

обработки: варка, припускание, жаренье, запекание. 

Из нерыбных продуктов моря на предприятия общественного питания могут  

поступать:  двухстворчатые  и  головоногие  моллюски,  ракообразные, иглокожие  и  морская  

капуста.  Первичная  обработка  их,  как  правило,  включает  такие  операции,  как  

размораживание  сырья  мороженого  и замачивание сушеного. 

Для варки пригодны все виды рыб, но серебристый хек, карась, карп, сазан вкуснее в 

жареном виде. Название блюда из отварной и припущенной рыбы  складывается  из названия  

рыбы  и  соуса,  с  которым  она  подается. Например, осетр припущенный, соус голландский. 

Варят рыбу целыми тушками, звеньями (рыбу семейства осетровых), в виде крупных 

кусков (белуга) и порционных кусков. Приготовленную   рыбу   (некрупные   экземпляры) 

нарезают   на порционные куски, не пластуя, вместе с позвоночником, рыбу массой 1,0–1,5 кг 

следует предварительно пластовать вдоль позвоночника.    Варят и припускают рыбу в 
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рыбных котлах, снабженных решетками. Бульон,  полученный  при  варке  и  припускании  

рыбы, используется  для приготовления супов и соусов. 

При  варке  форели  и  лососевых  для  сохранения  их  окраски  в  воду добавляют 

столовый уксус (10 г на 1 л воды). Рыбу  океаническую  и  морскую,  имеющую  

специфический  запах  и привкус,  варят  с  добавлением  огуречного  рассола,  укропа  или  

свежего сладкого стручкового перца. 

При  отпуске  рыбу  кладут  на  порционное  блюдо  или  тарелку, гарнируют. Соус 

подают отдельно или поливают им рыбу. 

Припускание – разновидность  варки,  производится  в  небольшом количестве 

жидкости (0,3 л на 1 кг рыбы). Припущенная рыба вкуснее, чем отварная,  т.к.  при  этом  

способе  тепловой  обработки  в  ней  полнее сохраняются питательные вещества. В бульон 

добавляют сухое белое вино или грибной отвар, огуречный рассол. 

Отпускают  припущенную  рыбу  под  различным и  соусами;  сверху  на  

рыбу укладывают вареные белые грибы или шампиньоны. Можно положить ломтик 

очищенного лимона и посыпать измельченной зеленью петрушки или укропа. На  гарнир  к  

отварной  и  припущенной  рыбе  подают  отварной картофель, овощи отварные, картофельное 

пюре. В дополнение к указанным гарнирам можно подать огурцы, помидоры свежие и 

соленые, квашеную или маринованную капусту. 

Для  жаренья можно  использовать  рыбу  всех  видов.  Рыбу  жарят  с небольшим 

количеством жира, во фритюре, на вертеле или на решетке.  

Рыбу для жаренья разделывают на филе с реберными костями или без, с кожей  и  без  

нее,  а  также  используют  непластованную,  нарезанную порционными кусками. Мелкую 

рыбу жарят целиком с головой или без головы,  

а рыбу семейства осетровых – звеном или порционными кусками. 

Для сохранения формы кусков рыбы при жаренье на поверхности кожи делают  2–3  

надреза  ножом.  Рыбу  посыпают  солью,  перцем,  панируют  в пшеничной  муке  и  

обжаривают  основным  способом  с  двух  сторон  до образования  корочки  и  доводят  до  

готовности  в  жарочном  шкафу. Продолжительность жаренья рыбы 10–20 мин. 

Для жаренья во фритюре порционные куски посыпают солью, перцем, панируют  в  

муке,  смачивают  в  льезоне  и  панируют  в  сухарях.  Рыбу полностью  погружают  в  жир  (t 

=180–190 оС)  и,  жарят  3–5  мин,  доводят  до  

до готовности  в  жарочном  шкафу.  Соотношение  жира  и  полуфабриката  не  

менее 4:1. Отпускают  жареную  рыбу  с  картофелем  жареным,  отварным, картофельным   

пюре,   рассыпчатыми   кашами,   овощами   тушеными. Дополнительно  можно  подать  

огурцы,  помидоры  свежие,  соленые, маринованные, салат из капусты. Рыбу поливают 

жиром или к ней подают соус (отдельно или подливают его к рыбе), кладут ломтик лимона. 

К жареным рыбным блюдам относят и кулинарные изделия из котлетной массы: 

котлеты, биточки, рулеты, зразы, тефтели и другие изделия. 

Тушеная рыба отличается приятным вкусом, т.к. ее готовят с добавлением кореньев, 

лука репчатого, томатного пюре, специй и пряностей. Тушат рыбу как отдельно,  так  и  

вместе  с  овощами.  При  тушении  используется  сырая  или предварительно  обжаренная 

рыба.  При  тушении  обжаренной  рыбы  вкусовые качества блюда повышаются. 

Продолжительность тушения от 0,5 часа до 1,5 часа в зависимости от размера полуфабриката. 

Оформляют  к  подаче  с  отварным  картофелем  или  рассыпчатыми кашами. 

Запекают рыбу сырой, припущенной или обжаренной с двух сторон с картофелем, 

рассыпчатой гречневой кашей, тушеной капустой под соусами (сметанным, молочным и др.) в 

жарочном шкафу при температуре 250–280 оС до образования румяной корочки. Изделия  

запекаются  в  порционных  сковородах  и  в них  же  подают  к столу. При отпуске на рыбу 

кладут ломтик лимона, маслины и маринованные плоды. 

Морепродукты (крабы, морской гребешок, креветки, кальмары, трепанги, лангусты  и  

др.)  чаще  всего  отваривают  или  припускают  и  подают натуральными  с  различными  

соусами – белым  с  рассолом,  голландским, томатным с овощами – и рассыпчатым рисом в 

качестве гарнира. 
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Некоторые морепродукты (креветки, гребешки) обжаривают во фритюре и  подают  с  

томатным  соусом  или  майонезом  и  гарниром  из  жареного картофеля и зеленого горошка.  

Запекают кальмары, мидии, осьминоги с гарниром или без под соусами – 

луковым и томатным. 

Инструменты,  инвентарь,  посуда: пароконвектомат,  мясорубка, миксер,  кастрюли  

разной  емкости,  порционные  емкости,  дуршлаг, металлическое  сито,  сковорода  из 

нержавеющей  стали,  ножи  поварские, ложки столовые, тарелки столовые, мерный 

инвентарь. 

 

Технология приготовления 

 

а) Филе горбуши с соусом бешамель. Филе горбуши  нарезать  на полоски  10х 

4,5  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.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Последовательность  механической  обработки рыбы  с  костным скелетом. 

2. Особенности  механической  обработки  двустворчатых  моллюсков, ракообразных и 

кальмаров. 

 3. Обосновать режимы тепловой обработки рыбы с костным скелетом. 

 4. Обосновать  режимы  тепловой  обработки  рыбы  с  хрящевым скелетом. 

 5. Технология приготовления блюд суши. 

 

 

Лабораторная работа № 9-10 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНЫХ БЛЮД И ЗАКУСОК 

 

Цель работы: изучить технологию изготовления салатов, холодных  блюд и закусок: 

салата «Столичный», салата из белокочанной капусты, паштета из печени и мяса отварного с 

гарниром. Определить потери мяса при варке и выход вареного мяса и готовых блюд 
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Краткие теоретические сведения. 

 

Разнообразные холодные блюда и закуски классифицируют по видам сырья и способам 

приготовления на следующие группы: бутерброды, гастрономические товары и консервы 

(порциями), салаты и винегреты, блюда и закуски из овощей и грибов, морепродуктов, мяса и 

мясопродуктов, яиц и др.   

 Салаты готовят из сырых, вареных, соленых, квашеных, маринованных овощей и их 

смесей. Помимо овощей составными частями салатов могут быть мясо- и рыбопродукты, 

птицы, нерыбные продукты морского промысла (крабы, креветки, кальмары и др.), сыр, 

брынза, яйца и другие продукты. Готовят также фруктовые салаты.  Используют салаты как 

самостоятельные блюда, в качестве гарнира к холодным и горячим блюдам из мяса, птицы, 

рыбы, для приготовления бутербродов.   

По виду основного продукта, входящего в рецептуру, салаты подразделяют на 

овощные, мясные, рыбные, яичные и др. Овощные салаты, в свою очередь, подразделяют на 

салаты из сырых, вареных, соленых (квашеных, маринованных) овощей.   

Для салатов продукты режут, как правило, тонкими ломтиками, соломкой или 

кубиками, реже кружочками или дольками. Часть продуктов оставляют для оформления 

салата и нарезают их фигурно.  Нарезанные продукты смешивают, заправляют соусом или 

заправкой.  Заправленный салат укладывают в посуду (салатники, тарелки, вазы) горкой и 

оформляют его. Иногда составные части салата не перемешивают, а укладывают слоями или 

отдельными «букетами», не заправляют соусом, а поливают им (салаты-коктейли).   

Салаты из сырых овощей. Для приготовления используют разнообразные овощи: 

листовые, плодовые, корнеплоды и др., подбирая сочетающиеся по вкусу и контрастирующие 

по цвету. Добавленные в салаты этой группы яйца, сыр, брынза разнообразят вкус и 

повышают их пищевую ценность.  Подготовленные овощи измельчают, смешивают с другими 

продуктами, предусмотренными рецептурой, заправляют сметаной, соусами или заправками и 

оформляют салат.  Листовую зелень (шпинат, щавель, кресс-салат) используют для салатов 

чаще всего весной, когда остальные овощи еще не созрели.   Из плодовых овощей для 

приготовления салатов используют огурцы, помидоры, сладкий перец, кабачки и тыкву. 

Огурцы, помидоры и сладкий перец хорошо сочетаются по вкусу, поэтому в салаты они 

входят в различных комбинациях. В салаты вводят зеленый лук, яблоки, яйца. Заправляют 

сметаной, майонезом, растительным маслом, салатной заправкой.  Из капустных овощей для 

приготовления салатов используют белокочанную, краснокочанную капусту и кольраби. 

Белокочанная и краснокочанная капуста в сыром виде имеет плотную хрустящую 

консистенцию. Чтобы салат был сочным и нежным, капусту после нарезки перетирают с 

солью или прогревают при непрерывном помешивании около 10 мин до легкого размягчения 

без потери хруста. Перед нагреванием капусту сбрызгивают водой или добавляют уксус, 

входящий в рецептуру салата. Заправляют салаты из капустных овощей растительным маслом, 

майонезом и реже сметаной. При заправке растительным маслом в салат вводят уксус.  

Дополнительными продуктами в салатах из капустных овощей могут быть зеленый или 

репчатый лук, морковь, яблоки, маринованные фрукты и ягоды и др.  

Для приготовления салатов из редиса белый редис очищают от кожицы, красный 

используют с кожицей. Режут редис ломтиками или кружочками, крупный натирают на терке, 

некрупный иногда используют целиком (редис со сливочным маслом). В салаты помимо 

редиса вводят огурцы, лук зеленый, салат листовой. Заправляют сметаной.  Сырую морковь 

для салатов натирают на крупной или мелкой терке. Перед отпуском добавляют сахар и 

поливают сметаной. Вместо сахара можно добавить мед. В этот салат могут входить яблоки, 

сливы, изюм и другие сухофрукты.  

Салаты из моркови с чесноком или луком и хреном заправляют майонезом или 

майонезом со сметаной.  Салаты из вареных овощей и винегреты. Картофель для салатов и 

винегретов варят в кожице (в воде) или очищенным (на пару), морковь, свеклу – в кожице или 

нарезанными на ломтики припускают в небольшом количестве воды (свеклу – с добавлением 

уксуса). Вареные овощи должны быть охлаждены до 8-10 °С. Наборы из вареных овощей 

можно подготавливать за 1-2 ч до отпуска и хранить в холодильном шкафу.   
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Картофельные салаты готовят с добавлением лука зеленого и репчатого, соленых 

огурцов, квашеной капусты, яблок и сельдерея, соленых или маринованных грибов, сельди, 

кальмаров, мяса антарктической креветки (криля) и др. Заправляют салатной заправкой, 

сметаной, майонезом и его производными (со сметаной, горчицей, хреном).   

Ассортимент салатов из вареной свеклы более узкий. Как правило, в салаты входит 

маринованная свекла в сочетании с хреном, яблоками, черносливом, сыром или брынзой и 

чесноком.  Различают винегреты овощной, рыбный и мясной. Входящие в состав винегрета 

вареные картофель, морковь, свеклу, сырой лук (зеленый или репчатый), соленые огурцы 

нарезают ломтиками. Огурцы можно заменить квашеной капустой. Заправляют винегрет 

салатной заправкой или растительным маслом. Овощной винегрет готовят с сельдью, 

солеными или маринованными грибами, с рыбой горячего копчения, кальмарами, отварной 

морской капустой.  В рыбный и мясной винегреты свекла входит в меньшем количестве, чем в 

овощной. Помимо продуктов, перечисленных выше, в эти винегреты входят вишня и слива 

маринованные, помидоры и желе рыбное (рыбный винегрет), яйца и желе мясное (мясной 

винегрет). Оба эти винегрета заправляют майонезом.   

Салаты мясные, рыбные, с сельскохозяйственной птицей, дичью и нерыбными 

продуктами морского промысла. Для приготовления салатов мясо варят, птицу и дичь варят 

или жарят. Используют также кулинарные изделия промышленного производства: мясо 

отварное крупным куском и мясо птицы отварное в форме брикета. Рыбу (филе без кожи и 

костей) припускают. В салаты входят также картофель, огурцы, яйца, салат зеленый; в рыбные 

салаты, кроме того, горошек зеленый консервированный, помидоры, в салат с дичью – цветная 

капуста, стручковая фасоль, помидоры. Заправляют салаты майонезом (20-30% массы салата), 

к которому в некоторых салатах добавляют соус соевый.   

Салаты-коктейли. Их готовят из птицы, дичи, деликатесной рыбы, креветок, овощей и 

фруктов. В рецептуры вводят маринованные ягоды и плоды, грибы, цитрусовые, острые 

соусы, иногда добавляют десертные вина. Отпускают салаты-коктейли небольшими порциями 

в фужерах или мелких широких бокалах.  Продукты для этих салатов режут мельче, чем 

обычно, укладывают в бокал слоями, не перемешивая, и заливают соусом. Оформляют 

маринованными фруктами, фигурно нарезанными овощами, ломтиками лимона, зеленью. 

Подготовленные салаты охлаждают. При отпуске бокал или фужер ставят на тарелку, рядом 

кладут ложку или вилку.   

Для салата-коктейля с курицей вареное мясо кур, яблоки и апельсины нарезают 

кубиками, укладывают в бокал слоями, украшают консервированными ягодами из компота, 

поливают соусом, посыпают зеленью и охлаждают. В качестве соуса используют майонез с 

добавлением сока лимона, лимонной цедры, сахара и соли.  В  овощной салат-коктейль входят 

помидоры, огурцы, редис, зеленый лук, зелень петрушки и укропа. Уложенные в бокал овощи 

поливают соусом, для приготовления которого майонез смешивают с кефиром, солью, 

сахаром и лимонным соком. Перед отпуском салат посыпают рубленой зеленью и украшают 

ломтиками огурца и кружочками редиса.   

Для фруктового салата-коктейля к уложенным в бокалы яблокам и апельсинам, 

нарезанным кубиками, добавляют десертное вино, посыпают сахарной пудрой, оформляют 

ломтиком лимона.   

Несмотря на простоту технологической схемы, приготовление салатов и винегретов 

трудоемко в основном из-за ряда операций по подготовке овощей. Централизованное 

производство полуфабрикатов для холодных блюд позволяет повысить производительность 

труда работников холодных цехов.     

          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 
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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.   

Таблица 22 – Рецептура салата «Столичный»  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на  порцию, г. 

Брутто Нетто 

Масса вареной мякоти птицы и дичи – 40 

Картофель 27 20 

Огурцы соленые или свежие 25 20 

Салат 14 10 

Крабы 6 5 

Яйца 3/8 шт. 15 

Майонез 45 45 

Выход   150 

  

 б) Салат из белокочанной капусты. Капусту нашинковать, добавить соль и натереть 

до выделения сока, затем слегка отжать, добавить клюкву, сырую морковь, нарезанную 

тонкой соломкой, или нашинкованный зеленый лук, сахар, влить уксус, растительное масло и 

перемешать.   

 

Таблица 23 – Рецептура салата из белокочанной капусты  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на порцию, г. 

Брутто Нетто 

Капуста белокочанная свежая 848 676 

Клюква свежая 105 100 

Морковь 125 100 

Уксус 3%-ный 100 100 

Сахар 50 50 

Масло растительное 50 50 

Выход  1000 1000 

 

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

сливочным маслом, выпуская его из кондитерского мешка.   

 

Таблица 24 – Рецептура паштета из печени  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на порцию, г. 

Брутто Нетто 

Печень 1063 882/600 

Масло сливочное 100 100 

Шпик 156 150 

Лук репчатый 119 100/50 

Морковь 93 74/50 

Яйца 1 шт. 40 

Молоко или бульон 50 50 

Выход  1000 1000 

 

г) 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.  

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 салат из белокочанной капусты. Положить его на десертную тарелку.  

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

холодильный шкаф.  

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

шкаф.  

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

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

выложить ломтики отварного мяса и гарнир.  

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

оформлены.  



39 

 

  

Контрольные вопросы 

1. Каковы технологические требования к производству холодных блюд? 

2. В чем заключается подготовка мяса, рыбы, птицы для салатов централизованного 

производства – мясного, рыбного, «Столичного»?  

3. Какие санитарно-технологические требования предъявляют к производству мясных 

студней?  

4. Какие виды салатов Вы знаете? Расскажите про технологию их изготовления.  

  

  

Лабораторная работа № 11 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛАДКИХ БЛЮД 

 

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.  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Сладкие блюда завершают любой прием пищи, поэтому их еще называют десертными. 

Они очень украшают стол, но требуют очень умелого оформления. Для приготовления 

сладких блюд используют сахар, плоды, ягоды, орехи, различные фруктово-ягодные соки, 

экстракты, сиропы, яйца, молоко, сливки, мучные и крупяные изделия. Для улучшения вкуса и 

ароматизации сладких блюд в них добавляют ваниль, корицу, цедру цитрусовых плодов, 

лимонную кислоту, кофе, какао, вино, ликеры и т.п.  По температуре подачи сладкие блюда 

делятся на холодные и горячие. К холодным относят свежие фрукты и ягоды, компоты, 

кисели, желе, муссы, кремы и др. Подают их при температуре около 10 ⁰С, но не ниже 6 ⁰С.  К 

горячим сладким блюдам относят суфле, пудинги, шарлотки и т.д. Температура их подачи 

примерно 55 ⁰С.  Поскольку сладкие блюда очень легко воспринимают любые посторонние 

запахи, приготовлять их надо в специально отведенных участках холодного цеха и 

использовать специальную посуду.   

 

Сладкие холодные блюда. 

 

Желе, муссы, самбуки. Готовят из свежих, сушеных и консервированных фруктов, из 

их соков, пюре, сиропов, экстрактов, а также в сочетании с овощами (морковь), из молока, 

творога, йогурта.  В основном эти блюда готовят с добавлением желатина, однако можно 

использовать в качестве желирующего вещества агар-агар, пектин, для муссов – манную 

крупу.  Желе готовят разных видов: одноцветное – в формочках; многослойное – наливая слои 

желе разного цвета; мозаичное – мелко нарезая и перемешивая застывшее желе разных цветов, 

желе с наполнителями – заливая желе ягод смородины, малины, клубники, дольки 

цитрусовых.    

Желе, приготовленное из компонентов белого цвета (сливок, молока, сахара, 

очищенного бланшированного миндаля или миндального молока), называют бланманже. 

Аналогом бланманже является итальянское сладкое блюдо паннакотта.    

Основу для муссов и самбуков готовят так же, как и для желе, затем взбивают массу, 

получая мусс, или добавляют яичные белки при взбивании для самбуков. Охлаждают в 

формах.  Специфической разновидностью самбуков является баварский крем (или баваруа), 

состоящий из заварного крема (провариваются яичные желтки с сахаром и молоком на 

водяной бане до загустения) с желатином, взбитых яичных белков и взбитых сливок.  

Отпускают желе, муссы, самбуки с сиропами, сладкими соусами, взбитыми сливками, 

холодным кипяченым молоком в формах, в креманках, на десертных тарелках, блюдах.   



40 

 

Взбитые сливки и сметана. Охлажденные сливки или сметану взбивают до пышной 

устойчивой пены и вводят при помешивании рафинадную пудру. При отпуске взбитые сливки 

или сметану кладут в креманку. Натуральные взбитые сливки называют кремом шантильи. 

Подают с вареньем, малиной, клубникой, шоколадом или жареным тертым миндалем.   

Кремы. Кремы готовят, взбивая сливки 35%-ной или сметану 30%-ной жирности с 

добавлением желатина, сахара, фруктового или ягодного пюре. Кремы готовят с яично-

молочной смесью и без нее. Готовые кремы охлаждают, отпускают в вазочках с сиропами, 

соусами, соками.   

Кастарды (или заварные кремы). Холодные сладкие блюда, одним из этапов 

приготовления которых является прогревание яиц с сахаром и молоком или сливками на 

водяной бане при температуре 70 °С. Кастард готовят с ванилью, шоколадом, кофе. 

Некоторые виды кастардов имеют собственные названия – забальоне, крем-карамель, крем-

брюле.  

Забальоне – это крем, который готовят из взбитых желтков, сахара и вина «Марсала» 

на водяной бане при температуре 70 °С до загустения. Консистенция готового блюда 

кремообразная, пышная, воздушная. Десерт подают в охлажденном виде.    

Крем-карамель – это плотный яичный кастард, который прогревают в формах, на дно 

которых наливают карамель. Крем-карамель вынимают из форм и подают в перевернутом 

виде.  Крем-брюле – жирный кастард из сливок, покрытый твердой карамельной глазурью. 

Показателем качества является сочетание тонкой и твердой корочки карамели и нежного 

дрожащего крема под ней.   

Салаты фруктовые. Из свежих фруктов готовят фруктовые салаты, которые 

посыпают сахарной пудрой или сахаром, поливают сиропом или светлым медом. Подают в 

бокалах, фужерах, на десертной тарелке, в мелких фарфоровых чашках, с сахарной пудрой, 

сиропом, сладкими соусами, взбитыми сливками, сметаной.   

Птифуры. Это миниатюрные десерты массой 20-40 г, с яркими контрастными 

компонентами. Любое сладкое блюдо можно приготовить в виде птифура. Но чаще готовят 

тарталетки с ягодами, ягоды в инее из сахарной пудры, фрукты и орехи, глазированные в 

карамели или шоколаде.   

Компоты. Это фрукты или ягоды с сиропом, в котором они варились. Компоты могут 

подаваться как напиток (с большим количеством сиропа) либо десертное блюдо (с большим 

количеством ягод), либо соус к мороженому, бисквитам, пудингам, муссу, щербету, либо 

начинка для пирогов и тортов, тарталеток.  Компот в виде напитка подают в прозрачных 

стаканах, в виде десертного блюда – в глубоких тарелках или креманках со взбитыми 

сливками или сметаной.   

Кисели. Готовят из свежих, сушеных фруктов и ягод, соков, пюре, сиропов, молока 

аналогично компоту, но с добавлением крахмала в качестве загустителя. По консистенции, в 

зависимости от количества введенного крахмала, кисели делятся на густые, средней густоты и 

жидкие. Густые кисели используют как самостоятельное желированное блюдо, средней 

густоты – в качестве соусов или жидкой основы сладких супов, жидкие – как напиток.  Густые 

кисели выкладывают в вазочку или креманку и поливают ягодным сиропом; можно также 

отпускать с вареньем, джемом, конфитюром, холодным кипяченым молоком, сливками или 

взбитыми сливками.   

Щербеты, сорбе, граните. Щербеты и сорбе готовят на основе фруктового или 

винного сиропов, фруктового пюре. Для этого пюре или сироп замораживают в формах. Для 

получения граните щербет и сорбе измельчают до мелких кристалликов. Подают в 

охлажденных креманках или бокалах на высокой ножке, украшают цукатами или веточками 

мяты.   

Парфе. Замороженный десерт, для приготовления которого взбивают яйцо, вводят 

уваренный сахарный сироп и взбитые жирные сливки. Смесь разливают в формы и 

замораживают. Подают, вынув из формы, на десертной тарелке с фруктами, орехами, 

шоколадом, сиропами.  
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Горячие сладкие блюда. 

 

К горячим сладким блюдам относятся воздушные пироги (суфле), пудинги, шарлотки, 

сладкие каши, блюда из плодов отварных, запеченых, жареных, в том числе на гриле, 

фламбированных.   

Суфле. Для приготовления суфле используют взбитые яичные белки с добавлением 

уваренного плодового или ягодного пюре или орехов, шоколада, ванилина. Запекают на 

порционной сковороде, смазанной маслом, при температуре 180-220 °С в течение 12-15 мин.  

Выпеченное, подрумяненное суфле, посыпают сахарной пудрой и немедленно подают, 

отдельно предлагают холодное молоко или сливки.   

Пудинги. Готовят из вязких каш (рисовой, манной) или ванильных сухарей с 

добавлением взбитых белков, изюма, цукатов, орехов, фруктов, ягод. Для приготовления 

пудингов можно использовать также кукурузную муку, хлеб, хлопья и другие 

крахмалосодержащие продукты. Пудинги запекают или варят на пару, подают со сладкими 

соусами.   

Каша гурьевская. Молоко (3,2 %-ной жирности) наливают в широкую неглубокую 

посуду и ставят в горячий жарочный шкаф. Как только на молоке образуется румяная пенка, 

ее тотчас снимают вилкой, затем дают снова образоваться пенке и снимают ее. Так делают 

несколько раз. Затем сотейник с молоком ставят на плиту и в кипящее молоко всыпают 

манную крупу и варят до готовности. В охлажденную до температуры 60-70 °С кашу 

добавляют желтки, растертые с сахаром, ванилин и часть нарезанных пенок, а затем в два-три 

приема добавляют взбитые белки.  Кашу укладывают слоями: на порционную сковороду, 

смазанную маслом и посыпанную сухарями, укладывают слой каши, посыпают рублеными 

орехами, покрывают пенками, снятыми с молока; сверху кладут второй слой каши; 

поверхность выравнивают, посыпают сахарным песком. Запекают в жарочном шкафу при 

температуре 240-250 °С в течение 12-15 мин.    

Блюда из фруктов. 

 

Фрукты запеченные. Фрукты, особенно кислые (яблоки, айва), после удаления 

сердцевины запекают целыми или половинками. Углубления заполняют сахаром, тонко 

нашинкованной морковью с сахаром и сметаной, молочной рисовой кашей с изюмом и 

жареными орехами, протертым творогом с изюмом и сахаром, массой из рубленых орехов, 

кураги или чернослива и др. На противень подливают небольшое количество воды и запекают 

при 160-190 °С 15-20 мин (в зависимости от сорта). Можно полить смесью растопленного 

сливочного масла с медом и соком лайма или лимона.   

Брюле из фруктов. На нарезанные фрукты, уложенные в форму, сверху кладут 

взбитые сливки или йогурт, посыпают коричневым сахаром и запекают в гриле до 

образования золотистой корочки.   

Фруктовый крамбль. Фрукты нарезают, укладывают в порционную форму, запекают 

под слоем крамбле (мука, перемешанная со сливочным маслом до состояния крошек) до 

золотистого цвета. Подают в той же посуде, в которой проходило запекание, на десертной 

тарелке.   

Фрукты фламбированные и жареные. Фламбирование используют для усиления 

запаха и вкуса фруктов. Для этого разогревают бренди, ром, ликер, поджигают и выливают на 

фрукты.  Фрукты запекают также в слоеном или песочном тесте, жарят в тесте во фритюре, 

используют для приготовления шарлоток, гренок с плодами и ягодами. Жарят на шпажках или 

целиком на гриле.  

Инструменты, инвентарь и посуда: пароконвектомат, мясорубка, миксер, кастрюли 

разной емкости, порционные емкости, дуршлаг, металлическое сито, ножи поварские, ложки 

столовые, тарелки столовые, мерный инвентарь.  

  

Технология приготовления сладких блюд 
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 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.  

  

Таблица 25 – Рецептура миндального десерта «Макаруны шоколадные»  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на порцию, г. 

Брутто Нетто 

Сливки 35-38% 50 50 

Шоколад молочный 25 25 

Шоколад горький 25 25 

Сахар 50 50 

Яйцо 1 шт 40 

Сахарная пудра 50 50 

Миндальная пудра 50 50 

Вода 100 100 

Какао-порошок 3 3 

Выход  – 350 

 

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.  

  

Таблица 26 – Рецептура миндального десерта «Малиновый сорбет»  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на порцию, г. 

Брутто Нетто 

Малина 60 60 

Сахар 60 60 

Лимон  50 36 

Выход  – 150 
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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 

проткните одну и посмотрите на нижнюю часть. Снизу меренги должны быть сухими, а 

внутри чуть мягкими. Выньте из духовки и остудите.  

 

Таблица 27 – Рецептура десерта «Меренги с корицей и фундуком»  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на порцию, г. 

Брутто Нетто 

Яйца (белки) 3,5 шт. 140 

Сахар песок 52 52 

Тростниковый сахар 28 28 

Молотая корица 1 1 

Фундук 6 6 

Выход  – 100 

 

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.  

 

Таблица 28 – Рецептура десерта «Панакота»  

 Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на порцию, г. 

Брутто Нетто 

Молоко 37 37 

Сахар 33 33 

Ванилин 1 1 

Сливки 38% 69 69 

Желатин 2 2 

Абрикосы консервированные 50 50 

Апельсиновый сок 50 50 

Пектин 1,5 1,5 

Мята 3 3 

Выход  – 200 

 

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

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

 

Таблица 29 – Рецептура десерта «Тирамиссу классический»  

  

Наименование сырья и продуктов 

 

Норма закладки на порцию, г. 

Брутто Нетто 

Бисквиты савойярди 30 30 

Ликер 3 3 

Сахарная пудра 18 18 

Сыр маскарпоне (десертный) 40 40 

Сливки 35-38% 60 60 

Кофе зерновой 3 3 

Какао порошок 6 6 

Выход  – 150 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие разновидности сладких холодных блюд Вы знаете?  

2. Какие разновидности горячих сладких блюд Вы знаете?  

3. Классификация и ассортимент сладких блюд.  

4. Десерты и полуфабрикаты из желирующих продуктов.  

5. Десерты, приготовленные на основе фруктов и ягод.  

6. Современные технологии в приготовлении десертов.  

 

Лабораторная работа № 12 

  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

 

Цель работы: Освоить процесс приготовления мучных кондитерских изделий 

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

выпекания изделий. 

 

Краткие теоретические сведения 

Дрожжевое тесто готовят опарным и безопарным способами. Для изделий с 

большим содержанием сдобы - ставят опарным способом (кулебяка, расстегаи и т.д.), с 

малым количеством сдобы – безопарным способом (пироги, пирожки и т.д.). Кулинарные 

мучные изделия приготавливают с различными начинками. 

В зависимости от их размера – выпекают при температуре 200-240 °С в течение 8-12 

минут и 40-60 минут. 

 Для приготовления дрожжевого теста в дежу вливают подогретую до температуры 

35-40 °С воду (60-70% от общего количества жидкости), добавляют разведенные в воде и 

процеженные дрожжи, всыпают муку (30-60%) и перемешивают до получения однородной 

массы. Поверхность опары посыпают мукой, дежу накрывают крышкой и ставят в 

помещение с температурой 35-40 °С на 2,5-3 ч для брожения. Когда опара увеличится в 

объеме в 2-2,5 раза и начнет опадать, к ней добавляют остальную жидкость с 

растворенными солью и сахаром, меланж и яйца, затем все перемешивают, всыпают 

оставшуюся муку и замешивают тесто. Перед окончанием замеса добавляют растопленный 

маргарин. 



45 

 

Дежу закрывают крышкой и оставляют на 2-2,5 ч для брожения. За время брожения 

тесто обминают 2-3 раза. 

 

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. 

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.  
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Контрольные вопросы: 

1. Перечислить ассортимент изделий из песочного теста. 

2. Перечислить ассортимент изделий из бисквитного теста. 

3. Как определить готовность бисквита? 

4. Какой жир можно использовать для фритюра и почему? 

5.Перечислить сладкие фарши, используемые при производстве кондитерских 

изделий. 

 

Лабораторная работа № 13 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ НАПИТКОВ 

 

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. 

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 

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

 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите технологию приготовления горячих напитков: чая, кофе, какао, шоколада. 

2. Норма выхода какао и шоколада на порцию? 

3. Норма кофе на порцию? 

4. Какие виды чая используют для приготовления напитка? 

5.  Назовите общие правила заваривания чая? 

6. Опишите технологию заваривания чая? 

7. Как подают чай, при какой температуре?  

8. Укажите сырье, используемое, для приготовления коктейлей? 

           9. Составить технологическую схему приготовления коктейля? 

10. Составить технологическую схему приготовления напитка яблочного.  

11. Составить технологическую схему приготовления напитка из лимона и тмина. 

12. Какое сырье используют для приготовления морсов? 

13. Опишите технологию приготовления морса из свежих плодов и ягод 
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