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Лабораторная работа № 1 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАСТВОРИМОСТЬ БЕЛКОВ 
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛКОВ МЯСА, РЫБЫ, МУКИ) 

Белки, входящие в состав пищевых продуктов, под воздействием 
тепла денатурируют. Вследствие денатурации изменяются их свой-
ства: 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 факто-
ров, 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 прожа-
реное 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 умень-
шается 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 ре-
жимы тепловой кулинарной обработки, стремиться сокращать про-
должительность хранения готовых изделий в горячем состоянии. 

Пшеничную муку при изготовлении соусов нагревают до темпе-
ратуры 120 °С (белая пассеровка) или 150-160 °С (красная пассеров-
ка), 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 темпера-
туры на растворимость белков мяса, рыбы, муки. 

Приборы, оборудование, посуда. Рефрактометр; фотоэлектро-
колориметр; микроизмельчитель тканей или аппарат встряхивания; 
шкафы сушильные; мясорубка; термометры; фильтр № 3 с пористой 



 

4 

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. 

 
Ход 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 исследуе-
мых объектов и сравнению их количества разными методами: оса-
ждения, 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 широ-
когорлую коническую колбу вместимостью 100 мл. Одну пробу фар-
ша оставить в качестве контрольной, две другие поместить в водяные 
бани, нагретые до температуры, указанной преподавателем, и выдер-
жать в течение 10 мин. 

Описать консистенцию и окраску контрольного и прогретых об-
разцов фарша. 

Из всех образцов фарша извлечь водорастворимые белки путем пе-
ремешивания фарша с водой в аппарате для встряхивания или дополни-
тельного 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 ре-
зиновыми пробками и поставить в аппарат для встряхивания на 
10 мин. 
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После измельчения и перемешивания все пробы оставить на 
10 мин для осаждения взвешенных частиц, после чего вытяжки из мя-
са или рыбы профильтровать через складчатые бумажные фильтры в 
сухие конические колбы. 

Сравнить количество белков, извлеченных из образцов фарша. 
Для реакции осаждения в градуированные пробирки налить по 

5 мл фильтра, добавить по 2 мл 20%-ной сульфосалициловой кисло-
ты, пробирки закрыть пробками, перемешать их содержимое и оста-
вить на 20 мин. Отметить объемы выпавших осадков. 

При рефрактометрическом определении белка в вытяжках, полу-
ченных из разных образцов фарша, исходят из того, что изменение коэф-
фициентов преломления вытяжек обусловлено только белками. Из фарша 
в воду, кроме белков, извлекаются экстрактивные и минеральные веще-
ства, количество которых при тепловой обработке почти не изменяется, 
белки же денатурируют и теряют способность растворяться. 

На призму рефрактометра наносят 2-3 капли фильтрата и снима-
ют показания. Затем проводят измерения три раза и рассчитывают 
среднее арифметическое. Поправку на температуру можно не учиты-
вать, так как в работе определяется сравнительное содержание рас-
творимых 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. Содер-
жимое пробирок осторожно перемешивают и отмечают интенсив-
ность биуретовой реакции по результатам визуальных наблюдений 
или проводят колориметрирование на фотоэлектроколориметре. 

Перед изменением оптической плотности растворов на фотоэлек-
троколориметре растворы сначала фильтруют через фильтр № 3 со 
стеклянной пластинкой. Бумажные фильтры поглощают растворы 
биуретовых комплексов. Профильтрованные растворы колориметри-
руют в кювете с расстоянием между рабочими гранями 10 мм с зеле-
ным светофильтром против холостого раствора. 

Мука. В три конические широкогорлые колбы вместимостью 
100 мл отвесить на технохимических весах по 5 г муки. Одну пробу 
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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) при-
лить по 30 мл 4%-ного раствора NaOH, закрыть колбы корковыми 
пробками и поставить в аппарат для встряхивания на 10 мин. Оста-
вить 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 рефрактометриче-
ским методом, как описано выше для вытяжек, выделенных из фарша. 

При колориметрическом определении к 10 мл фильтрата добав-
ляют 1 мл 3,1%-ного раствора сернокислой меди и сравнивают ин-
тенсивность окраски биуретовых комплексов визуально или на фото-
электроколориметре описанным ранее методом. 

Результаты работы оформить в виде табл. 1. 
Таблица 1 

Результаты экспериментов 
 

Объект  
исследования 

Количество 
белка после 
осаждения 
сульфосали-
циловой 
кислотой 

Коэффициент 
преломления 
раствора 

Интенсивность 
окраски  

биуретовых 
комплексов 

Оптическая 
плотность 
раствора  

биуретовых 
комплексов 

Раствор  
из сырого 
фарша 
Раствор  
из фарша  
прогретого: 
– при 60 °С; 
– при 90 °С 
Раствор  
из сырой муки 
Раствор 
из прогретой 
муки: 
– при 120°С 
– при 160°С 
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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 

При нагревании пищевых продуктов глобулярные белки сверты-
ваются вследствие тепловой денатурации. Если белки продолжать 
нагревать, то могут возникнуть вторичные явления, характеризующи-
еся отщеплением от белков некоторых летучих соединений, например 
сероводорода и фосфористого водорода. 

Наличие сероводорода можно определить с помощью фильтро-
вальной 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. 

Цель работы – продемонстрировать выделение сероводорода и 
фосфористого водорода вследствие постденатурационных изменений 
белков. 

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

 
Ход 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. 
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В центрифужную пробирку диаметром около 3 см помещают сы-
рой 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 про-
дуктом и закрепить на штативе так, чтобы часть ее, содержащая ис-
следуемый продукт, была полностью погружена в воду, но не каса-
лась дна стакана. Шарик термометра должен быть погружен в про-
дукт. Нагревать воду следует так, чтобы повышение температуры ис-
следуемого продукта составляло не более 4-5°С в 1 мин. При нагре-
вании белков куриного яйца заметить, при какой температуре начнет 
загустевать. Особое внимание обратить на температуру, при которой 
начнется окрашивание пятен от реактивов на фильтровальных бу-
мажках. 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 

Денатурация белков в пищевых продуктах протекает в опреде-
ленном температурном интервале. Следствием денатурации является 
агрегация белков, что приводит к увеличению вязкости раствора, за-
труднению их или образованию осадка. Некоторые вещества – саха-
ра, соли кислоты – влияют на температуру денатурации и изменение 
состояния раствора. 

Цель работы – показать влияние сахарозы на температуру агре-
гации белков яйца. 

Приборы и посуда. Термометр на 100 °С; стеклянный стакан 
вместимостью 100 мл; шесть центрифужных пробирок диаметром 
30-35 мл. 
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Ход работы 
 

Разбить скорлупу, вылить яйцо в стаканчик и тщательно переме-
шать белок и желток до образования однородной смеси. К 24 г смеси 
постепенно при помешивании прилить 60 мл молока и хорошо пере-
мешать. 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 табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты экспериментов 
 

Объект  
исследования 

Температура 
смеси, °С 

Консистен-
ция смеси 

Вязкость 
смеси 

Вид препарата 
под микроско-

пом 
Яично-молочная 
смесь без сахара 
Яично-молочная 
смесь без сахара 
Яично-молочная 
смесь без сахара 
и т. д. 

70 
 

80 
 

90 

 + 
 

++ 
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При характеристике консистенции отметить степень однородно-
сти, возможность расслоения системы с выделением воды и жира. В 
капельке препарата под микроскопом отметить однородность или не-
однородность 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 саха-
ром (изготовление кремов) и без сахара (льезоны для заправки супов). 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И СОСТАВА  
БЕЛКОВЫХ (ЯИЧНО-МОЛОЧНЫХ) СМЕСЕЙ НА ИХ ВЯЗКОСТЬ  

ПОСЛЕ ТЕПЛОВОЙ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

Вследствие теплового воздействия изменяется структура белков, 
повышается способность их к агрегации. Вязкость легкоподвижных 
растворов белков яйца под воздействием тепла увеличивается. Это 
свойство белков яиц широко используется в кулинарной практике 
при изготовлении яично-молочных смесей (льезонов), употребляе-
мых в качестве заправки для рассольника московского, щей из щаве-
ля, супов-пюре. Консистенция яично-молочных смесей зависит от 
концентрации белка и качественного состава смесей. 

Цель работы – показать влияние концентрации белков и состава 
белковых смесей на вязкость систем, используемых для заправки супов. 

Приборы и посуда. Капиллярный вискозиметр диаметром 2 мм; 
термометры на 100 °С; химические стаканы вместимостью 500 мл 
(1 шт.) и вместимостью 100 мл (5 шт.). 

 
Ход работы 

 

Разбить скорлупу и отделить белок от желтка в химические ста-
канчики вместимостью 100 мл. Желток тщательно перемешать и 
взять три навески по 4 г в предварительно взвешенные химические 
стаканы вместимостью 100 мл. К первой навеске прибавить 30 мл 
молока, ко второй – 50 мл, к третьей – 60 мл. Смеси желтка и молока 
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хорошо перемешать и прогреть на водяной бане до 80 °С, непрерывно 
помешивая. 

После прогревания смеси охладить до комнатной температуры 
под струей водопроводной воды и измерить их относительную вяз-
кость в капиллярном вискозиметре. Сравнить вязкость приготовлен-
ных смесей с вязкостью молока. 

Строго постоянный для данного вискозиметра объем воды залить 
в широкую трубку прибора так, чтобы вода заполняла примерно по-
ловину объема шарика С. На тонкую часть прибора надеть резиновую 
трубку и засосать воду в узкую часть прибора выше метки А. 

После заполнения пространства между метками А и В мениск 
жидкости должен выступать из широкого вогнутого колена в шарик. 
Заполненный водой вискозиметр установить вертикально в стакан с 
водой температурой 20 °С. Метка А должна быть ниже уровня воды в 
стакане. Вискозиметр оставить в стакане на 10 мин, после чего затя-
нуть воду в левую трубку выше метки А и с помощью секундомера 
отметить время истечения жидкости между метками А и В. Отсчет 
повторить три раза, после чего воду вылить, вискозиметр ополоснуть 
небольшим количеством испытуемого раствора, а затем наполнить 
им, выдержать раствор в вискозиметре 10 мин и замерить время исте-
чения жидкости. Замер начинают с менее вязкого раствора. 

Относительную вязкость (ƞ) исследуемого раствора рассчитать 
по формуле: 

 
где τр – время истечения исследуемого раствора, с; 

τв – время истечения воды, с. 
 

Результаты измерений занести в табл. 3. 
В выводе отметить влияние концентрации белка и состава белко-

вых смесей на их вязкость. 
Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 

название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
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риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 

 

Таблица 3 
Результаты экспериментов 

 

Объект  
исследования 

Соотношение  
белок : вода Вязкость Внешний вид  

жидкости 
Молоко 
Смесь желтка 
и молока: 

– № 1 
– № 2 
– № 3 

   

 
Контрольные вопросы для отчета 

 

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? 
8. Что такое вискозиметр и каковы правила работы с ним? 
9. Что такое колориметр и каковы правила работы на нем? 

Лабораторная работа № 2 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ  
НА ГИДРОЛИЗ САХАРОЗЫ 

Сахароза, содержащаяся в пищевых продуктах и добавляемая при 
изготовлении кулинарных изделий, при нагревании может гидроли-
зоваться с образованием инвертного сахара. Гидролиз сахарозы про-
текает при нагревании ее концентрированных растворов (варка пома-
ды). Он усиливается в присутствии кислот. Гидролитическое расщеп-
ление сахарозы наблюдается при изготовлении плодово-ягодных ки-
селей, компотов, желе, муссов, запекании яблок, тушении свеклы. 
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Гидролиз сахарозы можно изучать на чистых растворах ее, в ко-
торые добавлены органические кислоты, при варке компотов или ки-
селей, тушении свеклы. 

Можно выполнять один из вариантов работы, изучая влияние на 
инверсию сахарозы отдельных факторов: продолжительности нагре-
вания; концентрации кислоты; степени диссоциации кислоты. 

Приборы и посуда. Бюретка для горячего титрования; два стака-
на химических вместимостью 200-250 мл; две мерные колбы вмести-
мостью 250 мл; цилиндр мерный вместимостью 50 мл; две кониче-
ские колбы вместимостью 100 мл; две воронки. 

Реактивы. 1%-ный раствор железосинеродистого калия; 2,5 М рас-
твор NaOH; 1%-ный водный раствор метиленового голубого; 6%-ный 
раствор лимонной кислоты; 6%-ный раствор яблочной кислоты. 

 
Ход работы 

 

При изучении влияния продолжительности тепловой обработки 
на гидролиз сахарозы приготовить два одинаковых сиропа по какой-
либо из приведенных в табл. 4 рецептур. 

Для компота из яблок можно использовать следующие рецептуры 
(табл. 5). 

При изготовлении сиропа отвесить на технохимических весах две 
навески сахарозы, перенести их в химические стаканы вместимостью 
100 мл, налить воду, лимонную кислоту и быстро довести смесь до 
кипения. При изучении влияния продолжительности нагревания си-
ропы кипятят от 1 до 5 мин. 

Влияние концентрации кислоты на гидролиз сахарозы изучить на 
сиропах, приготовленных с разным количеством лимонной кислоты. 
Общий объем кислоты и воды должен быть одинаковым в обоих си-
ропах. Сиропы кипятят в течение 2 мин. 

Влияние степени диссоциации кислоты изучить на сиропах, при-
готовленных по одной из указанных рецептур, добавив в один сироп 
лимонную кислоту, а в другой – такое же количество яблочной. Си-
ропы кипятить 3 мин. 
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После приготовления сиропы быстро охладить до комнатной 
температуры под струей холодной воды и количественно перенести в 
мерную колбу вместимостью 250 мл. Остатки сиропа смыть дистил-
лированной водой в ту же мерную колбу. Содержимое колбы довести 
до метки дистиллированной водой, раствор перемешать и использо-
вать для определения инвертного сахара цианидным методом. 

 

Таблица 4 
Рецептуры сиропов 

 

Номер  
рецептуры 

Количество 

сахарозы, г лимонной  
кислоты, мл 

дистиллированной 
воды, мл 

1 
2 
3 
4 
5 

2 
3 
3 
4 
4 

2 
2 
3 
3 
4 

40 
40 
40 
40 
40 

 
При проведении работы с компотами в воду добавить лимонную 

кислоту, сахарозу, нарезанные тонкими ломтиками яблоки. Смесь до-
вести до кипения и проварить при кипении в течение 2 и 5 мин (влия-
ние продолжительности нагревания). Влияние концентрации кислоты 
изучить на компотах, приготовленных с разным количеством лимон-
ной кислоты. Проварить компоты 2 мин. Влияние степени диссоциа-
ции кислоты изучить на образцах компота, приготовленных с лимон-
ной и яблочной кислотами. Берут одинаковое количество кислот и 
сахарозы и кипятят компот 3 мин. 

Таблица 5 
Рецептуры компотов 

 

Номер  
рецептуры 

Количество 

яблок, г сахарозы, г лимонной 
кислоты, мл 

дистиллированной 
воды, мл 

1 
2 
3 

12 
12 
10 

7 
7 
6 

15 
10 
10 

60 
65 
65 
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Компоты быстро охладить до комнатной температуры и отделить 
сироп в мерные колбы вместимостью 100 мл. Содержимое колб дове-
сти водой до метки, тщательно перемешать и профильтровать через 
бумажный фильтр. В мерную колбу на 250 мл перенести 25 мл филь-
трата, долить содержимое до метки дистиллированной водой, тща-
тельно перемешать и определить в растворе содержание инвертного 
сахара цианидным методом. 

Цианидный метод определения сахаров основан на восстановле-
нии испытуемым раствором редуцирующих сахаров определенного 
количества железосинеродистого калия (красной кровяной соли) в 
железистосинеродистый калий (желтую кровяную соль). По количе-
ству раствора инвертного сахара, израсходованного на восстановле-
ние красной кровяной соли, рассчитывают содержание сахара в нем. 
Титрование железосинеродистого калия раствором редуцирующих 
сахаров проводится в щелочной среде при нагревании в присутствии 
метиленового голубого в качестве индикатора, который в конце реак-
ции восстанавливается сахарами в бесцветное лейкооснование. Взаи-
модействие редуцирующих сахаров не является стехиометрической 
реакцией, поэтому сахара определяют в два этапа. Сначала проводят 
ориентировочное титрование, а затем контрольное. 

При определении сахара цианидным методом необходимо строго 
соблюдать условия опыта, так как результаты зависят от продолжи-
тельности кипячения раствора, интенсивности кипения, скорости 
приливания раствора при дотитровывании. 

Ориентировочное титрование. В специальную бюретку для го-
рячего титрования налить раствор инвертного сахара. В коническую 
колбу вместимостью 100 мл из бюретки налить точно 10 мл 1%-ного 
раствора железосинеродистого калия, добавить 2,5 мл 2,5 н. раствора 
гидрата окиси натрия и одну каплю метиленового голубого. Смесь 
быстро нагреть на сетке до кипения и осторожно титровать ее (1 кап-
ля в 1 с) при постоянном кипении раствором инвертного сахара до 
перехода зеленой окраски (через фиолетовую) в светло-желтую. При 
кипении происходит перемешивание жидкости. 
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При охлаждении оттитрованный раствор приобретает фиолетовую 
окраску вследствие окисления бесцветного лейкооснования кислоро-
дом воздуха, на изменение окраски не следует обращать внимания. 

Контрольное титрование. В коническую колбу вместимостью 
100 мл налить из бюретки 10 мл 1%-ного раствора железосинероди-
стого калия, 2,5 мл 2,5 М раствора NaOH и испытуемый раствор в ко-
личестве на 1 мл меньше, чем было израсходовано при ориентиро-
вочном титровании. Смесь нагреть до кипения, прокипятить 1 мин, 
прибавить каплю метиленового голубого и дотитровать смесь до по-
явления желтой окраски. Продолжительность кипения раствора не 
должна превышать 3 мин. Наиболее точные результаты получаются в 
тех случаях, когда на титрование расходуется 5-6 мл раствора ин-
вертного сахара. 

Расчеты следует производить по результатам контрольного тит-
рования, просуммировав объемы растворов редуцирующих сахаров, 
прилитые до кипячения и при дотитровывании. 

Содержание сахарозы (Х, %), превратившейся в инвертный са-
хар, рассчитать по формулам: 

– для сиропа 

 
 

,
 

 
где К – поправочный коэффициент на 1%-ный раствор железосинеро-
дистого калия; 

10,06 и 0,0175 – эмпирические коэффициенты; 
V – объем раствора инвертного сахара, пошедший на восстанов-

ление 10 мл 1%-ного раствора железосинеродистого калия при кон-
трольном титровании, мл; 

V1 – объем колбы, в которую перенесен сироп, мл; 
m – масса сахарозы, г; 
1000 – коэффициент пересчета мг в г; 
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0,95 – коэффициент пересчета инвертного сахара на сахарозу; 
– для компота 

,
 

 
где 100 – объем сиропа компота, мл; 

25 – объем сиропа, взятый для определения, мл; остальные обо-
значения те же, что и в предыдущей формуле. 

 
Результаты работы оформить в виде табл. 6. 

Таблица 6 
Результаты экспериментов 

 

Объекты  
исследования 

Продолжительность 
кипячения, мин 

Кислота,  
добавленная 
в сироп  

или компот 

Концентрация 
кислоты, % 

Количество 
инвертного са-

хара, % 

Сироп №     

 
Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 

название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 

 
Контрольные вопросы для отчета 

 

1. Дайте характеристику классу углеводов. 
2. Опишите химическое строение сахарозы. 
3. Какие химические превращения сахарозы Вы знаете? 
4. Чем ферментный гидролиз сахарозы отличается от химического? 
5. Что такое компот? Каковы методы его приготовления? 
6. Опишите методы определения сахаров. 
7. Приведите примеры блюд, в ходе приготовления которых наблюдается 

гидролиз сахарозы. 
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Лабораторная работа № 3 

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ  
ОВОЩЕЙ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ РАСТВОРИМЫХ ВЕЩЕСТВ 

Белковых веществ в овощах содержится очень мало (от 0,4 до 
1,5 %). Белки входят в состав цитоплазмы, мембран, ядер и клеточно-
го сока. 

Клеточные элементы (органеллы) отделены от цитоплазмы мем-
бранами, обладающими избирательной способностью пропускать или 
задерживать вещества. 

Вакуоли окружены простой мембраной (называемой тонопла-
стом), состоящей из двух слоев белка, между которыми находится 
прослойка липидов. 

При нагревании происходит тепловая денатурация белков мем-
бран, что приводит к разрушению их и потере полупроницаемости. В 
результате этого растворимые вещества клетки могут свободно диф-
фундировать в окружающую среду. 

Наглядное представление об этом процессе дает нагревание ку-
сочка свеклы в воде. Красящие вещества свеклы (как и прочие водо-
растворимые соединения) находятся в клеточном соке. При хранении 
в воде сырой свеклы они могут переходить в окружающую жидкость 
в основном только из клеток, поврежденных при разрезании. По мере 
нагревания свеклы в воде увеличивается диффузия красящих веществ 
из неповрежденных клеток. 

Цель работы – продемонстрировать диффузию растворимых 
веществ клеточного сока вследствие изменения белков мембран при 
тепловой кулинарной обработке овощей. 

Приборы и посуда. Для варианта 1: мерный цилиндр вместимо-
стью 100 мл; нож. Для варианта 2: рефрактометр и осветитель; водя-
ная баня; два химических стакана вместимостью 100 мл; две стеклян-
ные палочки; две мерные колбы вместимостью 50 мл; две воронки; 
мерный цилиндр вместимостью 50 мл; нож; термометр на 100°С. 
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Ход работы 
 

Вариант 1. Из свеклы вырезать кубик (длина ребра 1 см), отмыть 
его в проточной воде для удаления растворимых веществ клеточного 
сока из клеток наружного слоя, поврежденных при очистке и разре-
зании свеклы. Когда холодная вода в присутствии свеклы перестанет 
окрашиваться, промывание закончить, в стакан положить отмытый 
кубик свеклы, залить 80 мл воды и нагревать на водяной бане (ею 
может служить фарфоровая чашка с водой). 

Температуру воды в стакане замеряют термометром, подвешен-
ным на штативе. 

В процессе нагревания следить за появлением струек красящих 
веществ и окрашиванием воды в стакане. 

В выводах отметить температуру, при которой начинается выде-
ление красящих веществ. 

Вариант 2. Предлагается сравнить количество веществ, перехо-
дящих в раствор из сырых и прогретых овощей. Содержание сухих 
веществ в растворе можно быстро определить с помощью рефракто-
метра. 

Свеклу вымыть, очистить и разрезать по оси роста на половинки, 
из которых вырезать две одинаковые квадратные пластинки размером 
3,0×3,0×2,0 см. Обе пластинки промыть несколько раз до тех пор, по-
ка вода не перестанет окрашиваться в розовый цвет. Затем свеклу 
слегка обсушить фильтровальной бумагой и взвесить каждую пла-
стинку на технохимических весах. Поместить пластинки в стаканы 
порознь и залить каждую 45 мл дистиллированной воды. 

Один из стаканов поставить на водяную баню и нагреть воду до 
70 °С. Выдержать при этой температуре 15 мин и охладить стакан во-
допроводной водой. 

Профильтровать вытяжки из первого и второго стаканов в мер-
ные колбы вместимостью 50 мл, довести их содержимое до метки ди-
стиллированной водой и определить в фильтрах количество сухих 
веществ рефрактометрически. 
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Зная содержание сухих веществ в исследуемых жидкостях, мож-
но рассчитать количество (х) веществ, извлеченных из сырой и про-
гретой свеклы, в процентах к массе исходного продукта по формуле: 

 

 

где а – содержание сухих веществ с учетом поправок на температуру, 
при которой производился опыт, %; 

V – объем мерной колбы, мл; 
g – масса пластинки, г. 
Сравнить количество веществ, извлеченных из сырой и прогре-

той свеклы (или других овощей), и сделать выводы о влиянии тепло-
вой обработки на белки мембран. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ СЫРЫХ И ВАРЕНЫХ  
ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В процессе тепловой кулинарной обработки в овощах, плодах, 
бобовых и крупах происходят различные физико-химические изме-
нения, вызывающие формирование свойств, которые присущи гото-
вым кулинарным изделиям из этих продуктов. Изменение свойств 
продуктов обусловлено в основном изменениями веществ, входящих 
в  их состав. Степень изменений зависит как от свойств сырья, так и 
от режимов его обработки. 

Тепловая кулинарная обработка продуктов растительного проис-
хождения вызывает изменения в строении их тканей. Так, клеточные 
стенки разрыхляются вследствие частичного растворения содержа-
щихся в них гемицеллюлоз, протопектина и белка экстенсина, а так-
же набухания клетчатки и других труднорастворимых полимеров. 
Связь между клетками ослабляется. Деструкция клеточных стенок 
обуславливает размягчение продукта и изменение его консистенции. 

В тканях растительных продуктов, доведенных до кулинарной 
готовности, клеточные стенки могут быть достаточно разрыхленны-
ми, однако разрыва их, как правило, не наблюдается. 
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При изготовлении некоторых кулинарных изделий растительные 
продукты, подвергнутые тепловой обработке, превращают в пюреоб-
разную массу с помощью протирочных машин или машин для из-
мельчения вареных продуктов. При механическом воздействии ткань 
вареных продуктов или припущенных продуктов распадается на от-
дельные клетки или небольшие конгломераты клеток. Клеточные 
стенки при этом могут разрушаться, а содержимое клеток – перехо-
дить в окружающую среду. 

Поврежденные клетки, которые находятся в пюреобразной массе, 
могут влиять на качество приготовленных из нее изделий. Так, при 
изготовлении пюре из картофеля в результате перехода крахмального 
клейстера из разрушенных клеток в измельченную массу ухудшается 
качество пюре: оно приобретает клейкую тягучую консистенцию. 
При изготовлении таких изделий, как муссы, самбуки, соусы на осно-
ве плодового или овощного пюре, разрушение клеточных стенок в 
процессе измельчения вареных плодов и овощей способствует жели-
рованию подготовленных смесей за счет выхода из поврежденных 
клеток растворимого пектина. При этом прочность взбитой пены или 
жировой эмульсии повышается. 

Количество разрушенных клеток, образующихся при изготовле-
нии пюре, зависит от технологических факторов. Например, при про-
тирании или измельчении продукта в горячем состоянии клеточные 
стенки практически не разрушаются вследствие их достаточной эла-
стичности. При остывании продукта клеточные стенки становятся 
более хрупкими, поэтому при получении пюреобразной массы из 
остывших овощей и плодов может произойти разрушение значитель-
ного количества клеток. 

При изготовлении сухого картофельного пюре в виде хлопьев 
сваренный картофель подвергается неоднократным механическим 
воздействиям – измельчению и перемешиванию, пропусканию через 
зазоры между распределительными валами перед сушкой. В резуль-
тате такой обработки картофеля в пюре заметно увеличивается коли-
чество разрушенных клеток. При восстановлении сухого пюре жид-
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костью дополнительное механическое воздействие на него вызывает 
разрушение еще некоторой части клеток, поэтому перемешивать и 
взбивать пюре из хлопьев не рекомендуется. 

Белки, входящие в состав цитоплазмы, мембран, ядер и других 
клеточных органелл, под действием тепла денатурируют, что вызыва-
ет изменение их агрегатного состояния: белки, находящиеся в про-
дукте в виде растворов, после тепловой денатурации образуют хло-
пьевидные осадки; белковые обводненные гели (студни) частично 
обезвоживаются и уплотняются. Денатурация белков мембран вызы-
вает разрешение последних.  

При нагревании с водой крахмалосодержащих продуктов крах-
мальные зерна в той или иной степени клейстеризуются. Образование 
крахмального клейстера наряду с деструкцией клеточных стенок спо-
собствует формированию относительно мягкой консистенции гото-
вых продуктов.  

Изменения в структуре тканей растительных продуктов в процес-
се нагревания можно наблюдать при микроскопировании препаратов, 
приготовленных из сырых и вареных овощей, плодов, бобовых и др. 

Обработка сырых овощей растворами поваренной соли вызывает 
плазмолиз клеток – отделение цитоплазмы от клеточных стенок 
вследствие перехода воды из клеточного сока в окружающую среду 
за счет осмотического давления. Плазмолизованные клетки хорошо 
просматриваются в микроскопе, так как объем цитоплазмы, окружен-
ной мембраной (плазмалеммой), уменьшается. 

Цель работы – ознакомление со строением тканей сырых и ва-
реных овощей и бобовых и изменениями некоторых структурных 
элементов клеток – клеточных стенок, цитоплазмы, мембран, ядер и 
др., – происходящими в процессе тепловой обработки продуктов.  

Объекты исследования – лук репчатый, картофель, замоченные 
семена фасоли. По заданию преподавателя можно исследовать свек-
лу, морковь, петрушку, сухое картофельное пюре в виде хлопьев, а 
также другие растительные продукты. Исследуют препараты, полу-
ченные из сырых и вареных продуктов.  
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Для получения препаратов из овощей от каждого экземпляра от-
деляют часть мякоти и разрезают ее пополам. Одну половину до сня-
тия срезов хранят в холодной воде, другую варят до готовности. С 
целью обеспечения сравнимости результатов срезы для микроскопи-
рования снимают с тех мест мякоти, которые соприкасались друг с 
другом до разрезания перед варкой. Замоченные семена фасоли делят 
на две семядоли, одну из которых варят. 

Для микроскопирования на каждое предметное стекло помещают 
по два препарата: с левой стороны – из сырых продуктов, с правой – 
из вареных продуктов, добавив к ним по капле воды. Каждый препа-
рат рассматривают в неокрашенном и в окрашенном виде. В качестве 
красителей для препаратов из овощей используют сафранин, который 
окрашивает пектиновые вещества в оранжево-желтый цвет, а клет-
чатку и хлопья денатурированных белков – в вишнево-красный, для 
крахмалосодержащих овощей используют, кроме того, йод. Окраши-
вание препаратов из фасоли производят только йодом, который 
окрашивает крахмальные зерна в сине-черный цвет, а белковую мат-
рицу и клеточные стенки – в золотисто-желтый. 

При окрашивании препаратов с них удаляют воду с помощью 
фильтровальной бумаги, наносят по капле краски и выдерживают в 
течение 2 мин. Затем с препаратов снимают избыток красящего рас-
твора и добавляют к ним по капле воды. На окрашенные и неокра-
шенные препараты кладут покровные стекла. 

Микроскопирование препаратов следует производить сначала 
при малом увеличении, а затем при большом. Зарисовывают препара-
ты при большом увеличении с помощью рисовального аппарата. 

Приборы и посуда. Микроскоп с рисовальным аппаратом; лез-
вие безопасной бритвы; препаровальная игла; скальпель; стекла 
предметные и покровные; бумага фильтровальная; химические стака-
ны вместимостью 200 мл; капельницы; ступка с пестиком или метал-
лическая терка; термометр; часовые стекла; стеклянная палочка. 

Реактивы. 1%-ный раствор йода в 3%-ном водном растворе йоди-
стого калия; 10%-ный раствор поваренной соли; раствор сафранина. 
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Ход работы 
 

Подготовить к работе микроскоп с рисовальным аппаратом. 
Изучение строения ткани лука репчатого. От луковицы отде-

лить одну мясистую чешую и разрезать ее пополам вдоль оси роста; 
одну половинку поместить в стакан с холодной водой, другую – в 
стакан с кипящей водой и варить в течение 15 мин. С внутренней 
стороны сырых и вареных чешуек снять с помощью препаровальной 
иглы тонкую пленку. Полученные пленки расправить, вырезать из 
наиболее тонких участков по два препарата площадью 2×2 мм2 и по-
местить их на два предметных стекла, как указано выше, добавив к 
каждому препарату по капле дистиллированной воды. 

Препараты на одном предметном стекле оставить неокрашенны-
ми, а на другом – окрасить сафранином. Подготовленные препараты 
покрыть покровными стеклами и рассматривать под микроскопом. 
Обратить внимание на толщину и состояние клеточных стенок, плот-
ность прилегания их друг к другу, степень прозрачности содержимо-
го клеток, наличие ядер. Отметить различия в строении тканей сыро-
го и вареного лука, а также в структуре и интенсивности окраски от-
дельных элементов клеток. Зарисовать окрашенные препараты, обо-
значив на рисунках структурные элементы клеток. 

Неокрашенные препараты использовать для наблюдения плазмо-
лиза клеток. С препаратов снять покровные стекла, фильтровальной 
бумагой удалить воду и добавить несколько капель 10%-ного раство-
ра поваренной соли. Выдержать препараты в течение 5-10 мин, 
накрыть покровными стеклами и вновь рассмотреть под микроско-
пом. Найти в поле зрения плазмолизованные клетки в препаратах сы-
рого лука. Объяснить отсутствие таких клеток в препарате из варено-
го лука. Сделать зарисовки.  

Изучение строения тканей картофеля. Из середины очищенно-
го клубня вырезать ломтик толщиной 5 мм и разрезать его пополам. 
Одну половину ломтика поместить в стакан с холодной водой, дру-
гую – в стакан с кипящей водой и варить в течение 10-15 мин (остав-
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шиеся боковые части клубня поместить в холодную воду и использо-
вать их в дальнейшем для приготовления пюре). 

Из сырой и вареной половинок ломтика вырезать, соблюдая сим-
метрию, по одному брусочку поперечным сечением 5×5 мм. С помо-
щью бритвенного лезвия с торцевой стороны каждого брусочка сде-
лать по три тонких прозрачных среза площадью 2-4 мм2, перенести 
их препаровальной иглой на три предметных стекла и добавить по 
капле воды. 

Препараты на одном предметном стекле оставить неокрашен-
ными, на другом – окрасить сафранином, на третьем – сафранином 
и йодом. 

Все препараты накрыть покровными стеклами и рассмотреть под 
микроскопом. Обратить внимание на форму клеток, плотность приле-
гания их друг к другу, состояние клеточных стенок и зерен крахмала 
в тканях сырого и вареного картофеля.  

Изучение строения тканей корнеплодов. Препараты подгото-
вить так же, как и препараты из картофеля. Ломтики свеклы варят 40-
45 мин, моркови – 20-25, петрушки – 15 мин. Препараты свеклы и 
моркови окрашивают сафранином, петрушки – сафранином и йодом. 

Сделать вывод о влиянии тепловой кулинарной обработки ово-
щей на структуру их тканей. 

Изучение влияния некоторых технологических факторов 
на сохранность клеточных стенок картофеля при изготовле-
нии пюре.  

Вариант 1. Оставшиеся от предыдущего исследования две боко-
вые части клубня поместить в стакан с кипящей водой и варить в те-
чение 20-25 мин. Одну часть в горячем состоянии растереть в ступке 
или на терке, другую охладить до комнатной температуры и также 
растереть.  

Приготовить препараты для микроскопирования. На предметное 
стекло перенести препаровальной иглой немного того и другого пю-
ре, добавить по капле раствора йода и накрыть покровными стеклами. 
При рассмотрении препаратов при малом увеличении сравнить коли-
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чество клеток с разрушенными клеточными стенками в том и другом 
пюре. Рассмотреть препараты при большом увеличении и зарисовать. 
Сделать вывод о влиянии температуры вареного картофеля при его 
протирании на степень сохраняемости клеточных стенок. 

Вариант 2. Провести сравнительное микроскопирование сухого 
картофельного пюре в виде хлопьев и восстановленного жидкостью с 
последующим перемешиванием и без него. 

Отвесить две пробы сухого пюре массой по 25 г и поместить их в 
два стакана. Один стакан закрыть часовым стеклом и выдержать хло-
пья в течение 2 мин для набухания. В другом стакане хлопья после 
добавления воды перемешать стеклянной палочкой. Отметить разни-
цу в консистенции проб восстановленного пюре. 

Приготовить для микроскопирования препараты из сухих хлопь-
ев и восстановленного пюре. Пластинку сухого пюре размером 
2×2 мм  поместить на предметное стекло, добавить каплю воды, затем 
окрасить йодом, накрыть покровным стеклом и рассмотреть под мик-
роскопом. Отметить наличие в сухом пюре клеток с разрушенными 
клеточными стенками. Из восстановленного пюре приготовить пре-
параты и рассмотреть их под микроскопом, как указано в варианте 1. 

Сопоставить количество клеток с разрушенными клеточными 
стенками в пюре из свежего картофеля, протертого в горячем состоя-
нии, и в сухих хлопьях, а также в восстановленном пюре, приготов-
ленном без перемешивания хлопьев с жидкостью и с перемешивани-
ем. Зарисовать препараты. 

Сделать вывод о влиянии перемешивания хлопьев с жидкостью 
при восстановлении пюре на количество разрушенных клеток и кон-
систенцию пюре. 

Изучение строения тканей семян фасоли. Предварительно за-
моченное семя фасоли разделить на две семядоли, одну из которых 
варить в течение 1 ч. Из каждой семядоли сделать по два среза для 
приготовления препаратов, неокрашенных и окрашенных йодом. При 
рассмотрении препаратов под микроскопом обратить внимание на 
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различия в структуре тканей сырых и вареных семян фасоли. Сделать 
зарисовки. 

Сравнить состояние крахмалистых зерен в вареных семенах фа-
соли и вареном картофеле. 

Сделать выводы о влиянии тепловой кулинарной обработки за-
моченных семян фасоли на структуру их ткани в целом, а также на 
состояние клеточных стенок и крахмалистых зерен. 

Сделать общие выводы по работе. 

ВЛИЯНИЕ РН СРЕДЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ТЕПЛОВОЙ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ 

ПРОЧНОСТЬ ТКАНЕЙ ОВОЩЕЙ 

В процессе тепловой кулинарной обработки происходит размяг-
чение растительных продуктов вследствие деструкции клеточных 
стенок и ослабления связи между клетками. О степени размягчения 
продуктов можно судить по изменению механической прочности их 
тканей, которую определяют с помощью различных приборов при 
испытании специально подготовленных образцов на резание, разрыв, 
сжатие, прокол и др. 

Механическая прочность тканей растительных продуктов в про-
цессе тепловой кулинарной обработки снижается: прочность тканей 
кулинарно готовых продуктов в 10-30 раз меньше, чем  сырых. Мя-
коть овощей и плодов после тепловой кулинарной обработки легче 
разрезается, разжевывается и протирается. 

Для определения механической прочности тканей овощей и пло-
дов часто используют пенетрометры – приборы для измерения вязко-
сти и степени мягкости некоторых материалов. Принцип действия 
пенетрометров основан на том, что материал пищевого продукта ока-
зывает сопротивление проникновению стержня или иглы. Вследствие 
этого глубина проникновения конуса или иглы в материалы с различ-
ными структурно-механическими свойствами за один и тот же период 
времени оказывается неодинаковой. 
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Глубину проникновения конуса или иглы в материалы характери-
зуют степенью пенетрации. Степень пенетрации – это расстояние, на 
которое конус при нагрузке в 150 г или игла при нагрузке в 100 г 
проникает в испытуемый материал перпендикулярно поверхности 
образца при 20-25 °С в течение 5 с. Степень пенетрации выражают в 
единицах пенетрации, которые регистрируются прибором автомати-
чески. Чем мягче материал, тем выше показания прибора. 

По степени пенетрации можно сделать выводы о твердости и 
консистенции испытуемого материала. 

Степень размягчения тканей овощей и плодов в процессе теплой 
кулинарной обработки зависит не только от свойств продукта, но и от 
некоторых технологических факторов – рН среды, температуры и 
продолжительности нагревания. 

Влияние рН среды на степень размягчения овощей и плодов свя-
зывают с изменениями протопектина. Ионы водорода, присутствую-
щие в варочной среде, оказывают двоякое действие на протопектин. 
С одной стороны, ионы Н+ могут подавлять диссоциацию полигалак-
туроновых кислот, содержащихся в протопектине, что приводит к 
уменьшению его растворимости и замедлению деструкции клеточных 
стенок, с другой стороны, накопление ионов Н+ в количестве, доста-
точном для прохождения кислотного гидролиза протопектина, может 
привести к ускорению деструкции клеточных стенок. Таким образом, 
степень размягчения овощей и плодов при тепловой кулинарной об-
работке в средах с различным значением рН зависит от того, какой 
процесс превалирует – снижение степени диссоциации полигалакту-
роновых кислот или гидролиз протопектина. 

В присутствии слабых кислот (рН=4,3-6,2) скорость снижения 
механической прочности тканей овощей и плодов в процессе тепло-
вой кулинарной обработки уменьшается, и консистенция их мякоти 
длительное время остается относительно твердой. Этим объясняется 
замедление процессов варки, припускания или тушения многих ово-
щей, наблюдаемое при добавлении в варочную среду уксусной, мо-
лочной или лимонной кислот, применяемых в кулинарной практике. 
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В более кислых средах (рН≤4) овощи и плоды в процессе тепловой 
кулинарной обработки размягчаются быстрее (например, в присут-
ствии щавелевой кислоты). 

Повышение температуры и увеличение длительности нагревания 
растительных продуктов приводят к увеличению степени размягче-
ния их тканей. 

Цель работы – изучение влияния рН среды, температуры и дли-
тельности нагревания овощей на степень изменения механической 
прочности их тканей в процессе варки. 

Объекты исследования – картофель и свекла. 
Приборы и посуда. Пенетрометр; четыре химических стакана 

вместимостью 250 мл и один вместимостью 500 мл; термометр на 
100°С; две водяные бани; фарфоровые чашки или чашки Петри 
(4 шт); пипетки: одна – на 10 мл, другая – на 1 мл; три колбы мерные 
вместимостью 200 мл; нож столовый. 

Реактивы. 3%-ный раствор уксусной кислоты; 1%-ный раствор 
щавелевой кислоты; универсальная индикаторная бумага. 

 
Ход работы 

 

Вариант 1. Изучение влияния рН среды при варке картофеля 
или свеклы на степень изменения механической прочности их 
тканей. 

Крупный очищенный клубень картофеля или средних размеров 
корень свеклы разрезать на четыре симметричные части. Из каждой 
части вырезать по одному ломтику толщиной 30 мм. Ломтики карто-
феля поместить в стакан с холодной водой. 

Приготовить растворы уксусной и щавелевой кислот для варки 
овощей. Взять с помощью пипеток 10 мл 3%-ного раствора уксусной 
кислоты, 10 и 1 мл 1%-ного раствора щавелевой кислоты, перенести 
их в три соответствующие мерные колбы вместимостью 200 мл, до-
вести до метки дистиллированной водой и перемешать. 

Содержимое колб перенести в химические стаканы вместимо-
стью 250 мл и с помощью универсальной индикаторной бумаги опре-
делить рН растворов. 
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Стаканы с растворами нагреть до кипения, после чего поместить 
в каждый стакан по одному образцу. Для контроля еще в одном ста-
кане вскипятить дистиллированную воду и поместить в нее остав-
шийся образец. Все образцы поставить варить: картофель – в течение 
20 мин, свеклу – 40 мин. Начало варки считать с момента вторичного 
закипания жидкости. 

По окончании варки образцы вынуть из растворов, поместить по 
одному в четыре фарфоровые чашки или чашки Петри и охладить до 
комнатной температуры. 

Определить механическую прочность образцов с помощью пене-
трометра. Каждый образец поочередно поместить на столик пенетро-
метра, подвести верхнюю поверхность образца к острию конусооб-
разной насадки, включить прибор и после пенетрирования записать 
показания прибора. Пенетрировать от края образца не менее чем на 
1 см. Из нескольких полученных показателей рассчитать среднее зна-
чение степени пенетрации. 

Результаты наблюдений свести в табл. 7. 
Таблица 7 

Результаты экспериментов 
 

Растворы кислот Концентрация, 
% рН 

Механическая прочность 
образцов, ед. пенетрации 

картофель свекла 

Контроль (дистил-
лированная вода) 

Уксусной 

Щавелевой: 

–1-й вариант; 

–2-й вариант 

    

 

Сделать выводы о влиянии рН варочной среды на степень изме-
нения механической прочности тканей овощей. 

Вариант 2. Изучение влияния температуры варочной среды 
на степень изменения механической прочности тканей картофеля 
или свеклы в процессе их варки. Образцы картофеля или свеклы 
готовят и пенетрируют, как указанно в варианте 1. 
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Определить механическую прочность одного какого-либо образ-
ца из сырых овощей (контроль). 

В стакане вместимостью 250 мл вскипятить воду и положить в 
него второй образец для варки в кипящей воде (около 100 °С). Обра-
зец картофеля варить 20 мин, образец свеклы – 40 мин. 

Подготовить две водяные бани с температурой воды 90 и 70 °С. В 
двух стаканах вместимостью 250 мл нагреть воду, в одном – до тем-
пературы 80 °С, в другом – до 60 °С, положить в них по одному из 
оставшихся образцов и поставить нагревать на водяные бани с соот-
ветствующей температурой. Для контролирования температуры при-
крепить к штативу термометр и опустить в стакан с жидкостью так, 
чтобы конец его не касался дна стакана. Продолжительность нагрева-
ния образцов на водяной бане должна быть такой же, как и при варке 
их в кипящей воде. 

После варки образцы вынуть из воды, перенести в фарфоровые 
чашки или чашки Петри, охладить до комнатной температуры и про-
пенетрировать. 

Результаты свести в табл. 8. 
Таблица 8 

Результаты экспериментов 
 

Температура  
нагревания, °С 

Механическая прочность образцов, ед. пенетрации 
картофель свекла 

Контроль: 
60 
80 
100 

  

 

Составить график зависимости механической прочности тканей 
овощей (по степени пенетрации) от температуры нагревания. 

Рассчитать скорость снижения механической прочности тканей 
овощей в процессе варки при различных температурах по формуле: 

,
 

 

где Х – скорость снижения механической прочности тканей овощей, 
ед. пенетрации/ч; 
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А – степень пенетрации образцов в конце варки, ед. пенетрации; 
Б – степень пенетрации образцов в начале варки, ед. пенетрации; 
τ – время нагревания, ч. 

 

Сделать выводы о влиянии температуры нагревания овощей на сте-
пень изменения механической прочности их тканей в процессе варки. 

Вариант 3. Изучение влияния продолжительности нагрева-
ния овощей на степень изменения механической прочности их 
тканей в процессе варки. 

Подготовить образцы из картофеля или свеклы в виде кубиков с 
ребром 30 мм. Клубни картофеля или корни свеклы разрезать поперек 
оси роста на пластины толщиной 30 мм, которые в свою очередь раз-
резать на брусочки с поперечным сечением 30×30 мм, а затем на ку-
бики. Количество образцов должно быть не менее 10. Образцы из 
картофеля поместить в стакан вместимостью 500 мл, наполненный 
холодной водой, из свеклы – в стакан без воды. 

Определить механическую прочность двух образцов из сырого 
картофеля или свеклы. Из двух параллельных определений рассчи-
тать среднее значение степени пенетрации. 

Вскипятить воду. Слить холодную воду с оставшихся образцов 
картофеля и залить их кипящей водой так, чтобы вода покрывала 
продукт. Образцы свеклы также залить кипящей водой. На стакане 
сделать отметку уровня воды. При выкипании жидкости в процессе 
варки образцов необходимо добавлять в стакан горячую воду, доводя 
уровень ее до первоначального. 

Спустя 5 мин для картофеля или 10 мин для свеклы после заки-
пания жидкости вынуть из стакана два образца и перенести их в фар-
форовые чашки или чашки Петри. Через такие же промежутки вре-
мени отобрать еще два образца и т. д. через каждые 5 мин (карто-
фель) или 10 мин (свекла). Образцы охладить до комнатной темпера-
туры, пропенетрировать и записать показания прибора. Из каждых 
двух параллельных определений рассчитать среднее значение. 

Полученные результаты свести в табл. 9. 
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Таблица 9 
Результаты экспериментов 

 

Продолжительность 
нагревания, мин 

Механическая прочность образцов, ед. пенетрации 

картофель свекла 

0 
5 
10 

и т. д. 

  

 
По данным таблицы составить графики зависимости механиче-

ской прочности тканей овощей (по степени пенетрации) от продол-
жительности нагревания. 

Сделать выводы о влиянии продолжительности варки овощей на 
степень изменения механической прочности их тканей. 

Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 
название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 

 
Контрольные вопросы для отчета 

 

1. Дайте характеристику растворимым веществам овощей. 
2. Какими веществами обусловлена окраска свеклы? 
3. Дайте характеристику строения клетки пищевых продуктов. 
4. Каково влияние кулинарной обработки на клетки пищевых продуктов? 
5. Опишите сущность метода микроскопирования пищевых продуктов. 
6. Приведите примеры блюд с овощами, в ходе приготовления которых 

изменяется механическая прочность тканей. 
7. Что такое пенетрация и пенетрометр? 
8. Какова взаимосвязь между временем кулинарной обработки и механи-

ческой прочностью тканей овощей? 
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Лабораторная работа № 4 

НАКОПЛЕНИЕ РЕДУЦИРУЮЩИХ САХАРОВ  
ПРИ ТЕПЛОВОЙ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ОВОЩЕЙ 

При тепловой кулинарной обработке корнеплодов (моркови и 
свеклы) происходит образование редуцирующих сахаров вследствие 
гидролиза сахарозы и расщепления высокомолекулярных углеводов, 
входящих в состав клеточных стенок. Количество образовавшихся 
редуцирующих сахаров зависит от продолжительности теплового 
воздействия и реакции среды. В присутствии кислот, как содержа-
щихся в клеточном соке овощей, так и добавляемых при тепловой об-
работке, количество редуцирующих сахаров увеличивается. 

Цель работы – показать влияние продолжительности тепловой 
обработки и реакции среды на накопление редуцирующих сахаров 
при тепловой обработке корнеплодов. 

Приборы и посуда. Три кастрюли вместимостью 0,5 л; три кол-
бы мерные вместимостью 250 мл; три воронки; три пробирки; стакан 
химический вместимостью 500 мл; зажим для пробирок; штатив для 
пробирок. 

Реактивы. 2%-ный раствор сернокислой меди; 15%-ный раствор 
NaOH; 4%-ный раствор уксусной кислоты. 

 
Ход работы 

 

Свеклу или морковь средней величины очистить, нарезать со-
ломкой или натереть на крупной терке. Подготовленную пробу тща-
тельно перемешать и разделить на три равные части. Две навески 
свеклы или моркови поместить в разные кастрюльки вместимостью 
0,5 л, залить дистиллированной водой так, чтобы она полностью по-
крыла овощи. В одну кастрюлю со свеклой добавить 20 мл 4%-ной 
уксусной кислоты и с помощью универсального индикатора опреде-
лить рН среды в пробе с кислотой и без кислоты. 
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Отметить уровень воды в кастрюлях, нанеся, на внешнюю сто-
рону кастрюли метку карандашом. Воду с овощами быстро дове-
сти до кипения и варить при слабом кипении, прикрыв крышками; 
одну пробу моркови – 15 мин, другую – 30, а обе пробы свеклы – 
40 мин. По мере выкипания воды подливать горячую дистиллиро-
ванную воду. 

Третью пробу свеклы или моркови поместить в химический ста-
кан вместимостью 500 мл, залить дистиллированной водой и оставить 
для настаивания на все время варки (контрольный опыт). 

Свеклу или морковь после варки быстро охладить под струей во-
ды и профильтровать отвары через бумажные фильтры в мерные кол-
бы вместимостью 250 мл. Настой свеклы или моркови (контрольный 
опыт) также профильтровать в мерную колбу вместимостью 250 мл. 
Кусочки свеклы или моркови обмыть дистиллированной водой и 
профильтровать промывные воды в соответствующие колбы. Содер-
жимое колб довести до метки дистиллированной водой и перемешать. 

Количество инвертного сахара, извлеченного из свеклы или мор-
кови, а также содержащегося в сырой свекле или моркови, можно 
сравнить, использую реакцию Троммера. 

Реакция Троммера основана на свойствах гексоз при нагревании 
в щелочном растворе восстанавливать находящуюся в нем двухва-
лентную медь до одновалентной. При этом гексозы окисляются до 
оксикислот. В результате реакции образуются яркоокрашенные не-
растворимые продукты: гидрат закиси меди (желтого цвета) и закись 
меди (красного цвета). 

При выполнении реакции Троммера к раствору сахара добавляют 
разбавленный раствор щелочи и раствор сернокислой меди: 

 

(HOHC)4H2CC(=O)H + 2CuSO4 + 5NaOH → (HOHC)4H2C(=O)ONa + 
2CuOH + 2Na2SO4 + 2H2O 

 

Сахароза не обнаруживает в этих условиях восстановительных 
свойств, что обусловлено ее структурой, и начинает постепенно 
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окисляться, при этом желтый осадок гидрата окиси меди выделяется 
лишь при длительном кипячении в результате гидролиза с образова-
нием моносахаридов. 

Для проведения реакции Троммера взять три пробирки и налить в 
них по 10 мл исследуемых растворов: в первую – вытяжку из кон-
трольного образца моркови, во вторую – отвар из моркови, варив-
шейся 15 мин, а в третью – отвар моркови, варившейся 30 мин. Так 
же подготовить образцы из свеклы: первый – контрольный, второй – 
отвар из свеклы, варившейся без кислоты, третий – отвар из свеклы, 
сваренной с кислотой. 

В каждую пробирку прибавить по 5 мл 15%-ного раствора гидра-
та окиси натрия и по 10 капель 2%-ного раствора сернокислой меди. 
При этом выпадает голубой осадок гидрата окиси меди Cu(OH)2, ко-
торый при встряхивании растворяется. Образовавшийся голубой рас-
твор осторожно нагреть до кипения. Отметить окраску и величину 
осадков. 

Вывод о количестве редуцирующих сахаров, образовавшихся при 
варке овощей в зависимости от продолжительности тепловой кули-
нарной обработки и реакции среды, сделать по величине осадков и их 
окраске. 

Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 
название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 

 
Контрольные вопросы для отчета 

 

1. Что такое редуцирующие сахара? 
2. Какое влияние оказывает тепловая обработка на содержание сахаров в 

овощах? 
3. Какое влияние имеет рН на содержание сахаров в овощах? 
4. Опишите методику определения редуцирующих сахаров. 
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Лабораторная работа № 5 

КЛЕЙСТЕРИЗАЦИЯ КАРТОФЕЛЬНОГО КРАХМАЛА 

Клейстеризация, или разрушение нативной структуры крахмаль-
ных зерен при нагревании с водой, протекает в несколько стадий и 
сопровождается набуханием. В начальной стадии происходит огра-
ниченное и обратимое поглощение воды зернами крахмала. Зерна 
становятся прозрачными. При удалении воды осторожным высуши-
ванием свойства крахмала не изменяются: сохраняются форма, слои-
стость зерен, двойное лучепреломление ими поляризованного света. 

Дальнейшее нагревание (при соотношении вода : крахмал не ме-
нее чем 1 : 1) приводит к необратимому и сильному набуханию крах-
мальных зерен, сопровождающемуся значительным увеличением их 
объема, потерей слоистости и переходом в раствор низкомолекуляр-
ной фракции амилозы. Нагревание крахмальных клейстеров при тем-
пературе 90 °С и выше вызывает распад зерен. Клейстер в этом слу-
чае представляет собой раствор крахмальных полисахаридов (амило-
зы и амилопектина), в котором диспергированы фрагменты разру-
шенных зерен. 

Зерна картофельного и других клубневых крахмалов менее 
устойчивы к нагреванию в воде, чем зерновых крахмалов: они силь-
нее набухают и быстрее распадаются. 

При изготовлении крахмалосодержащих кулинарных изделий 
(супов-пюре, соусов, киселей) клейстеризация протекает в присут-
ствии разнообразных составных частей пищевых продуктов (белков, 
жира, сахаров, кислот, минеральных веществ и др.), которые влияют 
на степень набухания крахмальных зерен, растворимость и ориента-
цию в растворе крахмальных полисахаридов, что в свою очередь 
определяет вязкость клейстера. 

Цель работы – наблюдение за изменением внешнего вида крах-
мальных зерен в разных температурных условиях клейстеризации и 
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определение зависимости между степенью набухания зерен и вязко-
стью клейстеров. 

Приборы и посуда. Микроскоп с рисовальным аппаратом и 
осветителем; стекла предметные: покровные и часовые; палочки 
стеклянные; стаканы химические; три конические колбы вместимо-
стью 100 мл; вискозиметр капиллярный диаметром 1,5-2,0 мм; термо-
стат; секундомер; две бани: водяная и песчаная. 

Реактивы. 0,004 М раствор йода в йодистом калии; 1%-ный рас-
твор поваренной соли; 0,4%-ный раствор лимонной кислоты; крахмал 
для микроскопирования. 

 
Ход работы 

 

Изменение внешнего вида крахмальных зерен в водной сус-
пензии при нагревании. Рассмотреть под микроскопом при увели-
чении в 280 раз (окуляр 7, объектив 40) и зарисовать с помощью ри-
совального аппарата зерна сырого картофельного крахмала. 

Для приготовления препарата концом стеклянной палочки, смо-
ченным водой, поместить немного крахмала на предметное стекло. 
Смочить крахмал каплей воды и накрыть покровным стеклом. Обра-
тить внимание на величину, форму зерен и наличие слоистости. 

В двух водяных банях нагреть воду соответственно до 70 и 
90 °С. Приготовить 1%-ную водную суспензию крахмала, для чего 
в два химических стакана отвесить на весах по 0,5 г крахмала, до-
бавить в каждые по 50 мл воды и размешать. Крахмальные суспен-
зии нагреть при непрерывном помешивании на водяной бане до 
следующих температур: первую до 58 °С, вторую до 80°С, продол-
жая помешивать, выдержать их при этой температуре 5 мин и охла-
дить водопроводной водой. 

Приготовить неокрашенные и окрашенные йодом препараты 
крахмала, оклейстеризованного при 58 и 80 °С. Для этого на пред-
метное стекло нанести каплю соответствующего клейстера и накрыть 
его покровным стеклом; рядом (на этом же предметном стекле) поме-
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стить каплю того же клейстера, окрасив ее раствором йода и накрыв 
покровным стеклом. Выступившую из-под покровных стекол жид-
кость удалить фильтровальной бумагой. 

Рассмотреть препараты под микроскопом и зарисовать их, отме-
тив изменение вида крахмальных зерен в результате клейстеризации 
при разных температурах (изменение формы и величины зерен, нали-
чие или отсутствие слоистости, появление прозрачности). 

Один из приготовленных образцов клейстера довести до кипения 
на песчаной бане и прокипятить в течение 1 мин. Каплю клейстера 
поместить на предметное стекло, окрасить препарат раствором йода, 
рассмотреть под микроскопом и зарисовать крахмальные зерна. От-
метить появление разрушенных зерен. 

Изменение вязкости клейстеров. В три конические колбы вме-
стимостью 100 мл отвесить на весах по 1 г крахмала и залить навески 
соответственно 50 мл дистиллированной воды, 1%-ного раствора по-
варенной соли, 0,4%-ного раствора лимонной кислоты. 

Каждую колбу нагреть до кипения, помешивая легким встряхи-
ванием. Прокипятить точно 1 мин, снять с огня и охладить под струей 
воды до 20 °С. 

Приготовить препараты крахмальных клейстеров для микроско-
пирования, окрасить их раствором йода, рассмотреть под микроско-
пом и зарисовать, обращая внимание на величину и степень распада 
крахмальных зерен. 

Измерить вязкость приготовленных клейстеров в капиллярном 
вискозиметре. 

Относительную вязкость клейстеров вычислить по формуле: 
 

,
 

где τ0 – время истечения воды, с; 
τр – время истечения исследуемого клейстера, с. 

 

Сделать вывод о влиянии исследуемых добавок на набухаемость 
зерен крахмала и связанную с ней вязкость клейстера. 
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Результаты наблюдений свести в табл. 10. 
Таблица 10 

Результаты экспериментов 
 

Объект наблюдения 
Характеристика 

крахмальных зерен 
Относительная  

вязкость клейстеров 

Зерна картофельного крахмала: 

– сырого 

– клейстеризованного при 58 °С 

– клейстеризованного при 80 °С 

– в прокипяченном клейстере 

– клейстеризованного в присут-
ствии поваренной соли 

– клейстеризованного в присут-
ствии кислоты 

  

 
Изменение физических свойств крахмала при сухом нагреве 

 

Нагревание обезвоженного крахмала имеет место в кулинарной 
практике при пассеровании муки без жира или при выпекании муч-
ных изделий и сопровождается расщеплением полисахаридных цепей 
с образованием веществ меньшей молекулярной массы (декстринов) 
и летучих продуктов распада. 

Физические свойства крахмала при сухом нагреве изменяются: 
белый цвет переходит сначала в слегка кремовый (палевый), а затем в 
коричневый различной степени интенсивности; возрастает раствори-
мость полисахаридов; увеличивается количество летучих  продуктов 
распада, которые обусловливают появление запаха, не свойственного 
исходному крахмалу. 

По мере нагревания разрушается структура крахмальных зе-
рен. После прогревания в течение продолжительного времени при 
высоких температурах (160-180 °С) зерна, попав в воду, распада-
ются на отдельные фрагменты. Вследствие разрушения структуры 
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зерен, а также расщепления крахмальных полисахаридов снижает-
ся вязкость клейстера, приготовленного из декстринированного 
крахмала. 

Степень перечисленных выше изменений тем значительнее, чем 
выше температура нагревания крахмала и больше его продолжи-
тельность. 

Цель работы – сравнение физических свойств крахмала, исход-
ного и подвергнутого сухому нагреву при различных температурах. 

Для того чтобы различия в свойствах крахмалов были заметнее, 
для работы необходимо взять картофельный крахмал, структура ко-
торого при нагревании разрушается быстрее, чем структура зерновых 
крахмалов, и прогреть его в течение 4 ч при 160 и 180 °С. 

Приборы и посуда. Рефрактометр; аппарат для встряхивания; 
микроскоп с рисовальным аппаратом и осветителем; капиллярный 
вискозиметр диаметром 1,5-2,0 мм; три конические и три мерные 
колбы вместимостью 100 мл; химический стакан вместимостью 1 л; 
четыре химических стакана вместимостью 100 мл и три вместимо-
стью 25 мл; две стеклянные пластинки размером 50×150 мм; пред-
метные и покровные стекла; стеклянные палочки. 

Реактивы. 0,004 М раствор йода в йодистом калии; 0,1 М рас-
твор NaOH. 

 
Ход работы 

 

Органолептические показатели. 1. Цвет образцов, подвергну-
тых сухому нагреву, сравнить с цветом исходного крахмала. Для это-
го на стеклянную пластинку размером примерно 50×150 мм насыпать 
по 3-5 г исследуемых образцов крахмала. Гладкой лопаточкой или 
ребром стекла разровнять образцы так, чтобы получился слой толщи-
ной около 5 мм. Крахмал накрыть стеклянной пластинкой и, слегка 
надавив на нее, спрессовать. Снять стекло и сравнить визуально цвет 
прогретого и исходного крахмала. 
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2. Для определения запаха около 10-15 г крахмала облить таким 
же количеством теплой воды (не выше 50°С); через 30 с воду слить и 
определить запах (запах сырого крахмала; отсутствие запаха; легкий 
запах горелого и др.) 

3. Для характеристики внешнего вида зерен концом стеклянной 
палочки, смоченным водой, взять немного крахмала (исходного, а 
затем прогретого при разным температурах), перенести его на 
предметное стекло, смочить каплей воды и накрыть покровным 
стеклом. Рассмотреть препараты в микроскоп, зарисовать с помо-
щью рисовального аппарата, обращая внимание на различия в ве-
личине и внешнем виде зерен. В химические стаканы отвесить по 
0,2 г каждого образца крахмала, залить их 40 мл воды, размешать, 
нагреть до кипения, прокипятить 1 мин и снять с огня. Приготовить 
препараты оклейстеризованного крахмала для микроскопирования, 
окрасить их йодом, рассмотреть под микроскопом и зарисовать с 
помощью рисовального аппарата, отмечая различия во внешнем ви-
де крахмальных зерен. 

Физико-химические показатели. 1. Для определения раствори-
мости в конические колбы вместимостью 100 мл отвесить по 1 г каж-
дого образца крахмала, залить 10 мл дистиллированной воды и, за-
крыв колбы пробками, поместить их на 15 мин в аппарат для встря-
хивания. Содержимое колб отфильтровать и определить в фильтрате 
количество сухих веществ рефрактометром, выразив результат в про-
центах к массе крахмала. 

2. Для определения вязкости в химические стаканчики вместимо-
стью 25 мл отвесить по 0,1 г образцов крахмала и перенести навески с 
помощью 0,1 М раствора NaOH в мерные колбы вместимостью 
100 мл. Когда навеска крахмала полностью растворится (для ускоре-
ния поместить колбу с крахмалом на водяную баню с температурой 
40-50 °С), объем жидкости в колбе довести раствором щелочи до 
метки и перемешать содержимое. 
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Относительную вязкость щелочных растворов определить в ка-
пиллярном вискозиметре. 

Результаты исследований свести в табл. 11 и сделать выводы по 
работе. 

Таблица 11 
Результаты экспериментов 

 

Наименова-
ние образца 

Органолептические  
показатели 

Физико-химические свойства 

внешний вид 
оклейстери-
зованных  
зерен 

запах цвет 
растворимость, 

% 

относительная 
вязкость  
щелочного 
раствора 

Крахмал: 

исходный 

прогретый 

при 160 °С 

прогретый 
при 180 °С 

     

 

Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 
название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 

 
Контрольные вопросы для отчета 

 
1. Опишите строение крахмала. 
2. Какое пищевое сырье является источником получения крахмала? 
3. Что такое клейстеризация крахмала? 
4. Приведите примеры блюд, в производстве которых происходит про-

цесс клейстеризации крахмала. 
5. Как пищевые добавки влияют на процесс клейстеризации крахмала? 
6. Что такое сухой нагрев крахмала? 



 

44 

Лабораторные работы № 6, 7 

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ  
ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ХРАНЕНИЯ ИХ В ГОРЯЧЕМ  
СОСТОЯНИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С 

В процессе кулинарной обработки продуктов содержащиеся в 
них витамины могут разрушаться в той или иной мере. Степень раз-
рушения зависит от свойств витамина, способов механической и теп-
ловой кулинарной обработки продуктов, а также условий хранения и 
реализации полуфабрикатов и готовой пищи. 

Уменьшение содержания витаминов в продуктах в процессе ку-
линарной переработки приводит к снижению их пищевой ценности. 
При изготовлении полуфабрикатов, блюд и других кулинарных изде-
лий необходимо применять такие способы и приемы обработки, ко-
торые обеспечивали бы максимальную  сохранность витаминов. 

При изготовлении кулинарных изделий и последующем их хране-
нии наиболее лабильным является витамин С (аскорбиновая кислота). 

В процессе тепловой кулинарной обработки содержание витами-
на С в овощах и плодах, как правило, уменьшается. При этом степень 
уменьшения С-витаминной активности овощей и плодов зависит от 
содержания витамина С и его формы в сыром продукте, режима теп-
ловой обработки (длительности, соотношения воды и продукта, ин-
тенсивности кипения, контакта с кислородом воздуха), присутствия 
веществ, ускоряющих или замедляющих разрушение витамина С. 
Кроме того, аскорбиновая кислота разрушается в процессе хранения 
кулинарных изделий. Особенно быстро снижается С-витаминная ак-
тивность при хранении пищи при повышенной температуре. Поэтому 
в целях обеспечения потребителей готовой пищей с относительно вы-
соким содержанием витамина С рекомендуется потреблять ее свеже-
приготовленной. 

Однако на практике часто приходится хранить готовые горячие 
блюда до момента их реализации в течение некоторого времени. 
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Хранят готовую пищу обычно на мармите, так как при отпуске пер-
вые блюда должны иметь температуру не ниже 75 °С, вторые – не 
ниже 60 °С. Допустимый срок реализации готовой пищи на предпри-
ятиях общественного питания – 2 ч. В процессе даже такого относи-
тельно непродолжительного хранения пищевая ценность блюд может 
снижаться. Одним из показателей снижения их пищевой ценности 
является уменьшение содержания витамина С. 

Цель работы – определение содержания витамина С в сырых и 
вареных овощах и установление степени снижения С-витаминной ак-
тивности в процессе их тепловой кулинарной обработки и хранения в 
горячем состоянии. 

Для работы используют картофель, капусту белокочанную, свек-
лу, морковь или другие овощи, образцы фруктов 

Приборы и посуда. Фотоэлектроколориметр; ступка с пестиком; 
две мерные колбы вместимостью 100 мл; мерный цилиндр вместимо-
стью 50 мл; два мерных цилиндра с притертой пробкой вместимо-
стью 25 мл; четыре конические колбы вместимостью 0,5 л; химиче-
ские стаканы; пароварочная кастрюля. 

Реактивы. 0,001 М раствор натриевой соли 
2,6-дихлорфенолиндофенола; 1%-ный раствор щавелевой кислоты; 
2%-ный раствор соляной кислоты; кристаллическая аскорбиновая 
кислота; кристаллический йодистый калий; 2%-ный раствор серной 
кислоты; 0,001 М раствор йодата калия KJO3; 1%-ный раствор крах-
мала; смесь толуола и изобутилового спирта (1:1) или хлороформ; ви-
таминизированная поваренная соль. 

 
Ход работы 

 

Вариант 1. Очищенный клубень картофеля, или корень свеклы 
(моркови), или зачищенный лист капусты белокочанной разрезать 
вдоль оси роста на две половинки. Одну половинку клубня картофеля 
или корнеплода оставить сырой (картофель положить в стакан с водой). 
Другую половинку взвесить на весах и варить до готовности на пару. 
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Обе половинки капустного листа нарезать шашками (квадрати-
ками 3×3 см). Шашки, нарезанные из одной половинки листа, оста-
вить сырыми, а из другой – взвесить и сварить, как и другие овощи. 

После варки овощи охладить и взвесить. Определить изменение 
массы овощей (y, %) при варке по формуле: 

 

,
 

где a – масса сырого продукта, г; 
b – масса вареного продукта, г. 

 

Определить содержание витамина С в сырых и вареных овощах 
методом, указанным преподавателем. 

Определить степень изменения содержания витамина С при варке 
овощей. Так как при варке масса овощей изменяется, для определе-
ния сохраняемости витамина С в вареных овощах (C, %) пользуются 
формулой: 

,
 

где х2 – содержание витамина С в вареных овощах, мг на 100 г; 
у – изменение массы при варке, %; 
х1 – содержание витамина С в сырых овощах, мг на 100 г. 

 

Степень изменения содержания витамина С (П, %) в процессе 
тепловой обработки овощей определить по формуле: 

П=100-С. 
Результаты работы оформить в виде табл. 12. 

Таблица 12 
Результаты экспериментов 

 

Наименование 
овощей 

Изменение 
массы  
овощей  

при варке, % 

Содержание витамина С, мг 
на 100 г овощей 

Степень  
изменения 
содержания 
витамина С, 

% 
сырых вареных 
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Сделать выводы по работе. 
Вариант 2. Для изучения влияния продолжительности хранения 

кулинарных изделий в горячем состоянии на содержание в них вита-
мина С следует приготовить суп из одного вида овощей (картофеля 
или капусты белокочанной) или из смеси овощей (например, капусты, 
картофеля и моркови; капусты, свеклы и моркови). В последнем слу-
чае количество тех или иных овощей рекомендует преподаватель. 
Общая масса нетто овощей должна составлять 150 г. 

Овощи очистить, промыть и нарезать соломкой или кубиками. В 
кастрюлю вместимостью 0,5 л влить 400 мл водопроводной воды и 
нагреть ее до кипения. В кипящую воду положить подготовленные 
овощи и после вторичного закипания жидкости уменьшить нагрев до 
слабого кипения. При приготовлении супа из нескольких видов ово-
щей следует соблюдать очередность закладки их в воду с учетом сро-
ков варки. Кастрюлю закрыть крышкой и варить овощи до готовно-
сти. К свежеприготовленному супу добавить 4 г витаминизированной 
поваренной соли и хорошо перемешать. 

Поскольку овощи в супе нарезаны мелкими кусочками, концен-
трацию витамина С в овощах и отваре можно принять одинаковой и 
определять содержание витамина С только в отваре. 

Подготовить водяную баню, вода в которой должна слабо кипеть. 
Кастрюлю с супом закрыть крышкой и поставить на водяную баню 
для хранения в горячем состоянии в течение 2 ч. Определить содер-
жание витамина С в отваре сразу после растворения соли, а затем че-
рез каждые 30 мин хранения. 

Степень изменения содержания витамина С (х, %) в супе опреде-
ляется по формуле: 

 

,
 

где а – содержание витамина С в свежеприготовленном супе, мг на 
100 мл; 

b – содержание витамина С в супе, хранившемся определенное 
время, мг на 100 мл. 
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Результаты работы свести в табл. 13. 
Таблица 13 

Результаты экспериментов 
 

Продолжительность 
хранения, мин 

Содержание витамина С в супе 

мг на 100 мл от первоначального, % 

Контроль: 

30 

60 

90 

120 

  

 
 

Вычертить график зависимости содержания витамина С в супе от 
продолжительности его хранения. 

Сделать выводы по работе. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНА С 

В основу методов количественного определения аскорбиновой 
кислоты положены окислительно-восстановительные реакции ее с 
натриевой солью 2,6-дихлорфенолиндофенола. Темно-синяя окраска 
этой соли при добавлении аскорбиновой кислоты обесцвечивается. При 
отсутствии аскорбиновой кислоты темно-синяя окраска натриевой соли 
2,6-дихлорфенолиндофенола в кислой среде становится розовой. 

Для определения содержания аскорбиновой кислоты в продуктах 
либо используют метод титрования полученных из них экстрактов 
0,001 М раствором натриевой соли 2,6-дихлорфенолиндофенола, ли-
бо добавляют к экстрактам избыточное количество этого раствора, а 
избыток красителя экстрагируют растворителем, не смешивающимся 
с водой, и определяют содержание аскорбиновой кислоты колори-
метрическим методом. 

Техника определения содержания аскорбиновой кислоты первым 
методом довольно сложна, особенно при исследовании окрашенных 
экстрактов. Для неокрашенных экстрактов часто применяют упрощен-
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ный вариант этого метода. Окрашенные экстракты исследуют колори-
метрическим методом с использованием фотоэлектроколориметра. 

Следует учесть, что 0,001 М раствор натриевой соли 
2,6-дихлорфенолиндофенола относительно неустойчив и при хранении 
его концентрация может изменяться. Поэтому перед проведением ана-
лизов необходимо определять титр этого раствора или поправку к тит-
ру. В данной работе предлагается определять титр раствора натриевой 
соли 2,6-дихлорфенолиндофенола методом, основанным на способно-
сти аскорбиновой кислоты количественно окислять йодиды в йод. 

Определение титра (Т) раствора натриевой соли 2,6-
дихлорфенолиндофенола. Подготовить две микробюретки. Одну из 
них наполнить 0,001 М раствором натриевой соли 
2,6-дихлорфенолиндофенола. 

Взять химический стакан, налить в него 50 мл 2%-ного раствора 
серной кислоты и растворить в нем кристаллик аскорбиновой кисло-
ты (1-1,5 мг). 

Приготовить две конические колбы вместимостью 100-150 мл, 
внести в каждую с помощью пипетки по 5 мл полученного раствора 
аскорбиновой кислоты. 

В одной из колб оттитровать раствор аскорбиновой кислоты рас-
твором натриевой соли 2,6-дихлорфенолиндофенола до появления 
розового цвета, не исчезающего в течение 30 с. 

Записать объем краски, затраченной на титрование (V1). Опыт 
повторить, их двух параллельных определений взять среднее. 

В другую колбу с раствором аскорбиновой кислоты добавить 
несколько кристалликов йодистого калия (5-10 мг) и 5 капель 1%-
ного раствора крахмала и оттитровать 0,001 М раствором йодата 
калия до голубого цвета. Если проявляется бурый или фиолетовый 
оттенок, необходимо приготовить свежий раствор крахмала. Запи-
сать объем раствора йодата калия, затраченного на титрование (V2). 
Опыт повторить и из двух параллельных определений взять среднее 
значение. 
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Произвести расчет титра раствора натриевой соли 
2,6-дихлорфенолиндофенола (Т, мг) по формуле: 

 

,
 

где 0,088 – количество аскорбиновой кислоты, соответствующее 1 мл 
0,001 М раствора йодата калия, мг; 

V1 – объем раствора натриевой соли 2,6-дихлорфенолиндофенола, 
затраченного на титрование раствора аскорбиновой кислоты, мл; 

V2 – объем 0,001 М раствора йодата калия, затраченного на тит-
рование раствора аскорбиновой кислоты с KJ мл. 

 
Определение содержания витамина С упрощенным методом. 

Подготовить растворы для титрования. Взять четыре конические кол-
бы вместимостью 100-150 мл и внести в них по 1 мл 2%-ного раство-
ра HCl и по 9 мл дистиллированной воды (при исследовании овощей) 
или по 5 мл кислоты и 5 мл воды (при исследовании отваров). 

Для определения содержания витамина С в овощах из сырой и варе-
ной половинок клубня картофеля или корнеплодов вырезать по одному 
ломтику массой примерно 10 г из мест, симметрично расположенных в 
клубне или корнеплоде до разрезания их перед варкой. Из сырой и варе-
ной капусты отобрать по одной пробе, состоящей из нескольких шашек, 
так, чтобы масса пробы тоже составляла примерно 10 г. 

Полученные ломтики картофеля, корнеплодов или шашки бело-
кочанной капусты взвесить на весах. 

Отметить мерным цилиндром определенный объем 2%-ного рас-
твора HCl из расчета 3 мл на 1 г овощей. 

Навеску сырых или вареных овощей (g) поместить в ступку, до-
бавить из мерного цилиндра небольшое количество кислоты и расте-
реть ее с битым стеклом, постепенно добавляя кислоту. Растертую 
смесь оставить в ступке для настаивания на 10 мин и перенести в 
мерный цилиндр. Записать объем смеси (V4).  
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Из полученного экстракта или отвара с помощью пипетки 
отобрать две пробы по 5 мл (V3) и перенести их в две ранее подготов-
ленные конические колбы с раствором кислоты. 

Оттитровать полученные растворы 0,001 М раствором 
2,6-дихлорфенолиндофенола. Для титрования необходимо пользо-
ваться микробюреткой. Титрование следует проводить по каплям; 
общая продолжительность титрования не более 2 мин. Конец титро-
вания определяют по появлению розового окрашивания, не исчезаю-
щего в течение 30 с. По окончании титрования записать объем затра-
ченного раствора натриевой соли 2,6-дихлорфенолиндофенола (V1) и 
прибавить еще две капли краски. Если при этом образуется устойчи-
вое розовое окрашивание, конец титрования определен правильно. 
Результаты параллельных определений не должны расходиться меж-
ду собой более чем на 5 %. Для расчетов взять среднее значение этих 
двух определений. 

Параллельно поставить контрольный опыт: вместо экстракта, по-
лученного из овощей, или отвара внести в две подготовленные кони-
ческие колбы с раствором кислоты по 5 мл дистиллированной воды и 
оттитровать, как указано выше. Записать объем краски (V2), затра-
ченной на титрование контрольного раствора. Из двух параллельных 
определенный взять среднее значение. 

Рассчитать содержание витамина С (х1,2, мг на 100 г) в сырых и 
вареных овощах  по формуле: 

 

,
 

где V1 – объем раствора натриевой соли 2,6-дихлорфенолиндофенола, 
затраченного на титрование рабочего раствора, мл; 

V2 – объем раствора натриевой соли 2,6-дихлорфенолиндофено-
ла, затраченного на титрование контрольного раствора, мл; 

V3 – объем экстракта, взятого для титрования, мл; 
V4 –общий объем смеси в мерном цилиндре, мл; 
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g – навеска, г; 
Т – титр раствора натриевой соли 2,6-дихлорфенолиндофенола, мг; 
100 – количество продукта для пересчета в мг на 100 г. 

 

Для расчета концентрации витамина С в отваре из супа (х, мг на 
100 мл) используют формулу: 

 

,
 

где V1 – объем раствора натриевой соли 2,6-дихлорфенолиндофенола, 
затраченного на титрование контрольного раствора, мл; 

V3 – объем отвара, взятого для титрования, мл; 
Т – титр раствора натриевой соли 2,6-дихлорфенолиндофенола, мл; 
100 – количество отвара для пересчета в мг на 100 мл. 

 

Определение содержания витамина С в окрашенных экс-
трактах (по И.К. Мурри). Навеску овощей массой примерно 10 г 
поместить в ступку, добавить 10-20 мл 1%-ного раствора щавелевой 
кислоты и растереть с помощью пестика. Полученный экстракт пере-
нести (декантировать) в мерную колбу на 100 мл. Остаток в ступке 
вновь залить таким же количеством кислоты, растереть пестиком и 
полученный экстракт перенести в ту же мерную колбу. Эту операцию 
следует повторить несколько раз. По окончании экстрагирования со-
держимое ступки тоже перенести в мерную колбу, омывая ступку и 
пестик раствором кислоты. Этим же раствором довести объем экс-
тракта в мерной колбе до метки. Содержимое колбы тщательно пере-
мешать. Полученный экстракт отфильтровать в коническую колбу.  

Приготовить рабочий раствор для колориметрирования. Для это-
го отобрать пипеткой 10 мл отфильтрованного экстракта и перенести 
его в мерный цилиндр вместимостью 25 мл с притертой пробкой, до-
бавить с помощью пипетки или микробюретки 2 мл 0,001 М раствора 
натриевой соли 2,6-дихлорфенолиндофенола и спустя 2 мин внести 
10 мл растворителя, состоящего из смеси толуола и изобутилового 
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спирта (1:1), или хлороформ. Все осторожно перемешать, затем смеси 
дать отстояться до полного разведения слоев; при этом растворитель 
окрашивается в розовый цвет. 

Параллельно приготовить контрольный раствор. Для этого в дру-
гой такой же мерный цилиндр влить 10 мл 1%-ного раствора щавеле-
вой кислоты, прибавить к нему 2 мл 0,001 М раствора натриевой соли 
2,6-дихлорфенолиндофенола и 10 мл растворителя, перемешать и 
дать отстояться до расслоения кислоты и окрашенного растворителя.  

Определить с помощью фотоэлектроколориметра оптическую плот-
ность контрольного раствора (l1). Для этого отобрать с помощью пипет-
ки часть окрашенного растворителя, перенести его в кювету и проколо-
риметрировать, сравнивая с чистым растворителем в другой кювете. 

Испытание проводить со светофильтром (длина волны 530). Сде-
лать отсчет и записать значение оптической плотности контрольного 
раствора. 

Опыт повторить с новой порцией окрашенного растворителя из 
контрольного раствора. Для расчетов из двух параллельных опреде-
лений взять среднее значение. 

Определить оптическую плотность рабочего раствора (l2) по 
сравнению с контрольным. Для этого часть окрашенного растворите-
ля из рабочего раствора отобрать пипеткой, перенести в кювету, ко-
торую поставить в кюветодержатель вместо кюветы с растворителем. 
Сделать отсчет и записать значение оптической плотности рабочего 
раствора. Опыт повторить с новой порцией окрашенного растворите-
ля из расчетов взять среднее значение. 

Определить содержание аскорбиновой кислоты в сырых и варе-
ных овощах (х1,2, мг на 100 г) по формуле: 

 

, 

где V – объем экстракта, взятого для анализа, мл; 
l1 – оптическая плотность контрольного раствора; 
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l2 – оптическая плотность рабочего раствора; 
Т – титр раствора натриевой соли 2,6-дихлорфенолиндофенола, 

используемого при проведении анализа. 
 

При исследовании окрашенного отвара в мерный цилиндр с при-
тертой пробкой внести 5 мл отвара, добавив 5 мл 1%-ного раствора 
щавелевой кислоты, и далее проводить работу так же, как и при ис-
следовании экстрактов. 

Определить концентрацию аскорбиновой кислоты в отваре (х, мг 
на 100 мл) по формуле: 

 

,
 

где V – объем отвара, взятого для анализа, мл; 
l1 – оптическая плотность, контрольного раствора; 
l2 – оптическая плотность рабочего раствора; 
Т – титр раствора натриевой соли 2,6-дихлорфенолиндофенола. 

 

Аналогичные исследования выполняются на образцах фруктов: 
сырых или вареных. 

Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 
название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 

 
Контрольные вопросы для отчета 

 

1. Опишите строение витамина С. 
2. Какие пищевые продукты содержат витамин С в большом количестве? 
3. Что происходит с витамином С при кулинарной обработке? 
4. Что происходит с витамином С при хранении исходного пищевого сы-

рья и готовых продуктов? 
5. Опишите методику определения витамина С в пищевых продуктах. 
6. Какие методы для сохранения количества витамина С в пищевых про-

дуктах Вы можете предложить? 
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Лабораторная работа № 8 

МИКРОСКОПИЯ ПРЕПАРАТОВ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ  
ИЗ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ ТУШИ 

Технологическое использование частей туши, представляющих 
собой отдельные мышцы (вырезка, толстый и тонкий края) или груп-
пу мышц (лопаточная, подлопаточная части, куски тазобедренной ча-
сти), обусловлено соотношением соединительнотканных прослоек и 
мышечных волокон, а также структурой соединительнотканных обра-
зований. Разница в строении отдельных мышц четко прослеживается 
при изучении гистологических препаратов. 

Цель работы – изучить соотношения отдельных элементов и 
строение прослоек перимизия мышечной ткани из некоторых частей 
говяжьей туши. 

Приборы. Микроскоп с осветителем. 
 

Ход работы 
 

Работа проводится на препаратах поперечных и продольных сре-
зов мышечной ткани, окрашенных по Маллори. Для исследования 
следует приготовить препараты из частей говяжьей туши, различаю-
щихся содержанием соединительной ткани: 

– вырезки, лопаточной части, пашины;  
– толстого края, наружного куска тазобедренной части, голяшки. 
Рассмотреть под микроскопом при увеличении 7×8 препараты 

поперечных и продольных срезов мышечной ткани из трех разных 
частей туши. Подвигать препарат на предметном столике, рассмот-
реть разные участки препарата. Обратить внимание на соотношение 
мышечных волокон и соединительнотканных прослоек (окрашены в 
красный цвет) в мышцах, величину пучков мышечных волокон, тол-
щину прослоек перимизия. При этом увеличении выбрать характер-
ный по соотношению отдельных элементов участок и поместить его в 
центр поля зрения. Зарисовать препараты продольных и поперечных 
срезов всех мышц. Рисунок должен быть четким, отражающим харак-
терные особенности строения мышечной ткани. 
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Рассмотреть и зарисовать препараты при увеличении 7×40. Оха-
рактеризовать строение мышечных волокон, расположение отдель-
ных элементов (сарколеммы, ядер, миофибрилл), поперечную исчер-
ченность, строение перимизия (сложность переплетения пучков кол-
лагеновых волокон). 

В выводе отметить разницу в соотношении отдельных элементов 
в мышечной ткани исследованных частей туши, строении перимизия. 
Указать, для каких приемов тепловой кулинарной обработки целесо-
образно использовать эти части туши. 

МИКРОСКОПИЯ ПРЕПАРАТОВ СЫРОЙ И ПОДВЕРГНУТОЙ  
ТЕПЛОВОЙ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКЕ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ  

ИЗ ОДНОИМЕННЫХ ЧАСТЕЙ ТУШИ 

Вследствие денатурации мышечных и соединительнотканных 
белков при тепловой кулинарной обработке мяса происходит измене-
ние структуры мышечных волокон и соединительнотканных просло-
ек: поперечный размер мышечных волокон уменьшается, резко со-
кращается длина коллагеновых волокон, а толщина увеличивается. 
Кроме того, частично растворяется глютин, образовавшийся из кол-
лагена. Все это приводит к уменьшению объема и массы мяса и де-
формации кусков. Наблюдаются изменения отдельных элементов 
мышечной ткани, разрушается часть ядер, изгибаются миофибриллы, 
хуже просматривается поперечная исчерченность, менее четкими 
становятся очертания пучков коллагеновых волокон. В прослойках 
перимизия просматривается зернистая масса, образовавшаяся вслед-
ствие перехода коллагена в глютин. 

Цель работы – изучить изменения структуры мяса вследствие 
тепловой обработки. 

Приборы. Микроскоп с осветителем. 
 

Ход работы 
 

Работа проводится на препаратах поперечных и продольных сре-
зов мышечной ткани, приготовленных из сырого и подвергнутого 
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тепловой кулинарной обработке (варке, жарке) мяса. Препараты 
должны быть приготовлены из симметричных частей одной мышцы. 
Целесообразнее всего использовать для этой цели одноименные 
мышцы, выделенные из правой и левой частей туши. 

Рассмотреть под микроскопом при увеличении 7×8 препараты 
продольных и поперечных срезов мышечной ткани из сырого и под-
вергнутого тепловой обработке мяса. Сравнить размеры пучков мы-
шечных волокон, расположение мышечных волокон относительно 
друг друга, толщину прослоек перимизия, их структуру, расположе-
ние пучков коллагеновых волокон. Поставить в поле зрения харак-
терную часть среза и зарисовать ее. 

Рассмотреть и зарисовать препараты при увеличении 7×40. Оха-
рактеризовать изменение ядер, миофибрилл, поперечной исчерченно-
сти, расположения пучков коллагенновых волокон в прослойках пе-
римизия. 

В выводах по работе отметить разницу в строении мяса сырого и 
подвергнутого тепловой обработке. Объяснить причину изменения 
консистенции мяса под воздействием тепла, необходимость нарезки 
полуфабрикатов поперек мышечных волокон, а также порционных 
кусков из вареного и жареного мяса. 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПЕРЕХОД  
КОЛЛАГЕНА В ГЛЮТИН 

Соединительнотканный белок коллаген при тепловой кулинарной 
обработке расщепляется с образованием смеси веществ, разных по 
молекулярной массе. Эту смесь называют желатином, или глютином. 
Интенсивность распада коллагена зависит от продолжительности 
тепловой обработки, температуры и реакции среды. Для ускорения 
варки мяса используют кастрюли-скороварки, а для получения кост-
ных бульонов – автоклавы. Добавление продуктов, содержащих кис-
лоты (томатного пюре, сухого вина, кваса, овощных и фруктовых ма-
ринадов), при тушении мяса приводит к сокращению продолжитель-
ности тепловой обработки. 
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С целью ускорения перехода коллагена в глютин и улучшения 
консистенции жареных изделий мясо перед тепловой обработкой ма-
ринуют, добавляя кислоты (лимонную или уксусную) или продукты, 
содержащие кислоты. 

Цель работы – показать влияние продолжительности тепловой 
кулинарной обработки, температуры и реакции среды на переход 
коллагена в глютин. 

Приборы и посуда. Рефрактометр; кастрюля-скороварка; мясо-
рубка; колбы конические вместимостью 300 мл с обратными воздуш-
ными холодильниками; колбы конические вместимостью 100 мл; ци-
линдры мерные вместимостью 25 мл; колбы мерные вместимостью 
50 мл; воронки. 

Реактивы. 6%-ная лимонная кислота. 
 

Ход работы 
 

В качестве объекта исследования можно использовать мелко 
нарубленные реберные кости говядины (баранины или свинины), а 
также пленки, полученные при зачистке говядины. Пленки тщательно 
освободить от мышечной ткани и пропустить через мясорубку. 

На технохимических весах отвесить три навески пленок (костей) по 
25 г и перенести каждую в коническую колбу вместимостью 300 мл. 

Влияние продолжительности тепловой кулинарной обработ-
ки. Во все колбы добавить по 50 мл дистиллированной воды, соеди-
нить их с обратными холодильниками и укрепить на штативах. Быст-
ро нагреть содержимое колб до кипения и варить при слабом кипении 
одну пробу 30 мин, вторую – 45, третью – 60 мин. 

Влияние температуры варки. Во все колбы добавить по 50 мл 
дистиллированной воды. Две колбы соединить с обратными холо-
дильниками, укрепить их на штативе и довести содержимое колбы до 
кипения. Одну колбу поставить в водяную баню, нагретую до 90 °С, и 
варить бульон в течение 1 ч, поддерживая температуру в бане около 
90 °С. Вторую пробу бульона варить при кипении в течение 1 ч. Тре-
тью колбу закрыть пробкой, в которой имеется вертикальное отвер-
стие (для выделения паров), поставить в кастрюлю-скороварку и ва-
рить в ней в течение 1 ч при очень слабом выделении пара из предо-
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хранительного клапана. Затем сбросить давление, освободить крыш-
ку и вынуть колбу. 

Влияние реакции среды. В одну колбу добавить 50 мл дистилли-
рованной воды, во вторую – 40 мл воды и 10 мл 6%-ной лимонной кис-
лоты, а в третью – 45 мл дистиллированной воды и 5 мл лимонной кис-
лоты. С помощью универсальной индикаторной бумаги определить рН 
каждого образца жидкости. Соединить колбы с обратными холодиль-
никами, укрепить на штативе и варить бульоны в течение 1 ч. 

Определение содержания глютина. Колбы отсоединить от хо-
лодильников. Бульоны быстро охладить под струей водопроводной 
воды, профильтровать через вату в мерные колбы вместимостью 
50 мл, довести содержимое колб до метки дистиллированной водой и 
перемешать. 

Определить в каждом бульоне содержание сухих веществ ре-
фрактометрическим методом. 

Рассчитать количество глютина (х, %) в бульоне: 
 

,
 

где а – содержание сухих веществ в бульоне, определенное рефрак-
тометрическим методом, %; 

0,7 – коэффициент пересчета сухих веществ на глютин; 
V – объем бульона, мл; 
m – масса навески пленок (костей), г. 
Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 

название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 

 
Контрольные вопросы для отчета 

 

1. Опишите строение туши мяса. 
2. Что такое мышечные волокна? 
3. Что такое соединительнотканные прослойки? 
4. Как тепловая обработка изменяет строение мышечной ткани? 
5. Что такое коллаген? 
6. Что такое глютин? 
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Лабораторная работа № 9 

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ОКРАСКИ СВЕКЛЫ 

Окраска свеклы обусловлена присутствием в ней пигментов бе-
талаинов, которые подразделяют на две группы – красные (бетациа-
нины) и желтые (бетаксантины). 

Содержание красных пигментов в свекле превалирует над содержа-
нием желтых и может достигать 95 % общего количества беталаинов. 

Бетацианины представлены в основном бетанином. При тепловой 
кулинарной обработке свеклы бетанин подвергается термической де-
градации, в результате чего наблюдается ослабление интенсивности 
ее окраски.  

При разрушении бетанина образуются два вещества – циклодиок-
сифенилаланин и беталамиковая кислота, которые могут подвергаться 
окислению или вступать в реакции с другими веществами, содержащи-
мися в свекле. Например, беталамиковая кислота, в молекуле которой 
имеется альдегидная группировка, может вступать в реакции с амино-
кислотами, белками и давать новые окрашенные соединения типа ме-
ланоидинов. В результате превращений продуктов гидролиза бетанина 
окраска свеклы может приобретать буроватый оттенок. 

Степень снижения интенсивности окраски свеклы в процессе 
тепловой кулинарной обработки зависит от продолжительности 
нагревания, концентрации пигментов, рН среды и других технологи-
ческих факторов. 

При хранении вареной свеклы в условиях комнатной температу-
ры или в холодильных камерах (0-8°С) наблюдается частичное вос-
становление красной окраски свеклы вследствие регенерации бетани-
на. Заметное восстановление окраски свеклы можно наблюдать уже 
через 2 ч хранения. 

Цель работы – продемонстрировать изменение окраски свеклы 
или свекольного сока в процессе нагревания в различных условиях, а 
также в процессе хранения вареной свеклы или прогретого сока. 

 

61 

Приборы и посуда. 3 чашки фарфоровые; терка металлическая; 
пипетка вместимостью 10 мл; два часовых стекла; кастрюля-
скороварка; мерный стакан вместимостью 400 мл; пробирки № 16; 
три градуированные пипетки вместимостью 5 мл; водяная баня с 
вкладышем для пробирок; три химических стакана вместимостью 
250 мл; универсальная индикаторная бумага. 

Реактивы. 4%-ный раствор уксусной кислоты; кристаллическая 
лимонная кислота. 

 
Ход работы 

 

Вариант 1. Корень свеклы промыть и очистить от кожицы. Выре-
зать из корня перпендикулярно оси роста ломтик  толщиной 10 мм и 
разрезать его по радиусу на три равные части. 

Один образец положить на решетку водяной бани или кастрюли-
скороварки и сварить на пару до кулинарной готовности (на водяной 
бане – в течение 40 мин, в кастрюле-скороварке – 20 мин). Два других 
образца положить в фарфоровые чашки и закрыть часовыми стекла-
ми. По окончании варки образец свеклы перенести в фарфоровую 
чашку. Сравнить окраску свеклы вареной и сырой. 

Образец вареной свеклы выдержать при комнатной температуре в 
течение 2 ч. За 40 или 20 мин до конца выдерживания (в зависимости 
от способа варки) поставить варить второй образец свеклы. Готовый 
образец перенести в фарфоровую чашку. 

Сравнить окраску всех трех образцов свеклы. Отметить измене-
ние окраски вареной свеклы в процессе двухчасового хранения, срав-
нив ее с окраской только что сваренной свеклы. 

Оставшуюся очищенную свеклу натереть на металлической терке 
и отжать через марлю сок. Отобрать пипеткой три пробы сока по 
10 мл и перенести их в три одинаковые пробирки. Одну их них поста-
вить в кипящую водяную баню для прогревания сока в течение 
20 мин. Сравнить окраску сока свежего и прогретого. 

Прогретый сок выдержать при комнатной температуре в течение 
2 ч. За 20 мин до конца выдерживания поставить в кипящую водяную 
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баню вторую пробу свекольного сока и нагревать ее в тех же услови-
ях, что и первую. 

Сравнить окраску свекольного сока всех трех приготовленных 
проб. Обратить внимание на изменение окраски прогретого сока в 
процессе двухчасового хранения, сравнив ее с окраской только что 
прогретого сока. 

Сделать выводы по работе. 
Вариант 2. Проследить за изменением окраски свеклы, сварен-

ной в подкисленной среде и в воде с добавлением кислоты по окон-
чании варки. 

Очищенную свеклу нарезать ломтиками толщиной 1 мм и разме-
ром 20×20 мм. Общая масса ломтиков должна составлять 120 г. Под-
готовленные ломтики разделить на три равные части. На технологи-
ческих весах отвесить две навески кристаллической лимонной кисло-
ты массой по 0,4 г. 

В три химических стакана вместимостью по 250 мл налить по 
110 мл воды. В один стакан добавить 0,4 г кристаллической лимон-
ной кислоты. 

Во всех стаканах жидкость довести до кипения. В каждый стакан 
помесить по 40 г подготовленных ломтиков свеклы. Отметить уро-
вень жидкости и варить ломтики свеклы при слабом кипении в тече-
ние 40 мин. По мере выкипания жидкости в стаканы следует добавить 
горячую воду, доводя уровень жидкости до первоначального. 

После варки в стакан, где ломтики свеклы варились в воде, доба-
вить кристаллическую лимонную кислоту (0,4 г). 

Сравнить интенсивность окраски отвара и ломтиков свеклы при 
различных условиях варки. Обратить внимание на консистенцию мя-
коти свеклы, сваренной в воде и в растворе лимонной кислоты. 

Сделать выводы о влиянии добавок лимонной кислоты в начале и 
по окончании варки свеклы на интенсивность окраски и консистен-
цию мякоти последней. 

Вариант 3. Свеклу очистить от кожицы, натереть на мелкой тер-
ке и отжать сок через марлю в мерный стакан. Затем разбавить сок 
водой в соотношении 1 : 4. 
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Подготовить пробирки с соком и нагревать их на кипящей водя-
ной бане в течение времени, указанного в табл. 14. По окончании 
нагревания пробирки сразу охладить водопроводной водой и поста-
вить на штатив по порядку номеров. 

Таблица 14 
Рекомендуемые режимы нагревания 

 

Компоненты и продолжи-
тельность нагревания 

Номера пробирок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Опыт 1 
Разбавленный сок, мл 
Время нагревания, мин 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

 Опыт 2 
Разбавленный сок, мл 
Вода, мл 
Время нагревания, мин 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

 Опыт 3 
Разбавленный сок, мл 
Вода, мл 
Уксусная кислота, мл 
Время нагревания, мин 

4 4 4 4 2 2 2 2 ̶ ̶ 
1 1 ̶ ̶ 3 3 2 2 ̶ ̶ 
̶ ̶ 1 1 ̶ ̶ 1 1 ̶ ̶ 
0 20 0 20 0 20 0 20 ̶ ̶ 

 
Визуально сравнить окраску сока в них и сделать выводы:  
– в пробирках от № 1 до № 10 в опытах 1 и 2 отметить, как влияет 

продолжительность нагревания;  
– в пробирках под одним номером (1 – 1, 2 – 2 и т. д.) отметить 

влияние концентрации пигментов на устойчивость их при тепловой 
обработке; 

– в опыте 3 сравнить окраску сока в нейтральной и кислой средах 
до и после нагревания, отметить влияние концентрации сока. 

В выводах отметить, какие факторы, способствующие сохране-
нии окраски свекольного сока, применяют в кулинарной практике. 

Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 
название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 
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Контрольные вопросы для отчета 
 

1. Дайте характеристику свекле как исходному сырью пищевых произ-
водств. 

2. Опишите пигменты свеклы. 
3. Как пигменты свеклы изменяются при кулинарной обработке? 
4. Как пигменты свеклы изменяются при хранении? 
5. В производстве каких блюд наблюдается процесс изменения пигментов 

свеклы? Приведите примеры. 
6. Дайте рекомендации по сохранению окраски свеклы. 

Лабораторная работа № 10 

СРАВНЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
И СОСТАВА МЯСНОГО И КОСТНОГО БУЛЬОНОВ 

Внешний вид (прозрачность, мутность, вязкость), цвет, вкус и за-
пах бульонов зависят от их химического состава, который определя-
ется не только составом сырья, но и режимом варки. 

При варке из мяса выделяется вода, в которой растворены белки, 
экстрактивные и минеральные вещества. Соединительнотканный бе-
лок коллаген превращается в глютин, который растворяется в горячей 
воде и частично переходит в бульон. Содержащийся в мясе жир пла-
вится, некоторое количество его выделяется из мяса. 

Из костей в бульон переходят белки альбуминного характера, 
мукоиды, глютин, продукты расщепления мукополисахаридов, не-
большое количество минеральных и экстрактивных веществ, значи-
тельное количество жира. 

В процессе варки выделившиеся из мяса и костей вещества под-
вергаются изменениям: часть белков выделяется на поверхности бу-
льона в виде пены, азотистые и безазотистые экстрактивные вещества 
вступают во взаимодействие, образуя меланоидины. Этот процесс 
наиболее интенсивно протекает при варке мясного бульона. Появля-
ющиеся при этом продукты распада участвуют в образовании запаха 
бульона. 

 

65 

Жир частично эмульгируется, гидролизуется и окисляестя. Про-
дукты расщепления жира (низкомолекулярные) оказывают большое 
влияние на запах бульона, особенно костного. 

На состав бульона влияет режим варки: соотношение продукта и 
воды, интенсивность перемешивания жидкости, продолжительность 
варки. Значительное увеличение продолжительности варки, интен-
сивное кипение являются причиной повышения мутности, появления 
резкого неприятного клеевого привкуса и запаха, особенно у костно-
го бульона. 

Приборы и посуда. Фотоэлектроколориметр; две кастрюли вме-
стимостью 0,5 л; два стакана вместимостью 250 мл; три мерные кол-
бы вместимостью 50 мл; две воронки; пипетки вместимостью 20 или 
25 и 5 мл; мерные цилиндры вместимостью 25 мл; две фарфоровые 
выпарные чашки. 

Реактивы. 0,72%-ный раствор пикриновой кислоты; 1 М раствор 
NaOH. 

 
Ход работы 

 

На технохимических весах отвесить около 50 г мяса одним ку-
сочком и 50 г хорошо измельченных костей. Мясо и кости поместить 
в разные кастрюли вместимостью 0,5 л, залить каждую пробу четы-
рехкратным количеством дистиллированной воды, быстро довести ее 
до кипения, снять накипь, после чего нагрев уменьшить и варить при 
слабом кипении: кости 2 ч, мясо до готовности. В процессе варки по 
мере выкипания жидкости периодически подливать горячую дистил-
лированную воду, следя за тем, чтобы продукт все время был покрыт 
ею. 

Во время варки бульонов фарфоровые выпаривательные чашки 
поставить на 20 мин в сушильный шкаф с температурой 130 °С, после 
чего охладить их в эксикаторе и выдержать в нем 20 мин, а затем 
взвесить на аналитических весах. 

По окончании варки бульоны перелить в стаканы. Мясо и кости 
промыть два раза небольшими порциями горячей дистиллированной 
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воды (50-70 мл) и соединить промывные воды с соответствующим 
бульоном. Бульоны быстро охладить под струей холодной воды до 
появления на поверхности  застывшего жира. Обратить внимание на 
количество жира в бульонах. Застывший жир осторожно удалить. 

Охлажденные бульоны профильтровать через вату в мерные кол-
бы на 250 мл. Для этого в воронку положить небольшое количество 
ваты и залить ее дистиллированной водой. Вода, стекая, способствует 
достаточно плотному прилеганию ваты к стенкам воронки (не следу-
ет обминать вату). 

После фильтрования бульонов вату промывают небольшим коли-
чеством дистиллированной воды для удаления из нее растворимых 
веществ. Содержимое колб довести до метки дистиллированной во-
дой и тщательно перемешать. 

Налить в стаканы по 50 мл бульонов, довести их до кипения и 
дать органолептическую оценку, отметив прозрачность, цвет, запах и 
вкус. 

Пипеткой на 20 и 25 мл перенести пробы мясного и костного бу-
льонов в предварительно взвешенные выпарные чашки. Поставить 
чашки на асбестовую сетку и осторожно выпарить бульон. В процес-
се выпаривания осторожными колебательными движениями смывать 
со стенок фарфоровых чашек сухой остаток. Особенно внимательно 
надо следить за ходом выпаривания в конце процесса во избежание 
пригорания сухого остатка. По окончании выпаривания поставить 
чашки на 20 мин в сушильный шкаф, нагретый до 130°С, затем в те-
чение 20 мин охладить чашки в эксикаторе и взвесить на аналитиче-
ских весах. 

Содержание сухих веществ (х, % к массе сырого продукта) рас-
считать по формуле: 

 

,
 

где а – масса сухого остатка, г; 
V – объем колбы, в которую профильтрованы бульоны, мл; 
V1 – объем бульонов для высушивания, мл; 
m – масса навески мяса или костей, г. 
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Сравнить запах и цвет сухих остатков. Цвет сухих остатков буль-
онов при правильном режиме сушки зависит от количества экстрак-
тивных веществ в них. При дополнительном тепловом воздействии 
(высушивании) интенсивнее протекают процессы меланоидинообазо-
вания, поэтому сухой остаток мясного бульона окрашивается в ко-
ричневый цвет с красноватым оттенком, сильно изменяется запах. 
Окраска сухого остатка костного бульона серая с желтоватым оттен-
ком, запах выражен слабее, чем у сухого остатка мясного бульона. 

В выпаривательные чашки добавить 20 или 25 мл дистиллиро-
ванной воды в зависимости от того, какое количество бульона высу-
шивали, и, помешивая стеклянной палочкой, растворить сухие остат-
ки. Отметить наличие осадка, сравнить количество его в мясном и 
костном бульонах, объяснить причину образования осадка. 

Жидкость с осадками перенести в химические стаканы вместимо-
стью 50 мл, подогреть содержимое их до кипения и обратить внима-
ние на внешний вид, цвет, запах бульонов. 

Количество экстрактивных веществ в бульонах можно охаракте-
ризовать по содержанию креатинина. Определение креатинина осно-
вано на взаимодействии его с пикратом натрия, в результате которого 
образуется пикрат креатинина, имеющий красно-оранжевую окраску. 
Для получения пикрата натрия смешать по 10 мл 0,72%-ного раствора 
пикриновой кислоты и 1 М раствора NaOH. 

В три мерные колбы вместимостью 50 мл налить мерным цилин-
дром или из бюретки по 5 мл пикрата натрия. В одну колбу добавить 
5 мл дистиллированной воды (холостой опыт), в другую – 5 мл кост-
ного бульона, а в третью – 5 мл мясного бульона. Колбы встряхнуть 
для перемешивания жидкости и оставить на 5 мин для взаимодей-
ствия креатинина с пикратом натрия. Содержимое всех колб долить 
до метки дистиллированной водой, перемешать и проколориметриро-
вать растворы на фотоэлектроколориметре при длине волны 509 нм. 

В две кюветы с расстоянием между рабочими гранями 5 мм 
налить раствор из первой колбы, а в третью кювету – из второй (обра-
зец костного бульона после реакции с пикратом натрия). Замерить 
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оптическую плотность пикрата креатинина против холостого опыта. 
Вылить из кюветы раствор, сполоснуть ее два раза раствором из тре-
тьей колбы, налить раствор в кювету и колориметрировать. Величина 
оптической плотности пропорциональна количеству пикрата креати-
нина, а следовательно, содержанию креатинина в бульоне. 

Результаты работы оформить в виде табл. 15. 
В выводе по работе объяснить разницу в органолептических по-

казателях бульонов, сухих остатков и бульонов, полученных после 
разведения сухих остатков. 

Таблица 15 
Результаты экспериментов 

 

Объекты  
исследования 

Внешний 
вид Цвет Запах Вкус

Количество 
сухих  

веществ, % 
к массе 
продукта 

Оптическая 
плотность 
раствора 
пикрата  

креатинина 
Бульоны: 
мясной 
костный 
Сухие остатки: 
мясного бульона 
костного бульо-
на 
Бульоны, полу-
ченные при раз-
ведении сухих 
остатков: 
мясного 
костного 

     
 
 
 

̶ 
̶ 

 
 
 
 

̶ 
̶ 

 
 
 
 

̶ 
̶ 

 
 
 
 

̶ 
̶ 

 

Отметить, восстанавливаются ли первоначальные свойства бульо-
нов после разведения сухих остатков. Сравнить полученные данные по 
содержанию сухих веществ и креатинина в мясном и костном бульоне, 
пояснить, почему из мяса и костей извлекается различное количество 
сухих веществ, в том числе экстрактивных. Охарактеризовать основные 
процессы, обусловливающие образование вкусовых и ароматических 
веществ при варке бульонов. Обратить внимание на разницу в количе-
стве жира, выделившегося из мяса и костей при варке. 
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Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 
название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 

 
Контрольные вопросы для отчета 

 

1. Какова методика приготовления мясного бульона? 
2. Какова методика приготовления костного бульона? 
3. Что такое коллаген? 
4. Что такое глютин? 
5. Какие изменения происходят с белками в процессе варки? 
6. Какие изменения происходят с жирами в процессе варки? 
7. Какие параметры режима варки Вы знаете? 
8. В производстве каких блюд Вы сталкиваетесь с варкой бульонов? 

Лабораторная работа № 11 

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ПОЯВЛЕНИЕ 
АНОМАЛЬНОЙ ОКРАСКИ МЯСА ПРИ ТЕПЛОВОЙ  

КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКЕ 

Цвет сырого мяса обусловлен в основном хромопротеидом мио-
глобином и его дериватами. По строению миоглобин близок к гемо-
глобину, так как в состав того и другого входят простатическая груп-
па гем и белок глобин (в гемоглобине одна молекула глобина связана 
с четырьмя гемами, а в миоглобине на одну молекулу глобина прихо-
дится только один гем; разница в аминокислотном составе белковых 
частей незначительна). 

В сыром мясе в состав гема входит в основном двухвалентное 
железо. Особенностью миоглобина является его способность легко 
присоединять за счет дополнительных валентностей кислород и неко-
торые другие соединения без изменения валентности железа. 

При тепловой кулинарной обработке мяса белок глобин денату-
рирует, а двухвалентное железо в геме окисляется до трехвалентного. 
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Обычно термически обработанное мясо окрашено в различные 
оттенки серо-коричневого цвета в зависимости главным образом от 
содержания миоглобина в мышечной ткани. 

В кулинарной практике аномальная (розоватая) окраска мяса, 
подвергнутого тепловой обработке, может быть вызвана чаще всего 
следующими причинами:  

– использованием мяса сомнительной свежести, в котором накап-
ливается аммиак;  

– свежие продукты в нарушение требований технологии разогре-
ты или сварены в уже хранившемся бульоне. 

Для того, чтобы продемонстрировать появление аномальной 
окраски мяса, предлагается сделать модельные опыты. 

 
Ход работы 

 

Опыт 1. 
Цель работы – демонстрация появления аномальной окраски 

при изготовлении котлет из мяса в присутствии аммиака. 
Известно, что при хранении мяса характер превращений компо-

нентов тканей мяса может быть различным в зависимости от состоя-
ния продукта, состава микрофлоры и условий окружающей среды. 
Наиболее часто при дезаминировании свободных аминокислот от-
щепляется аммиак. Мясо сомнительной свежести характеризуется 
повышенным содержанием аммиака. Взаимодействие гема миогло-
бина с аммиаком приводит к образованию гемохромогена, имеющего 
розовато-красную окраску подобно нитрозогемохромогену. 

Приборы и посуда. Мясорубка; нож; разделочная доска; две та-
релки; сковорода; два мерных цилиндра вместимостью 50 мл; две 
ступки; две воронки; два стакана вместимостью 50 мл. 

Реактивы. NH4OH концентрированный; универсальная индика-
торная бумага. 

На весах отвесить рубленое мясо и другие продукты для приго-
товления котлет (двух): 
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– говядина (котлетное мясо) – 74 г (две навески по 37 г); 
– хлеб пшеничный – 18 г (две навески по 9 г); сухари – 10 г;  
– жир для жарки – 6 г. 
В цилиндры налить по 12 мл воды. В один из них (модельный 

опыт) добавить 3-15 капель гидрата окиси аммония, в другой (кон-
троль) – столько же капель воды. 

Приготовить две котлетных массы (на воде и на растворе аммиа-
ка), разделать  котлеты, запанировать, обжарить на сковороде и дове-
сти до готовности в жарочном шкафу. 

Жареные котлеты разрезать по высоте и сравнить цвет котлет на 
разрезе. 

От каждого образца отвесить по 10 г массы без корочки, расте-
реть в ступках с водой (по 50 мл) и профильтровать через вату. Опре-
делить рН среды вытяжек. 

Сделать выводы по работе. 
Опыт 2. 
Цель работы – демонстрация влияния реакции среды на появле-

ние аномальной окраски мяса при тепловой кулинарной обработке. 
Как отмечалось выше, при термической обработке мяса происхо-

дит окисление железа в гемовом пигменте. Гем, в состав которого 
входит трехвалентное железо, ведет себя как индикатор: он имеет ко-
ричневую окраску в нейтральной и слабокислой среде и красную в 
щелочной. 

Бульон, сваренный из свежего мяса, полученного при убое здоро-
вых животных, имеет слабокислую среду. Величина рН мясокостного 
бульона колеблется в пределах от 6,0 до 6,6; рН свежих костных бу-
льонов несколько выше – 6,8–7,3. Порча бульонов может протекать 
по-разному: при сдвиге рН в кислую сторону (прокисание) изменение 
органолептики таких показателей легко обнаруживается, а при сдвиге 
рН в сторону щелочной реакции (действие гнилостной микрофлоры) 
изменения менее заметны (можно наблюдать розовую окраску варе-
ных или разогретых в бульонах мясных продуктов). 
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Приборы и посуда. Шесть часовых стекол; семь химических 
стаканов вместимостью 200 мл; шесть нагревательных приборов. 

Реактивы. Бикарбонат натрия в порошке; 10%-ный раствор ук-
сусной кислоты; универсальная индикаторная бумага; синяя лакму-
совая бумага. 

На технохимических весах отвесить шесть кусочков (кубиков) 
мяса по 20 г. Заготовить навески питьевой соды 0,1; 0,3; 1,0; 2,0 и 
10,0 г. Положить их в стаканы № 2, 3, 4, 5 и 6. Стакан № 1 (без со-
ды) – контрольный. Влить во все стаканы по 100 мл воды, размешать 
соду и определить рН среды по универсальной индикаторной бумаге. 

Положить в стаканы подготовленные кусочки мяса, накрыть ча-
совыми стеклами и варить до готовности при слабом кипении в ста-
канах (готовность определяют проколом поварской иглой или вил-
кой). При выкипании бульонов добавлять горячую дистиллирован-
ную воду. 

Отметить цвет кусочков вареного мяса и бульонов. Обратить 
внимание на консистенцию мяса. Определить рН бульонов с помо-
щью универсальной индикаторной бумаги. Результаты оформить в 
виде табл. 16. 

Таблица 16 
Результаты экспериментов 

 

№  
стакана 

Количество 
NaHCO3, г 

рН Цвет  
вареного 
мяса  

снаружи  
и на разрезе

Цвет  
и прозрач-
ность  

бульонов 
до варки 

после  
варки 

      
 

Один из кусочков горячего вареного мяса с аномальной окраской 
ополоснуть водой, переложить в стакан с горячей дистиллированной 
водой и приливать постепенно 10%-ный раствор уксусной кислоты до 
кислой реакции (по синей лакмусовой бумаге). 

Сделать выводы по работе, обратив внимание на изменение цвета 
вареного мяса и бульона в зависимости от рН среды. Объяснить из-
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менение рН среды в стаканах до и после варки бульонов. Отметить 
влияние реакции среды на прозрачность бульона. 

Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 
название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 

 
Контрольные вопросы для отчета 

 

1. Наличием каких соединений обусловлен цвет мяса? 
2. Какие процессы сопровождают изменение цвета мяса при кулинарной 

обработке? 
3. Что такое аномальный цвет мяса? 
4. Какова методика определения цвета мяса? 
5. Наличие каких веществ влияет на цвет мяса? 
6. Дайте характеристику готовых продуктов из мяса с точки зрения цвета. 

Лабораторная работа № 12-13 

ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СТЕПЕНИ  

ОКИСЛЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА  
В ПРОЦЕССЕ ФРИТЮРНОЙ ЖАРКИ 

Продолжительное использование растительного масла в качестве 
фритюра сопровождается изменением его органолептических показате-
лей (потемнением, появлением специфического запаха и вкуса, измене-
нием консистенции – загустением), физических свойств (возрастанием 
коэффициента преломления, удельной массы и вязкости), а также окис-
лением и гидролизом триглицеридов. Гидролиз, в свою очередь, спо-
собствует окислительным превращениям, поскольку образующиеся в 
ходе его свободные жирные кислоты окисляются легче связанных. 

В формировании цвета нагретого масла участвуют темноокра-
шенные вторичные продукты окисления (например, продукты кон-
денсации дикарбонильных соединений).  
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Определенная зависимость между изменением цвета и вкуса мас-
ла свидетельствует о том, что окраска в какой-то мере обусловлена 
меланоидинами. Возрастание коэффициента преломления свидетель-
ствует о появлении в масле в результате окисления новых функцио-
нальных групп (карбонильных, карбоксильных, оксигрупп) и форми-
ровании новых пространственных и других изомеров. Увеличение 
удельной массы и вязкости является следствием накопления в масле 
полимеров, в образовании которых принимают участие ненасыщен-
ные жирные кислоты, соединения с сопряженными двойными связя-
ми, дикарбонильные соединения и другие продукты термического 
разложения глицеридов. 

Начальный этап термического окисления характеризуется накоп-
лением перекисных соединений, в основном гидроперекисного типа. 
Эти соединения являются высокоактивными и вскоре распадаются с 
образованием промежуточных (спирты, альдегиды, кетоны) и вто-
ричных (дикарбонильные соединения, эпокиси, производные кислот с 
двумя сопряженными двойными связями и др.) продуктов окисления. 
Стабильные продукты окисления обуславливают снижение пищевой 
доброкачественности и биологической ценности жира. 

Цель работы – установление степени изменения цвета расти-
тельного масла в зависимости от его вида (рафинированное, нерафи-
нированное);  

– зависимости между изменением цвета и появлением специфи-
ческих привкуса и запаха нагретого масла;  

– степени изменения физических показателей растительного мас-
ла в зависимости от продолжительности и температуры его нагрева;  

– сравнение степени окисленности подсолнечного масла свежего 
и прогретого в течение 2 и 8 ч при температуре 180 °С. 

Приборы и посуда. Фотоэлектроколориметр; рефрактометр; се-
кундомер; капиллярный вискозиметр диаметром 1 мм; термостат; 
пробирки-эталоны с растворами хромово-калиевых квасцов; колба с 
обратным холодильником вместимостью 100 мл; колбы вместимо-
стью 250 мл; микробюретка; пипетки вместимостью 5 мл; автомати-
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ческая пипетка вместимостью 2 мл для соляной кислоты; колбы мер-
ные вместимостью 25 мл; стеклянные палочки; водяная баня. 

Реактивы. Нейтральная смесь этилового спирта и этилового 
эфира в соотношении 1 : 2; 0,1 М раствор КОН; 1 М спиртовый рас-
твор КОН; спиртовой раствор фенолфталеина; 1%-ный раствор фло-
роглюцина в этиловом эфире; этиловый спирт; хлороформ; соляная 
кислота плотностью 1,19. 

 
Ход работы 

 

В восемь пробирок налить по 15 мл подсолнечного масла (рафи-
нированного и нерафинированного свежего и прогретого в течение 4, 
8 и 12 ч при температуре 180 °С). 

Определение запаха, вкуса и цвета образцов масла. Перед 
определением запаха пробирки с маслом закрыть пробками и нагреть 
на водяной бане до температуры 50 °С. Образец подогретого масла 
нанести тонким слоем на предметное стекло. Расположить пробы в 
ряд по возрастанию интенсивности запаха, отмечая его оттенки (от-
сутствие постороннего запаха, отсутствие запаха, присущего подсол-
нечному маслу, слабо выраженный, выраженный или резко выражен-
ный неприятный запах термического распада масла и др.). 

Оценку вкуса надо начинать с пробы, обладающей минимальной 
интенсивностью запаха. Взять в рот около 3-5 мл масла, распределить 
его по всей полости рта и подержать примерно 25-30 с. Отметить 
наличие или отсутствие постороннего привкуса, наличие или отсут-
ствие горьковатого привкуса разной интенсивности, вкуса, вызыва-
ющего неприятное ощущение першения. Затем пробу удалить изо 
рта, тщательно прополоскав рот теплой водой. 

Цвет исследуемых образцов масла сравнить с окраской эталонов, 
в качестве которых используют водные растворы двухромовокислого 
калия и хромовокалиевых квасцов различной концентрации. Цвет-
ность выразить условно номером эталона, имеющего одинаковую 
окраску с исследуемым образцом масла (табл. 17). 
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Таблица 17 
Эталонные концентрации 

 

№ пробирок-эталонов 
Концентрация, % 

двухромовокислого 
калия 

хромовокалиевых квасцов 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0,335 
0,667 
1,005 
1,334 
2,001 
2,668 
3,335 
4,002 
4,669 
5,336 
6,003 
6,670 
7,337 
8,004 
8,671 
9,338 
10,005 
10,672 
11,339 
12,006 

0,0666 
0,133 
0,195 
0,266 
0,399 
0,532 
0,665 
0,798 
0,931 
1,064 
1,197 
1,330 
1,463 
1,596 
1,729 
1,862 
1,995 
2,128 
2,261 
2,394 

 
Определение вязкости и коэффициента преломления свежего 

масла (рафинированного или нерафинированного) и масла, про-
гретого в течение 8 или 12 ч. Вязкость масла определить с помощью 
капиллярного вискозиметра. 

После исследования каждого образца масло из вискозиметра вы-
лить, промыть прибор жирорастворителем (с жирорастворителем ра-
ботать под тягой) и просушить в сушильном шкафу. 

Изменение вязкости масла в процессе нагревания выразить от-
ношением времени истечения нагретого масла ко времени истечения 
исходного. 
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Коэффициент преломления образцов масла определить в рефрак-
тометре с точностью до 0,0002. После совмещения границы раздела 
света и тени с перекрестием сетки отсчитать по шкале целые, деся-
тые, сотые и тысячные доли значения показателя преломления, деся-
титысячные доли оценить на глаз. 

Замер провести 2-3 раза и подсчитать среднее арифметическое 
значение. 

Результаты исследований свести в табл. 18. 
Таблица 18 

Результаты экспериментов 
 

Образцы 
масел 

Органолептические показатели Физические показатели 
запах, 
вкус 

цвет 
цветность, 
№ эталона 

вязкость 
коэффициент 
преломления 

      
 

Сделать вывод о зависимости: 
– изменения цвета масла при продолжительном нагревании от 

вида его; 
– между цветом масла и другими органолептическими показате-

лями (его вкусом и запахом); 
– физических свойств масла от продолжительности нагревания. 
Накопление карбонильных соединений в процессе термического 

окисления масла обнаруживается с помощью цветной реакции Крей-
са на эпигидринальдин, который присутствует в окисляющемся жире 
в виде ацеталя. Соляной кислотой разрушают ацеталь, при этом вы-
деляющийся эпигидринальдегид дает с флороглюцином окрашивание 
от светло-розового до светло-красного. В пробирку с 2 мл исследуе-
мого масла добавить 2 мл соляной кислоты (плотностью 1,19) и энер-
гично встряхивать в течение 30 с. Затем прилить 2 мл 1%-ного рас-
твора флороглюцина в этиловом эфире, снова встряхнуть и оставить 
на 5 мин, после чего сравнить интенсивность окрашивания нижнего 
водного слоя исследуемых образцов. 

Накопление свободных жирных кислот при термическом окисле-
нии масла контролируют, определяя его кислотное число.  
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В коническую колбу вместимостью 250 мл отвесить на технохи-
мических весах 3-5 г жира, прилить 50 мл нейтральной смеси (1:2) 
96%-ного этилового спирта и этилового эфира, перемешать до полно-
го растворения жира и добавить 3-4 капли 1%-ного раствора фенол-
фталеина. Если  масло темное, то вместо фенолфталеина следует до-
бавить 2 мл 1%-ного раствора тимолфталеина. Раствор масла быстро 
оттитровать из микробюретки 0,1 М водным раствором KOH до по-
явления слабо-розовой окраски, устойчивой в течение 30 с, если в ка-
честве индикатора использовался фенолфталеин, или синей – при ис-
пользовании тимолфталеина. 

Кислотное число вычисляют по формуле: 
 

,
 

где b – количество 0,1 М раствора КОН, израсходованного на титро-
вание, мл; 

k – поправка к титру раствора КОН; 
5,611 – титр точный 0,1 М раствора КОН; 
а – навеска жира, г. 

 

Степень термического окисления масла характеризуют количе-
ством дикарбонильных соединений, которое определяют колоримет-
рическим методом. Термически окисленные жиры масла, обработан-
ные спиртовым раствором КОН, окрашиваются в бурый цвет и тем 
интенсивнее, чем выше степень их окисления. 

Бурую окраску дают хиноидные соединения – продукт альдоль-
ной конденсации α-кетонов. 

В колбу со шлифом для обратного холодильника отвесить 1 г ис-
следуемого масла и добавить 15 мл свежеприготовленного, не содер-
жащего карбонильных соединений 1 М спиртового раствора КОН. 
Перемешать смесь энергичным встряхиванием и поместить колбу на 
15 мин на водяную баню (90°С). Время отсчитывать от начала заки-
пания жидкости. Затем колбу со смесью быстро охладить под струей 
холодной воды, перенести смесь в мерную колбу на 25 мл, довести 
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объем жидкости до метки этиловым спиртом, не содержащим карбо-
нильных соединений, и отфильтровать раствор через бумажный 
фильтр непосредственно в кювету (10 мм) фотоэлектроколориметра. 
Во избежание помутнения раствора быстро измерить оптическую 
плотность его при синем светофильтре (420-430 нм) против хлоро-
формного раствора исследуемого масла (1 г масла в 25 мл хлорофор-
ма). Результат выражают величиной оптической плотности, отнесен-
ной к 1 г масла. 

Зависимость между цветностью спиртощелочного раствора окис-
ленного жира и концентрацией в нем вторичных термостабильных 
продуктов окисления и сополимеризации (С, %) выражается следую-
щей формулой: 

, 

где Д – оптическая плотность спиртощелочного раствора жира (пока-
зания красной шкалы фотоэлектроколориметра); 

Р – навеска жира, г; 
0,02 и 3,44 – коэффициенты эмпирической зависимости. 

 

Результаты исследований свести в табл. 19. 
Сделать выводы о проделанной работе. 

Таблица 19 
Результаты экспериментов 

 

Наименование 
образцов 

Показатели степени окисленности масла 

Интенсивность 
окраски в реакции 

Крейса 
Кислотное число 

Оптическая  
плотность в реакции 

со спиртовым  
раствором КОН 

    
 
Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 

название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 
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Контрольные вопросы для отчета 
 

1. Дайте характеристику химического состава соединений, входящих в 
состав масел. 

2. Каково различие химического состава растительных масел и животных 
жиров? 

3. Опишите физические свойства разных групп масел. 
4. Дайте описание процесса окисления масел. 
5. Какие методы анализа используются для определения качества масел? 
6. Какие масла являются более устойчивыми к процессам окисления? 
7. Охарактеризуйте методы снижения степени окисленности масел. 
8. Какие виды масел рекомендуется использовать для каких групп про-

дуктов общественного питания? 

Лабораторная работа № 14 

МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА ОВОЩЕЙ. 
ПРИЕМЫ ТЕПЛОВОЙ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПРОДУКТОВ 

Механическая кулинарная обработка овощей включает мытье, 
очистку и нарезку их. Две последние операции производят на машинах 
(картофель, корнеплоды) или вручную (лук зеленый, помидоры, зелень); 
вручную осуществляют и фигурную нарезку картофеля и овощей. 

Очищенный картофель до нарезки хранят в воде или на воздухе. В 
последнем случае картофель для предохранения от потемнения обраба-
тывают 1%-ным раствором бисульфита натрия – сульфитируют. Перед 
нарезкой сульфитированный картофель промывают холодной водой. 

Остальные овощи хранят покрытыми влажной марлей, зелень – в 
холодильных шкафах. 

Основными приемами тепловой кулинарной обработки пищевых 
продуктов являются варка и жарка. 

Варка, или доведение до готовности в жидкости (вода, бульон, мо-
локо и др.), применяется для продуктов как животного (мясо, рыба, пти-
ца, яйца), так и растительного (крупы, бобовые, овощи) происхождения. 
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Жарка – доведение продукта до готовности путем нагревания его 
с большим или меньшим количеством жира на открытой жарочной 
поверхности или в жарочных шкафах – применима для ограниченно-
го числа продуктов (рыба, птица, некоторые виды мясных продуктов 
и овощей, яйца). 

В кулинарной практике широко применяют модификации основ-
ных приемов (припускание, запекание и др.), а также комбинированные 
способы тепловой кулинарной обработки: обжаривание предваритель-
но сваренных продуктов, припускание обжаренных (тушение) и др. 

Существует целый ряд вспомогательных тепловых приемов, в 
ходе которых продукт не доводится до готовности, но приобретает 
ряд новых качеств. Так, в результате прогревания муки с жиром или 
без него – пассерования – исчезает специфический запах, присущий 
муке в сыром виде, и значительно улучшается консистенция изделий, 
приготовленных с прогретой мукой. В результате ошпаривания – 
бланширования – уменьшается горечь, свойственная некоторым ово-
щам, и быстрее доводятся до готовности другие овощи. Прогревание 
кореньев и репчатого лука с небольшим количеством жира – пассеро-
вание – способствует образованию новых ароматических веществ, а 
также сохранению аромата овощей в блюде, составной частью кото-
рого они являются. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА ОВОЩЕЙ.  
ПАССЕРОВАНИЕ ОВОЩЕЙ И МУКИ 

Рассортировать и вымыть картофель, морковь, свеклу. 
Очистить картофель на картофелечистке, морковь, свеклу, капу-

сту и лук – вручную. 
Нарезать овощи. 
Спассеровать пшеничную муку и овощи.  
Определить. 1. Продолжительность очистки картофеля на машине, 

количество отходов при машинной очистке, ручной доочистке, а также 
общее количество отходов для крупного, среднего и мелкого картофеля.  
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2. Количество отходов при очистке свеклы, моркови, капусты и 
лука. Сравнить количество отходов, полученных при очистке, с уста-
новленными нормами.  

3. Продолжительность пассерования овощей и изменение их массы. 
4. Продолжительность пассерования муки. 
Инструменты, инвентарь и посуда. Ножи: коренчатый и сред-

ний поварский; кастрюли вместимостью 10, 5, 1 и 0,5 л; ведра; ре-
шетчатые металлические корзины; металлические выемки; гофриро-
ванные (карбовочные) ножи; сковороды чугунные; веселка; ложка; 
тарелки десертные. 

 
Ход работы 

 

1. Рассортировать и вымыть картофель. По величине клубней 
рассортировать картофель на мелкий (до 75 г), средний (до 125 г) и 
крупный (свыше 125 г). При сортировке удалить испорченные экзем-
пляры и посторонние примеси. Рассортированный картофель взве-
сить, вымыть в ваннах с решетчатым настилом. Вымытый картофель 
выгрузить из ванн. 

2. Очистить картофель. Отвесить 5-6 кг картофеля в ведро или 
10-литровую кастрюлю, включить подачу воды, затем картофеле-
чистку, загрузить картофель в машину. Очистить раздельно мелкий, 
средний и крупный картофель (на очистку каждой партии требуется 
1,5-2 мин). Когда картофель очистится, под разгрузочный люк карто-
фелечистки подставить ведро и открыть дверцу люка. После выгруз-
ки картофеля в подставленную тару выключить мотор и подачу воды. 

Партии очищенного картофеля взвесить раздельно и в каждой 
партии определить процент отходов. 

3. Дочистить картофель. Кожицу, оставшуюся в углублениях 
клубней, а также глазки дочистить вручную, пользуясь специальным 
ножом для дочистки или малым коренчатым. Дочищенный картофель 
взвесить. Для каждой партии определить отход при ручной очистке и 
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общий процент отхода по отношению к массе брутто картофеля. За-
лить картофель водой. 

4. Очистить морковь и свеклу. Овощи взвесить, вымыть и очи-
стить вручную. Морковь при очистке не скоблить (в этом случае при 
тепловой обработке она может потемнеть), а срезать с нее кожицу 
тонким слоем. Очищенные корнеплоды вымыть, взвесить и опреде-
лить процент отхода.  

Овощи положить в кастрюлю и до нарезки хранить без воды, по-
крыв влажной тканью.  

5. Зачистить капусту. С кочанов белокочанной капусты удалить 
пожелтевшие и загрязненные листья, для чего подрезать их у основа-
ния (кочерыжки). С частично поврежденных листьев срезать загнив-
шие места. Зачищенную капусту взвесить, определить процент отхо-
дов и промыть холодной водой. 

6. Очистить лук. У репчатого лука срезать верхнюю (шейку) и 
нижнюю (донце) части и снять сухие чешуйки (рубашку). Очищен-
ный лук промыть холодной водой, сложить на тарелку и покрыть 
влажной марлей. 

7. Убрать рабочее место. Удалить отходы, вымыть стол и доску. 
8. Нарезать картофель. Нарезанный картофель положить в ка-

стрюлю и залить холодной водой. 
Соломка. Выбрать клубень диаметром 4-5 см и нарезать его на 

пластинки толщиной 1,5-2 мм, которые в сою очередь нарезать на 
брусочки такой же ширины. 

Брусочки. Клубни средней величины (диаметром 3-4 см) нарезать 
на пластинки толщиной 5-7 мм, а пластинки – на брусочки такой же 
ширины. 

Крупные кубики. Крупные клубни нарезать на пластинки толщи-
ной 15-20 мм, пластинки – на брусочки с поперечным сечением 15×15 
или 20×20 мм, а брусочки – на кубики. Кусочки, напоминающие по 
форме кубики, получаются, если небольшой клубень разрезать по 
диаметру пополам, а затем каждую половину – на четыре части. 
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Дольки. Мелкие клубни разрезать пополам, а затем каждую половину 
– на три-четыре части в зависимости от величины клубня. Клубни сред-
ней величины (диаметром не более 50 мм) перед нарезкой следует зато-
чить в форме бочонка и нарезать на дольки вдоль большой оси. 

Ломтики. Клубни средней величины разрезать пополам вдоль, 
каждую половинку положить на доску разрезом вниз и нарезать по-
перек на ломтики толщиной не менее 3 мм. 

9. Нарезать морковь. Соломка, кубики (мелкие). У утолщенной 
части корнеплода сделать долевой срез, чтобы при нарезке морковь, 
положенная на срез, имела устойчивое положение. Затем нарезать ко-
рень, начиная с тонкой части, вдоль на пластинки толщиной от 1 (для 
соломки) до 3 мм (мелкие кубики), а их в свою очередь на тонкие 
брусочки – соломку. Если брусочки нарезать поперек, получатся мел-
кие кубики. 

Ломтики. Разрезать морковь вдоль на две или четыре части в за-
висимости от ее толщины. Каждую часть нарезать поперек на ломти-
ки толщиной 1,5-2 мм. 

Дольки, брусочки, кубики (средние). Разрезать морковь поперек на 
столбики длиной 2-3 см, для получения долек столбики разрезать вдоль 
пополам, а затем каждую половину вдоль (по радиусу) на три, четыре и 
более долек. Для получения брусочков столбики разрезать на пластин-
ки толщиной 5-7 мм, а последние – на брусочки с поперечным сечени-
ем 5×5 или 7×7  мм. Если брусочки нарезать поперек, получатся кубики 
средней величины (длина ребра 5-7 мм). Нарезанную морковь поло-
жить на десертные тарелки и закрыть влажной тканью. 

Гребешки. Разрезать морковь вдоль пополам. На верхней стороне 
каждой половинки прорезать конусные бороздки глубиной около 2 
мм. Подготовленные (накарбованные) половинки нарезать поперек 
надрезов ломтиками. Гребешки можно нарезать и с помощью гофри-
рованного ножа. 

10. Нарезать свеклу соломкой. Нарезка производится так же, 
как и нарезка картофеля. Нарезанную свеклу положить на десертную 
тарелку, закрыть влажной марлей. 
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11. Нарезать белокочанную капусту. Зачищенный кочан капу-
сты разрезать вдоль кочерыжки на четыре равные части. С получен-
ных долек срезать остатки кочерыжки. Одну дольку нарезать поперек 
листьев соломкой толщиной 1-3 мм, вторую – вдоль на полосы ши-
риной 2-2,5 см, а затем поперек листьев так, чтобы получились квад-
ратики (шашки). Нарезанную капусту положить на противни. 
Остальную капусту нарезать на овощерезке. Для этого в овощерезку к 
универсальному приводу вставить диск с ножами для нарезки овощей 
соломкой. Подставить тару (котел) для приемки нарезанной капусты, 
включить мотор и в загрузочное отверстие овощерезки положить ка-
пусту.  

12. Нарезать репчатый лук. Соломка. Луковицу разрезать вдоль 
пополам или на четыре части, положить срезом на доску и нарезать 
поперек на ломтики толщиной от 1 до 2 мм. При таком способе 
нарезки форма кусочков лука близка к соломке. 

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

Кольца. Луковицу нарезать поперек на кружки толщиной 1-2 мм. 
Кружки разделить на отдельные кольца. 

Дольки. Луковицу разделить вдоль пополам, положить срезом на 
доску и, начиная с верхней части, нарезать на дольки толщиной 8-12 мм. 

Ломтики. Луковицу разрезать вдоль пополам, положить на срез, 
разрезать вдоль на полоски толщиной примерно на 8 мм, а затем по-
перек на ломтики такой же ширины. Нарезанный лук положить на де-
сертные тарелки. 

13. Спассеровать овощи. Взвесить сотейник, растопить в нем 
жир (15 % массы пассеруемых овощей), положить нарезанные солом-
кой и взвешенные лук и спустя 5-6 мин морковь. Слой овощей дол-
жен быть не более 4 см. Прогреть овощи, перемешивая их деревянной 
лопаткой и следя за тем, чтобы они не пригорали (при пассеровании 
сотейник крышкой не накрывать). Пассерование длится около 
20 мин. Правильно спассерованные овощи не имеют на поверхности 
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корочку поджаривания и свисают с ребра деревянной лопатки. Жир к 
концу пассерования должен быть окрашен в желтый цвет. 

Отметить продолжительность пассерования и изменение массы 
овощей. 

14. Приготовить мучную пассеровку (жировую). В кастрюле 
растопить жир и прогреть его до полного испарения влаги. В разогре-
тый жир всыпать муку и, непрерывно помешивая деревянной лопат-
кой – веселкой, прогреть, не допуская потемнения муки. Когда масса 
приобретет некоторую текучесть, пассерование прекратить. Горячую 
пассеровку развести в три приема горячей водой, непрерывно выме-
шивая, и проварить 10-15 мин. 

15. Оформить и сдать работу. 
Демонстрация – фигурная нарезка картофеля. 
Бочонок. Верхушку и основание клубня срезать так, чтобы по-

ставленный на срез клубень не падал. Зажать клубень сверху средним 
и снизу большим пальцами левой руки, слегка придерживая сбоку 
указательным пальцем. Указательный палец должен равномерно по-
вертывать клубень вправо в процессе обточки. Малый нож для об-
точки нужно держать в правой руке так, чтобы большой палец лежал 
вдоль лезвия ножа неподвижно. Кисть правой руки с ножом должна 
совершать равномерные движения от среднего пальца левой руки к 
большому, срезая лезвием ножа тонкие полоски картофеля. 

Груша. Верхнюю часть клубня (начиная от середины) срезать на 
конус, нижнюю – заточить бочонком. 

Стружка. Срезать верхушку и основание клубня. Срезая с боко-
вых поверхностей клубня тонкие полоски, следует придать клубню 
форму цилиндра высотой 2-3 см. 

С полученного цилиндра срезать ленту толщиной 2-3 мм и спле-
сти ее в виде банта. 

Орешки. Металлическую выемку наложить режущей кромкой на 
очищенный клубень и вдавить вращательным движением, вытачивая 
орешек. 

Требования к качеству полуфабрикатов см. в табл. 20. 
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Таблица 20 
Требования к качеству полуфабрикатов 

 

Показатели 
Овощи 

Мучная пассеровка 
жировая сырые  

очищенные пассерованные 

Внешний вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цвет  
 
 
 
 
 
Консистенция 
 
Вкус и запах 

Овощи хорошо 
очищенные, без 
следов кожицы, 
потемневших и 
загнивших мест; 
поверхность их не 
заветрена. Кусоч-
ки одинаковой 
формы и одно-
родны по вели-
чине 
 
 
Свойственный 
свежим овощам 
 
 
 
 
Плотная, упругая 

Овощи нарезаны со-
ломкой, кусочки лег-
ко отделяются друг 
от друга; в остывшем 
виде на поверхности 
частицы застывшего 
жира 
 
 
 
 
 
 
Лука – золотистый, 
моркови – от желтого 
до ярко-оранжевого 
 
 
Плотная, но не жест-
кая 
 
Сладковатый с аро-
матом пассерованых 
овощей, без посто-
ронних запахов и 
привкусов 

Однородная пасто-
образная масса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слегка желтоватый 
от жира 
 
 
 
 
Пластичная 
 
 
Прогретой муки и 
жира, на котором 
производилось пас-
серование, без за-
паха сырой муки 

 
Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 

название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 
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Контрольные вопросы для отчета 
 

1. Опишите физическое строение овощей. 
2. Опишите химический состав разных групп овощей. 
3. Какие кулинарные методы используются для приготовления овощей? 
4. Охарактеризуйте отходы, образующиеся при приготовлении овощей. 
5. Что такое пассеровка овощей? 

Лабораторная работа № 15 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПОВ 

Супы, или первые блюда, делят на следующие группы: супы на 
бульонах, молоке и кисломолочных продуктов (простокваше, кефи-
ре, кислом молоке и др.), хлебном квасе, овощных, фруктовых и 
ягодных отварах. 

Зачастую супы, имеющие одинаковую жидкую основу, отлича-
ются как по набору сырья, так и по технологии его обработки. По-
этому внутри групп подразделение супов производится с учетом этих 
различий. 

Супы на кисломолочных продуктах, хлебном квасе и некоторые 
из супов на овощных и фруктово-ягодных отварах отпускают холод-
ными, в отличие от остальных, которые подают горячими. 

СУПЫ НА БУЛЬОНАХ 

Жидкой основой этой группы супов могут быть мясокостный, 
костный, рыбный бульоны и бульоны от варки птицы. 

По технологии приготовления супы на бульонах можно подраз-
делить на заправочные, супы-пюре и прозрачные. 

ВАРКА БУЛЬОНОВ 

Костный и мясокостный бульоны. Для костного бульона говя-
жьи и свиные кости нарубить на части размером 5-6 см, у трубчатых 
костей отрубить суставные головки и разрубить последние на две-
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четыре части (свиные и говяжьи кости молодняка после измельчения 
можно слегка поджарить). 

Кости промыть, сложить в котел, залить холодной водой (5 л на 1 
кг костей) и, закрыв котел крышкой, быстро нагреть его содержимое. 
Когда вода закипит, снять крышку, уменьшить нагрев и варить бульон 
при чуть заметном кипении. Пену и жир периодически снимать, так как 
пена, распадаясь на мелкие хлопья, загрязняет бульон, а жир, эмульги-
руясь, придает ему салистый привкус и мутность. Собранный с поверх-
ности бульона жир процедить и использовать в дальнейшем для пассе-
рования овощей. Говяжьи кости варить 3,5–4 ч, свиные – 2–3 ч. 

За 30–40 мин до окончания варки в бульон добавить петрушку и 
нарезанные крупными кусочками и подпеченные без жира до светло-
коричневого цвета репчатый лук и морковь, можно положить стебли 
петрушки, сельдерея, зелень лука-порея. Готовый бульон процедить 
через марлю или сито. 

Для мясокостного бульона грудинку, части передних и задних 
ног (наружную, боковую и подлопаточную части) нарезать кусками 
по 1,5–2 кг и заложить в котел спустя 2–3 ч после начала варки ко-
стей. Мясо варится 2,5–3 ч. В сваренное мясо поварская игла входит 
свободно. В остальном варка мясного бульона не отличатся от варки 
костного. 

Бульон из птицы. Для получения бульона из птицы заправлен-
ные тушки положить в котел, залить холодной водой (3 л на 1 кг), 
быстро довести воду до кипения, снять пену, ослабить нагрев и, доба-
вив нарезанные крупными кусочками петрушку и подпеченные мор-
ковь и лук репчатый, варить птицу до готовности. 

У сваренной птицы тупая сторона иглы при надавливании на мя-
коть ножек свободно доходит до кости. 

Для получения бульона из костей и субпродуктов птицы мелко 
нарубленные кости, обработанные головы, ноги, шеи, сердца и же-
лудки птицы залить холодной водой и варить 1,5–2 ч при слабом ки-
пении. За 30–40 мин до готовности добавить петрушку, подпеченные 
лук и морковь. Готовый бульон процедить через марлю и использо-
вать для приготовления заправочных супов. 
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Рыбный бульон. Рыбные пищевые отходы залить холодной во-
дой (3 л на 1 кг) и быстро нагреть. Когда бульон закипит, снять пену, 
уменьшить нагрев и варить бульон при еле заметном кипении. Пену и 
жир с поверхности бульона периодически удалять. Продолжитель-
ность варки рыбного бульона 1 ч. За 20-25 мин до конца варки доба-
вить петрушку и репчатый лук. Можно добавить стебли или корни 
сельдерея. Готовый бульон процедить. Если бульон варится из голов 
осетровых рыб, то через час с начала варки головы вынуть, удалить 
из них мякоть, а хрящи положить в кастрюлю, залить бульоном и ва-
рить еще 1–1,5 ч. 

ЗАПРАВОЧНЫЕ СУПЫ 

Борщ московский. В мясном бульоне варить в течение 40–60 мин 
кости свинокопченостей. Бульон процедить. Свеклу, капусту, морковь, 
петрушку и лук нарезать соломкой. Свеклу залить небольшим количе-
ством бульона (20 % массы свеклы) и тушить с добавлением жира, то-
матного пюре, уксуса и сахара. Морковь и лук спассеровать. 

В кипящий бульон положить свеклу, капусту, довести жидкость 
вновь до кипения, добавить петрушку, тушеную свеклу, пассерован-
ные овощи и варить еще 15–20 мин. Прогреть муку без жира, осту-
дить, развести холодным бульоном, процедить и заправить борщ 
мучной пассировкой. За 5–10 мин до конца варки ввести в борщ соль, 
перец и лавровый лист. 

Вареное мясо, окорок и сосиски нарезать из расчета по одному кус-
ку на порцию (сосиски нарезать на куски наискось), положить в сотей-
ник, залить небольшим количеством бульона и прогреть 3–5 мин. 

При подаче прогретые мясные продукты положить в миску, налить 
борщ, добавить сметану (сметану можно подать отдельно в соуснике) и 
посыпать мелко измельченной зеленью петрушки или укропа. 

Борщ флотский. В костном бульоне сварить бекон соленый или 
копченую грудинку, или корейку. Бульон процедить, а свинокопчен-
ности охладить. Свеклу, коренья и лук нарезать ломтиками толщиной 
0,2–0,3 см, картофель – кубиками, свежую капусту – квадратиками 
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(шашками). Варить борщ, как указано выше. Картофель заложить в 
бульон после того, как свежая капуста проварится в нем 5–8 мин, а 
спустя еще 5–6 мин положить петрушку, тушеную свеклу и пассеро-
ванные овощи. Тушеную квашеную капусту (если работа проводится 
с ней) положить в бульон спустя 5–6 мин после закладки картофеля. 

Вареные свинокопчености нарезать на порционные куски, про-
греть в бульоне, положить в суповую миску, залить борщом, доба-
вить сметану и зелень. 

Борщ украинский. Картофель нарезать брусочками, остальные 
овощи, в том числе и болгарский перец – соломкой. Свеклу тушить 
до готовности с добавлением части томатного пюре, сахара, жира, ук-
суса. Морковь, петрушку, репчатый лук и остальное томатное пюре 
спассеровать. В бульон положить сначала свежую капусту, спустя 5–
8 мин – картофель, а через 10 мин – тушеную свеклу, пассеровать ко-
ренья и болгарский перец. Заправить борщ мучной пассеровкой, спе-
циями, прокипятить 5–10 мин, положить чеснок, растертый со сви-
ным шпиком, и вновь довести до кипения. 

В тарелку положить кусок вареного мяса, налить борщ, добавить 
сметану и зелень. К борщу подать пампушки. 

Приготовление пампушек. Из дрожжевого теста сформировать 
шарики массой до 30 г (4 шт. на порцию), уложить их на противень и 
дать расстояться. После расстойки смазать яйцом и выпечь в течение 
7–8 мин. 

Чеснок растереть с солью, добавить растительное масло и холод-
ную кипяченую воду. Полученным соусом полить пампушки. 

Щи из квашеной капусты. Морковь и лук нарезать мелкими 
кубиками (длина ребра 0,2–0,3 см) и спассеровать. В конце пассе-
рования добавить томатное пюре (половину нормы). Квашеную 
капусту, если она имеет повышенную кислотность, промыть, от-
жать, мелко порубить, добавить жир, томатное пюре, налить буль-
он (20–30 % массы капусты) и тушить в закрытой посуде сначала 
на сильном огне, а когда жидкость закипит – на слабом, до тех пор, 
пока капуста не станет мягкой. В кипящий бульон заложить туше-
ную капусту, пассерованные овощи и варить 25–30 мин. За 10 мин 
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до окончания варки ввести в щи сухую мучную пассеровку, разве-
денную бульоном, перец, лавровый лист и соль. Подавать с куском 
мяса и сметаной. 

В щи можно добавить сахар и чеснок, растертый с солью (соот-
ветственно 3 и 1 г на порцию супа 500 г). 

Щи из щавеля. Перебранный и промытый щавель (половину 
нормы) припустить в собственном соку и протереть, остальные ли-
стья нарезать на несколько частей. Петрушку и лук нарезать кубика-
ми с длиной ребер 0,5 см. Лук спассеровать. В бульон заложить пет-
рушку, спассерованный лук, а через 5–6 мин – пюре из щавеля. Щи 
посолить и варить 15–20 мин. За 5–10 мин до окончания варки доба-
вить нарезанные листья щавеля, лавровый лист, перец горошком. 

Готовые щи заправить яично-молочной смесью, после чего суп 
нельзя нагревать выше 70 °С, так как белки яиц могут свернуться. В 
тарелку со щами положить половину яйца, сваренного вкрутую, и 
сметану. На пирожковую тарелку положить гренки. 

Приготовление яично-молочной смеси. Сырые яичные желтки 
взбить венчиком, развести горячим молоком, помешивая веселкой, и 
проварить на водяной бане, следя за тем, чтобы температура смеси не 
превышала 70 °С. Когда смесь несколько загустеет, нагрев прекра-
тить и процедить. 

Приготовление гренок. С пшеничного батона срезать корки, 
нарезать его ломтиками толщиной 0,8 см и подсушить ломтики в жа-
рочном шкафу на чугунной сковороде. 

Рассольник ленинградский. Картофель натереть дольками, 
морковь и лук – соломкой. Морковь и лук спассеровать. Перловую 
крупу промыть, залить кипятком (3 л на 1 кг крупы) и варить до го-
товности. Воду слить. 

Соленые огурцы очистить от кожицы и семян, нарезать соломкой 
и припустить в небольшом количестве бульона. 

В кипящий мясной бульон или овощной отвар положить сварен-
ную перловую крупу. Когда бульон вновь закипит, добавить карто-
фель, пассерованные овощи, а спустя 5–6 мин – припущенные огур-
цы, огуречный рассол, соль, специи и проварить еще 10–15 мин. 
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В суповую миску налить рассольник и заправить сметаной. 
Рассольник московский. Белые коренья (петрушку, пастернак, 

сельдерей) и лук (репчатый и порей) нарезать соломкой, лук спассе-
ровать. Перебранные и промытые листья шпината и щавеля нарезать 
на 2–3 части. Соленые огурцы очистить от кожицы и семян, нарезать 
поперек ромбиками и припустить в небольшом количестве бульона. 

В кипящий бульон (мясокостный, костный, из домашней птицы 
или субпродуктов домашней птицы) заложить белые коренья, пассеро-
ваный лук, спустя 5 мин – припущенные огурцы, посолить и варить 15–
20 мин. За 5 мин до конца варки положить в суп нарезанные листья 
шпината и щавеля, специи и влить прокипяченный огуречный рассол. 

При подаче в тарелку положить кусок вареной птицы или 
субпродукты птицы (нарубленные шейки, крылышки, нарезанные 
ломтиками желудки, сердце) или вареные говяжьи почки, нарезан-
ные ломтиками, налить рассольник и заправить яично-молочной 
смесью. 

Солянка рыбная. Репчатый лук нарезать полукольцами и спассе-
ровать, добавив перед окончанием пассерования томатное пюре. Огур-
цы очистить от кожицы и семян, нарезать ломтиками наискось и при-
пустить в бульоне до готовности. В горячий бульон заложить два-три 
куска рыбы, разделанной на филе с кожей без костей, пассерованный 
лук, ломтики вареных хрящей, припущенные огурцы, а также каперсы, 
перец, лавровый лист. Суп посолить и варить 10–15 мин. При подаче в 
тарелку положить маслины и кружочек очищенного лимона. 

Солянка грибная. В грибной отвар положить лук, нарезанный со-
ломкой и спассерованный с томатным пюре, соленые огурцы, обрабо-
танные так же, как для солянки рыбной,  вареные грибы, нарезанные 
соломкой, каперсы, перец горошком, лавровый лист, соль и варить 5–10 
мин. При подаче в тарелку положить маслины, сметану, зелень. 

Свежие грибы для солянки нужно нарезать соломкой, залить горя-
чей водой и варить 12–15 мин, а затем варить суп, как описано выше. 

Приготовление грибного отвара. Сушеные белые грибы тщательно 
промыть, залить холодной водой (1:7) и оставить на 3–4 ч для набуха-
ния. Затем грибы вынуть, воду процедить и, залив грибы процеженной 
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водой, варить 1–1,5 ч до мягкости, без добавления соли. Готовые грибы 
вынуть из отвара, промыть под струей воды для удаления остатков пес-
ка, а отвар процедить через марлю, сложенную вдвое. 

Суп картофельный. Лук и морковь нарезать дольками и спассе-
ровать. В кипящий бульон положить пассерованные овощи, карто-
фель, нарезанный дольками, соль и варить 15–20 мин при слабом ки-
пении. За 5–10 мин до конца варки положить в суп перец и лавровый 
лист. Отпускать с куском мяса, посыпав зеленью. 

Суп картофельный с крупой. Морковь и лук нарезать мелкими 
(длина ребра 3 мм), а картофель крупными (15–20 мм) кубиками. 
Морковь и лук спассеровать. 

Крупу (рис, пшено) перебрать и промыть; перловую и овсяную 
крупу, кроме того, предварительно сварить до полуготовности, а от-
вар слить. Манную крупу просеять. Крупу (кроме манной) заложить в 
кипящий бульон (мясной, грибной), проварить 5–10 мин, добавить 
пассерованные овощи, картофель и варить 15–20 мин. Перед оконча-
нием варки положить соль и специи. Рисовую (перловую, овсяную) 
крупу заложить в бульон одновременно с пассерованными овощами, 
а манную – за 10 мин до готовности супа. 

Суп картофельный с макаронными изделиями. Морковь и лук 
нарезать соломкой и спассеровать. Картофель нарезать брусочками. 
Макароны предварительно наломать на кусочки длинной 3–4 см, в ки-
пящий бульон заложить макароны, проварить их 10–15 мин, добавить 
пассерованные овощи, картофель, соль, после чего суп варить еще 20–
25 мин. Перед окончанием варки добавить специи. Если суп варится с 
лапшой или суповой засыпкой, то их следует закладывать одновремен-
но с картофелем, вермишель – за 10–12 мин до окончания варки. 

Суп можно также варить с лапшой домашней. 
Суп из овощей. Морковь и лук нарезать ломтиками и спассеро-

вать. В бульон заложить нарезанную шашками капусту, проварить ее 
около 5–10 мин, после чего добавить картофель, нарезанный кубика-
ми. Суп посолить и варить 15–20 мин. За 10 мин до окончания варки 
добавить пассерованные овощи, горошек зеленый консервированный, 
соль и специи. 

Мясной суп отпускают с куском мяса, вегетарианский – со сметаной. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПОВ ЗАПРАВОЧНЫХ 

Сварить мясокостный бульон. 
Приготовить. 1. Борщ. 2. Щи из свежей капусты. 3. Рассольник 

домашний. 
Определить. 1. Уварку мяса. 2. Продолжительность тушения 

свеклы и припускания огурцов. 3. Массу овощного гарнира, подго-
товленного для супов. 4. Продолжительность варки супов. 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 2, 
1 и 0,5 л; сковороды маленькие; ножи поварские средний и коренча-
тый; веселка; шумовка, разливательная и столовая ложки; миски су-
повые; тарелки мелкие. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПОВ 

Борщ. Свеклу очистить, промыть, нарезать соломкой, положить в 
посуду, добавить жир, томатное пюре (половину нормы), бульон или 
воду (15–20 % массы свеклы), сахар уксус. Посуду закрыть крышкой 
и тушить свеклу на сильном огне. Когда жидкость закипит, нагрев 
уменьшить (старая свекла тушится 1–1,5 ч, молодая – 15–20 мин). 

Морковь и лук нарезать соломкой, спассеровать, добавить томат-
ное пюре и продолжать пассерование 5–6 мин, после чего соединить 
со свеклой и тушить до готовности. 

Свежую капусту зачистить и нарезать соломкой. 
Бульон (400 г на порцию) довести до кипения, положить в него 

свежую капусту и, когда жидкость снова закипит, добавить петрушку 
и тушеные овощи; варить борщ еще 15–20 мин. За 5–10 мин до окон-
чания варки положить соль и специи. 

Квашеную капусту для борща следует промыть, отжать, пору-
бить, положить в посуду, добавить томатное пюре, жир, бульон (20–
30 % массы капусты) и в закрытой посуде быстро довести до кипе-
ния, после чего нагрев уменьшить и тушить капусту до мягкости. Го-
товую капусту заложить в кипящий бульон. 

Борщ можно заправить мучной пассеровкой: приготовить муч-
ную пассеровку без жира, остудить ее, развести холодным бульоном, 
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процедить и за 5–10 мин до окончания варки добавить в борщ. Для 
придания кисло-сладкого вкуса в борщ можно добавить лимонную 
кислоту (или уксус). Перед подачей в суповую миску (тарелку) поло-
жить кусок мяса, залить борщом, положить сметану и посыпать из-
мельченной зеленью петрушки или укропа. 

Если борщ получится бледноокрашенным, его следует при от-
пуске подкрасить свекольным настоем. Для этого хорошо промытую 
свеклу натереть на крупной терке, залить горячим бульоном (на 0,5 кг 
свеклы 1 л бульона), добавить 30 г уксуса, довести до кипения (но не 
кипятить), снять с огня, накрыть кастрюлю крышкой и дать отвару 
настояться 20–30 мин, после чего процедить. 

Для подкраски порции борща достаточно столовой ложки све-
кольного настоя. Свекла для приготовления краски в рецептуре 
предусмотрена. 

Щи из свежей капусты. Морковь, петрушку и репчатый лук 
нарезать дольками. Морковь и лук спассеровать на жире. Когда ово-
щи станут мягкими, а жир окрасится в ярко-желтый цвет, добавить 
томатное пюре и прогреть еще 5–6 мин. Свежие помидоры, которые 
можно использовать вместо томатного пюре, надо нарезать дольками 
и добавить в щи за 5–10 мин до окончания варки. 

Белокочанную капусту нарезать квадратиками; раннюю капусту 
можно нарезать на дольки вместе с кочерыжкой. Капусту с горькова-
тым привкусом перед закладкой в бульон следует обварить кипятком. 
Заложить в кипящий бульон капусту, а когда он вновь закипит – пет-
рушку, пассерованные морковь и лук, соль и варить 20-25 мин. 

За 10 мин до окончания варки добавить перец горошком, лавро-
вый лист. В тарелку положить кусок вареного мяса, налить щи, доба-
вить сметану и зелень. 

Рассольник домашний. Морковь и лук нарезать соломкой и 
спассеровать. Огурцы нарезать соломкой или ромбиками, залить не-
большим количеством бульона и припустить. Огурцы с грубой кожей 
следует предварительно очистить и удалить семена. 

В кипящий бульон заложить нашинкованную свежую капусту, 
спустя 10 мин – картофель, нарезанный брусочками, и пассерованные 
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овощи, а еще через 5–6 мин – припущенные огурцы, перец и лавро-
вый лист. Суп посолить и варить 10–15 мин. Перед окончанием варки 
влить прокипяченный рассол. Подать рассольник с куском мяса. При 
подаче заправить сметаной и посыпать зеленью. 

 
Ход работы 

 

1. Подготовить мясо и сварить мясной бульон для всех рабо-
тающих. 

2. Очистить овощи и нарезать соленые огурцы. Очищенный 
картофель залить холодной водой. Соленые огурцы разрезать вдоль 
пополам (крупные – на четыре части), удалить крупные семена и 
нарезать соломкой толщиной 1,5 мм или ромбиками. Нарезанные 
огурцы припустить в бульоне. 

3. Приготовить настой для подкраски борща. Натереть на 
крупной терке две-три очищенные свеклы, залить бульоном (0,5 л), 
добавив 10–15 мл уксуса, довести до кипения, снять с огня и оставить 
для настаивания. 

4. Нарезать овощи. Свежую капусту для борща и рассольника – 
соломкой, для щей – квадратиками. Морковь, лук, петрушку для 
борща и рассольника нарезать соломкой, для щей из свежей капу-
сты – дольками. Свеклу для борща нарезать соломкой. 

5. Поставить тушить свеклу. Нарезанную свеклу сложить в ка-
стрюлю, добавить жир, томатное пюре, уксус и немного бульона. Ка-
стрюлю закрыть крышкой и поставить на огонь. Когда бульон заки-
пит, нагрев уменьшить. 

6. Спассеровать морковь и лук. Пассерование вести раздельно 
для каждого супа. Затем к овощам, спассерованным для борща и щей, 
добавить томатное пюре и продолжать нагревание еще 3–5 мин. Пас-
серованные овощи для борща положить в тушеную свеклу и продол-
жать тушение, пока все овощи не станут мягкими. 

7. Приготовить мучную пассеровку. Муку насыпать на чугун-
ную сковороду ровным слоем и поставить нагревать. Каждые 2–3 мин 
муку перемешивать, разбивая веселкой комки. Пассеровать до тех пор, 
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пока мука не приобретет слегка кремовый оттенок. Готовую пассеровку 
остудить, развести холодным бульоном и процедить через марлю. 

8. Приготовить бульон для супов. Вынуть из бульона мясо, 
взвесить его и определить процент уварки. Бульон процедить. Мясо 
облить кипяченой водой, нарезать на порции, положить в один ряд в 
сотейник, залить небольшим количеством подсоленного бульона, 
нагреть до кипения, снять с огня и поставить на мармит. 

9. Нарезать картофель. Для рассольника картофель нарезать 
брусочками. До закладки в суп нарезанный картофель хранить в воде. 

10. Процедить свекольный настой. 
11. Поставить варить супы. Для рассольника в кастрюлю вме-

стимостью 1 л влить 0,35 л бульона и, когда он закипит, положить 
нарезанную капусту; варить 10 мин. Затем добавить картофель, спа-
серованные овощи, спустя 5–6 мин – припущенные соленые огурцы, 
горошину перца, ¼ лаврового листа и варить при слабом кипении 10–
15 мин. Перед окончанием варки влить ложку прокипяченного огу-
речного рассола, посолить суп, дать ему прокипеть и снять с огня. 

Для щей из свежей капусты в кастрюлю влить 0,4 л бульона, до-
вести до кипения, положить капусту, вновь довести до кипения и за-
ложить петрушку, нарезанную дольками, пассерованные овощи. 

В кастрюлю с тушеными овощами для борща влить 0,4 л бульона, 
довести до кипения и положить капусту и петрушку, нарезанные со-
ломкой. Варить супы 20–25 мин при очень слабом кипении. Запра-
вить борщ мучной пассеровкой. В супы добавить соль, по одной го-
рошине перца, 1/3 лаврового листа и варить еще 5–7 мин. В борщ до-
бавить уксус и сахар. 

Если борщ получится бледноокрашенным, добавить в него одну-
две ложки свекольного настоя. 

После этого взвесить супы, закрыть кастрюли крышками и поста-
вить на мармит. 

12. Оформить блюда и сдать работу. Супы налить в суповые 
миски, положить в них по кусочку мяса, сметану, мелко нарезанную 
зелень петрушки. 

Требования к качеству супов см. в табл. 21. 
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Таблица 21 
Требования к качеству супов 

 

Внешний вид Цвет Консистенция Запах Вкус 
Борщ

В жидкой  
части супа – 
овощи, со-
хранившие 
форму нарез-
ки (соломка); 
на поверхно-
сти – жир, 
сметана, зе-
лень 

Малиново-
красный, 
жир на по-
верхности – 
оранжевый  

Овощи и мясо 
мягкие (капу-
ста свежая – 
упругая). Со-
блюдено со-
отношение 
жидкой и 
плотной ча-
стей 

Характерный 
для овощей и 
специй 

Кисло-сладкий 

Щи из свежей капусты
В жидкой  
части супа – 
капуста, 
нарезанная 
квадратиками 
(2 – 3 см), 
морковь, пет-
рушка, лук – 
дольками. 
Сверху – 
сметана и за-
лень 

Бульона – 
светло-
серый, жира 
– оранже-
вый, овощей 
– натураль-
ный  

Капуста 
упругая, 
остальные 
овощи мягкие 

Пассерованных 
овощей, капу-
сты, мясного 
бульона 

Капусты в со-
четании с вхо-
дящими в со-
став супа ово-
щами, специя-
ми, умеренно 
соленый 

Рассольник домашний
В жидкой  
части супа – 
огурцы, наре-
занные со-
ломкой или 
ромбиками, 
капуста, мор-
ковь и лук – 
соломкой, 
картофель – 
брусочками. 
Сметана  
размешана 
с супом 

Бульона – 
кремоватый, 
жира – жел-
тый  

Овощей, мяса 
– мягкая, соч-
ная,  
огурцов – 
слегка хру-
стящая 

Огуречного 
рассола, ово-
щей и специй 

Острый, в меру 
соленый, с 
умеренной 
кислотностью 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПОВ ИЗ КУР 

Обработать кур, приготовив полуфабрикат для варки целиком. 
Приготовить. 1. Суп картофельный с горохом. 2. Суп-лапшу до-

машнюю. 3. Солянку сборную мясную. 
Определить. 1. Выход тушек, подготовленных к кулинарной об-

работке, пищевых обработанных субпродуктов, технических отходов 
и потерь к массе брутто птицы. 2. Продолжительность варки кур и 
гороха. 3. Изменение массы кур при варке. 4. Массу мясного набора 
на порцию солянки. 5. Выход готовых блюд. 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 2, 1 
и 0,5 л; ножи поварские (тройка); ложки разливательная и столовая; 
сковороды маленькие; дуршлаг; сито волосяное или капроновое; миски 
суповые; тарелки большие мелкие; металлический венчик; марля. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ  
ИЗ КУР ДЛЯ ВАРКИ ЦEЛИКОМ 

Взвесить размороженные тушки (размораживание должен произ-
вести лаборант до занятий), удалить перья, оставшиеся на тушке, 
ощипыванием, а пеньки – при помощи пинцета или маленького ножа. 
Затем тушки обсушить полотенцем или натереть мукой. Взять тушку 
за голову и ножки и опалить, все время проворачивая над некоптя-
щим пламенем; одновременно можно опалить и ножки. 

Отрубить голову между 2-м и 3-м шейными позвонками. Полупо-
трошеную тушку положить на доску, надрезать кожу шеи со стороны 
спины, начиная от основания до середины шеи. В этом месте кожу 
перерезать, чтобы при заправке птицы закрыть кожей место отруба 
шеи. Затем шею отрубить на уровне плечевых суставов.  

Крылья отрубить по локтевой сустав, ножки – по заплюсневый 
сустав. У птицы, поступающей в потрошеном виде, отрезать шею и 
часть кожи с шеи так же, как у полупотрошеной. Удалить внутренно-
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сти. У полупотрошеной птицы вырезать анальное отверстие. Сделать 
разрез под грудной костью длиной до 3 см и удалить желудок, пе-
чень, сердце, легкие, почки, а через шейное отверстие – зоб, пищевод 
и дыхательное горло (трахею). У тушек потрошеной птицы удалить 
зоб, пищевод, трахею, почки и легкие. Полученные отходы рассорти-
ровать на пищевые и непищевые. После потрошения птицу промыть 
проточной водой. 

Промытые тушки заправить «в кармашек». Для этого тушку по-
ложить спинкой на доску и сделать разрезы с обеих сторон брюшка 
ниже грудной кости. В разрезы вложить ножки птицы. 

Заправленные тушки взвесить. 
Обработка пищевых субпродуктов. Желудки разрезать и уда-

лить внутреннюю оболочку. Ножки опалить или погрузить в горячую 
воду на 1–2 мин. Соскоблить кожицу и обрубить коготки. Гребешки 
срезать с голов, погрузить в кипяток примерно на 1–2 мин и проте-
реть солью для удаления кожицы. Головы погрузить в кипяток на 1–2 
мин, удалить оставшиеся пеньки, срезать нижнюю челюсть, отрубить 
клюв, вынуть глаза. Шею обработать следующим образом: отрубить 
места разреза и удалить остаток трахеи и пищевода. С печени срезать 
желчный пузырь (аккуратно, чтобы не раздавить его). Сердце надре-
зать и удалить из него сгустки крови. Обработанные субпродукты 
промыть, взвесить и определить их выход (% массы брутто тушек). 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПОВ 

Суп картофельный с горохом. Горох перебрать, промыть и за-
мочить в воде. Морковь и петрушку нарезать кубиками со стороной 
ребра 5–6 мм, картофель – кубиками со стороной ребра 1,5 см, лук 
порубить. Морковь и лук спассеровать. 

С замоченного гороха слить воду, залить его снова холодной 
водой, закрыть посуду крышкой и варить при слабом кипении до 
готовности. 
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В горячий бульон заложить петрушку, пассерованные коренья, 
картофель, вареный горох, лавровый лист, соль, перец и варить до го-
товности картофеля. Отпустить с куском мяса, посыпав суп мелко 
нарезанной зеленью. 

Суп-лапша домашняя с курицей. На доску насыпать муку, 
оставив часть ее для посыпки при раскатке, сделать в ней углубле-
ние, в которое влить по норме яичную смесь (яйца, разведенные во-
дой и подсоленные), замесить тесто и оставить его на 20–30 мин 
для набухания белков. Тесто раскатать скалкой в лист толщиной 1–
1,5 мм, нарезать его на полоски шириной 40 мм, полоски сложить 
одна на другую и нарезать соломкой. Нарезанную лапшу рассыпать 
равномерно по доске и слегка подсушить. Подсохшую лапшу про-
варить 2–3 мин в кипящей соленой воде (400 мл воды и 5 г соли) и 
откинуть на дуршлаг. 

Морковь, лук и петрушку нарезать соломкой. Морковь и лук 
спассеровать. В кипящий куриный бульон положить петрушку, пас-
серованные овощи, вновь довести бульон до кипения, заложить лап-
шу, посолить, добавить специи, проварить 7–10 мин и снять с огня. 

Солянка сборная мясная. Говядину сварить в костном бульоне, 
предназначенном для приготовления солянки. 

Вареное мясо и сосиски нарезать тонкими ломтиками (2–2,5 см в 
поперечнике), а репчатый лук – тонкой соломкой и спассеровать его 
до готовности. Перед окончанием пассерования добавить томатное 
пюре и прогреть 2–3 мин. Соленые огурцы, очищенные от кожицы и 
семян, нарезать ломтиками наискось и припустить в бульоне до го-
товности. В кипящий бульон заложить пассерованный лук, огурцы, 
каперсы, лавровый лист, перец и варить 5–10 мин, затем добавить 
мясные продукты, довести до кипения, проварить 2–3 мин, посолить. 

При подаче в суповую миску положить сметану, кружочек лимо-
на без кожицы и просыпать зеленью. Лимон можно положить на ро-
зетку, сметану налить в соусник. 
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Ход работы 
 

1. Подготовить мясо и сварить мясной бульон. 
2. Замочить горох. Перебрать горох, промыть, сложить в ка-

стрюлю, залить холодной водой и оставить на 1,5 ч для набухания. 
3. Подготовить кур для варки. Обработать пищевые субпро-

дукты. 
4. Поставить варить кур. Заправленные тушки кур и обрабо-

танные субпродукты залить холодной водой и поставит варить. 
5. Очистить овощи и обработать соленые огурцы. Очищен-

ный картофель залить холодной водой. Очищенные соленые огурцы 
нарезать тонкими ломтиками и припустить в бульоне. 

6. Нарезать и спассеровать корнеплоды и лук. Для супа-
лапши морковь, лук и петрушку нарезать соломкой, для супа карто-
фельного с горохом – средними кубиками. Для солянки репчатый лук 
нарезать тонкими полукольцами. 

Подготовленные овощи (кроме петрушки) спассеровать раздель-
но. К спассерованному луку для солянки добавить томатное пюре и 
продолжить пассерование еще 3–5 мин. 

7. Поставить варить горох. С замоченного гороха слить воду, 
после чего залить его холодной водой и поставить варить без соли. 

8. Приготовить смесь из яиц, воды и соли для замеса лапши. 
Яйца слегка взбить металлическим венчиком, развести водой, доба-
вить соль и хорошо перемешать. 

9. Приготовить тесто и нарезать лапшу. Нарезанную лапшу 
подсушить на доске, проварить 2–3 мин в кипящей подсоленной воде 
и откинуть на дуршлаг. 

10. Подготовить бульоны для варки супов. Сварившееся мясо 
и кур вынуть из бульона, взвесить их и определить массу вареных 
продуктов на порцию. Бульоны процедить. 

11.  Нарезать мясные продукты и подготовить мясной набор 
для солянки. Для супа с горохом нарезать говядину по одному куску 
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на порцию. Мясо, оставшееся после нарезки порционных кусков, а 
также сосиски нарезать тонкими, мелкими ломтиками. Курицу разре-
зать вдоль грудной кости и разрубить по позвоночнику. Каждую по-
ловину разрезать на филейную часть и ножку, которые в свою оче-
редь нарубить на порции. 

До отпуска хранить куски мяса в подсоленном мясном бульоне, а 
кур – в курином. 

12. Нарезать картофель. Для супа с горохом картофель наре-
зать кубиками (длина ребра 1,5 см) и залить водой. 

13. Поставить варить супы. В кастрюлю с пассерованными 
овощами для супа-лапши положить петрушку, влить куриный бульон, 
довести до кипения, заложить лапшу, посолить, добавить специи, 
проварить 7–10 мин. 

Сваренный горох залить бульоном, поставить на огонь и дать 
бульону вскипеть. Затем положить картофель, петрушку, пассеро-
ванные морковь и лук и варить при слабом кипении 15–20 мин. За 
5 мин до окончания варки добавить соль, перец горошком и лавро-
вый лист. 

В кастрюлю с пассерованным для солянки луком и томатным 
пюре положить припущенные огурцы, горошину перца, ¼ лаврового 
листа, каперсы, залить бульоном и поставить варить. Через 5 мин с 
момента закипания положить нарезанные мясные продукты, соль, до-
вести до кипения, проварить 2–3 мин, снять с огня, закрыть крышкой 
и поставить на мармит. 

14. Оформить блюда и сдать работу. В три миски налить супы. 
В мясную солянку положить ломтик лимона, очищенный от кожицы, 
и сметану. В суп картофельный с горохом положить кусок мяса, в 
лапшу домашнюю – кусок курицы. Посыпать супы мелко нарезанной 
зеленью. 

Требования к качеству супов см. в табл. 22. 
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Таблица 22 
Требования к качеству супов 

 

Внешний вид Цвет Консистенция Запах Вкус 
Суп картофельный с горохом 

В жидкой  
части супа – 
картофель, 
коренья и лук, 
нарезанные 
кубиками,  
горох (кроме 
лущеного) в 
виде целых 
неразварен-
ных семян 

Светло-
желтый 
(горчич-
ный)  

Картофель и 
горох мягкие 
(лущеный го-
рох – пюреоб-
разный) 

Гороха, пассе-
рованных ко-
реньев и лука 

Умеренно 
соленый, 
свойствен-
ный гороху 

Суп-лапша домашняя с курицей 
В жидкой ча-
сти супа – ко-
ренья, лук, 
нарезанные 
соломкой. 
Овощи и лап-
ша сохранили 
форму 

Бульона – 
кремова-
тый, жира 
на поверх-
ности – 
желтый  

Лапша и ово-
щи мягкие 

Куриного бу-
льона и пассе-
рованных 
овощей 

Вареного те-
ста, умерен-
но соленый 

Солянка сборная мясная 
В жидкой  
части блюда – 
мясные про-
дукты, наре-
занные лом-
тиками, огур-
цы – солом-
кой, лук – по-
лукольцами. 
На поверхно-
сти – сметана, 
ломтик лимо-
на без кожи-
цы, зелень  

Бульона – 
крановатый, 
жира –  
яр-
ко-оранже-
вый  

Мясопродук-
тов – мягкая, 
огурцов – 
слегка хрустя-
щая 

Мясного буль-
она, каперсов, 
лимона, огур-
цов и пассеро-
ванного лука 

Острый,  
в меру соле-
ный 
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СУПЫ-ПЮРЕ 

Супы-пюре, как следует из их названия, отличаются пюреобраз-
ной консистенцией. Готовят их из овощей (картофеля, моркови, репы, 
цветной капусты, кабачков, помидоров и др.), грибов (белых, сморч-
ков, шампиньонов), мясных продуктов и птицы (печени, кур, дичи), 
раков и реже – из рыбных продуктов на мясных и рыбных бульонах, 
грибных и овощных отварах. 

Приготовление супа-пюре – складывается из нескольких опе-
раций: 

1. Тепловая кулинарная обработка продуктов – варка (кур, карто-
феля, цветной капусты, круп, бобовых) или припускание (корнепло-
дов, печени, рыбы). 

2. Измельчение вареного продукта в протирочных машинах или 
(когда продукта мало) в смесителях с целью превращения его в пюре 
и протирание через волосяное или металлическое сито. 

3. Приготовление жидкой основы супа. С этой целью готовят 
мучную жировую пассеровку, которую разводят горячим обезжирен-
ным бульоном и проваривают. Образующийся при этом клейстер 
пшеничного крахмала задерживает в дальнейшем оседание частиц 
измельченного продукта на дно посуды. В пюре из круп, содержащее 
много крахмала, нет необходимости вводить мучную пассеровку. 

Соединение жидкой основы с пюре. Горячее овощное пюре 
разводят проваренной с бульоном белой пассеровкой, крупяное 
пюре – горячим бульоном. Протертую массу, полученную из жи-
вотных продуктов (кур, печени и др.), кусочками распускают в 
жидкой основе. 

4. Заправка и оформление супа. Суп-пюре заправляют проварен-
ной яично-молочной смесью, сливочным маслом, молоком или слив-
ками. После заправки супы-пюре нельзя нагревать выше 70 °С, в про-
тивном случае нарушится их однородность вследствие коагуляции 
яичных протеинов или разрушения эмульсии при заправке сливоч-
ным маслом. Некоторые супы-пюре отпускают с гарниром – рассып-

 

107 

чатым рисом, припущенными овощами, нарезанными кубиками, и др. 
отдельно подают гренки из белого хлеба. 

Суп-пюре из картофеля. Очищенный картофель залить горячей 
водой, посолить и сварить до готовности. Лук репчатый и морковь 
нашинковать, спассеровать и добавить к картофелю в процессе варки. 

Приготовить жировую мучную пассеровку, развести ее в 2–3 
приема горячим костным бульоном, проварить до загустения и про-
цедить образовавшийся соус. 

С овощей слить отвар (не выливать его!), перенести овощи в сме-
ситель, добавить белый соус, отваром довести объем до 0,4 л и вклю-
чить смеситель на 1–1,5 мин. Получившуюся пюреобразную массу 
довести до кипения, заправить молоком, посолить и добавить кусочек 
сливочного масла. 

На пирожковой тарелке подать к супу сухарики из пшеничного 
хлеба. 

Суп-пюре из кабачков или тыквы. Кабачки или тыкву нарезать 
кусочками произвольной формы и припустить в небольшом количе-
стве бульона. В процессе припускания добавить нашинкованные и 
спассерованные морковь и репчатый лук. 

Припущенные овощи измельчить в смесителе вместе с белым со-
усом, полученное пюре прокипятить и, немного охладив, заправить 
молоком и сливочным маслом. 

Для гарнира спассеровать на сливочном масле лук-порей. Гарнир 
добавить в суп при подаче. 

Суп-пюре из гороха. Горох замочить в холодной воде (2 л на 
1 кг) на 1,5–2 ч. С набухшего гороха слить воду, залить горох бульо-
ном и разварить до пюреобразного состояния. Морковь и репчатый 
лук нарезать соломкой и спассеровать. Спассерованные овощи доба-
вить в горох при варке его. Приготовить белый соус, налить его в 
смеситель, добавить разварившийся горох и размельчить в течение 
1,5–2 мин. Пюре довести до кипения и заправить сливочным маслом. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЮРЕОБРАЗНЫХ СУПОВ 

Приготовить. 1. Суп-пюре из моркови. 2. Суп-пюре из крупы 
рисовой. 3. Суп-пюре из курицы. 4. Гренки к пюреобразным супам. 

Определить. 1. Продолжительность проваривания яично-молоч-
ной смеси. 2. Температуру готовой яично-молочной смеси. 3. Отходы 
на кожу и кости при разделке вареной птицы на мякоть. 4. Выход го-
товых блюд. 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 2, 
1 и 0,5 л; ножи поварские (средний и коренчатый); ложки столовая и 
разливательная; шумовка; дуршлаг; веселка; миски суповые; тарелки 
мелкие (большие и пирожковые). 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПОВ-ПЮРЕ 

Суп-пюре из моркови. Морковь нарезать на кусочки произволь-
ной формы, залить горячим бульоном (20-30 % массы моркови), по-
ложить немного сливочного масла и припустить до готовности, до-
бавляя по мере необходимости бульон, и в конце припускания – пас-
серованный лук. 

Приготовить мучную жировую пассеровку. В горячую пассеров-
ку влить горячий мясной бульон (1/3 нормы) и энергично размешать, 
разбивая веселкой образующиеся комки. Когда масса станет одно-
родной, в два приема влить остальной бульон, каждый раз тщательно 
перемешивая полученную жидкость (белый соус) и давая ей проки-
петь. Готовый соус процедить. 

Припущенные овощи вместе с отваром и белым соусом поместить 
в смеситель, добавить в него до нужного объема (0,4 л) бульон, вклю-
чить смеситель вначале на первую, а через 0,5 мин на вторую скорость 
и измельчить овощи до пюреобразного состояния; на это требуется 1–
1,5 мин. Полученное пюре слить в кастрюлю и довести до кипения. 

Заправить суп горячим молоком, посолить, добавить кусочек 
сливочного масла и размешать. В тарелку с супом положить рассып-
чатый рис. К супу на пирожковой тарелке подать сухарики из пше-
ничного хлеба, нарезанные мелкими кубиками. 
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Суп-пюре из крупы рисовой. Перебранный и промытый рис 
всыпать в кипящую подсоленную воду (пятикратное количество воды 
по отношению к массе крупы), добавить немного жира и варить до 
полного разваривания риса. Рис вместе с отваром измельчить в сме-
сителе. Полученную массу развести бульоном до консистенции гу-
стых сливок, прокипятить, заправить молоком и сливочным маслом. 
Отпускать с гренками. 

Суп-пюре из курицы. Курицу сварить, охладить и отделить мясо 
от костей и кожи. Филе птицы нарезать соломкой, залить небольшим 
количеством бульона, довести до кипения, снять с огня и использовать 
в качестве гарнира к супу. Остальную мякоть пропустить через мясо-
рубку. Приготовить белый соус, налить его в смеситель, добавить ку-
риный фарш, бульон и измельчить массу в течение 3 мин до пюреоб-
разного состояния. Пюре прогреть, посолить и, немного охладив, за-
править проваренной яично-молочной смесью и сливочным маслом. 
При подаче добавить в суп мякоть птицы, нарезанную соломкой. 

 
Ход работы 

 

1. Поставить варить костный бульон. 
2. Подготовить кур для варки. Обработать пищевые субпро-

дукты. 
3. Поставить варить кур. Заправленные тушки кур и обрабо-

танные субпродукты заложить в котел с костным бульоном. Заметить 
время загрузки. 

4. Очистить овощи. 
5. Нарезать овощи для супов-пюре. Морковь и лук нарезать на 

кусочки произвольной формы. Лук, петрушку, а также морковь для 
супа из курицы и рисовой крупы спассеровать. 

6. Припустить морковь. Нарезанную морковь залить неболь-
шим количеством бульона, положить немного сливочного масла, до-
бавить пассерованные овощи и припустить до готовности, добавляя 
по мере необходимости бульон. Готовую морковь накрыть крышкой 
и отставить. 
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7. Поставить варить рис. Рис перебрать и промыть 2–3 раза 
теплой водой. 

Для морковного супа (на гарнир) отварить 10 г риса в большом 
количестве подсоленной воды, откинуть на сито, промыть горячей 
водой, сложить в кастрюлю и поставить на мармит. 

Остальной рис залить процеженным бульоном (около 300 г) и 
разварить до пюреобразного состояния, подливая бульон по мере вы-
кипания. 

8. Подготовить массу для кур. Сварившихся кур вынуть из бу-
льона, охладить, взвесить, отделить мясо от кожи и костей и, взвесив 
его, определить отход на кости и кожу. Филе птицы нарезать солом-
кой, остальное мясо пропустить через мясорубку. Нарезанное и из-
мельченное на мясорубке мясо подать к супу. 

9. Приготовить яично-молочную смесь (на всю группу). Яй-
ца взбить венчиком, развести горячим молоком и, помешивая весел-
кой, проварить на водяной бане. Температура смеси не должна пре-
вышать 80 °С. Готовую смесь процедить. 

10. Приготовить жидкую основу пюреобразных супов. К горя-
чей мучной жировой пассеровке добавить 1/3 нормы горячего костно-
го бульона и вымешивать веселкой массу до тех пор, пока она не ста-
нет однородной; затем в два приема добавить остальной бульон. Соус 
проварить и процедить. 

11. Приготовить суп-пюре из моркови. Припущенную морковь 
вместе с отваром перенести в смеситель, добавить белый соус и буль-
он. Измельчить морковь в смесителе до получения тонкого пюре, пе-
релить в кастрюлю, довести до кипения, заправить горячим молоком, 
посолить, взвесить и поставить на мармит. 

12. Приготовить суп-пюре из риса. Разваренный рис развести 
бульоном и измельчить в смесителе до образования однородного пю-
ре. Пюре прокипятить, заправить молоком, посолить, взвесить и по-
ставить на мармит. 

13. Приготовить суп-пюре из курицы. В смеситель влить бе-
лый соус, добавить куриное мясо, бульон и измельчить массу до пю-
реобразного состояния. Перелить в кастрюлю, довести до кипения, 
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посолить, немного охладить и заправить яично-молочной смесью. Го-
товый суп взвесить и поставить на мармит. 

14. Приготовить гренки для пюреобразных супов. С пшенич-
ного хлеба срезать корку, а мякиш нарезать кубиками с длиной ребра 
1 см. нарезанный хлеб положить на сковородку и подсушить на плите 
или в жарочном шкафу, периодически помешивая, до появления лег-
кой окраски. 

15. Оформить и сдать работу. В суповые миски налить супы-
пюре, добавить сливочное масло и хорошо вымешать. В суп-пюре из 
моркови положить рассыпчатый рис, в суп из курицы – мякоть пти-
цы, нарезанную соломкой. Гренки к супам подать отдельно на пи-
рожковой тарелке или розетке. 

Требования к качеству супов см. в табл. 23. 
Таблица 23 

Требования к качеству супов 
 

Внешний вид Цвет Консистенция Запах Вкус 
Суп-пюре из моркови

Однородная 
масса. Без 
комков зава-
рившейся му-
ки и кусочков 
непротертых 
овощей. На 
поверхности 
– рассыпча-
тый рис  

Оранжевый Пюреобразный Пассерованных 
овощей 

Вареной мор-
кови с при-
вкусом молока 
и сливочного 
масла, слегка 
сладковатый 

Суп-пюре из крупы рисовой
Однородная 
масса. По-
верхность 
слегка бле-
стящая 

Белый  Пюреобразная  Пассерованных 
овощей 

Вареного риса 
с привкусом 
молока 
и сливочного 
масла 

Суп-пюре из курицы
Однородная 
масса без 
комков зава-
рившейся му-
ки 

Сероватый  Пюреобразная  Вареной кури-
цы 

Вареной ку-
рицы. С при-
вкусом моло-
ка, яиц и сли-
вочного масла 
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СУПЫ ПРОЗРАЧНЫЕ 

Жидкой основой этих супов являются прозрачные бульоны – 
мясные, рыбные или бульоны из птицы (домашней, дичи), приготов-
ление которых сводится к осветлению и насыщению экстрактивными 
веществами и глютином обычных бульонов. Эти операции, проводи-
мые одновременно, носят название оттягивания бульона. 

Прозрачные бульоны подают с разнообразными гарнирами – 
мясными, овощными, мучными и др. Большую часть гарниров соеди-
няют с бульонами перед отпуском супа. Такие гарниры, как гренки, 
профитроли, пирожки, подают к бульону отдельно на пирожковой 
тарелке. Бульон (обычно мясной или из птицы) в этом случае нали-
вают в бульонную чашку. 

ПРОЗРАЧНЫЕ БУЛЬОНЫ 

Бульон мясной прозрачный. Для получения прозрачного мяс-
ного бульона можно использовать как мясокостный, так и костный 
бульон. Чтобы бульон легко осветлялся, количество эмульгированно-
го в нем жира должно быть минимальным. Поэтому, приступая к вар-
ке бульона, предназначенного для прозрачных супов, необходимо 
рассортировать кости, удаляя при этом позвоночные, содержащие 
костный мозг с большим количеством жира. В остальном бульон сле-
дует варить, как указывалось выше. Готовый бульон обезжирить, 
процедить и перед введением оттяжки охладить до 50-55 °С. 

Приготовление оттяжки. Котлетное мясо тщательно зачи-
стить от жира, нарезать на куски, пропустить через мясорубку, за-
лить водой (1–1,5 л воды на 1 кг мяса), добавить соль (3 г на пор-
цию супа) и дать настояться в течение 1 ч. Более продолжительное 
настаивание нежелательно, так как оно приводит к самопроиз-
вольной коагуляции части растворимого белка, что ухудшает каче-
ство полученной смеси, так называемой «оттяжки». Перед оконча-
нием настаивания к оттяжке добавить яичный белок и все хорошо 
перемешать. 
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Температура бульона и оттяжки в момент их соединения должна 
быть примерно одинаковой. Для этого оттяжку следует сначала раз-
вести небольшим количеством горячего бульона, а затем влить в бу-
льон, хорошо размешать, чтобы растворимые белки мяса и яичного 
белка равномерно распределились по всей массе бульона. 

Вместе с оттяжкой в бульон добавить морковь, лук, петрушку, 
нарезанные широкими ломтиками и подпеченные на сковороде без 
жира. При варке подпеченных овощей бульон приобретает золоти-
стый оттенок и приятный аромат. Закрыть посуду крышкой, нагреть 
бульон до кипения, затем крышку снять и продолжить варку при еле 
заметном кипении еще в течение 1 ч. Нагревание бульона вызывает 
коагуляцию растворимых белков, которые, образуя хлопья, захваты-
вают частицы, придающие бульону мутность. Дальнейшая варка 
необходима для более полного извлечения из оттяжки в бульон экс-
трактивных веществ, в основном глютина. В конце варки оттяжка 
должна опуститься на дно посуды. 

Готовый бульон попробовать, если нужно, подсолить, еще раз 
снять с него жир и процедить. 

Прозрачный бульон не следует хранить свыше 2–3 ч, так как при 
более длительном хранении вкус и аромат его ухудшаются. 

Бульон из кур прозрачный. Заправленные тушки кур или из-
мельченные куриные кости залить водой, медленно довести до ки-
пения и, тщательно удалив пену, варить кур до готовности, а кости 
– 2–3 ч. 

Куриный бульон можно сварить прозрачным и без оттягивания. 
Если же он получился мутноватым, оттягивание его следует произве-
сти так же, как и мясного бульона, приготовив оттяжку из куриных 
костей. Для этого куриные кости мелко нарубить, залить холодной 
водой (1 л на 1 кг костей), дать настояться 1–1,5 ч, добавить яичный 
белок и соль. 

Рыбный бульон – уха. Для приготовления ухи сварить бульон из 
рыбной мелочи (пескарей, ершей, окуней) или рыбных отходов. Что-
бы бульон был крепче, мелкую рыбу не очищать от чешуи, а только 
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выпотрошить, удалить жабры и промыть. Промытую рыбу или рыб-
ные отходы залить холодной водой, довести до кипения и затем ва-
рить при слабом кипении около 1 ч, периодически снимая пену и 
плавающий на поверхности жир. В процессе варки в бульон добавить 
лук и немного подсолить его. 

Для осветления рыбного бульона белки яиц развести пятикратным 
количеством холодной воды. Половину оттяжки ввести в бульон, охла-
жденный до 50-55°С, размешать и нагреть до закипания. Ввести осталь-
ную оттяжку и вновь довести до кипения. Готовую уху процедить. 

Уху можно налить в бульонную чашку, подав на пирожковой та-
релке пирожки, расстегаи, кулебяку с рыбным фаршем, или в супо-
вую миску, или в глубокую тарелку. В миску или тарелку можно по-
ложить рыбные фрикадельки или порционные куски вареной рыбы – 
судака, налима, стерляди. Если уха отпускается с рыбой, то послед-
нюю следует проваривать до готовности в прозрачном бульоне, сни-
мая пену. 

ГАРНИРЫ К БУЛЬОНАМ 

Клецки манные или мучные. Отметить по рецептуре воду или 
бульон, добавить соль, жир и довести жидкость до кипения. Всыпать 
всю муку или манную крупу и, энергично вымешивая, проварить в 
течение нескольких минут, снять с огня, в два-три приема ввести яй-
ца и полученную массу хорошо взбить веселкой. Разделать клецки 
при помощи двух ложек. От размера взятых ложек (столовые, десерт-
ные или чайные) зависит величина разделанных клецек. В одну лож-
ку следует набрать тесто, а другой отделять кусочки его и отпускать в 
кипящую подсоленную воду. Клецки можно выпускать из кондитер-
ского мешка. 

Как только клецки всплывут на поверхность, вынуть их шумов-
кой на сито и дать стечь воде. Хранить в небольшом количестве горя-
чего бульона. Суп с клецками при отпуске посыпать мелко нарезан-
ной зеленью петрушки или укропа. 
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Рис запеченный. Перебранную и промытую рисовую крупу за-
лить процеженным горячим мясным бульоном, взяв жидкости по 
массе в 2 раза больше крупы, добавить соль, кусочек сливочного мас-
ла, томатное пюре, прокипятить до загустения, закрыть крышкой и 
поставить посуду с рисом в жарочный шкаф на противень с водой 
(водяную баню) на 40–45 мин. Когда рис станет мягким, охладить 
его, ввести в него сырые яйца, натертый сыр (половину нормы) и пе-
ремешать. Выложить рис в порционные формы, предварительно сма-
занные жиром. Поверхность массы выровнять, посыпать сыром, 
сбрызнуть растопленным сливочным маслом и запечь. Запеченный 
рис положить в бульон при отпуске или подать отдельно. 

Овощи и зелень. Морковь, репу, петрушку, сельдерей нарезать 
брусочками длиной 25 мм и сечением 3×3 мм. Листья салата или 
шпината нарезать на 3–4 части. 

Сварить овощи раздельно в кипящей подсоленной воде, откинуть 
на дуршлаг. Консервированный зеленый горошек прогреть в соб-
ственном отваре, после чего отвар слить. Хранить овощи до отпуска 
залитыми горячим подсоленным бульоном. 

Пельмени. Мясо нарезать мелкими кусочками и пропустить че-
рез мясорубку вместе с репчатым луком. В измельченное мясо доба-
вить холодную воду (20 %  массы мяса), соль, сахар, перец и хорошо 
перемешать. 

В посуду насыпать горкой муку (часть муки оставить на подсып-
ку при раскатке), сделать в ней углубление, в которое влить по норме 
подсоленную воду, добавить яйцо и замесить тесто. Дать тесту посто-
ять 25–30 мин и раскатать слоем 1,5–2 мм. Один край теста шириной 
1 см смазать яйцом. На расстоянии 3 см от смазанного края разло-
жить шарики фарша (диаметром 2 см) с интервалом 3 см. когда фарш 
будет разложен, приподнять край теста, смазанный яйцом, и закрыть 
им шарики фарша, прижимая верхний слой теста к нижнему вокруг 
каждого из них. Затем металлической выемкой вырезать пельмени. 
Варить пельмени в кипящей подсоленной воде 5–7 мин. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ СУПОВ 

Приготовить. 1. Бульон прозрачный мясной. 2. Гарниры к про-
зрачному бульону – гренки с сыром, омлет натуральный, фрикадель-
ки мясные. 

Определить. 1. Массу оттяжки на 1 л осветляемого бульона. 
2. Температуру оттяжки и бульона при их соединении. 3. Продолжи-
тельность запекания гренок и варки омлета. 4. Выход готовых блюд. 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 2, 
1 и 0,5 л; сковорода; ножи поварские (средний и коренчатый); ложка 
разливательная и столовая; шумовка; формочки для варки омлета; 
дуршлаг; цедилки; миски суповые; чашка бульонная; тарелки мелкие 
(большие и пирожковые); салфетка из плотной ткани. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГАРНИРОВ  
К ПРОЗРАЧНОМУ БУЛЬОНУ 

Фрикадельки мясные. Говядину, свинину или баранину пропу-
стить 2–3 раза через мясорубку вместе с репчатым луком, добавить 
сырые яйца, разведенные по норме водой, соль, перец черный моло-
тый и хорошо вымешать. Разделать в виде небольших шариков мас-
сой 8–10 г, положить их в сотейник, залить небольшим количеством 
бульона и припустить до готовности. 

Омлет натуральный. Сырые яйца, молоко, соль смешать, про-
цедить через марлю и влить в металлическую формочку, смазанную 
нерастопленным сливочным маслом. 

Сварить омлет на водяной бане, закрыв формочку крышкой. 
Гренки с сыром. С пшеничного батона срезать корки, нарезать 

ломтиками толщиной 7–8 мм. Ломтики уложить на сковороду, посы-
пать сыром, натертым на мелкой терке, сбрызнуть растопленным 
маслом и поставить в жарочный шкаф, чтобы они подрумянились. 

 
Ход работы 

 

1. Поставить варить бульон. Рассортировать кости, отделяя 
позвоночные. Трубчатые и плоские кости использовать для варки бу-
льона, предназначенного для осветления. 
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2. Приготовить мясную оттяжку. Приготовленную оттяжку 
поставить в прохладное место на 1 ч, после чего добавить яичные 
белки, перемешать, взвесить. Использовать для приготовления про-
зрачного бульона. 

На оттяжку одной порции бульона необходимо 1/3 яйца, т. е. 5 г. 
Поскольку для осветления нужны только белки, яиц следует взять 
больше с тем, чтобы белки использовались в оттяжку, а желтки – для 
приготовления омлета. 

3. Очистить овощи. 
4. Поджарить овощи для прозрачного бульона. Отвесить 

по норме морковь, петрушку и лук, нарезать их крупными лом-
тиками, положить на горячую сухую сковороду и подпечь без 
жира до коричневого цвета. Овощи охладить и положить в мяс-
ную оттяжку. 

5. Приготовить яично-молочную смесь для омлета (на всю 
группу). Яйца смешать с молоком, посолить, процедить смесь через 
марлю и распределить поровну между работающими. Массу для ом-
лета поместить в формочку, смазанную маслом, и поставить варить. 
Готовый омлет надрезать ножом по краю формочки, перевернуть 
формочку над тарелкой и вынуть омлет. 

6. Приготовить фарш для фрикаделек. Готовый фарш взве-
сить и раздать работающим. 

7. Приготовить прозрачный бульон. По окончании варки с бу-
льона еще раз снять жир, процедить бульон через плотную ткань и 
распределить его между работающими. В оттяжку, непрерывно по-
мешивая ее, влить ¼ осветляемого бульона, после чего разведенную 
оттяжку сразу же влить в осветляемый бульон, размешать, кастрюлю 
накрыть крышкой и поставить нагревать. Когда бульон закипит, 
снять крышку, ослабить нагрев и варить бульон при очень тихом ки-
пении еще 45–60 мин. 

В конце варки бульон посолить (если это необходимо), процедить 
через плотную ткань, довести до кипения и поставить на мармит. 
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8. Приготовить гренки с сыром. 
9. Оформить блюда и сдать работу. Часть прозрачного бульона 

налить в бульонную чашку. На пирожковой тарелке к нему подать 
гренки с сыром. В одну суповую миску положить омлет, в другую – 
фрикадельки и залить их оставшимся прозрачным бульоном. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 24. 
Таблица 24 

Требования к качеству бульона и гарниров к нему 
 

Внешний вид Цвет Консистен-
ция Запах Вкус 

Бульон прозрачный мясной 
Прозрачная 
жидкость 
с единичными 
капельками 
жира на по-
верхности 

Золотистый  Жидкая  Мясного бульона, хорошо 
выраженный 

Омлет натуральный 
Пышная масса, 
сохраняющая 
форму, в кото-
рой варилась 

Светло-
желтый 

Слегка упру-
гая, нежная, 
сочная  

Свойственный вареным яй-
цам 

Гренки с сыром 
Ломтики хлеба 
толщиной 7–8 
мм, покрытые 
слоем расплав-
ленного сыра 

Кремовый 
с коричневыми 
участками 

Хрустящая  Запеченно-
го сыра 

Подсушенно-
го хлеба, сыра 
и масла 

Фрикадельки мясные 
Шарики  
диаметром 1,5–
2 см, поверх-
ность гладкая 

Серовато-
коричневый 

Плотная, 
слегка упру-
гая 

Вареного мяса с привкусом 
и запахом специй 

 
Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 

название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 
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Контрольные вопросы для отчета 
 

1. Какова классификация супов? 
2. Как приготовить суповой бульон? 
3. Что такое заправочные супы? 
4. Какова технология приготовления гренок? 
5. В чем особенности приготовления супов из кур? 
6. Какова технология приготовления лапши для супа? 
7. Каковы положительные качества супа-пюре? 
8. В чем особенности приготовления супов-пюре? 
9. Какова технология приготовления прозрачного бульона? 
10. Какие продукты могут использоваться в качестве гарниров к бульонам? 

Лабораторная работа № 16 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
СОУСОВ 

Соусы позволяют приготовить разнообразные блюда из одних и 
тех же продуктов. Хорошо приготовленный и правильно подобран-
ный к основному продукту и гарниру соус придает блюду привлека-
тельный внешний вид и аромат и сочность. Большинство соусов 
формирует вкус блюда, а соусы на сливочном и растительном масле 
увеличивают его калорийность. 

Для приготовления соусов используют различные продукты, в 
том числе много вкусовых приправ. С помощью соусов можно под-
черкнуть вкусовые достоинства основного продукта (например, ку-
рица отварная с рисом и соусом паровым) или замаскировать нежела-
тельные оттенки запаха (соус-рассол к блюдам из рыбы). При выборе 
соусов следует учитывать как вкусовые особенности основного про-
дукта, так и способ тепловой обработки его, так как от этого зависит 
острота вкуса. 

Соусы делят на горячие и холодные. К горячим относят соусы на 
мясном и рыбном бульонах, грибном отваре, молоке, сметане, яично-
масляные. Холодные соусы – это майонез, соусы овощные, заправки 
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и желе. К группе соусов относят также смеси масляные, соусы слад-
кие и сиропы. 

При изготовлении соусов используют различные загустители. 
Чаще всего это мука, нагретая до различных температур (белая и 
красная пассеровка), в соусах на бульонах, молоке, сметане. Иногда 
это крахмал (в сладких блюдах). В соусах типа майонез соответству-
ющая консистенция создается в результате образования эмульсии, 
желе застудневает благодаря введению желатина. В некоторые соусы 
вводят желток яйца и подогревают до загустения массы (соус гол-
ландский, белый с яйцом). 

Соусы могут представлять собой однородную массу без гарнира, 
а могут быть и с гарниром. В последнем случае в подготовленный 
процеженный основной соус вводят дополнительные продукты. 

Самыми распространенными являются соусы красные и белые на 
мясном бульоне, соусы на рыбном бульоне. 

На основе соуса красного основного, добавляя различные про-
дукты, готовят производные соусы – луковый, красный с луком и 
огурцами, луковый с горчицей и др. 

Производные от белого соуса на мясном бульоне – соусы паро-
вой, белый с яйцом, белый с овощами, томатный, томатный с гриба-
ми. На рыбном бульоне чаще всего делают томатный соус, соус бе-
лый с рассолом. 

Соус красный кисло-сладкий. Готовят его на коричневом буль-
оне и красной мучной пассеровке. Изюм и чернослив перебирают и 
моют. Чернослив варят в небольшом количестве воды и отделяют ко-
сточки. Орехи грецкие очищают и нарезают на кусочки. Подготов-
ленные 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, добав-
ляют уксус. Красный кисло-сладкий соус сочетается по вкусу с от-
варными или тушеными мясом и птицей. 

Соус белый с яйцом. Сырые яичные желтки растирают со сли-
вочным маслом или маргарином, добавляют сливки или бульон и 
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проваривают на водяной бане (температура 75-80°С) до загустения. 
После этого в загустевшую смесь вливают при непрерывном поме-
шивании 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, процежи-
вают 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, разме-
шивают, 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 смета-
ну, соль, варят 3–5 мин, процеживают, доводят до кипения. Соус ис-
пользуют для приготовления грибных горячих закусок, для запекания 
грибов, рыбы, мяса, овощей. 

Соус голландский. Сырые яичные желтки смешивают с холод-
ной кипяченой водой и кусочками сливочного масла (1/3 общего ко-
личества), проваривают смесь на водяной бане до загустевания (тем-
пература не выше 80°С), а затем вливают в смесь оставшееся растоп-
ленное масло тонкой струйкой при постоянном помешивании, за-
правляют солью и лимонным соком или лимонной кислотой. Гол-
ландский соус подают к деликатесным овощам, рыбе. Голландский 
соус можно приготовить с горчицей, или каперсами, или со сливками. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОУСОВ 

Приготовить. 1. Соус красный основной. 2. Соус красный с лу-
ком и огурцами. 3. Соус луковый с горчицей. 4. Соус белый основ-
ной. 5. Соус паровой. 6. Соус томатный. 

Продукты выписать для основных красного и белого соусов из рас-
чета выхода их по 500 г. Для производных соусов выписать только до-
полнительные продукты для приготовления по 150 г каждого соуса. 
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Определить. 1. Массу костей до и после обжаривания для ко-
ричневого бульона. 2. Ужарку костей. 3. Продолжительность обжари-
вания костей для коричневого бульона. 4. Температуру белой и крас-
ной мучных пассеровок (готовых). 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 2, 1 и 
0,5 л; сотейник; сковороды; сита; ножи поварские (тройка); веселки, лож-
ки разливательная и столовая; тарелки мелкие; порционные соусники. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСОВ 

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 ко-
ричневатой 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 поверх-
ности. Варить бульон при слабом кипении, периодически снимая пе-
ну 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 (для ускорения 
размягчения – соломкой), спассеровать на жире, добавить в конце то-
матное пюре и пассеровать еще 10–15 мин. 

Охлажденную до 70-80 °С мучную пассеровку развести неболь-
шим 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 ки-
пении до полного размягчения овощей. 

 

123 

В конце варки положить перец горошком, лавровый лист, соль, 
сахар. Затем соус процедить через сито, протирая при этом разварив-
шиеся овощи. 

Красный основной соус можно довести до вкуса, заправить сли-
вочным маргарином и использовать как самостоятельный. Для приго-
товления производных соусов к основному добавляют дополнительно 
положенные по рецептуре продукты (после соответствующей подго-
товки их), доводят до вкуса, после чего заправляют маргарином. 

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 го-
рошком и кипятить 5–7 мин (при этом удаляется часть летучих ком-
понентов уксуса и эфирных масел лука). Жидкость выпаривается по-
чти полностью. Обработанный таким образом лук соединить с основ-
ным красным соусом, добавить соус Южный, мелко нарезанные ма-
ринованные или соленые огурцы, предварительно очищенные от ко-
жицы и семян, заправить соус маргарином. 

Соус луковый с горчицей. Мелко нарезанный репчатый лук 
спассеровать на жире и ввести в процеженный основной соус, проки-
пятить, 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 появ-
ляется нежелательная горечь. Заправить соус маргарином. 

Соус белый основной. Основой для белого соуса служат бульон 
традиционного изготовления и белая мучная пассеровка. В растоп-
ленный 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 бульо-
ном (сначала ¼ затем все остальное). 

В подготовленную таким образом основу соуса положить пет-
рушку, 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. 



 

124 

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

Соус паровой. Основой для этого соуса служит белый основной 
соус. Особенностью его является использование достаточно концен-
трированного 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 при-
дания аромата ввести в соус отвар шампиньонов, а припущенные 
грибы могут служить гарниром к соусу. 

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 пассеро-
вать 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. 

 
Ход работы 

 

1. Поставить варить костный бульон. Отвесить кости, нару-
бить, промыть и залить водой из расчета 750 г костей на 1 л гото-
вого бульона. Соблюдать правила варки бульонов. Готовый бульон 
процедить. 

2. Поставить варить коричневый бульон. Поручить несколь-
ким студентам нарубить кости на разрубочном стуле, обмыть кости и 
поставить обжариваться в жарочный шкаф. К концу добавить овощи. 
Завесить обжаренные кости и поставить варить бульон для следую-
щей группы студентов. 

3. Промыть и почистить овощи. Тщательно убрать рабочее ме-
сто. Отвесить и нарезать произвольно овощи для коричневого бульо-
на, добавить их к обжариваемым костям. 
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4. Подготовить овощи. Предварительно отвесить овощи для 
произвольных соусов – красного с луком и огурцами, лукового с гор-
чицей и томатного. 

Для соуса красного основного спассеровать нарезанные лук, пет-
рушку, 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, спас-
серовать, 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 произ-
вольно лук, петрушку и морковь, добавить томатное пюре и прогре-
вать 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. Измерить тем-
пературу красной пассеровки. 

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 про-
цедить, протирая овощи. 

7. Приготовить белую мучную пассеровку. В сотейник или 
сковороду положить маргарин, прогреть его до удаления влаги, всы-
пать просеянную муку и пассеровать при помешивании веселкой до 
появления кремового цвета и приятного запаха. Готовая жировая пас-
серовка растекается по сковороде. Измерить температуру белой пас-
серовки. 

8. Поставить варить белый основной соус. Белую жировую 
пассеровку, охлажденную до 60–70 °С, развести горячим белым про-
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цеженным 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 бе-
лого 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 (его предварительно влить в нагретую кастрюлю, закрыть 
крышкой и довести до кипения), заправить по вкусу лимонной кисло-
той. Масло сливочное или маргарин положить, не размешивая, чтобы 
на поверхности соуса при хранении его до отпуска на мармите не об-
разовалась пленка. 

Для получения томатного соуса добавить в основной белый со-
ус овощи, спассеровать с томатом, и проварить около получаса. Соус 
процедить, протирая разварившиеся овощи, добавить сахар, лимон-
ную 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 приготовле-
ния производных от него. 

Для соуса красного с луком и огурцами в основной красный соус 
добавить гарнир – лук (пассерованный и прогретый с уксусом), про-
варить 10–15 мин, добавить соус Южный и подготовленные марино-
ванные или соленые огурцы. Маргарин ввести кусочками. 

Для приготовления соуса лукового с горчицей в красный основ-
ной соус добавить пассерованный лук (гарнир к соусу) и прокипя-
тить. 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 порцион-
ные соусники и подать. 

Требования к качеству соусов см. в табл. 25. 
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Таблица 25 
Требования к качеству соусов 

 

Внешний вид,  
консистенция 

Цвет Запах и вкус 

Соус красный основной 

Однородная масса; кон-
систенция жидкой сме-
си 

Коричнево-красный Кисловатый, в меру соле-
ный, с оттенком варив-
шихся в нем овощей 

Соус красный с луком и огурцами 

Соус с гарниром:  
кубики лука и огурцов 

Светло-коричневый  
с зеленоватым 

Уксуса и соленых  
огурцов, кисловатый 

Соус луковый с горчицей 

Соус с гарниром: куби-
ки лука; без крупинок 
свернувшейся горчицы 

Светло-коричневый 

 

 

Острый, красного соуса, 
горчицы и лука 

Соус белый основной 

Однородная масса; кон-
систенция жидкой сме-
таны 

Белый с кремовым  
оттенком 

Слегка кисловатый,  
умеренно соленый 

Соус паровой 

Однородная масса; кон-
систенция густых сли-
вок 

Белый с кремовым  
оттенком 

Приятно-кисловатый, 
умеренно соленый, запах 
вина 

Соус томатный 

Однородная масса; кон-
систенция жидкой сме-
таны 

Оранжево-красный Кисловатый запах и вкус 
томата, пассерованных 
кореньев 

 
Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 

название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 
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Контрольные вопросы для отчета 
 

1. Опишите 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? 

Лабораторная работа № 17 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД И 
ГАРНИРОВ ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ 

Овощи варят, припускают, жарят, тушат и запекают. 

ВАРЕНЫЕ И ПРИПУЩЕННЫЕ ОВОЩИ И ГРИБЫ 

Для приготовления горячих блюд и гарниров варят картофель, 
цветную и брюссельскую капусту, зеленый горошек, стручки бобо-
вых, спаржу и артишоки. Для холодных блюд и гарниров варят кар-
тофель и корнеплоды. 

Овощи, предназначенные для варки, заливают горячей водой так, 
чтобы вода их полностью покрывала. Воду подсаливают (10 г соли на 
1 кг продукта). В несоленой воде варят только свеклу и морковь в 
кожице. Варку ведут в посуде с закрытой крышкой при тихом кипе-
нии; при бурном кипении овощи сильно развариваются с поверхно-
сти, а внутри (если их варят целыми клубнями или кореньями) могут 
оказаться сырыми. Исключение составляет только варка зеленых 
овощей (стручки бобовых, зеленый горошек, шпинат): эти овощи ва-
рят в бурно кипящей воде, не закрывая посуду крышкой, чтобы их 
цвет сильно не изменился. 

Припускают корнеплоды (морковь, репу, брюкву), плодовые 
(тыкву, кабачки) и листовые овощи (капусту, щавель). Корнеплоды 
и плодовые овощи предварительно нарезают кубиками или доль-
ками, капусту – дольками, листья щавеля укладывают в посуду 
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слоем до 20 см. Для припускания берут небольшое количество во-
ды или бульона (20 – 30 % массы овощей), добавляя соль, жир и 
иногда сахар. 

Припущенные овощи используют как самостоятельное блюдо, в 
качестве гарнира или полуфабриката для изготовления супов, овощ-
ных котлет, холодных блюд, фаршей. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД И ГАРНИРОВ ИЗ ОТВАРНЫХ  
И ПРИПУЩЕННЫХ ОВОЩЕЙ 

Приготовить. 1. Картофельное пюре. 2. Овощи в молочном со-
усе. 3. Капусту белокочанную с соусом. 

Определить. 1. Продолжительность варки и припускания ово-
щей. 2. Изменение массы овощей при тепловой кулинарной обработ-
ке. 3. Выход готовых блюд. 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 3, 
2, 1 и 0,5 л; ножи коренчатый и средний; веселка; дуршлаг; ложка 
столовая; тарелки большие мелкие; баранчик. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Картофельное пюре. Сварить картофель, протереть его горячим 
через протирочную машину или пропустить через мясорубку. В ка-
стрюле растопить масло, положить в нее протертый картофель, по-
ставить кастрюлю на плиту и прогреть пюре, выбирая его веселкой и 
добавляя понемногу горячее кипяченое молоко. Перед подачей уло-
жить на тарелку горкой и ложкой, смоченной в воде, нанести на по-
верхность пюре рисунок. Сверху полить растопленным сливочным 
маслом. 

Овощи в молочном соусе. Морковь и репу нарезать кубиками с 
ребром 1 см, а кабачки и тыкву – 1,5 см, залить на 1/3 объема горячей 
водой, добавить соль, немного сахара и, закрыв посуду крышкой, 
припустить овощи до готовности. К готовым овощам добавить кон-
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сервированный зеленый горошек. Заправить овощи молочным со-
усом, добавить соль, сахар, перемешать и нагреть до кипения. 

При подаче положить в баранчик, полить жиром и посыпать 
зеленью. 

Капуста белокочанная с соусом. Зачищенный кочан нарезать 
крупными дольками вместе с кочерыжкой. Нарезанные дольки поло-
жить в один ряд в сотейник, посолить и припустить в воде с добавле-
нием небольшого количества жира. 

Припущенную капусту положить в баранчик и полить сметанным 
соусом. 

 
Ход работы 

 

1. Очистить овощи. Очищенные овощи взвесить и обмыть хо-
лодной водой. Картофель положить в кастрюлю и залить холодной 
водой. 

2. Нарезать овощи. Морковь и репу нарезать кубиками с реб-
ром 1 см. белокочанную капусту для блюда «Овощи, припущенные в 
молочном соусе» нарезать шашками, для блюда «Капуста белокочан-
ная с соусом» – крупными дольками с частью кочерыги (для скрепле-
ния листьев). Сложить овощи в разные кастрюли. 

3. Припустить овощи. Залить овощи 1/3 объема горячей воды, 
добавить соль, жир, закрыть кастрюли крышками и припустить ово-
щи. Отметить продолжительность тепловой кулинарной обработки 
овощей. Капусту, припущенную дольками, поставить на мармит. 
Остальные овощи взвесить, сложить в одну кастрюлю, добавить к 
ним консервированный зеленый горошек. 

4. Вскипятить молоко. 
5. Сварить картофель для пюре. С картофеля слить воду, за-

лить его горячей водой так, чтобы вода покрыла клубни, посолить, 
закрыть кастрюлю и поставить картофель варить. 
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Когда картофель сварится, отвар слить в кастрюлю, но не выли-
вать, так как он будет использован для приготовления соусов. Отме-
тить время варки. Картофель подсушить, взвесить и протереть горя-
чим. Растопив в кастрюле масло, выложить в нее картофель и про-
греть его на огне, выбивая веселкой (металлической ложкой выбивать 
нельзя, так как пюре при этом темнеет) и добавляя молоко. Готовое 
пюре взвесить, поверхность залить небольшим количеством молока, 
закрыть кастрюлю крышкой и поставить на мармит. 

6. Приготовить мучную жировую пассеровку. Готовую пассе-
ровку разделить на две равные части. 

7. Приготовить сметанный и молочный соусы. В одну часть 
мучной пассеровки влить немного картофельного отвара, хорошо 
вымешать и проварить до загустения. В полученный соус добавить 
прокипяченную сметану, заправить солью, перцем, прокипятить и 
процедить. Кастрюлю с соусом закрыть крышкой и поставить на 
мармит. 

Оставшуюся мучную пассеровку развести горячим молоком и 
проварить. Если при проваривании соус сильно загустеет, развести 
его небольшим количеством картофельного отвара. Соус посолить, 
добавить сахар, довести до кипения, залить им припущенные овощи 
(морковь, репу, капусту, зеленый горошек), аккуратно перемешать и 
нагреть до кипения. 

Заправленные овощи взвесить, покрыть кастрюлю крышкой и по-
ставить на мармит. 

8. Оформить и сдать работу. Капусту, припущенную крупными 
дольками, положить в баранчик и полить сметанным соусом. Карто-
фельное пюре выложить на большую мелкую тарелку, нанести на по-
верхность пюре рисунок ложкой, сверху полить блюдо растопленным 
сливочным маслом. Овощную смесь в молочном соусе положить в 
баранчик, полить жиром. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 26. 
 



 

132 

Таблица 26 
Требования к качеству блюд 

 

Внешний вид Цвет Консистенция Запах Вкус 
Картофельное пюре

Протертая кар-
тофельная мас-
са без кусочков 
непротертого 
картофеля и 
черных пятен. 
На тарелке 
держится гор-
кой. Сверху 
полита растоп-
ленным маслом  

От светло-
кремового до 
кремового 

Пышная  
густая, одно-
родная 

Свежесваренного картофе-
ля, молока и сливочного 
масла 

Овощи припущенные в молочном соусе
Овощи нареза-
ны кубиками, 
не разварены. 
Заправлены со-
усом и уложе-
ны горкой 

Свойственный 
использованным 
овощам. Соуса – 
кремовый 

Овощей – 
мягкая, соч-
ная 

Овощей и 
молока 

Овощей. 
Слегка 
сладковатый

Капуста белокочанная с соусом
Капуста наре-
зана дольками, 
не переварена и 
не помята. 
Сверху полита 
соусом 

Капусты –  
серовато-
зеленоватый, 
соуса – белый 

Капусты – 
мягкая, соуса 
– однородная 

Вареной  
капусты 
и сметаны 

Вареной  
капусты 
с легким 
кисловатым 
привкусом 

ЖАРЕНЫЕ ОВОЩИ 

Жарят кабачки, баклажаны, помидоры, тыкву, репчатый лук, зе-
лень петрушки сырыми, капусту (белокочанную и цветную) – пред-
варительно сваренной, картофель – как сырым, так и вареным. 

Жарке подвергают, кроме того, изделия, сформированные из кот-
летной массы (котлеты, зразы, крокеты), и грибы. 

Большую часть перечисленных овощей, а также изделия из 
овощной массы жарят с небольшим количеством жира. Во фритюре 
жарят картофель (сырой), репчатый лук, зелень, цветную капусту (в 
тесте), а также крокеты. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ЖАРЕНЫХ ОВОЩЕЙ 

Приготовить. 1. Зразы картофельные с соусом томатным. 
2. Котлеты морковные с соусом сметанным. 3. Шницель из капусты с 
соусом сметанным. 

Определить. 1. Массу полуфабрикатов зраз, котлет, шницеля. 
2. Продолжительность жарки полуфабрикатов. 3. Потери массы при 
тепловой обработке. 4. Выход готовых блюд. 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 2, 
1 и 0,5 л; сковорода чугунная; дуршлаг; ножи коренчатый и средний 
поварской; веселка; металлическая лопатка; ложка; блюда металличе-
ские; тарелки большие мелкие. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Зразы картофельные. Картофель очистить и сварить, не перева-
ривая. Воду слить, картофель обсушить на огне и протереть горячим. 
В протертую массу добавить соль и размешать. Сформировать из 
массы лепешку, на середину ее положить фарш, края лепешки соеди-
нить. Изделие запанировать в сухарях, придав ему форму кирпичика 
с закругленными углами, и поджарить с обеих сторон. 

Готовые зразы уложить на мелкую тарелку или блюдо и подлить 
к ним сбоку томатный соус. 

Приготовление фарша. Репчатый лук нарезать соломкой и спас-
серовать. Морковь, нарезанную соломкой, припустить с жиром. Лук 
смешать с припущенной морковью, посолить, добавить молотый перец. 

Котлеты морковные. Морковь нарезать соломкой и припустить с 
добавлением жира. Когда морковь станет мягкой, всыпать манную кру-
пу, хорошо перемешать и оставить на умеренном огне на 5–7 мин для 
набухания манной крупы. Из готовой массы разделать котлеты, поджа-
рить их с обеих сторон и поставить на 3–5 мин в жарочный шкаф. При 
подаче положить на блюдо, рядом подлить сметанный соус. 

Шницель из капусты. Зачистить кочан капусты и, не нарушая 
его целостности, удалить кочерыжку. Подготовленный кочан сварить 
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в подсоленной кипящей воде, после чего слегка охладить, разобрать 
на отдельные листья, срезать с них утолщения черенков и место среза 
слегка отбить тяпкой. Листья капусты сложить по два, придать изде-
лию овальную форму, выровнять, запанировать в муке, смочить в 
яичной смеси и запанировать в сухарях. Поджарить шницель с двух 
сторон до образования румяной корочки, уложить на металлическое 
блюдо. Сбоку подлить сметанный соус. 

 
Ход работы 

 

1. Очистить и вымыть овощи. Очищенный картофель поло-
жить в посуду и залить холодной водой. У зачищенных кочанов ко-
ренчатым ножом подрезать со всех сторон кочерыжку и вынуть ее, не 
нарушая целостности кочана. 

2. Нарезать овощи. Морковь и лук нарезать соломкой. Отде-
лить морковь для пассерования и припускания. 

3. Сварить капусту. Подготовленные кочаны положить в котел 
с кипящей подсоленной водой и варить 20–25 мин. Положить кочаны 
на противни отверстием от кочерыжки вниз, когда вода стечет, разо-
брать на отдельные листья и разделить их поровну между рабочими. 

4. Спассеровать морковь для томатного соуса. 
5. Припустить морковь. Морковь сложить в листовую кастрюлю, 

залить на 1/3 объема водой, добавить жир и припустить, закрыв кастрю-
лю крышкой. Когда морковь станет мягкой, отделить часть ее для фар-
ша в зразы, а в оставшуюся всыпать манную крупу (в кастрюле при 
этом должно быть не более одной столовой ложки свободной жидко-
сти), хорошо перемешать и, не снимая с огня, выдержать 5–7 мин. 

6. Приготовить фарш для зраз. Спассеровать лук. Отделить 
часть его для томатного соуса. Остальной лук смешать с припущен-
ной морковью, посолить, добавить молотый перец и перемешать 

7. Сварить картофель. Очищенный картофель залить горячей 
водой, добавить соль, закрыть кастрюлю крышкой и сварить карто-
фель, не переваривая его (из переваренного картофеля котлеты плохо 
формуются). С готового картофеля слить отвар (использовать его для 
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приготовления соусов), картофель слегка подсушить в шкафу и горя-
чим пропустить через мясорубку. 

8. Сформировать и запанировать котлеты и зразы. Из мор-
ковной массы разделать две котлеты. Смочив руки холодной водой, 
ладонью правой руки отделить половину морковной массы. Слегка 
сжимая массу между ладонями, придать ей форму груши, запаниро-
вать в сухарях и придать ей ножом овально-приплюснутую форму с 
одним заостренным концом. Толщина котлеты должна быть 1–1,5 см. 

Из картофельной массы, температура которой должна быть 40–
50 °С (если масса остынет, то при формировании на поверхности кот-
лет образуются трещины), разделать зразы и запанировать в сухарях. 
Запанированные полуфабрикаты взвесить. 

9. Сварить соусы. Приготовить мучную жировую пассеровку. 
Развести ее горячим картофельным отваром, хорошо вымешать и 
проварить до загустения. И полученного соуса 1/3 отделить для приго-
товления томатного соуса: добавить в него спассерованное томатное 
пюре, лук и морковь, проварить 15–20 мин, заправить солью, саха-
ром, перцем горошком и процедить. 

В оставшийся белый соус добавить прокипяченную сметану, за-
править солью, перцем, прокипятить и процедить. Кастрюлю с со-
усом накрыть крышкой и поставить на мармит. 

10. Приготовить яичную смесь. Яйца отбить в глубокую тарел-
ку, добавить соль, перец, небольшое количество воды и слегка взбить 
венчиком. 

11. Приготовить полуфабрикат шницеля. Подготовленные ка-
пустные листья сложить по два, придать им овальную форму и 
обровнять края. Затем запанировать в муке, смочить в яичной смеси, 
запанировать в сухарях и взвесить шницель.  

12. Поджарить полуфабрикаты. Нагреть чугунную сковородку, 
положить на нее жир и, когда он расплавится, выложить полуфабри-
каты. Поджарить их с одной стороны и перевернуть лопаткой на дру-
гую сторону. Поджаренные котлеты поставить в горячий жарочный 
шкаф на 5–7 мин. 
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Заметить продолжительность жарки изделий. Готовые изделия 
взвесить и определить процент ужарки. 

13. Оформить блюда и сдать работу. Шницель, зразы и котле-
ты уложить на металлические блюда. К шницелю и морковным кот-
летам подлить сметанный соус, к зразам картофельным – томатный. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 27. 
 

Таблица 27 
Требования к качеству блюд 

 

Внешний вид Цвет Консистенция Запах Вкус
Зразы картофельные

Зразы овальной 
формы с тупыми 
концами, с равно-
мерно запаниро-
ванной и обжарен-
ной корочкой, без 
трещин. Фарш не 
виден. Сбоку 
подлит томатный 
соус 

Корочки –  
золотистый, 
картофельной 
массы – светло-
кремовый, 
фарша – оран-
жевый с серы-
ми включения-
ми лука 

Корочки – хру-
стящая, оболочки 
– пышная, фарша 
– сочная  

Обжаренного 
картофеля 

Вареного об-
жаренного кар-
тофеля, пассе-
рован-ного лу-
ка 

Котлеты морковные
Овально-
приплюснутой 
формы с заострен-
ным концом. По-
верхность без тре-
щин, равномерно 
запанирована и об-
жарена. 
Соус подлит сбоку 

Корочки – тем-
но-золотистый, 
на разрезе – 
оранжевый 

Корочки – хру-
стящая, в сере-
дине – рыхлая  

Поджаренных 
сухарей 
и сметаны 

Сладковатый, 
свойственный 
моркови 

Шницель капустный
Форма овально-
приплюснутая. 
Равномерно запа-
нирован и обжарен 

Золотисто-
коричневый 

Мягкая  Поджаренных 
сухарей 

Поджаренной 
капусты и яиц 

ТУШЕНЫЕ И ЗАПЕЧЕННЫЕ ОВОЩИ 

Овощи тушат в соусах (красном, томатном, сметанном с томатом) и 
реже в бульоне с добавлением пряностей и приправ (капусту). Перед 
тушением картофель и плодовые овощи (кабачки, баклажаны) обжари-

 

137 

вают, репу, брюкву, морковь, лук пассеруют, свеклу отваривают. туше-
ные овощи используют в качестве самостоятельных блюд или гарниров. 

Запекают овощи нефаршированными, фаршированными и в виде 
изделий из овощной котлетной массы, подвергая их перед запеканием 
тепловой кулинарной обработке – варке, жарке, тушению. Сырыми 
запекают только помидоры и баклажаны. 

Для запекания нефаршированных овощей (картофеля, цветной 
капусты, кабачков, тыквы) используют молочный и сметанный со-
усы, фаршированных – сметанный соус с томатом. Грибы запекают 
под сметанным соусом. Изделия из котлетной массы (рулеты, запе-
канки, пудинги) перед запеканием смазывают яйцом или сметаной. 
Используют запеченные овощи как самостоятельное блюдо. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД И ГАРНИРОВ ИЗ ТУШЕНЫХ ОВОЩЕЙ 

Приготовить. 1. Капусту тушеную. 2. Морковь, тушеную с ри-
сом и черносливом. 3. Рагу из овощей. 

Определить. 1. Продолжительность тушения овощей. 2. Выход 
готовых блюд. 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 2, 1 
и 0,5 л; сковорода чугунная; ножи поварские – коренчатый и средний; 
веселка; металлическая лопатка; баранчики; тарелки большие мелкие. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Капуста тушеная. Капусту нарезать соломкой, сложить в ка-
стрюлю слоем не более 20 см, налить немного воды, добавить жир, 
пассерованное томатное пюре, соль и, закрыв кастрюлю крышкой, 
тушить в течение 1–1,5 ч. В процессе тушения к капусте добавить 
нарезанные соломкой и спассерованные морковь и лук. Когда капуста 
станет мягкой, положить сухую мучную пассеровку, сахар, перец, 
лавровый лист, уксус, все хорошо перемешать и дать прокипеть. При 
отпуске можно посыпать зеленью. 
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Морковь, тушеная с рисом и черносливом. Морковь и пет-
рушку нарезать кубиками и спассеровать. Чернослив отварить, взяв 
для варки воды по массе вдвое больше, чем риса, так, чтобы в даль-
нейшем на этом отваре сварить рассыпчатую рисовую кашу. Когда 
чернослив станет мягким, отвар слить в посуду, положить в него 
спассерованные овощи, перебранный и промытый рис, соль, сахар, 
посуду закрыть крышкой и поставить тушить на слабый огонь до 
готовности (30–40 мин). 

Готовые морковь и рис выложить в баранчик, украсить вареным 
черносливом, из которого предварительно удалить косточки, и по-
лить сметаной. 

Рагу из овощей. Картофель, морковь, репу нарезать дольками или 
кубиками с ребром 1,5–2 см. морковь и лук спассеровать. Репу ошпарить 
для удаления горечи и тоже спассеровать. Картофель обжарить. Белоко-
чанную капусту нарезать шашками и припустить. Спассерованные ово-
щи заправить томатным соусом и поставить тушить на 15–20 мин; перед 
окончанием тушения добавить припущенную капусту, обжаренный кар-
тофель, соль, перец, лавровый лист. Готовое рагу положить в баранчик, 
полить растопленным маслом и посыпать зеленью. В рагу могут входить 
и другие овощи. Перед тушением цветную капусту разбирают на мелкие 
соцветия и варят в бурно кипящей подсоленной воде. Тыкву или кабачки 
закладывают сырыми за 15–20 мин до окончания тушения, а зеленый го-
рошек консервированный – за 5–10 мин. 

 
Ход работы 

 

1. Очистить и вымыть овощи. Очищенный картофель залить 
холодной водой. 

2. Нарезать и поставить тушить капусту. Белокочанную капу-
сту нарезать соломкой, сложить в кастрюлю, добавить горячую воду 
(20–30 % массы капусты), соль, томатное пюре (половину нормы), 
немного жира, кастрюлю закрыть крышкой и поставить на сильный 
огонь. Когда вода закипит, нагрев уменьшить. Продолжительность 
тушения капусты 1–1,5 ч. 
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3. Нарезать овощи. Морковь и петрушку для тушения с рисом 
нарезать мелкими кубиками, для тушения с капустой – соломкой. 

Для рагу картофель, морковь, лук, репу нарезать дольками или 
кубиками (сторона ребра 1,5–2 см), белокочанную капусту – шашка-
ми. Нарезанный картофель залить холодной водой. Нарезанную капу-
сту припустить в небольшом количестве воды. 

4. Спассеровать и обжарить овощи. Спассеровать морковь и 
лук, нарезанные дольками (или кубиками) для рагу, морковь и пет-
рушку – для тушения с рисом и черносливом. 

Морковь и лук, нарезанные соломкой, для тушеной капусты 
спассеровать, добавив в конце пассерования томатное пюре. Пассеро-
ванные овощи добавить к капусте за 15–20 мин до ее готовности и 
продолжать тушение до полного размягчения капусты и овощей. В 
процессе тушения к капусте добавлять воду по мере ее выкипания. 

5. Приготовить соус. Спассеровать муку с жиром, развести в не-
сколько приемов горячей водой и дать прокипеть. В полученный соус 
добавить пассерованное томатное пюре, заправить солью и перцем, до-
вести до кипения и процедить. Использовать для приготовления рагу. 

6. Сварить чернослив. Для варки чернослива взять воды массой 
вдвое больше, чем риса, предусмотренного рецептурой. 

7. Поставить тушить морковь. С чернослива слить отвар, по-
ложить в отвар пассерованные морковь и петрушку, перебранный и 
промытый рис, соль, сахар, посуду закрыть крышкой и на 30–40 мин 
поставить на слабый огонь. 

8. Поставить тушить овощное рагу. Спассерованные для рагу 
овощи залить томатным соусом, закрыть кастрюлю крышкой и поста-
вить тушить на 15 мин при умеренном нагреве. Затем добавить обжа-
ренный картофель, припущенную капусту, горошину перца, полови-
ну лаврового листа и тушить еще около 10–12 мин. Готовое рагу 
взвесить и поставить на мармит. 

9. Приготовить сухую мучную пассеровку для заправки ка-
пусты. Готовую пассеровку охладить и просеять. 

10. Заправить тушеную капусту. К тушеной капусте добавить 
мучную пассеровку, соль, сахар, перец, лавровый лист, перемешать и 
дать прокипеть. Капусту взвесить и поставить на мармит. 
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11. Оформить и сдать работу. Подогреть металлические баран-
чики. В один баранчик положить тушеную капусту и посыпать мелко 
нарезанной зеленью. Во второй баранчик уложить горкой рагу, по-
лить сверху растопленным маслом и посыпать зеленью. В третий – 
выложить тушеную морковь, украсить ее вареным черносливом, 
предварительно вынув из него косточки. Блюдо полить сметаной. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 28. 
 

Таблица 28 
Требования к качеству блюд и гарниров 

 

Внешний вид Цвет Консистенция Запах Вкус 
Капуста тушеная 

Капуста, лук, 
морковь наре-
заны соломкой, 
не помяты  
и не разварены 

Светло-
коричневый 

Сочная, слабохру-
стящая 

Тушеной капусты 
с ароматом ово-
щей и пряностей 

Тушеной капу-
сты, кисло-
сладкий 

Морковь, тушеная с рисом и черносливом
Овощи, наре-
занные кубика-
ми, не перева-
рены  
и не помяты. 
Зерна риса це-
лые. Блюдо 
украшено чер-
носливом и по-
лито сметаной 

Светло-
оранжевый. 
Риса – серо-
ватый 

Овощей и риса 
мягкая 

Пассерованных 
овощей 

Сладковатый  
с привкусом  
тушеной морко-
ви, чернослива  
и сметаны 

Рагу из овощей 
Овощи одина-
ковой формы и 
размера равно-
мерно переме-
шаны с соусом 
и политы рас-
топленным жи-
ром  

Красновато-
оранжевый  

Мягкая, сочная Овощей и соуса Умеренно ост-
рый со сладкова-
тым привкусом 
моркови. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ЗАПЕЧЕННЫХ ОВОЩЕЙ 

Приготовить. 1. Картофель, запеченный в сметанном соусе с лу-
ком. 2. Запеканку овощную. 3. Голубцы овощные. 
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Определить. 1. Массу полуфабрикатов, подготовленных для за-
пекания. 2. Продолжительность запекания. 3. Потери массы при запе-
кании. 4. Выход готовых блюд. 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 2, 
1 и 0,5 л; ножи коренчатый и средний; веселка; дуршлаг; ложка сто-
ловая; сковороды чугунная и порционные; сотейник; баранчик; та-
релки большие и малые. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Картофель, запеченный в сметанном соусе с луком. Сырой 
очищенный картофель отварить в подсоленной воде. Воду слить. 
Картофель подсушить и, немного охладив, нарезать ломтиками. Лук 
нарезать соломкой и спассеровать. Подготовленный картофель уло-
жить на порционную сковороду, смазанную жиром, сверху положить 
пассерованный лук, залить сметанным соусом, посыпать тертым сы-
ром, сбрызнуть растопленным жиром и запечь в жарочном шкафу до 
образования на поверхности блюда румяной корочки. 

Запеканка овощная. Капусту, морковь, репу нарезать соломкой 
и припустить. Соединить их с пассерованным луком, нарезанным со-
ломкой, добавить манную крупу и проварить с ней до загустения. 

Сырой очищенный картофель сварить и протереть горячим. 
Овощную массу перемешать с протертым картофелем, выложить 

на порционную сковороду, смазанную жиром и посыпанную сухаря-
ми, смазать сверху сметаной, посыпать сухарями и запечь. При от-
пуске полить сметаной. 

Голубцы овощные. У зачищенных кочанов капусты удалить ко-
черыжку. Кочаны сварить до полуготовности и разобрать на отдель-
ные листья. Утолщения листовых черенков срезать ножом или отбить 
тяпкой. На подготовленные листья положить фарш, закрыть его с 
трех сторон листом, закатать голубцы в виде цилиндров. Обжарить 
голубцы, сложить их в сотейник, смазанный жиром, залить сметан-
ным соусом с томатом и поставить в жарочный шкаф на 30–45 мин. 
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Подавать в баранчике, полив соусом, в котором голубцы запекались, 
посыпать мелко нарезанной зеленью. 

Приготовление фарша. Морковь, репу и лук нарезать соломкой и 
спассеровать. К пассерованным овощам добавить вареный рис и зе-
лень петрушки. Фарш посолить и заправить молотым перцем. 

 
Ход работы 

 

1. Подготовить капусту для голубцов. Капусту зачистить и выре-
зать кочерыжку. Подготовленные кочаны положить в котел с кипящей 
водой, закрыть крышкой, довести воду до кипения и варить капусту до 
полуготовности. Вынуть кочаны из воды, положить на противень выре-
зом вниз, чтобы стекла вода, и оставить для остывания. 

2. Очистить и вымыть овощи. Очищенный картофель залить 
холодной водой. 

3. Нарезать овощи. Капусту (для запеканки), а также морковь, 
репу и лук нарезать соломкой. 

4. Припустить морковь, репу и капусту для запекания. 
5. Спассеровать овощи. Морковь и репу для голубцов и лук для 

всех трех блюд спассеровать отдельно. 
6. Сварить откидной рис для голубцов. Отвар сохранить для 

приготовления соусов. 
7. Приготовить фарш для голубцов. В спассерованные для го-

лубцов овощи добавить вареный рис и зелень петрушки. Заправить 
фарш солью, перцем и тщательно перемешать. 

8. Сварить соусы. Приготовить жировую мучную пассеровку, 
развести ее рисовым отваром и проварить до загустения. В получен-
ный соус добавить прокипяченную сметану, довести до кипения и 
разделить соус в соотношении 1:2. В большую часть соуса ввести 
пассерованное томатное пюре, добавить соль, перец, вскипятить и 
процедить через марлю. Использовать для запекания голубцов. 

Оставшийся соус посолить, добавить перец и использовать для 
запекания картофеля. 

9. Поставить варить картофель. 
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10. Разделать голубцы и поставить их запекаться. Кочаны ва-
реной капусты разобрать на отдельные листья. На подготовленные 
листья положить фарш, закрыть его с трех сторон листом и закатать 
голубцы в виде цилиндриков (по 2 шт. на порцию). Разделанные го-
лубцы взвесить, обжарить с обеих сторон, положить в сотейник, сма-
занный жиром, залить сметанным соусом с томатом и поставить в 
жарочный шкаф на 30–45 мин, чтобы они одновременно тушились и 
запекались. Готовые голубцы взвесить. 

11. Подготовить для запекания картофель. Со сваренного кар-
тофеля слить воду, картофель подсушить. Часть картофеля протереть 
горячим (для овощной запеканки), остальной – нарезать ломтиками. 

12. Просеять панировочные сухари и натереть на мелкой 
терке сыр. 

13. Подготовить полуфабрикат овощной запеканки. К при-
пущенным овощам (моркови, репе, капусте) добавить пассерованный 
лук, нагреть их (в овощах жидкости должно быть немного – 1–2 сто-
ловые ложки), всыпать манную крупу и проварить до загустения. 
Смешать овощную массу с протертым картофелем и выложить на 
сковороду, смазанную жиром и посыпанную сухарями. Сковороду с 
полуфабрикатом запеканки взвесить и поставить запекать. 

14. Поставить запекать картофель. Вареный картофель, нарезан-
ный ломтиками, уложить на смазанную жиром порционную сковороду. 
Сверху уложить пассерованный лук, залить сметанным соусом, посы-
пать сыром, сбрызнуть жиром, взвесить и поставить запекать. 

15. Оформить и сдать работу. Подогреть металлический ба-
ранчик, положить в него голубцы, полить их соусом, в котором 
они запекались.  

Овощную запеканку и запеченный картофель подать на сковоро-
дах, в которых они запекались, поставив их на мелкие тарелки. Запе-
канку полить сметаной. Посыпать блюда нарезанной зеленью. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 29. 
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Таблица 29 
Требования к качеству изделий 

 

Внешний вид Цвет Консистенция Запах Вкус 

Картофель, запеченный в сметанном соусе с луком 
На поверхности 
изделия поджа-
ристая корочка 

Золотисто-
коричневый 

Корочки – хру-
стящая, блюда – 
мягкая, сочная 

Запеченного кар-
тофеля и пассеро-
ванного лука 

Запеченного 
картофеля, лука 
и сметаны 

Запеканка овощная 
Поверхность за-
пеканки ровная, 
без трещин, по-
крытая поджа-
ристой корочкой 

Золотисто-
коричневый 

Корочки – хру-
стящая, запекан-
ки – мягкая, 
плотноватая 

Запеченных овощей и пассерованно-
го лука 

Голубцы овощные
Изделия в форме 
цилиндриков. 
Целые, нераз-
вернутые, поли-
ты соусом 

Поверхности 
голубцов – 
светло-
коричневый, 
соуса – розо-
вый  

Капусты – мяг-
кая, фарша – 
сочная  

Свойственные тушеной капусте с 
привкусом и ароматом пассерован-
ных овощей 

БЛЮДА И ГАРНИРЫ ИЗ КРУП, БОБОВЫХ  
И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Крупы, бобовые и макаронные изделия подвергают одному виду 
тепловой кулинарной обработки – варке. Сваренные из круп каши 
можно в дальнейшем использовать для приготовления жареных и за-
печенных изделий (котлет, биточков, запеканок); запекают также 
предварительно отварные макаронные изделия. 

Каши по консистенции делят на рассыпчатые, вязкие и жидкие. 
Все они могут отпускаться в качестве самостоятельных блюд. 

Кроме того, рассыпчатые каши используют как гарнир к мясным 
блюдам, а вязкие – как полуфабрикат для приготовления котлет, би-
точков и запеканок. 

Пшенная рассыпчатая каша. Пшено тщательно отсеять от му-
чели, перебрать и промыть теплой, а затем горячей водой. Промытую 
крупу заложить в подсоленную воду, отмеренную по норме и дове-
денную до кипения. При дозировке воды необходимо учесть, что в 
промытой крупе остается от 10 до 30 % воды (от массы сухой крупы). 
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Засыпанную в воду крупу размешать и варить до загустения, после 
чего поверхность каши выровнять, закрыть котел крышкой, умень-
шить нагрев и оставить кашу для упекания. 

Для варки рассыпчатой пшенной каши используют и так называ-
емый «сливной» способ. Промытое пшено надо заложить в воду, ко-
торую берут в семикратном количестве, и варить ровно 6 мин, после 
чего воду слить, а кастрюлю с крупой поставить на 20–25 мин в жа-
рочный шкаф. При отпуске полить кашу маслом или посыпать саха-
ром. Рассыпчатую пшенную кашу можно подать с молоком, со шпи-
ком и луком, грибами и луком. 

Рис припущенный. Перебранный и промытый рис залить про-
цеженным горячим мясным или куриным бульоном (масса жидкости 
в 2 раза больше массы крупы), добавить соль, половину жира, преду-
смотренного рецептурой (с жиром можно прогреть рис перед припус-
канием в течение 5–6 мин), прокипятить 3–5 мин, закрыть крышкой и 
поставить посуду с рисом в жарочный шкаф на противень с водой на 
40–45 мин. Использовать как гарнир к отварным, тушеным, жареным 
мясным продуктам и к птице, заправив оставшимся жиром. 

Запеканка из круп. Из риса (манной крупы или пшена) сварить 
вязкую кашу. Готовую кашу охладить до 70 °С, добавить в нее яйцо, 
хорошо перемешать и выложить слоем 2,5–3 см на сковороду, сма-
занную жиром и посыпанную сухарями. Поверхность каши выров-
нять, смазать смесью яйца со сметаной и запечь в жарочном шкафу 
до образования румяной корочки. При подаче полить сметаной, мас-
лом или сладким фруктовым соусом. 

В каши вместе с яйцами можно добавить промытый и перебран-
ный изюм, а в рисовую кашу – протертый творог. 

Запеканки можно готовить со свежими фруктами. В этом случае на 
противень (или порционную сковороду) следует уложить ровным слоем 
половину массы, подготовленной для запекания, сверху положить очи-
щенные от кожицы и семян и нарезанные кубиками яблоки или груши, 
сливы или абрикосы без косточек и покрыть фрукты слоем оставшейся 
каши. Поверхность смазать смесью яйца со сметаной и запечь. 
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Бобовые с жиром, луком или в соусе. Бобовые перебрать, про-
мыть и замочить в холодной воде. Масса воды должна в 2 раза пре-
вышать массу бобовых. Лущеный горох не замачивать, так как он хо-
рошо разваривается.  

После замачивания воду с бобовых слить, залить их свежей хо-
лодной водой так, чтобы поверхность их была закрыта на 1–2 см, и 
поставить варить при слабом кипении, не добавляя соль. С окрашен-
ных сортов фасоли спустя 15–20 мин после начала варки воду нужно 
слить и вновь залить фасоль горячей водой, чтобы блюдо не было 
очень темным. Горох варить 1–1,5 ч, фасоль – 1–2 ч, чечевицу – 45–
60 мин. Сваренные бобовые легко раздавливаются пальцами. 

Когда бобовые сварятся, добавить соль (3–4 г на порцию) и оста-
вить их на 15–20 мин в отваре. Затем отвар слить, а бобовые посы-
пать молотым черным перцем. Бобовые можно заправить жиром, 
мелко рубленым и спассерованным луком или соусами – красным, 
томатным, молочным, сметанным. В соусы можно положить мелко 
рубленый пассерованный лук, а в красный и томатный, кроме того, 
растертый с солью чеснок. Подавать бобовые как гарнир к жареной 
баранине, свинине или в качестве самостоятельного блюда. 

Макароны отварные с овощами. Морковь и лук нарезать со-
ломкой и спассеровать. В конце пассерования добавить томатное пю-
ре и прогреть еще 4–5 мин. Консервированный зеленый горошек про-
греть в заливке. Макароны сварить в шестикратном количестве под-
соленной воды, добавить к ним подготовленные овощи и перемешать. 

Макаронник. Сварить макароны и, не откидывая, охладить до 
60–70 °С. Яйца взбить с сахаром, перемешать. В полученную смесь 
положить сваренные макароны, выложить на порционную сковороду, 
смазанную маслом и посыпанную сухарями, выровнять поверхность, 
посыпать сухарями и поставить запекать. Подать на сковороде, в ко-
торой макаронник запекался, и полить растопленным жиром. 

Лапшевник с творогом. Лапшу (вермишель) положить в ки-
пящую подсоленную воду, взятую в двукратном количестве, и ва-
рить до загустения, после чего добавить жир и продолжать варку 
до готовности. 
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Яйца растереть с сахаром и полученную однородную массу сме-
шать с творогом. Творожную массу перемешать с макаронными из-
делиями, посолить, уложить на подготовленную для запекания ско-
вороду, поверхность лапшевника смазать сметаной, сбрызнуть жиром 
и запечь. При подаче полить лапшевник растопленным маслом или 
сметанной. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ КРУП И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Приготовить. 1. Крупеник. 2. Пшеничные биточки, соус яблоч-
ный. 3. Макароны с сыром. 

Определить. 1. Отходы круп при переборке. 2. Изменение массы 
пшена при промывании. 3. Продолжительность варки круп и макарон. 
4. Привар. 5. Продолжительность жарки биточков и запекания крупе-
ника. 6. Изменение массы полуфабрикатов при жарке и запекании. 
7. Выход готовых блюд. 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 5, 
1 и 0,5 л; сковорода чугунная; нож средний поварской; веселка; 
дуршлаг; ложка столовая; сковорода порционная; блюдо металличе-
ское; баранчик; тарелки мелкие; лопатка металлическая. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Крупеник. Сварить рассыпчатую гречневую кашу: гречневую 
крупу отсеять от мучели через сито, после чего перебрать, удаляя 
примеси и необрушенные зерна. Перед варкой крупу из непропарен-
ного зерна можно насыпать на сковороду или противень слоем не бо-
лее 4 см и прожарить на плите либо в жарочном шкафу до светло-
коричневого цвета, периодически помешивая, чтобы не подгорела. 

 В посуду налить отмеренное по норме количество жидкости, 
растворить в ней соль, нагреть жидкость до кипения. В кипящую 
жидкость засыпать подготовленную крупу, размешать ее и варить 
до загустения, после чего перемешивание прекратить, поверхность 
каши выровнять, посуду плотно закрыть, нагрев уменьшить и оста-
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вить кашу для упаривания. Если каша варится в небольшой посуде, 
то посуду для упаривания каши можно поставить в жарочный 
шкаф, поместив под нее противень или сковороду с водой, чтобы 
каша не подгорела. 

В готовую кашу добавить творог, сахар, яйца, масло, перемешать 
и выложить на сковороду, смазанную маслом, и посыпать сухарями. 
Поверхность выровнять, смазать смесью яйца со сметаной и сбрыз-
нуть маслом. Запечь в жарочном шкафу. Подать крупеник на сково-
роде, где он запекался, полить сметаной. Сковороду поставить на 
мелкую тарелку. 

Пшеничные биточки, соус яблочный. Сварить вязкую кашу из 
пшена: пшено тщательно отсеять от мучели, перебрать и несколько 
раз промыть теплой водой. Положить пшено в отмеренную для каши 
кипящую воду, всыпать соль, сахар, вновь довести жидкость до кипе-
ния, размешать и, уменьшив нагрев, варить до готовности. Когда 
крупа хорошо разварится и станет мягкой, кашу снять с огня, охла-
дить до 70 °С, разделать биточки округло-приплюснутой формы и за-
панировать в сухарях. Разделанные биточки обжарить на сковороде с 
обеих сторон до образования румяной корочки и поставить на 5–
7 мин в жарочный шкаф для поджаривания. К биточкам подать соус 
яблочный. 

Приготовление соуса. Нарезанные ломтиками яблоки (без смен-
ного гнезда) залить горячей водой, сварить до готовности, протереть, 
развести отваром, добавить сахар, лимонную кислоту, довести до ки-
пения, добавить картофельный крахмал, разведенный охлажденным 
отваром. После введения крахмала соус вновь довести до кипения. В 
готовый соус положить молотую корицу. 

Макароны с сыром. Макароны перебрать, наломать на куски 
длиной 10–12 см, заложить в кипящую подсоленную воду, которую 
берут в семикратном количестве, и варить 35–40 мин. После этого от-
кинуть на сито и промыть горячей водой. Готовые макароны, поме-
щенные на ребро веселки или вилки, свешиваются. На разрезе гото-
вых макарон не видно непроваренного слоя теста. 
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Макароны заправить маслом (1/2 количества, полагающегося по 
рецептуре), чтобы они не слипались при хранении, и перемешать. 
Остальное масло положить в макароны при подаче, посыпав сверху 
тертым сыром. Натертый сыр можно подать на розетке. 

 
Ход работы 

 

1. Сварить гречневую рассыпчатую кашу для крупеника. 
Кашу варить на всю группу. Гречневую крупу перебрать, взвесить и 
на полученную массу крупы рассчитать воду (1,1 л на 1 кг). 

В кастрюлю влить требуемое количество воды, добавить соль и 
нагреть до кипения. 

В закипевшую воду всыпать крупу и варить, помешивая весел-
кой, пока крупа не поглотит всю свободную воду. После этого ка-
стрюлю с кашей закрыть крышкой и поставить в жарочный шкаф на 
противень с водой на 1 ч. 

2. Сварить пшенную вязкую кашу для биточков. Готовую 
кашу охладить, взвесить, определить процент привара, добавить яй-
цо, разделать биточки. Готовый полуфабрикат взвесить. 

3. Сварить макароны. Сваренные макароны откинуть на 
дуршлаг, обмыть кипятком, взвесить, определить привар (в %). Отме-
тить продолжительность варки макарон. 

4. Приготовить яблочный соус. Кастрюлю с соусом закрыть 
крышкой и поставить на мармит. 

5. Приготовить крупеник. Готовую гречневую кашу взвесить, 
определить привар и раздать поровну всем работающим. В кашу до-
бавить творог, сахар, яйца, масло, перемешать, выложить на порци-
онную сковороду, подготовленную для запекания, поверхность кру-
пеника смазать смесью яйца со сметаной и сбрызнуть маслом. Опре-
делить массу крупеника в полуфабрикате. 

6. Поджарить пшенные биточки и запечь крупеник. Отметить 
продолжительность тепловой кулинарной обработки и изменение 
массы изделий (в %). 

7. Натереть сыр на мелкой терке. 
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8. Оформить блюда и сдать работу. Крупеник подать на сково-
роде, в которой он запекался, полив его сметаной. Сковороду поста-
вить на мелкую тарелку. 

Пшеничные биточки уложить на металлическое блюдо, полить 
растопленным маслом. Рядом подлить яблочный соус. 

Макароны уложить горкой в баранчик, полить растопленным 
маслом и посыпать сыром. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 30. 
Таблица 30 

Требования к качеству изделий 
 

Внешний вид Цвет Консистенция Запах Вкус 
Крупеник 

Поверхность 
запеканки рав-
номерно под-
жаренная. По-
лита сметаной 

Поверхности 
– коричневый, 
на разрезе – 
светло-
коричневый 
с белыми 
вкраплениями 
творога 

Мягкая, рых-
лая. Корочки 
– хрустящая  

Запеченной 
гречневой 
каши и сме-
таны 

Свойственный 
гречневой ка-
ше, сладкова-
тый с привку-
сом творога  

Пшеничные биточки, соус яблочный 
Форма  
округло-
приплюснутая. 
Поверхность 
равномерно 
поджарена, без 
трещин. Рядом 
с биточками 
подлит соус 

Поверхности 
– светло-
коричневый, 
на разрезе – 
желтоватый. 
Соуса – от 
желтовато-
зеленого до 
желтовато-
сероватого  

Мягкая, соуса 
– жидкая  

Поджаренной 
каши с аро-
матом варе-
ных яблок 

Свойственный 
пшеничной 
каше. Соуса – 
кисловато-
сладкий  

Макароны с сыром 
Макароны со-
хранили фор-
му, легко раз-
деляются, 
уложены гор-
кой, сверху 
посыпаны 
мелко натер-
тым сыром 

Светло-
кремовый с 
сероватым от-
тенком 

Мягкая, упру-
гая 

сыра Вареных ма-
карон и сыра 
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БЛЮДА ИЗ МЯСА, ПТИЦЫ И СУБПРОДУКТОВ 

На предприятиях общественного питания мясо, птицу и субпро-
дукты используют для приготовления самых разнообразных вторых 
блюд – отварных, припущенных, тушеных, жареных, запеченных. 
Сырьем для их производства служат говядина (полутуши или четвер-
тины), свинина (туши или полутуши), баранина (туши), мясо диких 
животных, субпродукты (I и II категорий) и птица (тушки потроше-
ные или полупотрошеные), которые подвергаются обработке с целью 
получения различных полуфабрикатов (крупнокусковых, порцион-
ных, мелкокусковых и др.). 

МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА МЯСА  
КРУПНОГО РОГАТОГО И МЕЛКОГО СКОТА 

Технологический процесс производства полуфабрикатов ведется 
по следующей схеме: размораживание, обмывание и обсушивание, 
разделка туш, приготовление полуфабрикатов. 

Размораживание. Мясо размораживают в том виде, в каком оно 
поступило на предприятие. Туши, полутуши или четвертины размо-
раживают в подвешенном состоянии, при этом они не должны сопри-
касаться друг с другом и с ограждениями камер. Размораживание 
считается законченным, когда температура в толще мышц достигает 
0–1 °С. Размораживать мясо можно быстро и медленно. Если на 
предприятии имеются холодильные камеры, производят медленное 
размораживание при температуре от 0 до 6–8 °С и относительной 
влажности воздуха 90–95%, в течение двух – пяти суток. 

Быстрое размораживание проводят в цехе при температуре 20–
25 °С и относительной влажности воздуха 85–90% в течение суток. 
Размораживание заканчивают при достижении в толще мышц темпе-
ратуры – 1,5…-0,5 °С. С целью уменьшения потерь мясного сока при 
последующей обработке размороженное таким образом мясо необхо-
димо выдержать в холодильной камере при температуре 0–2 °С и от-
носительной влажности воздуха 80–85 % в течение 24 ч. 
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Обмывание и обсушивание. С туш срезают загрязненные места, 
ветеринарные клейма, мясо подвешивают на крючья и обмывают 
щеткой-душем или струей воды из брандспойта. Мясо можно мыть в 
ваннах с проточной водой при помощи травяных щеток. Для мытья 
используют воду температурой от 20 до 38 °С. В конце мойки туши 
охлаждают водой температурой 12–15°С, а затем обсушивают при 
помощи циркулирующего воздуха температурой 1–6 °С. 

Разделка туш. Туши, полутуши или четвертины разделывают по 
определенным схемам в зависимости от вида мяса. Разделка туш со-
стоит из следующих операций: деления на отрубы, обвалки отрубов, 
выделения крупных кусков мяса, их жиловки и зачистки. 

Отруб – мясокостная часть, отделяемая от туши в соответствии с 
принятой схемой разделки. Обвалка – отделение мягких тканей от ко-
стей. Жиловка и зачистка – освобождение мякоти от сухожилий, гру-
бой поверхности пленки, хрящей и излишнего жира. Тонкие поверх-
ностные пленки и межмышечную соединительную ткань оставляют. 
Тонкие закраины обрезают для придания полуфабрикату правильной 
формы. В результате обвалки, жиловки и зачистки получают крупно-
кусковые полуфабрикаты, котлетное мясо, кости, хрящи и сухожилия. 

Разделка говяжьих полутуш или четвертин. Полутушу или 
четвертину говядины делят на части: лопаточная, шейная, грудинка, 
спинно-реберная (передняя четвертина), тазобедренная и поясничная 
(задняя четвертина). 

Деление полутуши на четвертины производится по последнему 
ребру и между 13-м и 14-м позвонками. Все ребра остаются в перед-
ней четвертине. Для этого прорезают пашину против 13-го (послед-
него) ребра, затем по задней линии этого ребра прорезают мякоть до 
позвоночника, разрубая его по сочленению 13-го и 14-го позвонков. 

Лопаточную часть отделяют по ее контуру. Для этого перереза-
ют мышцы, соединяющие лопаточную часть с грудинкой, надрезают 
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мышцы, расположенные по линии, идущей от локтевого бугра к 
верхнему углу заднего края лопаточной части, и мышцы, лежащие по 
верхнему и переднему краям лопаточной части, затем лопаточную 
часть оттягивают от туловища и перерезают мышцы под плечевой и 
лопаточной костями. 

Шейную часть отделяют по линии, проходящей между послед-
ним шейным и первым спинным позвонками. Для этого прорезают 
мякоть до позвоночника по линии остистого отростка первого спин-
ного позвонка до выступа грудины, затем перерезают сочленения по-
следнего шейного позвонка с первым спинным позвонком. 

Грудинку отрезают по линии, идущей от конца первого ребра к 
концу последнего (в месте соединения хрящей с ребрами). 

Спинно-реберная часть остается после отделения лопаточной и 
шейной частей и грудинки, она включает спинную часть длиннейшей 
мышцы спины (толстый край), подлопаточную часть и покромку. Пе-
редняя линия отделения проходит по прямой линии у последнего 
шейного позвонка; задняя – по последнему ребру и между последним 
спинным и первым поясничным позвонками; нижняя – по линии, 
идущей от конца первого ребра к концу последнего. 

Тазобедренную часть отделяют по линии, проходящей непосред-
ственно перед маклаком (бугром подвздошной кости) между последним 
поясничным и первым крестцовым позвонками и идущей по направле-
нию к коленному суставу задней ноги. При этом прорезают по контуру 
ноги пашину и другие прилегающие мышцы в направлении к подвздош-
ной кости до позвоночника, затем перерезают сочленения последнего 
поясничного позвонка с первым крестцовым позвонком. 

Если полутуша поступила с вырезкой, то ее отделяют до того, как 
начинают разделку задней четвертины. 

Поясничная часть – часть длиннейшей мышцы спины (тонкий 
край) с пашиной, остается после отделения от задней четвертины ту-
ши тазобедренной части. 



 

154 

Полученные части подвергаются обвалке, выделяют крупнокус-
ковые полуфабрикаты. 

Лопаточную часть для обвалки кладут на стол наружной сторо-
ной вниз, срезают мясо и сухожилия с лучевой и локтевой костей. 
После этого разрезают сочленения этих костей с плечевой костью и 
отделяют их, затем срезают мясо с краев плечевой кости, разрезают и 
размалывают сочленения с плечевой костью, отделяя лопаточную 
кость. После отделения лопаточной кости вырезают из мяса плечевую 
кость. От полученной мякоти отрезают жилистую часть, снятую с лу-
чевой и локтевой костей. Остальную мякоть разрезают на два боль-
ших куска – плечевую часть, отделенную от плечевой кости и задней 
кромки лопаточной кости, и заплечную часть, снятую с лопаточной 
кости. Эти части жилуют и зачищают, выделяя плечевую (трехглавая 
мышца плеча клинообразной формы) и заплечную (заостная и предо-
стная мышцы, соединенные пленкой) части. 

Шейную часть отделяют, срезая мясо целым пластом, стараясь 
полностью отделить его от позвонков. При жиловке удаляют сухожи-
лия и остатки надкостницы. 

Грудинку отделяют, срезая мясо одним пластом с грудной кости 
и реберных хрящей. 

Для обвалки спинно-реберной части сначала прорезают мякоть 
вдоль позвоночника по остистым отросткам до основания ребер, а 
затем постепенно срезают мякоть с ребер целым пластом. Снятую 
мякоть разрезают на подлопаточную часть, толстый край, покром-
ку. 

У толстого края отделяют все прилегающие мышцы и сухожи-
лия, включая поверхностное блестящее сухожилие. В зачищенном 
виде толстый край представляет собой пласт мяса неправильной 
прямоугольной формы, подлопаточная часть – пласт квадратной 
формы. 
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Поясничную часть длиннейшей мышцы спины срезают с пояс-
ничных позвонков. Снятый слой мякоти разрезают по линии, прохо-
дящей на 1 см ниже поперечных отростков, разделяя его на тонкий 
край и пашину, которые затем жилуют и зачищают. У тонкого края 
отделяют все прилегающие мышцы и сухожилия, включая поверх-
ностное блестящее сухожилие. В зачищенном виде тонкий край 
представляет собой прямоугольный пласт мяса. 

При обвалке тазобедренной части у берцовой кости, начиная с 
наружного ее конца, подрезают мясо и сухожилия, перерезают со-
членения этой кости с бедренной костью, после чего отделяют 
берцовую кость, срезают с нее мясо и сухожилия, затем отделяют 
подвздошную кость и, срезая мясо с кости, отделяют ее. Далее мя-
со разрезают вдоль бедренной кости и отделяют мышцу (полупе-
репончатую), расположенную с задней стороны кости (внутренний 
кусок), после чего вырезают бедренную кость. Остальную мякоть 
разрезают на три части: боковую, наружную, верхнюю. Выделен-
ные крупные куски мяса жилуют и зачищают от сухожилий, из-
лишнего жира и закраин, оставляя тонкую поверхностную пленку 
и межмышечную соединительную ткань. 

В результате обвалки, жиловки и зачистки говяжьих полутуш по-
лучают следующие крупнокусковые полуфабрикаты: лопаточную 
часть (плечевую и заплечную), мякоть грудинки, спинную часть (тол-
стый край), подлопаточную часть, покромку, пашину, вырезку, пояс-
ничную часть (тонкий край), верхний, внутренний, боковой и наруж-
ный куски тазобедренной части. 

Котлетное мясо представляет собой мякоть шейной части, паши-
ну и обрезки, получившиеся при обвалке, жиловке и зачистке круп-
нокусковых полуфабрикатов, а также покромку от туш II категории. 
Содержание соединительной ткани в котлетном мясе должно быть не 
более 10 %, жировой ткани – также не более 10 %. 
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Разделка туш мелкого скота (свиных, бараньих). Разделка 
свиных полутуш и бараньих туш состоит из тех же операций, что и 
при разделке туш говядины, но схема разделки иная. 

При разделке туши свинины и баранины расчленяют на следую-
щие отрубы: лопаточную часть, шейную часть, корейку, грудинку, 
тазобедренную часть. У свинины предварительно отделяют вырезку. 
Вначале туши делят поперек на две части: переднюю и заднюю. Ли-
ния деления проходит по контуру задней ноги, по тазовой кости, 
между крестцовым и поясничным позвонками. От передней части от-
деляют лопаточную часть так же, как и от говяжьих туш, а затем у 
бараньих туш отрубают шейную часть между последним шейным и 
первым спинным позвонками. 

Корейку и грудинку получают из оставшейся спинно-реберной ча-
сти, которую у бараньих туш предварительно разрубают пополам. 

Для этого вдоль спинных и поясничных позвонков, по обеим сто-
ронам поперечных отростков, прорезают мякоть до основания ребер, 
после чего выделяют позвоночник, перерубая его поперечные от-
ростки и ребра у их основания сначала с одной стороны, а затем с 
другой стороны позвоночника. После этого переднюю часть туши 
разрубают вдоль грудной кости на две половины. У них отрубают 
грудные кости и отделяют корейку от грудинки. Линия деления про-
ходит поперек ребер, параллельно позвоночнику на расстоянии до 
80 мм, т. е. длина ребер корейки не должна превышать 80 мм. У отде-
ленной свиной корейки отрезают шейную часть по линии между чет-
вертым и пятым ребрами. 

Заднюю половину туши делят на две тазобедренные части, раз-
рубая или распиливая кости таза и крестцовые позвонки в продоль-
ном направлении. 

Полученные отрубы подвергают обвалке и жиловке. У свинины 
перед обвалкой со всех частей туши срезают шпик, оставляя на мясе 
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слой его не более 10 мм. Обвалку и жиловку лопаточной и тазобедрен-
ной частей свинины и баранины производят так же, как и говядины. 
Корейку полной обвалке не подвергают. С поясничной части корейки 
срезают поперечные отростки позвонков, оставшиеся ребра не выреза-
ют, закраины срезают, а с внешней стороны корейки удаляют сухожи-
лия. У бараньей корейки отрезают часть с первого по четвертое ребро, 
которая непригодна для нарезки порционных полуфабрикатов. 

Корейка (крупнокусковый полуфабрикат) представляет собой 
спинную и поясничную части с реберными костями не более 80 мм и 
с прилегающими к ним мясом и жиром, без спинных и поясничных 
позвонков, а также поперечных отростков. 

Грудинку полной обвалке не подвергают, ребра сохраняют, груд-
ную кость, если она не была вырублена при делении туши на части, 
срезают. Грудинка как крупнокусковый полуфабрикат представляет 
собой часть туши с реберными костями, оставшуюся после отделения 
корейки, без грудной кости; у баранины – без жилистой пашины, у 
свинины – без сосковой и паховой частей. 

Шейную часть баранины подвергают полной обвалке, а с шейной 
части свинины, которая, помимо шейных позвонков включает четыре 
спинных позвонка с реберными костями, срезают мякоть целым пла-
стом, стараясь полностью отделить ее от костей. 

Котлетное мясо баранины включает мякоть шейной части и об-
резки, а свинины – обрезки. В котлетном мясе баранины содержание 
жировой и соединительной тканей не должно превышать соответ-
ственно 10 и 10 %. В котлетном мясе из свинины соединительной 
ткани должно быть не более 5 %, жировой ткани – не более 30 %. 

Полученные крупнокусковые полуфабрикаты могут быть исполь-
зованы целиком для приготовления блюд или для нарезки порцион-
ных и мелкокусковых полуфабрикатов. Из котлетного мяса приготов-
ляют блюда из рубленого мяса. Подробнее см. в табл. 31. 
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Таблица 31 
Кулинарное использование крупнокусковых полуфабрикатов 

 

Наименование  
крупнокусковых  
полуфабрикатов 

Крупнокусковые Порционные Мелкокусковые 

Из говядины 

Вырезка 
 
Толстый и тонкий 
края 
Верхний и внутрен-
ний куски тазобед-
ренной части 
Боковой и наружный 
куски тазобедренной 
части 
Лопаточная и подло-
паточная части 
Мякоть грудинки 
 
Покромка туш 
I категории 

Для жарки цели-
ком 
 
Для жарки цели-
ком 
 
Для тушения це-
ликом 
 
 
Для тушения и 
варки целиком 
 
 
Для варки 
 
 
Для варки целиком 
 
Для варки целиком 

Бифштексы, филе, 
лангеты 
Антрекоты, ромштек-
сы 
Ромштексы, зразы 
натуральные 
 
 
Говядина духовая 
 
 
 

̶ 
 
 

– 
 

̶ 

Бефстроганов, мясо 
для шашлыка 
Поджарка, бефстрога-
нов 
Поджарка, бефстрога-
нов 
 
 
Азу 
 
 
 
Гуляш  
 
 
Гуляш 
 
Гуляш  
 
 

Из баранины 
Корейка  
 
 
Тазобедренная часть 
Лопаточная часть 
 
Грудинка  

Для жарки цели-
ком 
 
 
Для жарки цели-
ком 
 
Для жарки цели-
ком (рулет) 
Для жарки в фар-
шированном виде 

Котлеты натуральные, 
отбивные, эскалоп 
Шницели  
 
Баранина духовая 
 
Грудинка, жаренная во 
фритюре 

Мясо для шашлыка 
 
 
Мясо для шашлыка 
 
Мясо для плова 
 
Рагу  

Из свинины 
Вырезка, корейка 
 
 
 
 
Тазобедренная часть 
 
Лопаточная часть 
Грудинка 
 

Для жарки цели-
ком 
 
 
 
 
Для жарки цели-
ком 
 
 

Вырезка натуральная, 
котлеты натуральные, 
отбивные, эскалоп 
Шницели   
 
 
Свинина духовая 
 

̶ 
 

Мясо для шашлыка, 
поджарка 
 
 
Мясо для шашлыка, 
поджарка 
Гуляш  
Рагу по-домашнему 
 
 

 

 

159 

Окончание табл. 31 

Наименование  
крупнокусковых  
полуфабрикатов 

Крупнокусковые Порционные Мелкокусковые 

 
 
Шейная часть 

Для жарки цели-
ком 
Для жарки цели-
ком в натуральном 
и фаршированном 
виде 
Для жарки цели-
ком 

 
Свинина духовая 

Гуляш  

БЛЮДА ИЗ ОТВАРНОГО И ТУШЕНОГО МЯСА И СУБПРОДУКТОВ 

Для приготовления блюд из отварного мяса используют говя-
дину (лопаточную и подлопаточную части, грудинку, покромку, 
можно использовать также боковой и наружный куски тазобедрен-
ной части), баранину, свинину (грудинку, лопаточную часть), а 
также субпродукты. 

Мясо варят крупными кусками (массой не более 2 кг), а для не-
которых блюд – мелкими (баранина отварная с овощами). У сырой 
бараньей или свиной грудинки с внутренней стороны вдоль ребер 
подрезают пленки для облегчения удаления костей после варки. Мя-
коть лопаточной части и покромку свертывают рулетом и перевязы-
вают. После варки из бараньей грудинки немедленно удаляют ребер-
ные кости. 

Готовое мясо нарезают поперек волокон по 1–2 куска на порцию, 
заливают небольшим количеством бульона, доводят до кипения и 
хранят до отпуска в этом же бульоне при температуре 50–60 °С в за-
крытой посуде. 

Продолжительность варки мяса: говядины – 2–3 ч, баранины – 1–
2 ч, свинины – 1,5–2 ч. 

Мясо тушат крупными, порционными и мелкими кусками, ис-
пользуя говядину (верхний, внутренний, боковой и наружный куски 
тазобедренной части, лопаточную часть, покромку и подлопаточную 
часть), баранину и свинину (лопаточную часть и грудинку), а также 
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мясо шейной части свинины и некоторые субпродукты. При приго-
товлении некоторых блюд куски мяса перед обжариванием шпигуют 
кореньями, чесноком и шпиком. Овощи, водящие в состав соуса, об-
жаривают отдельно или вместе с мясом, добавляя их после того, как 
мясо слегка обжарится. Гарнир тушат вместе с мясом или приготов-
ляют отдельно. 

Продолжительность тушения говядины 1–2,5 ч, баранины – 1–
2 ч. Тушеное мясо отпускают с гарниром и соусом, в котором его ту-
шили. Гарнир, приготовленный отдельно, укладывают рядом с мясом, 
а мясо поливают соусом. 

Норма гарнира для большинства блюд – 150 г, но она может быть 
увеличена до 200 г или уменьшена до 100 г. 

Температура вторых мясных блюд в момент подачи должна 
быть 60–65 °С. Отварные мясные продукты отпускают с различны-
ми соусами, для приготовления которых используют бульон после 
варки мяса. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Крупнокусковые полуфабрикаты используют не только целиком, 
но и для приготовления порционных и мелкокусковых полуфабрика-
тов. Нарезку порционных и мелкокусковых полуфабрикатов произво-
дят поперек мышечных волокон. Причем вначале нарезают порцион-
ные, а затем мелкокусковые полуфабрикаты. 

Полуфабрикат для говядины духовой нарезают из бокового и 
наружного кусков тазобедренной части: на порцию по 1–2 куска тол-
щиной 20–25 мм, неправильной четырехугольной или овальной формы: 
для баранины духовой – из лопаточной части, а для свинины духовой – 
из лопаточной и шейной частей аналогичной формы и толщины. 

Полуфабрикат азу нарезают в виде брусочков длиной 30–40 мм, 
массой 10–15 г из бокового и наружного кусков тазобедренной части. 

Для нарезки гуляша используют лопаточную и подлопаточную 
части говядины и лопаточную и шейную части свинины. Масса ку-
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сочков 20–30 г, содержание жира не более 10 % (говядина) и 20 % 
(свинина). Поверхностную пленку и межмышечную соединительную 
ткань оставляют. 

Мясо для плова нарезают из лопаточной части баранины. Масса 
кусочков 10–15 г, жира не более 15 %. 

Для приготовления полуфабриката рагу из баранины используют 
шейную часть и грудинку, а также часть корейки (с первого по чет-
вертое ребро), которые распиливают или нарубают на мясокостные 
кусочки массой 20–30 г с содержанием костей не более 20 %, жира не 
более 15 %. Для рагу из свинины распиливают грудинку на мясокост-
ные кусочки массой 30–40 г с содержанием костей 10 % и жира не 
более 15 %. Допускаются кусочки котлетного мяса массой 20–30 г. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Язык отварной с соусом. Подготовленные языки (говяжьи, бара-
ньи, свиные) положить в горячую воду (на 1 кг языков 1–1,5 л воды), 
которая должна их покрывать полностью, и варить при слабом кипении 
(говяжьи языки – 2–2,5 ч). Для улучшения вкуса и аромата в бульон до-
бавить коренья и репчатый лук. После варки языки погрузить в холод-
ную воду и, не давая им остыть, снять кожу. Отварные очищенные язы-
ки нарезать по 2–4 куска на порцию и проварить в бульоне. При подаче 
куски языка положить на блюдо, а сбоку уложить гарнир (картофель 
отварной, пюре картофельное, бобовые отварные, овощи отварные с 
жиром, овощи в молочном соусе) и полить соусом (красный основной, 
красный с вином, белый основной, сметанный с хреном). 

Котлеты натуральные паровые. Подготовленные натуральные 
котлеты (из свинины или телятины) припустить в небольшом количе-
стве бульона. За 20–25 мин до готовности добавить шляпки шампи-
ньонов или белых грибов (грибы можно нарезать ломтиками). На бу-
льоне, оставшемся после припускания, приготовить соус паровой. 
При отпуске на котлету положить готовые грибы, полить соусом или 
жиром (масло сливочное или маргарин столовый) и загарнировать 



 

162 

(рис отварной, рис припущенный, картофель отварной, пюре карто-
фельное, овощи отварные с жиром). 

Мясо тушеное. Крупные куски мяса (массой до 2 кг) посыпать 
солью, перцем и обжарить на плите или в жарочном шкафу до обра-
зования корочки. Затем обжаренные куски мяса залить бульоном или 
водой (наполовину), добавить обжаренные овощи и томатное пюре и 
тушить до готовности (говядину – 2–2,5 ч, баранину – 1,5–2 ч). На 
бульоне, полученном после тушения, приготовить соус. Готовое мясо 
нарезать по 1–2 куска на порцию, залить соусом и довести до кипе-
ния. На гарнир подать макаронные изделия отварные, картофель от-
варной, пюре картофельное, картофель жареный, овощи отварные с 
жиром, капусту тушеную или кабачки жареные. 

Мясо духовое. Порционные куски мяса (говядина, баранина, 
свинина) обжарить до образования поджаристой корочки, залить бу-
льоном, добавить пассерованное томатное пюре и тушить почти до 
готовности. Картофель, овощи (морковь, лук репчатый) нарезать 
дольками, обжарить по отдельности (репу предварительно бланши-
руют). На бульоне, полученном после тушения мяса, приготовить со-
ус, залить им мясо, положить морковь и репчатый лук обжаренные, а 
также пряности и ароматическую зелень. После 10 мин тушения до-
бавить обжаренный картофель и тушить до готовности овощей, а за-
тем пряности и зелень удалить. При отпуске на тушеные овощи по-
ложить мясо и полить соусом. 

Жаркое по-домашнему. Из бокового и наружного кусков говя-
дины, лопаточной или шейной частей свинины нарезать куски (по 2–
4 на порцию) массой по 30–40 г, а картофель и лук нарезать долька-
ми. Мясо и овощи обжарить по отдельности, а затем мясо и овощи 
положить в посуду слоями так, чтобы снизу и сверху мяса были ово-
щи, добавить томатное пюре, соль, перец и бульон (продукты должны 
быть только покрыты жидкостью), закрыть крышкой и тушить до го-
товности. В конце тушения (за 5–10 мин) положить лавровый лист. 
Отпускают жаркое вместе с бульоном и гарниром в горшочках. Блю-
до можно готовить без томатного пюре. 
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Говядина в кисло-сладком соусе. Порционные куски мяса, 
нарезанные из бокового и наружного кусков тазобедренной части, 
обжарить, добавить перец черный горошком, мелко нарезанный пас-
серованный лук, томатное пюре, залить горячим бульоном или водой 
и тушить при слабом кипении около 1 ч. Затем добавить измельчен-
ные сухари, уксус, сахар и продолжить тушение до готовности мяса, а 
в конце тушения положить лавровый лист. При отпуске мясо и гар-
нир (каши рассыпчатые, макаронные изделия отварные, картофель 
отварной с жиром, овощи, припущенные с жиром) полить соусом, в 
котором оно тушилось. 

Рагу из баранины или свинины. Подготовленные кусочки мяса 
для рагу обжарить, залить горячим бульоном или водой, добавить то-
матное пюре и тушить 30–40 мин. На бульоне, оставшемся после ту-
шения, приготовить соус, которым залить мясо, положить морковь, 
лук, нарезанные дольками и обжаренные, и тушить 10 мин, а затем 
положить обжаренный картофель и довести до готовности. Отпускать 
на порцию по 2–3 кусочка мяса вместе с соусом и гарниром. 

Азу. Подготовленные брусочки мяса обжарить, залить горячим 
бульоном или водой, добавить пассерованное томатное пюре и ту-
шить почти до готовности в закрытой посуде при слабом кипении. На 
оставшемся бульоне приготовить соус, в который положить соленые 
огурцы, нарезанные соломкой, пассерованные лук, перец, соль. Этим 
соусом залить мясо, добавить жареный картофель и тушить еще 15–
20 мин. За 5–10 мин до готовности положить лавровый лист. Готовые 
блюда заправить растертым чесноком. Отпускать азу вместе с соусом 
и гарниром. 

Плов. Нарезанное кусочками мясо (баранина, говядина, свинина) 
посыпать солью и перцем, обжарить, добавить пассерованные с то-
матным пюре морковь и лук. Мясо и овощи залить бульоном или во-
дой, довести до кипения, затем всыпать перебранный промытый рис 
и варить до полуготовности. После того, как рис впитает всю жид-
кость, посуду закрыть крышкой, поместить на противень с водой и 
поставить в жарочный шкаф на 25–40 мин. При отпуске равномерно 
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распределить мясо вместе с рисом и овощами. Можно готовить плов 
без томатного пюре. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ОТВАРНОГО И ТУШЕНОГО МЯСА 

Приготовить. 1. Мясо отварное. 2. Баранину отварную с овоща-
ми. 3. Гуляш. 

Определить. 1. Продолжительность тепловой обработки мяса. 
2. Изменение массы мяса при варке. 3. Температуру внутри куска мя-
са в момент готовности. 4. Выход готовых блюд. 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 
0,5, 1 и 10 л; сковороды алюминиевые, чугунные; ножи поварские; 
веселки; ложки; вилки; сито; марля; блюдо; баранчики; шумовки. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Мясо отварное. Кусок мяса (говядина, баранина, свинина) мас-
сой не более 2 кг положить в горячую воду (на 1 кг мяса 1–1,5 л во-
ды) и варить при слабом кипении: говядину – 2,5–3 ч, свинину и ба-
ранину – 1,5–2 ч. Для улучшения вкуса и аромата вареного мяса и бу-
льона добавить в бульон при варке коренья и репчатый лук. Соль и 
специи положить в бульон за 15–20 мин до готовности, а лавровый 
лист – за 5 мин. Готовность мяса определить поварской иглой: в сва-
рившееся мясо игла входит легко, а выделяющийся мясной сок бес-
цветный. Готовое мясо нарезать поперек волокон по 1–2 куска на 
порцию, залить бульоном, довести до кипения. Отварное мясо загар-
нировать (каши рассыпчатые, картофель отварной, пюре картофель-
ное, овощи отварные с жиром, овощи в молочном соусе, капуста ту-
шеная) и полить соусом (красный основной, луковый, паровой, белый 
с яйцом, сметанный с хреном) или бульоном. Говядину и свинину по-
дать с соусом красным основным, луковым и сметанным, а барани-
ну – с соусом паровым и белым с яйцом. 

Баранина отварная с овощами. Баранину (грудинку, лопаточную 
часть) нарезать или нарубить по 2–5 кусочков на порцию массой 30–40 
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г, залить водой, добавить соль, овощи и варить. За 30 мин до окончания 
варки положить целый некрупный картофель, капусту, нарезанную 
крупными шашками, морковь и лук, нарезанные дольками. В конце 
варки положить перец и лавровый лист. После варки бульон использо-
вать для приготовления белого соуса, который затем соединить с мясом 
и овощами, довести до кипения и положить рубленый чеснок. При по-
даче баранину с овощами и соусом положить в порционную посуду 
(баранчик, мисочка) и посыпать измельченной зеленью. 

Гуляш. Нарезанное мясо (говядина, баранина, свинина) обжа-
рить, залить бульоном или водой и тушить с добавлением пассеро-
ванного томатного пюре в закрытой посуде около 1 ч. На оставшемся 
после тушения мяса бульоне приготовить соус, в который добавить 
пассерованный лук, соль, перец, залить мясо соусом и тушить еще 
25–30 мин. За 5–10 мин до готовности положить лавровый лист. Гу-
ляш можно готовить со сметаной, а в гуляш из говядины можно до-
бавить чеснок. При подаче в баранчик положить мясо вместе с со-
усом, а сбоку гарнир – каши рассыпчатые, рис отварной, макаронные 
изделия отварные, пюре картофельное, картофель жареный, овощи 
отварные с жиром, капуста тушеная, свекла тушеная. Сверху изделие 
посыпать зеленью. 

 
Ход работы 

 

1. Подготовить мясо для варки. Крупные куски разрезать на 
части массой 1,5–2 кг. Мясо взвесить. 

2. Поставить варить мясо. В кастрюлю с горячей водой поло-
жить куски мяса (на 1 кг мяса 1,5 л воды), довести до кипения, нагрев 
ослабить, снять с поверхности пену (хлопья свернувшегося белка), 
добавить репчатый лук и коренья и продолжать варку до готовности 
при слабом кипении. Готовность мяса определить проколом повар-
ской иглы. Готовое мясо взвесить и определить потери массы. Варе-
ное мясо нарезать поперек волокон на куски – по 1–2 на порцию.  

3. Подготовить овощи. Овощи вымыть, очистить и положить в 
посуду с водой. 
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4. Поставить варить баранину. Баранину нарезать на куски по 
30–40 г, положить в неглубокую посуду, залить водой или бульоном 
и варить при слабом кипении 25–30 мин. 

5. Спассеровать томатное пюре. 
6. Поставить тушить мясо для гуляша. Мясо нарезать кубика-

ми массой 20–30 г, обжарить с жиром до образования корочки, уло-
жить в кастрюлю, залить водой или бульоном, добавить пассерован-
ное томатное пюре и тушить в закрытой посуде около 1 ч. 

7. Нарезать овощи. Для баранины с овощами нарезать капусту 
шашками, морковь и лук дольками. Для гуляша лук спассеровать. 

8. Спассеровать муку для соусов. Подготовить мучную крас-
ную пассеровку для гуляша. Приготовить белую пассеровку жиро-
вую, которую разделить на две части. Одну часть использовать для 
приготовления соуса для баранины с овощами, а другую – для соуса 
сметанного с хреном для говядины. 

9. Приготовить баранину с овощами. К баранине добавить це-
лый некрупный картофель и нарезанные овощи и варить примерно 
20 мин, а затем положить перец и лавровый лист. Из части бульона, в 
котором варилась баранина, приготовить белый соус, влить его в ба-
ранину, перемешать с овощами и довести до кипения. Готовое блюдо 
поставить на мармит. 

10. Сварить соусы. На бульоне, в котором тушилось мясо, из 
красной пассеровки приготовить красный основной соус, добавить в 
него пассерованный лук, специи, сметану, если она предусмотрена. 
На белой пассеровке приготовить соус сметанный с хреном. 

11. Приготовить гуляш. Мясо залить соусом и тушить 25–30 
мин. Готовое блюдо поставить на мармит. 

12. Приготовить картофельное пюре и картофель отварной. 
Сварить некрупный картофель целиком, а крупный предварительно 
разрезать на две или четыре части. Разделить готовый картофель на 
две части, одну из которых использовать как гарнир для мяса отвар-
ного, а другую – для приготовления пюре. Для пюре картофель про-
тереть горячим. В кастрюле растопить масло, положить в него про-
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тертый картофель и, выбирая веселкой, влить в него горячее кипяче-
ное молоко. Картофель отварной полить маслом. 

13. Оформить блюда и сдать работу. На блюдо положить два 
куска мяса, сбоку – картофель отварной. Соус сметанный с хреном 
лучше подать отдельно в соуснике. 

Баранину вместе с овощами положить в порционную посуду (ба-
ранчик, мисочку) и посыпать измельченной зеленью. 

Гуляш (мясо вместе с соусом) положить в баранчик, а сбоку – 
картофельное пюре. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 32. 
Таблица 32 

Требования к качеству блюд 
 

Внешний вид Цвет Вкус и запах 
Мясо отварное

На блюдо уложены два куска 
мяса, нарезанные поперек 
волокон. Картофель уложен 
сбоку и не деформирован. 
Соус подан отдельно в соус-
нике 

Мяса – серый, соуса 
– серовато-белый  

Свойственный вареному 
мясу с привкусом и запа-
хом картофеля, острый 
от соуса 

Баранина отварная с овощами
Кусочки баранины вместе с 
овощами уложены в баран-
чик, сверху посыпаны мелко 
нарубленной зеленью. Фор-
ма овощей сохранена 

Баранины – темно-
серый, соуса – свет-
ло-серый 

Вареной баранины 
и овощей, с привкусом 
специй 

Гуляш
Кусочки мяса с соусом уло-
жены в баранчик, сбоку – 
картофельное пюре 

Коричневатый  Тушеного мяса с привку-
сом и запахом пассеро-
ванного лука и специй 

БЛЮДА ИЗ ЖАРЕНОГО МЯСА И СУБПРОДУКТОВ 

Для приготовления жареных блюд используют мясо в соответ-
ствии с кулинарным назначением, а также субпродукты и некоторые 
колбасные изделия. Мясо жарят различными способами крупными, 
порционными и мелкими кусками. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Полуфабрикаты порционные натуральные. Порционным кус-
кам в зависимости от вида изделий придают определенную форму и 
выравнивают толщину путем легкого отбивания. 

Бифштекс, филе, лангет нарезают из вырезки, используя для 
бифштекса утолщенную часть вырезки, для филе – среднюю и для 
лангета – тонкую части. Толщина бифштекса – 20–30 мм без жира, 
филе – 40–50 мм без жира, лангета – 10–12 мм без жира. 

Антрекоты нарезают из толстого или тонкого края кусками мяко-
ти овально-продолговатой формы, толщиной 15–20 мм. 

Для нарезки натуральных котлет используют часть корейки с ре-
брами. Свиные и телячьи котлеты нарезают с одной реберной костью 
в каждой котлете, а из бараньих кореек – с 2–4 ребрами, которые при 
зачистке удаляют и оставляют только одно ребро. У нарезанных кот-
лет необходимо надрезать мякоть вдоль нижнего выпуклого конца на 
20–30 мм. Форма котлет овально-плоская, со стороны косточки кот-
леты имеют вогнутый край. Длина ребер не более 80 мм. 

Эскалопы нарезают из поясничной части корейки по 1–2 куска 
одинаковой массы толщиной 10–15 мм. 

Полуфабрикаты порционные панированные. Существуют 
следующие способы панирования порционных полуфабрикатов из 
мяса и субпродуктов: панирование в муке; смачивание в льезоне, а 
затем панирование в сухарях; панирование в муке с последующим 
смачиванием в льезоне и панированием в сухарях.  

Ромштексы нарезают из толстого и тонкого краев, верхнего и 
внутреннего кусков тазобедренной части поперек волокон толщи-
ной 8–10 мм. Подготовленные куски рыхлят или отбивают, посы-
пают солью и перцем, смачивают в льезоне, панируют в сухарях и 
выравнивают (путем подгибания закраин), придавая овально-
продолговатую форму. 

Котлеты отбивные нарезают так же, как и натуральные – из ко-
рейки с ребрами. Нарезанные котлеты отбивают, посыпают солью и 
перцем, смачивают в льезоне, панируют в сухарях, края обравнивают. 
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Шницели нарезают из мякоти тазобедренной части баранины, 
свинины или телятины поперек мышечных волокон толщиной 20–
30 мм. Затем куски отбивают и панируют как котлеты отбивные. 
Форма шницелей овально-продолговатая. 

Порционные куски печени посыпают солью и перцем и пани-
руют в муке. 

Отварные мозги или сердце, нарезанные по одному куску на пор-
цию, панируют в муке, смачивают в льезоне, вновь панируют в сухарях. 

Полуфабрикаты мелкокусковые. Из говядины нарезают мелко-
кусковые полуфабрикаты (бефстроганов, поджарку, шашлык; из ба-
ранины – шашлык; из свинины – мясо для шашлыка и поджарку).  

Для нарезки бефстроганова используют вырезку, толстый и тон-
кий края, верхний и внутренний куски тазобедренной части. Сначала 
из крупнокусковых полуфабрикатов нарезают широкие ломти, кото-
рые отбивают до толщины 5–8 мм и нарезают брусочками длиной 30–
40 мм и массой по 5–7 г. 

Поджарку нарезают из толстого и тонкого краев, верхнего и 
внутреннего кусков тазобедренной части говядины, корейки и тазо-
бедренной части свинины. Масса кусочков 10–15 г. В поджарке из 
свинины содержание жира должно быть не более 20 %. 

Мясо для шашлыка нарезают поперек волокон из вырезки говя-
дины, мякоти корейки и тазобедренной части баранины и свинины, 
массой 30–40 г. Содержание жира не должно превышать в шашлыке 
из баранины 15 %, из свинины – 20 %. 

ЖАРКА МЯСА 

Мясо, жаренное крупными кусками. Крупными кусками мож-
но жарить из говядины вырезку, толстый и тонкий края, из свинины, 
баранины – все части. Для жарки мясо подготавливают в виде кусков 
массой 1–2 кг примерно одинаковой толщины. Мякоть лопаточной 
части мелкого скота разрезают (по слоям) на 2–3 куска. Грудинку жа-
рят с реберными костями. Перед жаркой у свиной и бараньей грудин-
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ки с внутренней стороны вдоль ребер подрезают пленки для облегче-
ния удаления костей после жарки. 

Подготовленные крупные куски мяса посыпают солью и перцем, 
укладывают на разогретый противень или сковородку с жиром так, 
чтобы куски не соприкасались друг с другом, обжаривают на плите 
или ставят в жарочный шкаф, нагретый до 200–250 °С. После образо-
вания на поверхности поджаристой корочки мясо дожаривают в жа-
рочном шкафу при температуре не выше 150 °С, периодически поли-
вая жиром и соком. Готовность мяса проверяют поварской иглой. 
Продолжительность жарки толстого края 1 ч 40 мин, тонкого края – 
60 мин, мякоти тазобедренной и лопаточной частей и грудинки из ба-
ранины – 1 ч 10 мин; из свинины – грудинки целиком – 1 ч – 1 ч 
10 мин, кусков тазобедренной части – 50–60 мин, корейки и лопаточ-
ной части целиком – 1 ч 30 мин. 

Выделившиеся при жарке жир и мясной сок используют для 
приготовления и отпуска вторых блюд. Для этого на противень или 
сковороду сразу после окончания жарки наливают небольшое коли-
чество горячей воды или бульона и доводят до кипения. Получен-
ную жидкость сливают в посуду и уваривают с добавлением под-
жаренных кореньев и лука, снимая излишний жир. Мясной сок в 
количестве 25 г на порцию используют для поливки мяса, жаренно-
го в натуральном виде. 

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 пор-
цию (говядину), а телятину, свинину и баранину – по 1–2 куска. При 
отпуске мясо гарнируют (каши рассыпчатые, рис припущенный, бо-
бовые отварные, макаронные изделия отварные, картофель отварной, 
картофель в молоке, пюре картофельное, картофель жареный, овощи 
в молочном соусе, капуста тушеная, сложные гарниры) и поливают 
мясным соком. 

Мясо, жаренное порционным и мелкими кусками. Для нарез-
ки порционных и мелких кусков используют из говядины вырезку, 
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толстый и тонкие края, верхний и внутренний куски тазобедренной 
части, из баранины, свинины и телятины – корейку и тазобедренную 
часть. Порционные куски мяса и субпродукты жарят в натуральном и 
панированном виде. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

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 куски мяса и субпродуктов жарят на плите (4–
5 мин), а затем ставят в жарочный шкаф на 4–5 мин. Жареные пани-
рованные изделия при отпуске поливают только жиром или подают к 
ним отдельно соус. 

Бифштекс. Подготовленный полуфабрикат жарят на сковороде с 
жиром до образования с обеих сторон поджаристой корочки (около 15 
мин). Отпускают бифштекс с гарниром (картофель жареный, сложные 
гарниры) и строганым хреном, поливают мясным соком и кладут свер-
ху кусочек зеленого масла. Можно подать соус хрен промышленного 
производства. Можно также отпускать без зеленого масла. 

Поджарка. Нарезанное кусочками мясо посыпать солью и пер-
цем и жарить до готовности. Затем добавить мелко нашинкованный 
пассерованный лук, томатное пюре и жарить еще 2–3 мин. Отпускать 
в порционной посуде, а гарнир – отдельно (каши рассыпчатые, кар-
тофель отварной, картофель жареный, овощи отварные с жиром, ка-
пуста тушеная и др.). 

Лангет. Куски (по 2 на порцию), нарезанные из тонкой части 
вырезки, толщиной 10–12 мм слегка отбить, посыпать солью и пер-
цем и жарить с обеих сторон на сковороде с жиром (температура 
жира 150–180 °С) до образования поджаристой корочки (8 мин). 
При отпуске лангет гарнировать (картофель жареный, крокеты кар-
тофельные, помидоры жареные, сложные гарниры) и полить мяс-
ным соком. 
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Котлеты натуральные. Полуфабрикаты котлет натуральных 
обжарить с обеих сторон и довести до готовности в жарочном шкафу 
(10–12 мин). При отпуске на косточку надеть папильотку, загарниро-
вать (картофель отварной, картофель в молоке, картофель жареный, 
овощи отварные с жиром, овощи в молочном соусе, сложные гарни-
ры) и полить жиром или мясным соком. 

Эскалоп. Полуфабрикаты эскалопа посыпать солью и перцем и 
жарить с обеих сторон до образования поджаристой корочки. На гар-
нир подать картофель отварной, картофель жареный, овощи отварные 
с жиром и сложные гарниры. Жареный эскалоп положить на гренок, 
рядом положить гарнир и полить мясным соком. 

Котлеты отбивные. Подготовленные полуфабрикаты котлет от-
бивных жарить с обеих сторон, а при отпуске загарнировать (карто-
фель отварной, картофель жареный, овощи отварные с жиром, слож-
ные гарниры) и полить жиром. 

Ромштекс. Полуфабрикаты ромштекса жарить с обеих сторон до 
готовности, положить на блюдо, полить жиром и загарнировать (ка-
ши рассыпчатые, картофель отварной, картофель жареный, овощи от-
варные с жиром, овощи в молочном соусе, сложные гарниры). 

Шашлык из баранины, говядины или свинины. Подготовлен-
ные кусочки мяса посыпать солью, перцем, сбрызнуть уксусом, доба-
вить сырой рубленый лук, перемешать и поставить в холодное место 
на 4–6 ч. Подготовленное таким образом мясо надеть на шпажку и 
жарить над раскаленными углями или в гриле (15–20 мин). При от-
пуске шашлык загарнировать дольками свежих помидоров или огур-
цов, кольцами сырого репчатого лука, а также зеленым луком, наре-
занным столбиками длиной 3,5–4 см, и долькой лимона. 

Шницель. Полуфабрикат шницеля обжарить с обеих сторон до 
образования корочки и поставить на 4–5 мин в жарочный шкаф. При 
отпуске шницель положить на гарнир (картофель отварной, карто-
фель жареный, овощи отварные с жиром, сложные гарниры и др.), 
полить жиром. Сверху можно положить прогретые с жиром и цедрой 
каперсы и кусочек лимона без кожицы. 
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Почки жареные с помидорами или лимонным соком. Почки 
зачищают от пленок и лишнего жира. Говяжьи почки предварительно 
вымачивают в течение 2–3 ч в дважды сменяемой воде для удаления 
специфического запаха, затем заливают свежей водой и доводят до 
кипения. Воду сливают, почки промывают, вновь заливают свежей 
водой (3 л воды на 1 кг почек) и варят до готовности. 

Вареные говяжьи или сырые бараньи, телячьи и свиные почки 
нарезают ломтиками, посыпают солью и перцем и жарят 3–6 мин. 
При отпуске на почки кладут половинки обжаренных помидоров или 
поливают лимонным соком (можно отпускать и без сока). На гарнир 
используют картофель отварной, пюре картофельное, картофель жа-
реный, крокеты картофельные, овощи отварные с жиром. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ЖАРЕНОГО МЯСА И СУБПРОДУКТОВ 

Приготовить. 1. Антрекот. 2. Бефстроганов. 3. Печень жареную 
с жиром. 

Определить. 1. Продолжительность тепловой кулинарной обра-
ботки. 2. Потери массы при жарке антрекота и печени. 3. Выход гото-
вых блюд. 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 
0,5, 1 л; сковороды; ножи поварские; веселка; сито; тяпка; ложки; 
дуршлаг; баранчик; блюдо; вилка. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Антрекот. Антрекоты нарезать из толстого или тонкого края 
толщиной 15–20 мм, слегка отбить, посолить, посыпать перцем и за-
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 строганый хрен, а при его отсутствии – соус 
хрен промышленного производства. 

Бефстроганов. Полуфабрикат бефстроганова положить ровным 
тонким слоем на сковороду с разогретым до 150–180 °С жиром, по-
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сыпать солью и перцем и жарить 3–4 мин. Из пассерованной без жира 
муки, сметаны, соуса Южного приготовить соус, в который положить 
пассерованный лук, залить соусом обжаренное мясо и довести до ки-
пения. Готовый бефстроганов вместе с соусом положить в баранчик, 
а гарнир (картофель жареный) подать отдельно. Мясо с соусом посы-
пать зеленью. 

Печень жареная с жиром. Печень нарезать на порционные 
куски (по 1–2 на порцию), посыпать солью и перцем, запанировать 
в муке и зажарить с обеих сторон до готовности (15–20 мин), но не 
пережаривать. Свиную печень перед жаркой бланшируют. При по-
даче печень полить маслом, а сбоку уложить рассыпчатой рис (кар-
тофель отварной, пюре картофельное, картофель жареный, овощи 
отварные с жиром). 

 
Ход работы 

 

1. Приготовить мясные полуфабрикаты. Антрекоты нарезать 
из толстого или тонкого края под углом 45° поперек мышечных воло-
кон толщиной 15–20 мм, слегка отбить, посыпать солью и перцем. 
Мясо для бефстроганова нарезать из толстого или тонкого края, 
верхнего или внутреннего куска тазобедренной части брусочками 
длиной 30–40 мм сечением 5–7 × 5–7 мм. 

Печень зачистить от грубой поверхности, пленки и наружных 
кровеносных сосудов и нарезать по 1–2 куска на порцию. 

Подготовленные полуфабрикаты взвесить и поставить в холо-
дильник. 

2. Очистить овощи и картофель. Картофель очистить и наре-
зать: для антрекота – кубиками, бефстроганова – брусочками. Наре-
занный 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, по-
ложить в посуду из нержавеющей стали и поставить в холодильник. 

3. Спассеровать лук для бефстроганова. 
4. Приготовить зеленое масло. Сливочное масло размять, доба-

вить мелко нарубленную зелень петрушки, сок лимонный или ли-
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монную кислоту (разведенную), тщательно перемешать, придать 
форму батончика и поставить в холодильник для охлаждения. 

5. Сварить рассыпчатый рис. Рис перебрать, промыть, засы-
пать в подсоленную кипящую воду (на 1 кг крупы 2,1 л воды) и ва-
рить при слабом кипении, помешивая, до загустения. Во время варки 
добавить жир. После загустения перемешивание прекратить, кастрю-
лю 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 те-
чение 3–4 мин. В сметанный соус положить пассерованный лук, за-
лить 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 молоч-
ным 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 под-
жаристой корочки. Нарезанные куски печени посыпать солью и пер-
цем, запанировать в муке и жарить до готовности, не пережаривая 
(15–20 мин). 

Антрекот и печень взвесить. 
Для получения мясного сока на сковороду, где жарился антре-

кот, 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 зелено-
го масла. 

Бефстроганов подать в баранчике вместе с соусом, а картофель 
жареный подать отдельно. 
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Печень жареную положить на блюдо, полить маслом, а сбоку 
уложить рассыпчатый рис. 

Все блюда посыпать и украсить зеленью. 
Требования к качеству блюд см. в табл. 33. 

Таблица 33 
Требования к качеству блюд 

 

Внешний вид Цвет Вкус и запах 
Антрекот 

Кусок мяса овально-
продолговатой формы, 
поверхность с равно-
мерно поджаренной ко-
рочкой с ровными кра-
ями. Сбоку мяса – стро-
ганный хрен, картофель 
в молоке, на мясе – 
ломтик зеленого масла 

Серовато-коричневый Жареного мяса 

Бефстроганов 
В баранчике уложены 
горкой равномерно об-
жаренные брусочки мя-
са с луком, залитые 
сметанным соусом. 
Равномерно обжарен-
ные брусочки картофе-
ля уложены отдельно 
или рядом с мясом 

Мяса – серовато-
коричневый, соуса – ро-
зоватый 

Жареного мяса с привку-
сом сметаны, пассерован-
ного лука и соуса Южного

Печень жареная с жиром 
Равномерно обжарен-
ный кусок печени полит 
маслом и уложен на 
блюдо, сбоку горкой – 
рассыпчатый рис 

Поверхности – коричне-
вый, на разрезе – серый  

Свойственный жареной 
печени 

БЛЮДО ИЗ РУБЛЕНОГО МЯСА 

Рубленое мясо (говядина, свинина, баранина) широко использу-
ются для приготовления разнообразного ассортимента блюд: нату-
ральных рубленых изделий без добавления хлеба (бифштексы, шни-
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цели, котлеты и др.) и с добавлением хлеба (котлеты, биточки, зразы, 
тефтели и др.). 

 
Приготовление полуфабрикатов 

 

Сырьем для приготовления рубленых мясных изделий служит кот-
летное мясо: из говядины – мякоть шейной части, пашина, обрезки, по-
кромка из туш II категории; баранины, телятины – мякоть шейной ча-
сти и обрезки; свинины – обрезки. Для улучшения вкуса и сочности го-
товых изделий в состав нежирного котлетного мяса добавляют 5–10 % 
жира-сырца. В свином котлетном мясе допускается содержание жиро-
вой ткани не более 30 % и соединительной ткани не более 5 %. В кот-
летном мясе из говядины, баранины и телятины содержание соедини-
тельной и жировой ткани не должно превышать 10 % каждой. 

Приготовление натуральной рубленой массы. Котлетное мясо 
нарезают на куски, соединяют с жиром-сырцом, измельчают на мясо-
рубке, добавляют воду (или молоко), соль, перец и массу тщательно 
размешивают. Из полученной массы формуют различные полуфабри-
каты – бифштекс, шницель, котлеты. 

Для приготовления бифштекса в измельченное мясо добавляют 
нарезанный кубиками (5×5 мм) свиной шпик. Массу перемешивают и 
разделывают в виде биточков – по 1 шт. на порцию. Форма изделия 
круглая. 

Для приготовления котлет натуральных рубленых используют 
баранье и свиное котлетное мясо. Форма полуфабриката – овально-
приплюснутая с заостренным концом. 

Для приготовления шницеля натурального рубленого подготов-
ленный фарш, как описано выше, разделывают в виде изделий 
плоскоовальной формы, смачивают в льезоне и панируют в сухарях. 

Приготовление котлетной массы. Для приготовления изделий с 
добавлением хлеба котлетное мясо измельчают на мясорубке. Черст-
вый пшеничный хлеб 1-го или высшего сорта предварительно зама-
чивают в воде или молоке. Затем измельченное котлетное мясо со-
единяют с замоченным хлебом, добавляют соль, перец (иногда репча-
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тый лук), массу перемешивают и пропускают через мясорубку. Полу-
ченную котлетную массу повторно тщательно перемешивают и раз-
делывают, приготавливая котлеты, биточки, шницели, тефтели, зра-
зы, рулеты. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Котлеты натуральные рубленые. Из натурального рубленого мя-
са (баранина, свинина), приготовленного как описано выше, сформиро-
вать котлеты и жарить на противне или сковороде с жиром, нагретым 
до 150–160 °С, в течение 3–5 мин с двух сторон до образования поджа-
ристой корочки, а затем довести до готовности в жарочном шкафу при 
температуре 250–280 °С (5–7 мин). Из полностью прожаренных изде-
лий должен выделяться в месте прокола бесцветный сок, цвет изделия 
на разрезе должен быть серым. При отпуске загарнировать (каши рас-
сыпчатые, бобовые отварные, макаронные изделия отварные, карто-
фель отварной, картофель жареный, овощи отварные с жиром, овощи 
припущенные с жиром) и полить мясным соком. 

Шницель натуральный рубленый. Полуфабрикат шницеля жа-
рить так же, как и котлеты натуральные. На гарнир подать те же гар-
ниры, что и к котлетам натуральным, и полить жиром. 

Зразы рубленые. Котлетную массу сформировать в виде лепеш-
ки толщиной 1 см, на середину которой положить фарш (измельчен-
ный пассерованый лук и зелень, рубленые вареные яйца). После этого 
края лепешки соединить, запанировать в сухарях, придав зразам 
овально-приплюснутую форму, и пожарить как котлеты. При отпуске 
положить гарнир (каши рассыпчатые, картофель отварной, пюре кар-
тофельное, овощи отварные с жиром) и полить соусом (красный ос-
новной, луковый, луковый с горчицей).  

Рулет с макаронами или яйцом. На смоченную водой полотня-
ную салфетку уложить ровным слоем котлетную массу (толщиной 
1,5–2 см), а на котлетную массу положить фарш (заправленные жи-
ром отварные макароны или рубленые крутые яйца). Края салфетки 
соединить так, чтобы один край котлетной массы слегка находил на 
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другой; рулет скатывают с салфетки швом вниз на смазанный жиром 
противень. Поверхность рулета смазать яйцом, посыпать сухарями, 
сбрызнуть жиром, проколоть в нескольких местах и запечь (30–
40 мин). Готовый рулет нарезать на порции и при отпуске полить со-
усом (красный основной, луковый). Кроме того, рулет можно отпус-
кать с рассыпчатыми кашами, с картофелем и отварными овощами, с 
картофельным пюре. 

Оладьи из печени. Подготовленную печень пропустить через 
мясорубку, соединить с натертым черствым хлебом, добавить жир, 
соль, перец и разделать в виде лепешек – по 2–3 шт. на порцию. Жа-
рить на сковороде с жиром, нагретым до 150–180 °С, до образования 
корочки с обеих сторон. При отпуске оладьи полить жиром и гарни-
ровать (пюре картофельное, картофель жареный, овощи, припущен-
ные с жиром). 

Купаты. Свинину пропустить через мясорубку, добавить мелко 
нарубленный лук, корицу, гвоздику, гранат, хмели-сунели, чеснок и 
перец. Этим фаршем набить предварительно замоченные сухие киш-
ки, концы которых завязать, придать им форму подковы и жарить на 
сковороде с добавлением жира. Купаты можно жарить и над углями. 
При отпуске купаты гарнировать репчатым луком, нарезанным коль-
цами, и зеленью, а соус (острая ткемалевая подлива) подать отдельно. 

Кнели из говядины. Мясо (боковой и наружный куски тазобед-
ренной части) пропустить через мясорубку с паштетной решеткой, 
добавить замоченный в молоке мякиш черствого пшеничного хлеба, 
смешать и вновь пропустить через мясорубку с паштетной решеткой, 
массу перемешать и протереть. Затем массу взбить, постепенно до-
бавляя яичный белок и молоко. В конце взбивания посолить. Кусочек 
хорошо взбитой сырой кнельной массы не должен тонуть в горячей 
воде. Готовую кнельную массу разложить в специальные формы, 
смазанные жиром, варить на пару или водяной бане или разделать 
при помощи кондитерского мешка и припустить 15–20 мин. Отпус-
кают кнели с гарниром (рис отварной, картофель в молоке, овощи от-
варные с жиром, овощи, припущенные с жиром) и молочным соусом 
или жиром. 
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Котлеты полтавские. Котлетное мясо говяжье пропустить два 
раза через мясорубку, добавить воду, шпик (10 %), нарезанный мел-
кими кубиками, измельченный чеснок, соль, перец и тщательно пе-
ремешать. Из подготовленной массы сформовать котлеты (2 шт. на 
порцию), запанировать их в сухарях и жарить. Подать с жареным 
картофелем и полить жиром. 

Люля-кебаб. Баранину, лук репчатый, жир-сырец пропустить че-
рез мясорубку, заправить солью и перцем, массу перемешать и сфор-
мировать люля-кебаб в виде сарделек. Нанизать изделия на шпажку и 
жарить на углях. Из муки на воде замешать крутое тесто, раскатать 
лаваш толщиной 1 мм и выпечь на противне без жира. 

При подаче люля-кебаб положить на лаваш, загарнировать луком, 
зеленью, посыпать сумахом. Люля-кебаб можно подавать без лаваша. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ РУБЛЕНОГО МЯСА 

Приготовить. 1. Бифштекс рубленый. 2. Котлеты. 3. Тефтели. 
Определить. 1. Массу полуфабрикатов. 2. Изменение массы 

бифштекса и котлет после тепловой обработки. 3. Выход готовых 
блюд. 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли на 0,5, 1 и 5 л; 
сковороды; мясорубка; ножи поварские; веселка; сито; блюда; баран-
чик; ложка; вилка. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Бифштекс рубленый. Говяжье котлетное мясо измельчить на 
мясорубке, добавить свиной шпик, нарезанный кубиками (5×5 мм), 
соль, специи, воду. Массу разделать в виде биточков – по 1 шт. на 
порцию – и пожарить с обеих сторон на сковороде с небольшим ко-
личеством жира, разогретым до температуры 150–160 °С, в течение 
3–5 мин, а затем довести до готовности в жарочном шкафу при тем-
пературе 250–280 °С (5–7 мин). Готовый бифштекс положить на блю-
до, загарнировать жареным картофелем и полить мясным соком. На 
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гарнир можно подать каши рассыпчатые, картофель отварной, овощи 
отварные с жиром и др. 

Котлеты. Приготовить котлетную массу, разделать ее в форме 
котлет (овально-приплюснутой формы с заостренным концом) и об-
жарить на сковороде как бифштекс. При подаче котлеты положить на 
блюдо, полить маслом и сбоку поместить гарнир (овощи в молочном 
соусе, каши рассыпчатые, бобовые отварные, макаронные изделия 
отварные, картофель жареный, пюре картофельное, овощи отварные с 
жиром, капуста тушеная, сложный гарнир). 

Тефтели. Приготовить котлетную массу, добавить в нее измель-
ченный пассерованный лук, перемешать, разделать и сформовать из 
полученной массы шарики – по 3–4 шт. на порцию, запанировать их в 
муке, обжарить, переложить в неглубокую посуду в один-два ряда, 
залить соусом (красным, томатным, сметанным, с томатом), в кото-
рый добавить 10–20 г воды, и тушить 8–10 мин. Уложить тефтели 
вместе с соусом в баранчик, а сбоку положить рис отварной (каши 
рассыпчатые, картофель отварной, пюре картофельное, овощи отвар-
ные с жиром). 

 
Ход работы 

 

1. Поставить варить костный бульон. 
2. Очистить и вымыть овощи. Овощи положить в кастрюлю с 

водой. 
3. Приготовить на подгруппу натуральную рубленую массу и 

разделить ее между студентами. 
4. Приготовить на подгруппу котлетную массу и разделить ее 

между студентами. 
5. Нарезать овощи. Для бифштекса картофель нарезать брусоч-

ками, морковь и репу – кубиками (1×1 см), кабачки и тыкву – с реб-
ром 1–1,5 см. для томатного соуса лук, морковь и петрушку нарезать 
соломкой, а для тефтелей мелко нарубить лук. 

6. Спассеровать лук и корнеплоды. Для томатного соуса лук, 
морковь и петрушку спассеровать, добавить томатное пюре и про-
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греть 3–5 мин. Для тефтелей лук спассеровать до готовности без из-
менения цвета. 

7. Сварить рис. Рис сварить в  большом количестве воды (1 кг 
риса, 6 л воды, 60 г соли). 

8. Приготовить соусы. Белую жировую пассеровку развести 
бульоном до густой консистенции, разделить на две части и пригото-
вить на одной половине молочный, а на другой – томатный соусы. 

9. Приготовить овощи в молочном соусе. Морковь, кабачки и 
тыкву, нарезанные кубиками, залить на 1/3 объема горячей водой, до-
бавить соль, немного жира и сахара и, закрыв кастрюлю крышкой, 
припустить овощи до готовности. Заправить овощи и зеленый горо-
шек молочным соусом, довести до вкуса, нагреть до кипения и поста-
вить на мармит. 

10. Пожарить картофель для бифштекса. 
11. Приготовить тефтели. В приготовленную котлетную массу 

добавить спассерованный лук, перемешать и разделать в виде шари-
ков – по 3–4 шт. на порцию. Эти шарики запанировать в муке, обжа-
рить на сковороде с жиром, уложить в неглубокую посуду, залить то-
матным соусом и тушить 8–10 мин. Готовые тефтели поставить на 
мармит. 

12. Разделать и сформовать котлеты. Из котлетной массы 
сформировать котлеты – 2 шт. на порцию и запанировать в сухарях, 
придавая овально-приплюснутую форму с заостренным концом, взве-
сить полуфабрикат. 

13. Разделать и сформировать бифштекс рубленый. Из нату-
ральной рубленой массы сформировать изделия в виде биточков – по 
1 шт. на порцию, взвесить полуфабрикат. 

14. Пожарить полуфабрикаты. Бифштекс и котлеты обжарить 
с обеих сторон на сковороде с жиром (3–5 мин) и довести до готовно-
сти в жарочном шкафу (5–7 мин). Готовые изделия взвесить. 

15. Оформить блюда и сдать работу. Бифштекс положить на 
блюдо, полить мясным соком, сбоку положить жареный картофель. 
Котлеты положить на блюдо, а сбоку – овощи в молочном соусе. Те-
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фтели уложить в баранчик вместе с соусом, а рядом – рис отварной 
горкой. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 34. 
Таблица 34 

Требования к качеству блюд 
 

Внешний вид Цвет Вкус и запах 

Бифштекс рубленый 
Форма круглая, поверх-
ность равномерно об-
жарена, жаренный бру-
сочками картофель 
уложен сбоку 

Коричневатый  Свойственный жареной 
говядине с привкусом 
свиного шпика 

Котлеты 
Форма овально-
приплюснутая, поверх-
ность равномерно об-
жарена. Овощи в мо-
лочном соусе уложены 
сбоку 

Коричневатый  Свойственный свежепри-
готовленным изделиям из 
котлетной массы 

Тефтели 
Изделия в форме шари-
ков одинакового разме-
ра в томатном соусе 
уложены в баранчик, 
сбоку – рис отварной 

Тефтелей – коричнева-
тый, соуса – оранжево-
красный 

Свойственный свежепри-
готовленным изделиям из 
котлетной массы с при-
вкусом лука и томата 

БЛЮДА ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ  
И ПЕРНАТОЙ ДИЧИ 

 

Из сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи приготавли-
вают отварные, припущенные, тушеные, жареные и запеченные 
блюда, используя для этого тушки целиком, порционные и мелкие 
куски, а также изделия из котлетной и кнельной массы. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Сельскохозяйственная птица на предприятия общественного пи-
тания поступает в охлажденном или мороженом виде, потрошеной 
или полупотрошеной, а дичь – в пере. 

Для приготовления полуфабрикатов птицу и дичь подвергают 
обработке, которая включает следующие операции: размораживание; 
опаливание; удаление головы, шеи, ножек; потрошение; мойку; фор-
мовку тушек; обработку потрохов; приготовление полуфабрикатов. 
Дичь ощипывают. 

Размораживание тушек птицы и дичи производят в охлаждае-
мом помещении при температуре 8–15 °С и относительной влажности 
воздуха 85–95 % в течение 10–20 ч. Для этого тушки укладывают на 
стеллажи в один ряд так, чтобы они не соприкасались между собой, 
или развешивают на вешалах. Размораживание заканчивают по до-
стижении в толще мышц температуры 1 °С. 

Дичь ощипывают, начиная с шеи, слегка оттягивая кожу. Ощи-
пывание производят осторожно, чтобы не повредить кожу. 

Опаливание производят для удаления с кожи тушек остатков во-
лосовидного пера или пуха. Из дичи опаливают только тетеревов, 
глухарей, уток. С этой целью тушки навешивают за клюв на специ-
альные вешала, расправляют и тщательно опаливают со всех сторон, 
оттягивая от туловища крылья и ноги. Оставшиеся пеньки удаляют с 
помощью пинцета. 

Удаляют головы, ноги и шеи птицы, поступающей от промыш-
ленности в полупотрошеном виде. У мелков дичи – бекасов, дупелей, 
вальдшнепов – головы не удаляют, но удаляют кожу и глаза. 

Потрошение тушек производят через разрез в брюшной полости 
от анального отверстия до киля грудной кости. 

Туши промывают холодной проточной водой, удаляя загрязне-
ния, сгустки крови, остатки внутренностей. Участки тушек, пропи-
танные желчью, срезают. 

Формовку тушек производят для равномерной разделки и удоб-
ства дальнейшего порционирования. Для этого тушке придают ком-
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пактный вид. Оставшуюся часть кожи шеи заправляют в отверстие, 
образовавшееся после удаления зоба с пищеводом и трахеи. Крылья у 
цыплят подвертывают к спине. 

Существует несколько способов формовки (заправки) тушек, но 
наиболее распространены способы «в кармашек», одну и две нитки. В 
две нитки рекомендуется заправлять тушки цыплят, кур и индеек, ко-
торые жарят, а для варки эту птицу заправляют «в кармашек». В одну 
нитку заправляют дичь, кроме мелкой. 

Мелкую дичь заправляют без шпагата. У перепелов на одной 
ножке, ближе к коленному суставу, делают разрез между костью и 
сухожилием и в этот разрез вставляют другую ножку. 

Для повышения сочности мясо тетеревов, глухарей, фазанов, бе-
лых куропаток после заправки рекомендуется шпиговать. 

Для приготовления полуфабрикатов тушки птицы и дичи раз-
резают или разрубают на порционные или мелкие куски, которые 
используют для жарки и тушения. Из кур, значительно реже из фа-
занов, рябчиков, куропаток, глухарей, тетеревов, приготовляют из-
делия из филе. 

Для выделения филе разделанные тушки кладут спинкой на стол, 
делают надрезы в пашинах и удаляют кожу с грудных мускулов, за-
тем надрезают мышечную ткань вдоль грудной кости, перерезают 
ключицу, отделяя правый и левый мускулы (филе) вместе с плечевы-
ми костями. Выделенные филе зачищают. Для этого отделяют внут-
ренний мускул (малое филе) от наружного (большое филе). Из малого 
филе удаляют сухожилие, а из большого – остаток ключицы. Зачи-
щенное большое филе смачивают холодной водой, кладут на доску и 
острым влажным ножом срезают с него поверхностную пленку. 

Из подготовленных филе приготовляют котлеты – фарширован-
ные и нефаршированные. Котлеты натуральные из филе припускают 
и жарят. Если котлеты припускают, то их не панируют. Большое филе 
надрезают с внутренней стороны в продольном направлении, слегка 
развертывают, перерезают в двух-трех местах сухожилия и вклады-
вают в надрез малое филе, которое покрывают развернутой частью 
большого филе, придавая котлете овально-приплюснутую форму. 
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Если котлеты из филе подвергают жарке, то их панируют. Для 
этого зачищенное от пленок и сухожилий филе смачивают в яйцах и 
панируют в белой панировке. 

Для приготовления птицы и дичи по-столичному зачищенное фи-
ле (без косточки) слегка отбивают, смачивают в яйцах и панируют в 
белом хлебе, нарезанном соломкой. 

Для приготовления фаршированных котлет из филе птицы или 
дичи используют в качестве фарша густой молочный соус, смешан-
ный с рублеными вареными грибами, печенью, сливочным маслом. 

Для приготовления фаршированных котлет зачищенное филе 
подрезают вдоль, развертывают в обе стороны, а затем слегка отби-
вают до толщины 2–3 мм и перерезают в двух-трех местах сухожи-
лие. На образовавшиеся разрезы накладывают отбивные кусочки мя-
коти малого филе на середину подготовленного филе, которое пред-
варительно отбивают, и завертывают края большого филе, придавая 
котлете округлую грушевидную форму. Затем котлету смачивают в 
яйцах и дважды панируют в белой панировке. 

Для приготовления изделий из котлетной массы используют мя-
коть с кожей или без кожи кур, индеек, цыплят-бройлеров, дичи (фа-
зана, рябчика, серой куропатки, тетерева). Мякоть нарезают на ку-
сочки и пропускают через мясорубку вместе с внутренним жиром. 
Измельченное мясо соединяют с замоченным в молоке или воде хле-
бом, кладут соль, молотый перец, хорошо перемешивают, пропуска-
ют через мясорубку и массу хорошо выбивают. Готовую котлетную 
массу порционируют, панируют в сухарях или белой панировке и 
формуют котлеты. 

Для приготовления кнельной массы мякоть кур пропускают два 
раза через мясорубку, смешивают с рисовой вязкой кашей, добавляют 
соль, молоко или воду, сливочное масло, тщательно перемешивают и 
взбивают до получения однородной массы. Из подготовленной массы 
разделывают кнели массой 20–25 г (кнели из кур с рисом). 

Из котлетной массы готовят котлеты, биточки, зразы, фрика-
дельки. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Птица или дичь под паровым соусом с грибами и рисом. Туш-
ки кур, цыплят, фазанов припустить, а индеек отварить. Готовую 
птицу нарубить на порции, а бульон использовать для приготовления 
парового соуса. Подготовленные свежие белые грибы отварить в воде 
(25–30 мин); тщательно промытые сушеные грибы замочить в тече-
ние 3–4 ч, затем сварить в этой же воде (1,5–2 ч); свежие шампиньо-
ны припустить. Отвар использовать при припускании птицы. При от-
пуске куски птицы загарнировать рисом отварным или припущен-
ным, сверху положить нарезанные готовые грибы и полить паровым 
соусом. 

Птица жареная. Подготовленные тушки птицы (кур, цыплят, 
индейки, утки, гуся) посолить, смазать сметаной и положить на про-
тивень или сковороду с жиром, разогретым до температуры 150–
160 °С, и обжарить на плите до образования поджаристой корочки по 
всей поверхности тушки, а затем довести до готовности в жарочном 
шкафу. Тушки крупной птицы (индеек, гусей, уток) посолить, поло-
жить на противни спинкой вниз, полить растопленным жиром и по-
ставить в жарочный шкаф. Во время жарки в жарочном шкафу тушки 
периодически переворачивать и поливать жиром и соком, выделив-
шимся при жарке. 

Тушки взрослой птицы (кур, гусей, уток и индеек) рекоменду-
ется перед жаркой отварить до полуготовности. Готовность мяса 
птицы определить по цвету сока, который выделяется из тушки в 
месте прокола поварской иглой: из готовой птицы должен вытекать 
бесцветный сок. 

На порции птицу нарубить непосредственно перед отпуском – по 
2 куска (филе и окорочок). При порционировании крупной птицы 
можно вырубить спинную кость. 

При отпуске на гарнир подать рис отварной или припущенный 
(гречневую кашу, горошек зеленый отварной, картофель жареный, 
капусту тушеную, яблоки печеные, сложный гарнир). Дополнительно 
на гарнир можно подать зеленые салаты, салаты из свежих огурцов, 
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красной капусты. Салаты подать отдельно. Жареных гусей и уток 
лучше подавать с капустой тушеной, яблоками печеными или гречне-
вой кашей. При отпуске птицу полить мясным соком и сливочным 
маслом. Можно отпускать и без сливочного масла, но при этом надо 
уменьшить выход блюда. 

Чахохбили. Тушки кур нарубить на порционные куски, обжа-
рить, добавить нарезанный кольцами пассерованный репчатый лук, 
мелко нарезанные помидоры, сухую мучную пассеровку, бульон или 
воду, уксус, зелень кинзы и базилика, толченый чеснок, перец чер-
ный, соль и тушить до готовности. Отпускать вместе с соусом, в ко-
тором птица тушилась. Чахохбили можно готовить и из других видов 
птицы. 

Котлеты из филе птицы панированные жареные. Филе (кури-
цы, цыпленка-бройлера, фазана, рябчика, серой куропатки, глухаря) 
зачистить от пленок и сухожилий, смочить в яйцах, запанировать в 
белой панировке и пожарить. При отпуске полить сливочным маслом 
и на гарнир подать картофель жареный (из сырого) или зеленый го-
рошек, или сложный гарнир. 

Птица или дичь по-столичному. Филе птицы (курицы, цыплен-
ка-бройлера, фазана) без косточки зачистить от пленок и сухожилий, 
смочить в яйцах, запанировать в белом хлебе, нарезанном соломкой, 
и жарить 12–15 мин непосредственно перед подачей. При отпуске на 
филе положить масло, а на гарнир подать картофель, жаренный во 
фритюре (или горошек зеленый отварной, сложный гарнир). 

Птица, тушенная в соусе, с овощами. Подготовленные тушки 
птицы зажарить, нарубить на порции, добавить нарезанные долька-
ми обжаренный картофель, пассерованные морковь и лук, залить 
красным основным соусом и тушить 20–30 мин. За 5–10 мин до го-
товности добавить зеленый горошек или нарезанные стручки фасо-
ли. Тушеную птицу отпускать с овощами и соусом, в котором они 
тушились. 

Цыплята табака. Цыпленка обработать, разрезать грудку вдоль, 
придать тушке плоскую форму, посыпать солью, смазать сметаной и 
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жарить с обеих сторон на раскаленной сковороде с маслом или в кеци 
(глиняной сковороде) под прессом. Жареного цыпленка украсить зе-
ленью. Отдельно подать соус ткемали или чеснок, толченный с солью 
и разведенный холодной водой. 

Котлеты рубленые из птицы или дичи с гарниром. Отделить 
мясо от костей, нарезать на кусочки и пропустить через мясорубку 
вместе с внутренним жиром.  Измельченное мясо соединить с замо-
ченным в молоке или воде хлебом, положить соль, молотый перец, 
хорошо перемешать, пропустить через мясорубку и массу выбить. 
Готовую котлетную массу разделить на порции, запанировать в су-
харях или белой панировке, сформовать котлеты, которые затем 
обжарить с обеих сторон и довести до готовности в жарочном шка-
фу. На гарнир подать каши рассыпчатые, горошек зеленый отвар-
ной, пюре картофельное, картофель жареный (из сырого), сложный 
гарнир. В качестве соуса использовать красный основной, белый с 
овощами. 

Суфле из кур или бройлеров-цыплят. Кур сварить, отделить 
мякоть, которую без кожи дважды пропустить через мясорубку с 
частой решеткой, в массу ввести густой молочный соус, желтки яиц, 
затем взбить и ввести взбитые в густую пену белки, слегка вымешать 
снизу вверх, затем разложить массу в формочки, смазанные маслом, и 
довести до готовности на пару. Отпускать с гарниром (рис отварной, 
макаронные изделия отварные, пюре из моркови или свеклы) и мас-
лом. Можно подать суфле с паровым соусом. 

 
Приготовление блюд из птицы 

 

Приготовить. 1. Кур отварных с гарниром. 2. Рагу из птицы. 
3. Котлеты по-киевски. 

Определить. 1. Выход тушки, подготовленной к кулинарной об-
работке. 2. Продолжительность тепловой кулинарной обработки из-
делий из птицы. 3. Изменение массы кур при варке и котлет по-
киевски при жарке. 4. Выход готовых блюд. 
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Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 
0,5, 1 и 10 л; сковороды; поварские ножи; сито; ложки; вилки; баран-
чики; блюда; тяпки; дуршлаг. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Куры отварные с гарниром. Тушки кур обработать, придать им 
компактную форму (заправить «в кармашек») и положить в горячую 
воду (на 1 кг продукта 2–2,5 л), быстро довести до кипения, нагрев 
уменьшить. Снять с бульона пену, добавить нарезанные коренья, лук, 
соль и варить при слабом кипении в закрытой посуде до готовности 
(около 1 ч). Когда птица будет готова, тушки вынуть из бульона, дать 
им остыть и разбить на порции (по два куска – филе и окорочок). При 
отпуске куски птицы положить в баранчик, а сбоку расположить гор-
кой рассыпчатый рис. Куски птицы полить соусом белым с яйцом 
(белым, паровым) или маслом. 

Рагу из птицы. Обработанные тушки кур (цыплят, уток, гусей, 
индейки) нарубить на куски массой 40–50 г, обжарить до образо-
вания поджаристой корочки. Затем залить горячим бульоном или 
водой (20–30 % массы продукта), добавить пассерованное томат-
ное пюре и тушить 30–40 мин. Оставшийся после тушения бульон 
использовать для приготовления красного соуса, которым залить 
тушеные кусочки мяса, добавить обжаренные нарезанные кубика-
ми картофель, морковь, лук и тушить 15–20 мин. При отпуске рагу 
вместе с соусом и гарниром положить в баранчик и сверху посы-
пать зеленью. 

Котлеты по-киевски. На подготовленное филе кур с косточкой 
положить сформованное сливочное масло, закрыть масло мякотью 
филе, смочить в яйцах и запанировать дважды в белой панировке. 
Сформованную котлету жарить во фритюре 5–7 мин до образования 
поджаристой корочки и довести до готовности в жарочном шкафу. 
При отпуске на порционное блюдо положить картофель, жаренный во 
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фритюре (соломкой), зеленый горошек отварной, рядом гренок из 
пшеничного хлеба, на него уложить котлету, полить маслом. На ко-
сточку надеть папильотку. 

 
Ход работы 

 

1. Приготовить обработку кур до получения полуфабриката. 
Обработанную тушку взвесить 

2. Отделить филе для котлет по-киевски. Филе поставить в 
холодильник. 

3. Поставить варить кур. Заправленные «в кармашек» тушки 
кур взвесить, положить в кастрюлю с горячей водой (на 1 кг продукта 
2–2,5 л воды), довести до кипения, нагрев уменьшить, снять пену, до-
бавить нарезанные коренья, лук, соль и варить при слабом кипении 
до готовности (около 1 ч). Готовность определить поварской иглой, 
которая должна легко входить в толстую часть окорочка, из места 
прокола должен вытекать бесцветный сок. 

4. Приготовить полуфабрикат котлет по-киевски. Нарубить 
птицу на куски массой 40–50 г на рагу. Полуфабрикаты взвесить и 
поставить в холодильник. 

5. Очистить и нарезать овощи. Для рагу картофель, морковь и 
лук нарезать кубиками. Для котлет по-киевски картофель нарезать 
соломкой. 

6. Подготовить овощи для гарнира. Для рагу нарезанные ово-
щи кубиками обжарить. Картофель, нарезанный соломкой, обжарить 
во фритюре. 

7. Вареных кур вынуть из бульона. Тушки взвесить, отметить 
продолжительность тепловой кулинарной обработки и изменение 
массы. Бульон использовать для приготовления соусов. 

8. Поставить тушить рагу. Подготовленные куски птицы об-
жарить до образования поджаристой корочки, залить бульоном, доба-
вить пассерованное томатное пюре и тушить 30–40 мин. 
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9. Сварить рис. Рис перебрать, промыть, засыпать в кипящую 
подсоленную воду (на 1 кг крупы 6 л) и варить до готовности (25–
30 мин). Готовый рис откинуть на дуршлаг, промыть горячей кипяче-
ной водой, заправить маслом и поставить на мармит. 

10. Сварить соусы. На оставшемся после тушения рагу бульоне 
приготовить красный соус. Приготовить белую жировую пассеровку 
и на ней сварить соус белый с яйцом. 

11. Приготовить рагу. Красным соусом залить куски тушеной 
птицы, добавить обжаренные нарезанные кубиками картофель, мор-
ковь, лук и тушить 15–20 мин. Готовое блюдо поставить на мармит. 

12. Зажарить котлеты по-киевски. Приготовить фритюр, по-
ложить полуфабрикаты котлет в хорошо разогретый жир и жарить до 
образования поджаристой корочки по всей поверхности, а затем до-
жарить в жарочном шкафу. 

13. Приготовить гренок из пшеничного хлеба. С пшеничного 
хлеба снять корки, нарезать его ломтиками и обжарить в масле. 

14. Нарубить кур на порции. Вареные тушки кур разрубить на 
две части в продольном направлении, а затем каждую половину раз-
делить на филе и окорочок и нарубить их на одинаковое количество 
кусков. На порцию подать два кусочка (филе и окорочок). 

15. Оформить и сдать работу. На блюдо положить гренок, на 
него – котлету по-киевски, полить маслом. Рядом можно поме-
стить тарталетку с зеленым горошком. На косточку можно надеть 
папильотку. 

Кусочки нарубленных кур положить на тарелку (баранчик), сбоку 
поместить горкой рассыпчатый рис. Куски птицы полить соусом бе-
лым с яйцом. 

 Рагу вместе с соусом и гарниром положить в баранчик и сверху 
посыпать зеленью. 

Окончательно заполнить рабочую карту и сдать работу. 
Требования к качеству блюд см. в табл. 35. 
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Таблица 35 
Требования к качеству блюд 

 

Внешний вид Цвет Вкус и запах 
Куры отварные с гарниром 

Два куска вареной  
курицы уложены  
на тарелку и политы со-
усом, сбоку – горкой 
рассыпчатый рис 

Филейной части – серо-
вато-белый, окорочка – 
коричневатый, соуса – 
желтовато-белый 

Свойственный вареной 
курице с привкусом  
и запахом соуса и лимона 

Рагу из птицы 
Два-три кусочка птицы 
с костями вместе  
с соусом и гарниром 
уложены в баранчик. 
Форма овощей сохра-
нена 

Коричневатый  Свойственный мясу птицы 
с привкусом и запахом 
томата, овощей и специй 

Котлеты по-киевски 
Изделие сигарообраз-
ной форы с равномерно 
обжаренной поверхно-
стью. Форма нарезки 
картофеля сохранена  

От золотистого до свет-
ло-коричневого 

Свойственный куриному 
мясу с привкусом жаре-
ных сухарей  

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ, МОРЕПРОДУКТОВ И РАКОВ. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ ВАРКИ  

И ПРИПУСКАНИЯ 

Для варки и припускания пригодны все виды рыбы, за исключе-
нием наваги, воблы, леща, карася, омуля, сельди и хека серебристого. 

Варят и припускают целыми обработанными тушками рыбу как с 
костным, так и хрящевым скелетом, в виде звеньев из осетровых по-
род рыб и порционными кусками. 

РАЗДЕЛКА РЫБЫ С КОСТНЫМ СКЕЛЕТОМ 

Приготовление полуфабриката-тушки для варки и припус-
кания. Рыбу размораживают, а затем удаляют чешую, используя 
чешуеочистительные машины, механические рыбочистки (скейле-
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ры), скребок-терку или поварской нож. При ручной очистке рыбу 
кладут на разделочную доску и, придерживая левой рукой хвосто-
вой плавник, правой снимают чешую. Затем на уровне кожного по-
крова срезают спинные, грудные, брюшные и анальные плавники. 
Хвостовой плавник отрезают на 1–2 см выше окончания кожного 
покрова. После отделения головы специальным ножом вскрывают 
брюшную полость от калтычка до анального отверстия, удаляют 
внутренности и зачищают брюшную поверхность от сгустков крови 
и черной пленки. При разделке камбалы и наваги голову отделяют 
косым срезом вместе с верхней частью брюшка, а через образовав-
шееся отверстие удаляют внутренности. После потрошения тушки 
промывают в холодной воде. 

Разделка полуфабриката-тушки. Полуфабрикат-тушку из мел-
кой рыбы (до 200 г) используют для варки и припускания целиком, из 
средней (1,5 кг и более) – для пластования. Посредством пластования 
из обработанных тушек получают филе. Для варки рыбу пластуют на 
филе с кожей и реберными костяками, для припускания – с кожей без 
костей. 

Пластуют рыбу от головы к хвосту или от хвостового плавника к 
голове. Обработанную тушку кладут на разделочную доску и, при-
держивая сверху левой рукой, срезают верхний пласт по позвоночной 
кости вместе с реберными костями. Нож держат под небольшим уг-
лом к плоскости позвоночника. В результате получают одно филе с 
кожей и реберными костями, а для получения второго филе тушку 
рыбы переворачивают и срезают его с позвоночной кости. 

 При получении филе с кожей без реберных костей на разделоч-
ную доску кладут поперек кожей вниз филе с кожей и реберными ко-
стями, левой рукой прижимают реберные кости и срезают их ножом, 
начиная с утолщенной части. Из такого филе можно получить филе 
без кожи и костей. Для этого филе кладут поперек на разделочной 
доске хвостовой частью к себе. Мякоть подрезают до кожи, отступив 
на 1 см от конца хвостового плавника, кожу держат левой рукой и 
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срезают, прижимая ножом к доске. Если тушку используют только 
для получения филе без кожи и костей, то чешую не счищают. 

Приготовление порционных полуфабрикатов. Их нарезают из 
полуфабриката-тушки непластованной (кругляши) или из филе раз-
личных видов. 

Для полуфабрикатов из рыбы непластованной кусками полуфаб-
рикат-тушку нарезают на разделочной доске, начиная с утолщенной 
части (от головы) под прямым углом к позвоночнику. Порционные 
куски из филе можно нарезать под прямым углом, начиная от головы 
(для варки), или под углом 30° к плоскости стола (для припускания). 
В последнем случае нарезку с внутренней стороны филе начинают от 
хвостовой части; получают куски меньшей толщины, но большей 
площади. 

Для предупреждения деформации кусков при тепловой кулинар-
ной обработке кожу надрезают. 

Обработка отходов. Отходы сортируют на пищевые и непищевые. 
Пищевые отходы – головы, икру, молоки, кожу, кости, плавники, 

чешую, внутренний жир – тщательно промывают. Головы без глаз и 
жабер используют вместе с кожей, костями и плавниками для варки 
бульона. Икру и молоки освобождают от пленок, крови и еще раз 
промывают. Используют их для запекания, паштетов, форшмаков, а 
икру еще и для осветления рыбного бульона. Внутренний жир и мо-
локи добавляют в рыбную котлетную массу. 

РАЗДЕЛКА РЫБЫ С ХРЯЩЕВЫМ СКЕЛЕТОМ 

Приготовление полуфабриката для варки и припускания. 
Обработка рыбы начинается с размораживания: рыбу укладывают на 
стеллажи или столы брюшком вверх и накрывают полиэтиленовой 
пленкой. Разделку севрюги, осетра и белуги начинают с отделения 
головы. Для этого делают косой надрез в сторону головы под груд-
ными плавниками, направляя лезвие ножа параллельно краю жабер-
ных крышек, а затем перерубают хрящ, соединяют голову с тушкой 
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рыбы. После этого срезают спинной плавник и спинные костные 
щитки, начиная от хвостовой части, а также брюшные плавники. Для 
удаления визиги (спиной хорды) делают круговой надрез мякоти у 
хвостового плавника, переламывая в этом месте позвоночник, а со 
стороны головы прорезают позвоночник вдоль хряща на 3–4 см. за-
тем, придерживая тушку правой рукой, вытягивают левой рукой ви-
зигу с помощью хвостового плавника. 

Крупным полуфабрикатом из рыб осетровых пород является по-
луфабрикат-звено. Для приготовления его тушку пластуют: помеща-
ют на разделочную доску брюшком вниз и разрезают точно по центру 
жировой прослойки на спине от головы в продольном направлении на 
две симметричные половины – звенья. 

Для варки и припускания полуфабрикат-звено подвергают до-
полнительной обработке. 

Крупные звенья севрюги, осетра разрезают поперек на 2–4 части, 
а звенья белуги еще и в продольном направлении. Крупные куски по-
сле зачистки от сгустков крови промывают, а затем ошпаривают, что 
необходимо для удаления с кожи боковых и брюшных костных щит-
ков, а также мелких костных чешуек. Звено или крупный кусок по-
мещают на решетку рыбного котла и опускают в котел, температура 
воды в котором должна быть 85–90 °С. Полуфабрикат выдерживают 
1–2 мин, вынимают, быстро соскабливают ножом с кожи костные 
щитки и чешуйки, поливая в процессе зачистки горячей водой, затем 
промывают его теплой водой и перевязывают шпагатом. Полуфабри-
кат готов для варки звеном. С полуфабриката-звена для припускания 
срезают позвоночные и реберные хрящи. 

Звенья осетровой рыбы для порционных полуфабрикатов зачи-
щают от хрящей и нарезают куски, начиная с хвостовой части. Угол 
наклона лезвия ножа различен в зависимости от толщины звена. Пор-
ционные куски ошпаривают водой в течение 1 мин и обмывают хо-
лодной водой. 

Обработка отходов рыб осетровых пород. К пищевым отходам 
относятся головы, хрящи, плавники, визига. После удаления жабер 
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головы разрубают вдоль пополам, ошпаривают и зачищают от кост-
ных щитков. Плавники также ошпаривают. 

Визигу освобождают от внутренней хрящевидной массы, для че-
го или разрезают визигу вдоль и выскабливают содержимое, или 
надрезают конец визиги и содержимое постепенно выдавливают. Все 
пищевые отходы после обработки промывают. 

ПОДГОТОВКА К ВАРКЕ МОРЕПРОДУКТОВ И РАКОВ 

Крабы, морской гребешок, креветки, кальмары, прошедшие про-
мышленную обработку, поступают сыроморожеными или варено-
морожеными, трепанги – сушеными или варено-морожеными, раки – 
живыми. 

Мороженые морепродукты размораживают на воздухе при тем-
пературе 18–20 °С в течение 1–2 ч (кальмаров и трепенгов размора-
живают в воде при температуре 15 °С). 

Трепангов сушеных промывают холодной водой до полного уда-
ления угольной пыли. Затем их замачивают в сменяемой воде ком-
натной температуры на 24–30 ч, потрошат и промывают. 

Раков перед варкой промывают холодной водой. 

ТЕПЛОВАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА РЫБЫ 

Название блюда из отварной и припущенной рыбы складывается 
из названия рыбы и соуса, с которым она подается. 

ВАРКА И ПРИПУСКАНИЕ РЫБЫ 

Варка целой рыбы. Для банкетов и выставочных блюд крупную 
рыбу (лососину, судака, щуку, белорыбицу, нельму, тайменя, форель 
и др.) варят целиком. Для сохранения формы целую рыбу перед вар-
кой перевязывают шпагатом и кладут на решетку рыбного котла 
брюшком вниз. Решетку с привязанной рыбой помещают в рыбный 
котел и заливают холодную воду так, чтобы она полностью покрыва-
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ла рыбу, добавляют соль, перец горошком, лавровый лист, белые ко-
ренья и лук. После закипания жидкости нагрев уменьшают и варят 
рыбу 35–40 мин без кипения (85–90 °С). С поверхности рыбы смыва-
ют сгустки белков и снимают шпагат. Хранят вареную рыбу в горя-
чем бульоне не более 30–40 мин. 

Для сохранения специфической окраски форели и лососины при 
варке добавляют на 1 л воды 10 г столового уксуса.  

Целиком с головой варят после разделки рыбную мелочь 1-й и 
2-й групп. Рыбу укладывают в посуду в один ряд, заливают горячей 
водой, уровень которой должен быть на 3–5 см выше поверхности 
рыбы, добавляют лук репчатый, морковь, петрушку (корень) и спе-
ции. После закипания удаляют пену и варят без кипения около 
15 мин. Хранят также в горячем бульоне. 

Отварную рыбу отпускают с гарниром (картофелем отварным, 
картофельным пюре, рагу овощным) и соусом (томатным, сме-
танным, польским, белым основным, белым с каперсами, с белым 
вином). 

При отпуске на подогретое порционное блюдо или мелкую сто-
ловую тарелку кладут кусок отварной рыбы кожей вверх, сбоку – 
гарнир, который поливают растопленным маргарином или маслом 
сливочным, и посыпают зеленью. Соус отпускают в соуснике или 
подливают к рыбе. Дополнительно к блюдам из отварной рыбы мож-
но подать свежие огурцы и помидоры, соленые и маринованные ово-
щи или салат из капусты. 

Припускание рыбы. Рыбу припускают целиком (некрупную и 
для банкетов), звеньями и порционными кусками (из семейства осет-
ровых) и, наконец, порционными кусками, нарезанными из непласто-
ванной рыбы или филе (рыба с костным скелетом). 

Рыбу припускают в рыбных котлах или сотейниках. Порционные 
куски рыбы кладут в посуду кожей вниз в один ряд, а порционные 
куски осетровых – с наклоном один на другой, звенья осетровых – 
кожей вниз, целые тушки – на брюшко, вливают бульон или воду 
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(0,3 л на 1 кг рыбы) так, чтобы жидкость покрыла рыбу на ¼ объема. 
Припускают рыбу в посуде, закрытой крышкой. 

При припускании рыбы можно использовать сухое белое ви-
но, грибной отвар, огуречный рассол, лимонную кислоту. При-
пускают рыбу с добавлением специй, петрушки или сельдерея и 
репчатого лука. 

Продолжительность припускания зависит от вида рыбы и толщи-
ны куска. 

Отпускают припущенную рыбу под различными соусами (бе-
лый основной, паровой, белое вино, белый с рассолом) в зависимо-
сти от блюда, сверху на кусок рыбы можно положить нарезанные 
ломтиками припущенные соленые огурцы, ломтик очищенного ли-
мона, ломтики отварных грибов. На гарнир используют картофель 
отварной, картофельное пюре, овощи отварные с жиром. Гарнир 
посыпают зеленью. 

Варка рыбы звеньями. У звеньев осетровых рыб подворачивают 
тешу, перевязывают их шпагатом, укладывают на вставную решетку 
рыбного котла кожей вниз и прикрепляют к решетке в двух-трех местах. 
Заливают звенья полностью холодной водой, добавляют лук репчатый, 
морковь, петрушку и соль. Варят 30–45 мин при температуре 85–90 °С; 
перец горошком и лавровый лист вводят за 10 мин до окончания варки. 

После варки рыбу вынимают из котла вместе с решеткой, удаля-
ют шпагат, срезают хрящи и смывают горячим бульоном образовав-
шиеся сгустки белка. Рыбу укладывают на деревянные доски, лотки 
или противни. Перед отпуском от сваренного звена в поперечном 
направлении нарезают порционные куски, которые прогревают в го-
рячем бульоне (50–60 °С), в этом бульоне можно хранить порцион-
ные куски не более 30–40 мин. 

На подогретое порционное блюдо кладут кусок рыбы, рядом – 
отварной картофель. Соус подают отдельно или подливают сбоку к 
основному продукту (белый с каперсами, белое вино). 

Рыба отварная звеном может быть использована для холодных 
блюд. 
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Варка рыбы порционными кусками. Используют такие емко-
сти, как рыбные котлы, сотейники, противни, функциональные емко-
сти. Порционные куски рыбы укладывают в посуду в один ряд кожей 
вверх, заливают горячей водой, уровень которой должен быть на 3 см 
выше поверхности рыбы, добавляют лук репчатый, морковь, петруш-
ку, специи. После закипания жидкости удаляют пену и варят рыбу без 
кипения до готовности 5–7 мин. Хранят отварную рыбу в горячем бу-
льоне не более 30 мин. 

Рыбу океаническую и морскую с резко выраженным запахом и 
специфическим привкусом варят с добавлением огуречного рассола, 
укропа или свежего сладкого стручкового перца. 

ВАРКА И ПРИПУСКАНИЕ МОРЕПРОДУКТОВ И РАКОВ 

Крабы (консервы) освобождают от пергамента и прогревают вме-
сте с соком. 

Филе морского гребешка погружают в кипящую подсоленную 
воду и варят 10–15 мин с добавлением кореньев, перца черного го-
рошком (на 1 кг филе 2 л воды и 60 г соли). Перед отпуском нарезают 
ломтиками, хранят до отпуска в бульоне. 

Креветки полуразмороженными блоками, массой 2–3 кг, опуска-
ют в кипящую подсоленную воду с добавлением перца черного го-
рошком, лаврового листа (на 1 кг креветок 3 л воды и 150 г соли) и 
варят 3–5 мин с момента вторичного закипания. 

Кальмаров в виде тушки или филе опускают на 3–6 мин в горя-
чую воду (60–65 °С) и удаляют пленку, затем промывают и заклады-
вают в кипящую подсоленную воду (на 1 кг кальмаров 2 л воды и 20–
40 г соли), варят 5 мин с момента закипания. 

Обработанные сушеные трепанги заливают холодной водой, до-
водят ее до кипения, нагрев прекращают и трепанги оставляют в от-
варе на 24 ч. После потрошения трепангов их промывают и операцию 
варки и выдерживания в отваре повторяют. Хранят в холодной воде в 
холодильном шкафу. Перед использованием ошпаривают 1–2 мин. 

Обработанные варено-мороженные трепанги ошпаривают в тече-
ние 1–2 мин, погружая в кипящую воду. 
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Раков опускают в кипящую воду, квас или пиво. В жидкость до-
бавляют соль, а в воду – перец черный горошком, лавровый лист, 
морковь, петрушку (корень), укроп и эстрагон. Варят 12–15 мин, а за-
тем выдерживают в жидкости 10 мин. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ОТВАРНОЙ И ПРИПУЩЕННОЙ РЫБЫ 

Приготовить. 1. Рыбу отварную, соус польский. 2. Рыбу припу-
щенную с соусом белым с рассолом. 3. Рыбу, припущенную в молоке. 

Определить. 1. Выход полуфабриката-тушки после механической 
обработки. 2. Массу порционного полуфабриката. 3. Продолжительность 
варки и припускания порционных кусков. 4. Массу кусков рыбы после 
тепловой обработки. 5. Изменение массы готового продукта. 

Инструменты, инвентарь, посуда, оборудование. Котел вме-
стимостью 20 л (электро- или наплитный); рыбница; кастрюли вме-
стимостью 2, 1 и 0,5 л; сковороды; сотейники; ножи поварские; ве-
селки; салфетка из сурового полотна или марля; блюда металличе-
ские порционные или мелкие столовые тарелки; баранчики; соусни-
ки; тарелки десертные. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Рыба отварная, соус польский. Блюдо можно приготовить из 
капитан-рыбы, окуня морского, щуки (кроме морской), трески, мер-
ланга, макрели в виде филе с кожей и реберными костями или порци-
онным непластованным куском из горбуши, судака, зубатки пятни-
стой, ставриды или бельдюги океанической, скумбрии, палтуса чер-
нокорого, макруруса. 

На порционном куске сделать два надреза. Порционные куски 
кожей вверх положить в кастрюлю с низкими бортами в один ряд, за-
лить горячей водой и довести до кипения. После закипания нагрев 
уменьшить, снять пену и добавить лук репчатый, морковь, петрушку, 
лавровый лист, черный перец горошком, соль. Варить куски рыбы без 
кипения 5–7 мин. До отпуска хранить в горячем бульоне. 

Картофель обточить в форме бочонка или шарика и отварить. 
Приготовить соус польский. 
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При отпуске на подогретое порционные блюдо положить горячий 
кусок отварной рыбы кожей вверх, а рядом – горячий отварной кар-
тофель, который полить сверху растопленным маргарином или сли-
вочным маслом и посыпать зеленью. 

Соус польский подать отдельно в соуснике или сбоку подлить к 
рыбе или, наконец, сверху полить кусок рыбы. 

Рыба припущенная с соусом белым с рассолом. Блюдо готовят 
из рыбы осетровых пород, а также из ледяной рыбы, скумбрии, хека, 
окуня морского, трески, ставриды, макруруса. 

Порционные куски осетровой рыбы с кожей без хрящей ошпарить в 
течение 1–2 мин, а затем смыть с поверхности свернувшиеся белки.  

Порционные куски рыб осетровых или с костным скелетом при-
пускают в бульоне с добавлением процеженного огуречного рассола, 
лука репчатого, сельдерея или петрушки, специй. Соленые огурцы 
очищают от кожицы, удаляют семена, нарезают ломтиками и припус-
кают до готовности. 

На полученном от рыбы бульоне приготовить соус белый с рас-
солом. Дополнительный гарнир в виде ломтиков соленых огурцов 
прогреть в соусе (не выше 80 °С). 

В порционное глубокое блюдо положить кусок припущенной ры-
бы, рядом горячий отварной картофель, который полить растоплен-
ным маргарином. Рыбу залить соусом с гарниром. Украсить блюдо 
зеленью. 

Рыба, припущенная в молоке. Блюдо можно приготовить из 
ледяной рыбы, сазана или карпа, судака, трески, скумбрии, ставриды. 

Порционные куски рыбы с кожей без костей уложить в кастрюлю 
с низкими бортами кожей вниз в один ряд. Лук репчатый нарезать 
полукольцами, переложить им куски рыбы, залить молоком, добавить 
масло растительное, перец черный горошком и припустить рыбу в 
течение 20–25 мин. 

В порционное глубокое блюдо кладут кусок рыбы вместе с со-
усом, с которым она припускалась, сбоку картофельное пюре, поли-
тое растопленным маргарином. Блюдо украшают веточкой зелени. 
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Ход работы 
 

1. Разделать рыбу: с костным скелетом – на порционные куски 
для варки и припускания; звенья осетровой рыбы зачистить от хря-
щей и нарезать порционные куски с кожей, ошпарить их и промыть. 
Взвесить все подготовленные куски (коллективная работа). 

2. Обработать рыбные пищевые отходы и сварить из них бу-
льон. Бульон приготовить для всей группы, процедить и раздать ра-
ботающим. Хрящи осетровой рыбы варить до мягкости (1,5 ч) (кол-
лективная работа). 

3. Промыть, очистить и нарезать овощи. Картофель обточить 
бочонками, шариками или нарезать крупными дольками, кубиками; 
для картофельного пюре – произвольной формы. До варки положить 
в кастрюлю и залить холодной водой. Морковь и петрушку для соуса, 
а также для варки и припускания рыбы нарезать произвольно, лук – 
полукольцами. Огурцы очистить от кожицы, разрезать вдоль на че-
тыре части, удалить семена и нарезать ломтиками. 

4. Припустить соленые огурцы. 
5. Сварить яйца вкрутую. После варки быстро охладить хо-

лодной водой. 
6. Припустить куски рыбы частиковой или осетровой пород 

(один в бульоне, другой в молоке). Куски взвесить до тепловой обра-
ботки и после. Определить изменение массы при припускании. Заме-
тить время припускания. 

7. Сварить соус белый основной на рыбном бульоне. Приго-
товить белую жировую пассеровку, развести ее рыбным бульоном и 
разделить на два соуса – белый с рассолом и польский. 

8. Сварить порционный кусок рыбы. До и после варки кусок 
взвесить, определить изменение массы при варке (в %). Хранить в го-
рячем бульоне. 

9. Отварить картофель для гарнира. 
10. Приготовить картофельное пюре. 
11. Прогреть гарнир для соуса (соленые огурцы) в готовом 

соусе. 
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12. Оформить блюда и сдать работу. Для отпуска металличе-
ское порционное блюдо или мелкую столовую тарелку (рыба отвар-
ная, соус польский), баранчики (рыба в рассоле, рыба в молоке) и со-
усник на десертную тарелку. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 36. 
Таблица 36 

Требования к качеству изделий 
 

Внешний вид Цвет Вкус и запах 
Рыба отварная, соус польский 

Кусок рыбы, полно-
стью сохранивший 
форму, кожей вверх. 
Сбоку отварной карто-
фель полит растоплен-
ным маргарином и по-
сыпан зеленью 

На разрезе – белый или 
розовый различных от-
тенков, или серовато-
белый 

Свойственные вареной 
рыбе и специям с привку-
сом продуктов, входящих 
в соус польский 

Рыба припущенная с соусом белым с рассолом 
Кусок рыбы без изло-
мов уложен кожей вниз 
и загарнирован, свер-
ху – ломтики припу-
щенных соленых огур-
цов залиты соусом. 
Блюдо украшено ве-
точкой зелени 

На разрезе – белый, или 
розовый различных от-
тенков, или серовато-
белый с желтоватыми 
прослойками жира (для 
осетровых) 

Свойственные припу-
щенной рыбе (осетровой 
или частиковых пород) с 
привкусом и ароматом 
огуречного рассола 

Рыба, припущенная в молоке 
Кусок рыбы без изло-
мов уложен кожей вниз 
и загарнирован, сверху 
залит соусом с гарни-
ром, в котором припус-
кался. Блюдо украшено 
веточкой зелени 

Блюда – серовато-белый Свойственные припу-
щенной рыбе в молоке 
с привкусом и ароматом 
репчатого лука 

ЖАРКА И ЗАПЕКАНИЕ РЫБЫ 

Для жарки используют рыбу всех видов. Жарят рыбу с неболь-
шим количеством жира (на противнях или сковородах), в большом 
количестве жира (во фритюре), а также на вертеле и на решетке. 
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Запекают рыбу сырой, припущенной или обжаренной с двух сторон. 
Приготовление полуфабрикатов для жарки из рыбы с кост-

ным скелетом. Мелкую рыбу с костным скелетом для жарки исполь-
зуют целиком с головой или без головы. Среднюю и крупную рыбу 
пластуют на филе с кожей и реберными костями, с кожей без костей 
или на чистое филе (мякоть). При нарезке порционных кусков на фи-
ле плоскость среза скашивают. Порционные куски нарезают также из 
непластованной рыбы (кругляши). Перед жаркой на коже порцион-
ных кусков делают 2–3 надреза. 

Для жарки с небольшим количеством жира куски просыпают со-
лью, перцем и панируют в пшеничной муке не ниже 1-го сорта. 

Порционные куски для жарки во фритюре нарезают из филе без 
кожи и костей тонкими широкими ломтиками. Приготовленные куски 
посыпают солью, перцем, панируют в муке, затем смачивают в лье-
зоне и панируют в пшеничных сухарях. Мелкую рыбу частиковых 
пород (кильку, хамсу, тюльку) для жарки во фритюре моют, посыпа-
ют солью, перцем и панируют в муке. 

Приготовление полуфабрикатов для жарки из рыбы с хряще-
вым скелетом. Рыбу семейства осетровых для жарки используют зве-
ном или порционными кусками. Звенья осетровых жарят в небольшом 
количестве жира, для этого с подготовленного звена срезают позвоноч-
ные и реберные хрящи. Порционные куски нарезают от звеньев, зачи-
щенных от хрящей и кожи. Куски ошпаривают, обмывают от сгустков, 
обсушивают, затем солят, посыпают перцем, панируют в муке (для жар-
ки с небольшим количеством жира). Для жарки во фритюре дополни-
тельно смачивают в льезоне и панируют в сухарях. 

Жарка полуфабрикатов из рыбы. При жарке с небольшим ко-
личеством жира на сковороду или противень с разогретым жиром 
кладут рыбу и жарят с двух сторон до образования румяной корочки, 
до готовности доводят в жарочном шкафу (5–7 мин). 

 При жарке некрупных звеньев осетровых их укладывают кожей 
вниз на противень, смазывают жиром, звено смазывают сметаной и 
жарят в жарочном шкафу в течение 30–50 мин. В процессе жарки ры-
бу периодически поливают выделившимся соком. 
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При жарке во фритюре подготовленные порционные куски или 
целые тушки опускают в разогретый жир (фритюр) и жарят до обра-
зования румяной корочки. Затем с помощью шумовки куски рыбы 
вынимают и помещают на металлическое сито для стекания жира. 
Для доведения до готовности обжаренные куски укладывают на су-
хой противень и выдерживают в жарочном шкафу 5–7 мин. 

Порционные куски рыб с костным скелетом или из семейства 
осетровых можно жарить на решетке гриля. Предварительно порци-
онные куски маринуют с добавлением растительного масла, лимон-
ной кислоты, перца, соли и нарезанной зелени петрушки в течение 
10–20 мин. Рыбу на решетке обжаривают с обеих сторон. 

 Отпускают рыбу жареную с картофелем жареным, отварным, 
картофельным пюре, рассыпчатыми кашами, тушеными овощами. 
Дополнительно к гарниру можно подать огурцы и помидоры свежие, 
соленые, маринованные, салат из капусты. При отпуске рыбу поли-
вают жиром или подливают соус (красный основной, томатный, то-
матный с овощами, сметанный, майонез с корнишонами). Соус мож-
но подать отдельно в соуснике. 

Запекание рыбы. Для запекания рыбу нарезают порционными 
кусками из филе с кожей или без кожи и костей. Рыбу можно запе-
кать целиком. Запекают рыбу на порционных сковородках, смазан-
ных жиром или политых соусом, в них и отпускают блюдо. Как пра-
вило, рыбу запекают с гарниром (картофелем отварным, рассыпчатой 
гречневой кашей, капустой тушеной) под соусом (сметанным, молоч-
ным, белым для запекания). Перед запеканием блюдо посыпают тер-
тым сыром или сухарями и сбрызгивают маслом. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ЖАРЕНОЙ И ЗАПЕЧЕННОЙ РЫБЫ 

Приготовить. 1. Рыбу жареную с луком по-ленинградски. 
2. Шницель рыбный натуральный. 3. Рыбу, запеченную с картофелем 
по-русски. 4. Рыбу, запеченную с яйцом. 

Определить. 1. Массу полуфабрикатов из рыбы (для панирован-
ных – до и после панировки). 2. Продолжительность жарки изделий. 
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3. Продолжительность запекания блюд. 4. Изменение массы полу-
фабрикатов при жарке. 5. Выход готовых блюд из запеченной рыбы. 

Инструменты, инвентарь, посуда, оборудование. Котел вмести-
мостью 20 л; кастрюли вместимостью 5, 2, 1 и 0,5 л; сковороды чугун-
ная и порционные; веселка; ножи поварские; дуршлаг; шумовка; проти-
вень; полотняная салфетка; блюда металлические порционные; тарелки 
мелкие столовые; манометрический термометр; мясорубка. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Рыба жареная с луком по-ленинградски. Для блюда можно ис-
пользовать треску, окуня морского, скумбрию, судака, хека, ставриду. 
Нарезать порционные куски рыбы из филе с кожей и реберными ко-
стями, сделать надрезы на коже, посыпать куски солью, перцем и за-
панировать в муке. На сковороде разогреть жир и обжарить полуфаб-
рикат с двух сторон до румяной корочки, после чего поставить в жа-
рочный шкаф на 5 мин. 

Лук репчатый нарезать кольцами, посыпать мукой, встряхнуть от 
лишней муки, и обжарить в разогретом фритюре (160–180 °С) в тече-
ние 1,5 мин. Вынуть шумовкой лук и поместить на сито. После стека-
ния жира подсолить. 

При отпуске кусок рыбы обкладывать кружками картофеля жареного 
из вареного, сверху на рыбу горкой кладут лук, жаренный во фритюре. 

Шницель рыбный натуральный. Филе рыбы без кожи и костей 
(судак, сом, окунь морской, мерланг, треска, минтай) нарезать на кус-
ки, перемешать с репчатым луком, произвольно нарезанным, зеленью 
петрушки и пропустить через мясорубку с крупной решеткой. Подго-
товленную массу посолить, добавить перец черный молотый и выме-
шать. Из рубленой массы сформовать полуфабрикаты овальной фор-
мы. Яйцо слегка взбить с молоком, смочить в этой смеси полуфабри-
кат, запанировать его в сухарях, придать приплюснутую форму и об-
жарить на сковороде с двух сторон в течение 8–10 мин, а затем дове-
сти до готовности в жарочном шкафу (5 мин). 
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На овальное металлическое блюдо кладут шницель, поливают его 
жиром и гарнируют. Украшают веточкой зелени или гарнир посыпа-
ют рубленой зеленью. 

Рыба, запеченная с картофелем по-русски. Порционный кусок 
рыбы нарезать из филе с кожей без костей (окунь морской, треска, 
судак, хек, мерланг) или из звена осетровых с кожей без хрящей, по-
сыпать солью, перцем черным молотым. Картофель сварить и наре-
зать кружочками. 

Порционную сковороду смазать жиром, положить в нее кусок 
сырой рыбы, обложить рыбу кружочками вареного картофеля, кото-
рые уложить один на другой. Блюдо полить соусом белым для запе-
кания, посыпать тертым сыром или сухарями, полить жиром и запечь 
в жарочном шкафу (250–280 °С). При отпуске порционную сковороду 
поставить на мелкую столовую тарелку. 

Рыба, запеченная с яйцом. Порционный кусок рыбы с кожей 
без костей (треска, зубатка, скумбрия, ледяная рыба, ставрида, су-
дак, макрель) посыпать солью, перцем, запанировать в муке и об-
жарить с двух сторон. Картофель отварить, нарезать кружочками 
или ломтиками и обжарить. Лук репчатый спассеровать. Порцион-
ную сковороду смазать растительным маслом, положить в нее жа-
реную рыбу, обложить ее кружочками картофеля, на рыбу сверху 
положить пассерованный лук. Блюдо залить сверху смесью яиц с 
мукой и запечь. При отпуске порционную сковороду поставить на 
мелкую столовую тарелку. 

 
Ход работы 

 

1. Разделать рыбу. На филе с кожей и реберными костями (ры-
ба по-ленинградски); на филе с кожей без костей (для запекания); на 
филе без кожи и костей (шницель рубленый натуральный) (коллек-
тивная работа). 
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2. Обработать рыбные отходы и сварить бульон (коллектив-
ная работа). 

3. Нарезать порционные полуфабрикаты из филе, взвесить их. 
4. Приготовить натуральную рубленую массу из рыбы. 

Оставшееся филе и обрезки нарезать кусками, добавить произвольно 
нарезанный репчатый лук, зелень петрушки и пропустить через мясо-
рубку. Рубленую массу вымешать, добавив соль и перец (коллектив-
ная работа). 

5. Подготовить овощи. Все овощи промыть. Картофель сварить 
в кожице, очистить, нарезать кружочками. Лук репчатый очистить и 
нарезать кольцами и полукольцами. 

6. Приготовить соус белый для запекания. Использовать для 
рыбы по-русски. 

7. Приготовить слегка взбитое яйцо с молоком. Использовать 
для шницеля. 

8. Разделать и сформовать шницель. 
9. Спассеровать лук (полукольцами). 
10. Обжарить во фритюре лук (кольцами). 
11. Обжарить полуфабрикаты из рыбы с небольшим количе-

ством жира. Определить изменение массы в %. 
12. Приготовить порционные сковороды и полуфабрикаты 

для запекания. Сковороды предварительно взвесить. 
13. Поставить рыбу запекать. Перед запеканием подготовлен-

ный полуфабрикат взвесить. Отметить продолжительность запекания. 
Определить изменение массы блюд при запекании. 

14. Оформить блюда и сдать работу. Рыбу по-ленинградски 
отпустить на порционной сковороде; шницель – на порционном ме-
таллическом блюде; рыбу запеченную – на порционных сковородах, 
которые поставить на тарелки. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 37. 
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Таблица 37 
Требования к качеству изделий 

 

Внешний вид Цвет Вкус и запах 

Рыба жареная с луком по-ленинградски 

Порционный кусок ры-
бы с равномерно обжа-
ренной корочкой с обе-
их сторон, без подгоре-
лых участков, загарни-
рован кружками поджа-
ренного картофеля, по-
лит маслом, сверху 
уложен жареный лук 
(фри) 

Рыбы сверху – светло-
коричневый; лука – со-
ломенно-желтый  

Свойственные жареной 
рыбе, жареному луку и 
картофелю 

Шницель рыбный натуральный 

Изделие овально-
приплюснутой формы с 
равномерно поджарен-
ной корочкой с обеих 
сторон, без трещин на 
поверхности и опавших 
участков панировки, 
полито маслом и загар-
нировано 

Светло-коричневый Свойственные изделиям 
из рубленой натуральной 
рыбной массы с привку-
сом и ароматом репчатого 
лука и зелени петрушки 

Рыба, запеченная с картофелем по-русски 

На поверхности изде-
лия румяная нежная 
корочка 

Золотисто-коричневый Свойственные припущен-
ной рыбе и картофелю в 
белом соусе 

Рыба, запеченная с яйцом 

Поверхность блюда 
имеет слегка поджарен-
ную корочку 

Золотисто-коричневый Свойственные жареной 
рыбе с привкусом пассе-
рованного лука и жарено-
го яйца  
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ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ 

Группа холодных блюд отличается большим разнообразием. Раз-
личают мясные, рыбные, овощные холодные блюда и закуски; салаты 
и винегреты; бутерброды. 

Для приготовления холодных блюд и закусок мясо, птицу и рыбу 
варят или жарят (реже тушат), овощи варят, тушат или используют 
сырыми (морковь, капусту, репчатый и зеленый лук, помидоры, 
огурцы). Очень широко используют гастрономические товары. 

При изготовлении холодных блюд завершающей операцией в 
технологической схеме является механическая обработка продуктов, 
проводимая вручную (перемешивание, оформление), а не тепловая, 
что может вызывать вторичное обсеменение блюд микроорганизма-
ми. Поэтому обработка всех продуктов должна производиться в стро-
гом соответствии с установленными санитарными правилами. 

Продукты, используемые для приготовления салатов и винегре-
тов, должны быть предварительно охлаждены до температуры от 8 до 
10 °С. Нельзя смешивать охлажденные продукты с теплыми. Овощ-
ные наборы для салатов и винегретов из вареных овощей можно под-
готавливать не более чем за 2 ч до отпуска и хранить в холодильном 
шкафу. Салаты из свежих овощей готовят порциями только по мере 
спроса. 

Чтобы внешний вид и вкус изделий не ухудшались, продукты, 
предназначенные для бутербродов, нарезают не ранее чем за 30–
40 мин до отпуска и хранят на холоде. 

Салаты и винегреты следует заправлять непосредственно перед 
отпуском. 

Для оформления холодных блюд и закусок (бутербродов, гастро-
номических товаров, мясных и рыбных блюд) поверхность блюда 
должна быть незаветренной; овощи в салатах и гарнирах, а также зе-
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лень – неувядшими; салаты – сочными, без отделения свободной 
жидкости. 

При отпуске холодные блюда должны иметь температуру 10–
12 °С. 

Салаты из свежих овощей. Морковь нарезать тонкой солом-
кой, свежие огурцы и помидоры – тонкими ломтиками, капусту 
нашинковать. 

Овощи перемешать, уложить в салатник горкой и при отпуске 
полить сметаной или майонезом. 

Салат «Весна». Листья зеленого салата разрезать на несколько 
частей и положить горкой на середину салатника. Свежие огурцы и 
красный редис нарезать ломтиками. Лук зеленый нашинковать. Наре-
занные овощи уложить вокруг зеленого салата в виде букетов, на се-
редину положить несколько кружков вареных яиц, а с боков украсить 
листьями салата. Овощи посолить и полить сметаной. 

Салат из квашеной капусты. Квашеную капусту перебрать, 
крупные куски дополнительно измельчить. Лук (зеленый или репча-
тый) нашинковать, смешать с капустой. Часть зеленого лука использо-
вать для оформления блюда. Капусту заправить сахаром и раститель-
ным маслом, уложить горкой на тарелку, посыпать зеленым луком. 

Салат рыбный. Рыбу разделать на филе без кожи и костей и 
припустить. Припущенную рыбу охладить и нарезать ломтиками. Ва-
реный картофель, свежие или соленые огурцы нарезать ломтиками, а 
часть зеленого салата – соломкой. Зеленый горошек консервирован-
ный отделить от заливочной жидкости. Нарезанные овощи и зеленый 
горошек смешать, добавить рыбу, заправить частью майонеза (2/3 
нормы), смешанного с соусом Южный. Салат уложить в салатник 
горкой, оформить ломтиками рыбы, дольками помидоров и полить 
оставшимся майонезом. 

Салат мясной. Вареное мясо, вареный картофель, соленые или 
свежие огурцы нарезать ломтиками, перемешать, заправить частью 
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майонеза, смешанного с соусом Южный, посолить. Уложить салат 
горкой в салатник, оформить ломтиками мяса, дольками вареного яй-
ца, листиками зеленого салата и полить оставшимся майонезом. 

Винегрет овощной. Морковь и свеклу очистить, нарезать ломти-
ками и припустить по отдельности (свеклу – с добавлением лимонной 
кислоты). Очищенные вареный картофель и соленые огурцы нарезать 
ломтиками. Квашеную капусту перебрать, отжать и нашинковать. 
Картофель, огурцы и капусту соединить с припущенными овощами, 
добавить нашинкованный лук (зеленый или репчатый). Винегрет по-
солить, влить салатную заправку или масло растительное, переме-
шать и уложить в салатник горкой. 

Мясо жареное с гарниром. Жареное мясо охладить и нарезать 
поперек волокон по одному – два куска на порцию. При подаче на 
блюдо уложить куски мяса, свернув их с одного конца трубочкой. Ря-
дом разместить гарнир – свежие огурцы, помидоры, салат. 

В соуснике подать к мясу хрен или майонез с корнишонами. 
Мясо заливное. Вареное мясо охладить, нарезать на порцион-

ные куски. В салатник налить тонким слоем мясное желе и дать ему 
застыть. На желе положить кусочек мяса, на него – зелень и фигур-
но нарезанную ломтиками морковь и полить их небольшим количе-
ством желе. Когда желе застынет, мясо залить полностью и поста-
вить в холодильный шкаф. При отпуске к заливному мясу подать 
соус хрен. 

Приготовление мясного желе. В горячем процеженном и обез-
жиренном костном бульоне растворить при помешивании желатин, 
набухший предварительно в холодной кипяченой воде. Добавить 
соль, лавровый лист, перец черный горошком, уксус. Яичные белки 
тщательно смешать с пятикратным количеством холодного бульона. 
Ввести половину белковой смеси в бульон с желатином, размешать, 
довести до кипения, добавить остальные белки, вновь довести до ки-
пения и процедить через плотную ткань. 
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Рыба под майонезом. Рыбу разделить на филе с кожей без ре-
берных костей и припустить. Охлажденную рыбу нарезать на порции. 
Вареные картофель и морковь, соленые огурцы нарезать кубиками. К 
части нарезанных овощей добавить консервированный зеленый го-
рошек, заправить овощи майонезом, уложить на середину блюда, на 
овощи положить кусок рыбы. Вокруг рыбы расположить букетами 
оставшиеся овощи. Рыбу полить майонезом, гарнир – салатной за-
правкой. 

Сельдь рубленая. Сельдь соленую вымочить в воде, снять с нее 
филе, удалить реберные кости. Яблоки очистить от кожицы и семен-
ного гнезда. Пропустить через мясорубку филе сельди вместе с ябло-
ками, репчатым луком и пшеничным хлебом, замоченным предвари-
тельно в молоке и отжатым. В готовую массу добавить растительное 
масло, уксус и хорошо взбить ее. 

На лоток уложить рубленую сельдь, оформить ее яблоками. 
Можно украсить зеленью. 

Рыба фаршированная заливная с гарниром. Рыбу очистить 
от чешуи. У судака прорезать мякоть вдоль спинного плавника и 
срезать ее по реберным костям. Переломить позвоночную кость 
около головы и хвостового плавника так, чтобы последние остались 
при коже. Рыбу выпотрошить, промыть, срезать мякоть с кожи, 
оставив на коже слой толщиной не более 0,5 см. Если фаршируется 
щука, отрезать у нее голову, снять кожу целиком в виде мешка, 
оставив хвостовой плавник при коже. Тушку выпотрошить, про-
мыть, отделить мякоть. 

Приготовить фарш: пропустить через мясорубку мякоть рыбы, 
замоченный в молоке пшеничный хлеб, пассерованный репчатый лук, 
чеснок. В полученную массу добавить сырые яйца, размягченный 
маргарин, соль, перец и взбить ее. 

Нафаршировать кожу судака или щуки, завернуть в целлофан 
получившуюся тушку, обвязать шпагатом, положить на смазанный 
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жиром противень, добавить немного бульона, накрыть промаслен-
ной бумагой и припустить в жарочном шкафу. Готовую рыбу осту-
дить до 30 °С, развязать, снять целлофан и поставить в холодиль-
ный шкаф. Охлажденную рыбу нарезать на порции, уложить на ло-
ток, украсить ломтиками лимона и зеленью петрушки и залить 
рыбным желе. Когда желе застынет, разрезать его. Положить на 
блюдо кусок рыбы, сбоку разместить гарнир из овощей (картофеля, 
моркови, огурцов), нарезанных кубиками, полить гарнир салатной 
заправкой. В соуснике подать хрен. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ БЛЮД  
(САЛАТОВ И МЯСНЫХ БЛЮД) 

Приготовить. 1. Салат столичный. 2. Салат из белокочанной ка-
пусты. 3. Паштет из печени. 4. Мясо отварное с гарниром. 

Определить. 1. Выход вареного мяса кур (мякоти). 2. Выход го-
товых блюд. 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 2, 1 
и 0,5 л; сковорода; противни эмалированные; ножи средний поварской 
и коренчатый; веселка; салатники; мелкие и десертные тарелки. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Салат столичный. Половину мякоти вареных кур нарезать тон-
кими 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, соус Южный, соль и переме-
шать. В салатник горкой положить салат и оформит его ломтиками 
куриного мяса, дольками вареных яиц, ломтиками огурцов, листика-
ми зеленого салата и оставшимся майонезом. 

Салат из белокочанной капусты. Капусту нашинковать, доба-
вить соль и натереть до выделения сока, затем слегка отжать, доба-
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вить сырую морковь, нарезанную тонкой соломкой, или нашинковать 
зеленый лук, сахар, влить уксус, растительное масло и перемешать. 

Паштет из печени. Свиной шпик нарезать мелкими кубиками и 
слегка обжарить. К обжаренному шпику добавить нарезанные овощи 
(морковь, лук), спассеровать их до полуготовности, затем положить 
нарезанную печень и обжарить ее до готовности. 

Жареные продукты охладить, пропустить два раза через мясо-
рубку, положить в кастрюлю, добавить вареный желток, размятое 
сливочное масло, мускатный орех в порошке, молотый перец, молоко 
и взбить до получения однородной массы. Паштет сформовать в виде 
батона, конуса или пирамиды, положить на блюдо или тарелку, укра-
сить белком яйца и взбитым сливочным маслом, выпуская его из 
кондитерского мешка. 

Мясо отварное с гарниром. Вареное охлажденное мясо нарезать 
поперек волокон тонкими ломтиками. На блюдо или тарелку уложить 
ломтики мяса, сбоку разместить гарнир, для приготовления которого 
вареные картофель, морковь и соленые огурцы нарезать мелкими ку-
биками, добавить консервированный зеленый горошек, перемешать и 
заправить майонезом. 

 
Ход работы 

 

1. Поставить варить мясо. 
2. Обработать кур. Размороженных кур обсушить, опалить, об-

рубить конечности, выпотрошить, промыть, заправить «в кармашек» 
и поставить варить. 

3. Подготовить печень. Размороженную печень зачистить от 
пленок, желчных протоков, нарезать мелкими кусочками. 

4. Сварить картофель в кожице и очистить. Для салата сварен-
ный картофель нарезать ломтиками, для гарнира – мелкими кубиками. 

5. Сварить морковь для гарнира. Вареную морковь очистить и 
нарезать мелкими кубиками. 
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6. Очистить и нарезать овощи. Для обжаривания печени мелко 
нарезать морковь и лук. Белокочанную капусту и морковь для салата из 
капусты нарезать соломкой. Соленые огурцы для гарнира нарезать мел-
кими кубиками, для салата «Столичный» очистить от кожицы, удалить 
семена и нарезать тонкими ломтиками. Несколько листиков зеленого са-
лата оставить для украшения, остальное нашинковать соломкой. 

7. Сварить яйца вкрутую. Сваренные яйца нарезать для салата 
дольками, для украшения паштета белок – кусочками произвольной 
формы. Желток положить в паштетную массу. 

8. Приготовить паштетную массу. 
9. Обработать вареную курицу. Отделить мякоть от костей и 

кожи, взвесить и нарезать часть мелкими кусочками (положить в са-
лат), часть (для украшения салата) – широкими тонкими ломтиками. 

10. Подготовить мясо. Вареное мясо охладить, не вынимая из 
бульона. Затем нарезать тонкими широкими ломтиками и раздать 
всем работающим. 

11. Приготовить салат из белокочанной капусты. Положить 
его на десертную тарелку. 

12. Приготовить паштет. Оформить паштет на десертной та-
релке и поставить в холодильный шкаф. 

13. Приготовить салат «Столичный». Оформленный салат по-
ставить в холодильный шкаф. 

14. Оформить мясо отварное. К овощам, нарезанным мелкими 
кубиками, добавить консервированный зеленый горошек, заправить 
их майонезом и загарнировать отварное мясо. 

15. Оформить блюда и сдать работу. Все изделия подать в по-
суде, в которой они были оформлены. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 38. 
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Таблица 38 
Требования к качеству изделий 

 

Внешний вид Цвет Консистенция Запах Вкус 

Салат из белокочанной капусты
Салат уложен гор-
кой.  
Поверхность бле-
стящая от масла.  
Капуста и морковь 
нарезаны  
соломкой.  
Лук зеленый мелко 
нашинкован 

Белый 
со слегка  
зеленова-
тым оттен-
ком  

Хрустящая, 
сочная 

Заправки  Свежей капу-
сты, приятно-
кисловатый, 
со слегка 
ощутимой 
сладостью. 
Умерено  
соленый 

Салат «Столичный»
Салат уложен гор-
кой, украшен лом-
тиками куриного  
мяса, огурцов, 
дольками  
вареного яйца, ли-
стиками  
зеленого  
салата 

Серовато-
кремовый  

Картофеля – 
мягкая, огурцов 
– хрустящая, 
салата – сочная 

Майонеза Острый,  
умерено  
соленый 

Мясо отварное с гарниром
Тонкие широкие 
ломтики мяса не 
заветрены. Гарнир 
нарезан мелкими 
кубиками и заправ-
лен майонезом 

Мяса –  
серый,  
гарнира – 
кремовый  

Мягкая, мяса – 
плотная, гарни-
ра – сочная  

Майонеза Вареного  
мяса с при-
вкусом варе-
ных овощей 
и майонеза 

Паштет из печени
Сформован в виде  
батона,  
конуса 
или пирамиды, по-
верхность украше-
на  
сливочным маслом 
и яичным  
белком 

Светло-
коричневый  

Мягкая,  
маслянистая 

Свойственный жареной  
печени с ароматом спе-
ций 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ БЛЮД (ОВОЩНЫХ И РЫБНЫХ) 

Приготовить. 1. Икру свекольную. 2. Сельдь с гарниром. 3. Жа-
реную рыбу под маринадом. 

Определить. Выход сельди при разделке на филе. 
Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 2, 

1 и 0,5 л; сковорода; ножи средний поварской и коренчатый; веселка; 
селедочный лоток; мелкие и десертные тарелки; салатник. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Икра свекольная. Свеклу сварить, очистить от кожицы и из-
мельчить на мясорубке. Лук репчатый нашинковать и спассеровать на 
растительном масле. В конце пассерования добавить томатное пюре. 
Измельченную свеклу соединить с пассерованным луком, добавить 
соль, молотый черный перец, уксус, сахар, прогреть 5–6 мин и охла-
дить. Отпустить, посыпав зеленью. 

Сельдь с гарниром. Сельдь разделать на филе (мякоть), нарезать 
филе тонкими кусочками, уложить на селедочный лоток. С боков за-
гарнировать филе вареными овощами (картофелем, морковью, свек-
лой), нарезанными мелкими кубиками, и мелко нашинкованным зе-
леным луком или кольцами репчатого лука. Сельдь и гарнир полить 
заправкой. 

Жареная рыба под маринадом. Рыбу разделать на филе с кожей 
без реберных костей, нарезать на порционные куски, посолить, запа-
нировать в муке, обжарить на растительном масле и довести до го-
товности в жарочном шкафу. Лук и морковь спассеровать на расти-
тельном масле, добавить томатное пюре и прогреть еще 3–5 мин. За-
лить овощи рыбным бульоном (или водой), добавить уксус, соль, са-
хар, душистый перец горошком, гвоздику, корицу и проварить 10–
15 мин. В конце варки ввести лавровый лист. Жареную рыбу поло-
жить в салатник или десертную тарелку, залить маринадом и осту-
дить. При подаче посыпать зеленым луком. 
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Ход работы 
 

1. Замочить сельдь. Сельдь сложить в посуду и залить холод-
ной водой. 

2. Поставить варить свеклу, морковь и картофель. Сварен-
ные овощи охладить и очистить. 

3. Обработать рыбу. Размороженную в воде рыбу разделать на 
филе с кожей без костей, нарезать на порционные куски и раздать ра-
ботающим. Отходы обработать и сварить бульон. 

4. Очистить и нарезать овощи. Для маринада лук и морковь 
нарезать соломкой, так же нарезать лук для свекольной икры. 

5. Спассеровать овощи раздельно: морковь и лук – для мари-
нада и лук – для свекольной икры. В конце пассерования добавить 
томатное пюре и прогреть с ним 3–5 мин. 

6. Приготовить маринад. 
7. Пожарить рыбу. Жареную рыбу положить в салатник или на 

десертную тарелку, залить маринадом и поставить в холодильный 
шкаф. 

8. Приготовить свекольную икру. Очищенную свеклу измель-
чить на мясорубке, соединить с пассерованным луком, заправить со-
лью, специями, сахаром и уксусом, прогреть и охладить. 

9. Приготовить гарнир для сельди. Картофель, морковь и 
свеклу нарезать мелкими кубиками, репчатый лук – кольцами, зеле-
ный – нашинковать. 

10. Приготовить салатную заправку. Смешать растительное 
масло, уксус, соль, сахар и перец черный молотый. 

11. Разделать сельдь. У вымоченной сельди отрезать часть 
брюшка и вынуть внутренности. Прорезать вдоль спинки кожу и уда-
лить ее в направлении от головы к хвосту. Тушку промыть, отрезать 
голову и хвостовой плавник, после чего отделить от филе позвоноч-
ные и реберные кости и пленки. Филе – мякоть взвесить и нарезать 
поперек тонкими кусочками. 

12. Загарнировать филе. 
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13. Оформить и сдать работу. Рыбу в маринаде посыпать зеле-
ным луком, икру свекольную – мелко нарезанной зеленью укропа или 
петрушки. Сельдь с гарниром полить салатной заправкой. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 39. 
Таблица 39 

Требования к качеству изделий 
 

Внешний вид Цвет Консистенция Запах Вкус 
Икра свекольная 

Масса из мелко 
измельченной 
свеклы с вкрап-
лениями пассе-
рованного лука. 
Поверхность 
блестящая  
от растительно-
го масла 

Темно-
малиновый  

Мягкая, соч-
ная 

Пассерован-
ного лука и 
специй 

Острый  

Сельдь с гарниром 
Филе сельди 
нарезано по-
перек 
на тонкие ку-
сочки, сбоку – 
гарнир 
из овощей. 
Сельдь и гар-
нир политы 
заправкой 

Сельди – се-
ребристый, 
гарнира – при-
сущий исполь-
зованным ово-
щам 

Сельди – мяг-
кая, гарнира – 
плотная  

Созревшей 
сельди с аро-
матом за-
правки 

Слабосоле-
ный 

Жареная рыба под маринадом 
Куски рыбы  
сохранили 
форму, поли-
ты маринадом, 
посыпаны зе-
леным луком 

Поверхности 
рыбы – светло-
золотистый,  
на разрезе – 
белый. Мари-
нада – оранже-
во-красный   

Мягкая, соч-
ная 

Свойствен-
ный данному 
виду  
рыбы с аро-
матом пряно-
стей и пассе-
рованных 
овощей 

Свойствен-
ный жареной 
рыбе с кисло-
сладким при-
вкусом ма-
ринада, слег-
ка острый 
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СЛАДКИЕ БЛЮДА 

Сладкие блюда делят в зависимости от температуры подачи на 
холодные и горячие. К холодным сладким блюдам относят: плоды и 
ягоды свежие и быстрозамороженные, компоты, кисели, желе, муссы 
и самбуки, кремы и взбитые сливки, мороженое. Горячими отпускают 
суфле, пудинги, гренки и некоторые другие сладкие блюда – яблоки 
печеные, шарлотку с яблоками. 

СЛАДКИЕ ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА 

Плоды и ягоды свежие и быстрозамороженные. Плоды и яго-
ды тепловой обработке не подвергают, что сохраняет присущие им 
аромат, вкус и витаминную активность. 

Плоды и ягоды свежие перебирают, удаляют плодоножки, про-
мывают проточной холодной водой, укладывают на десертную тарел-
ку или в вазочку и отпускают натуральными или с сахаром, рафинад-
ной пудрой, сиропом, молоком, сливками, сметаной (рафинадную 
пудру можно отпустить на розетке; молоко или сливки можно подать 
в молочнике; сметану – в соуснике; взбитыми сливками оформляют 
непосредственно блюдо). 

Плоды и ягоды быстрозамороженные через 15 мин после удале-
ния упаковки ополаскивают и подают в креманках или вазочках с са-
харом или сиропом, в последнем случае дают настояться; заморожен-
ные с сахаром или в сахарном сиропе после частичного разморажи-
вания смешивают (сироп) с кипяченой охлажденной водой с соком 
лимона или лимонной кислотой. Отпускают плоды и ягоды в креман-
ках, залив их этой смесью. 

Компоты. Варят их из свежих, сушеных, консервированных и 
замороженных плодов и ягод, которые используются как в различных 
сочетаниях, так и одного вида. 

Для компотов из свежих плодов и ягод яблоки, грушу и айву по-
сле удаления семенного гнезда нарезают дольками. До варки их по-
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гружают в холодную воду, подкисленную лимонной кислотой, чтобы 
мякоть плодов не потемнела. Для сиропа в горячей воде растворяют 
сахар, вводят лимонную кислоту, доводят жидкость до кипения, про-
варивают 10–12 мин и процеживают. Плоды проваривают в сиропе 
при кипении 6–8 мин. Быстроразваривающиеся сорта яблок, спелые 
груши кладут в кипящий сироп, нагрев прекращают и оставляют в 
сиропе до охлаждения. 

Черешни и вишни перебирают, удаляют плодоножку, моют сли-
вы, персики и абрикосы. После переработки и мытья разрезают попо-
лам и удаляют косточки. Плоды кладут в горячий сахарный сироп и 
доводят до кипения. 

Охлажденным сиропом без тепловой обработки заливают мелкие 
кусочки мякоти дынь, арбузов, малину, землянику и дают настояться 
30–40 мин. 

Апельсины для компота (без кожицы) нарезают тонкими кружоч-
ками, мандарины разрезают дольками. С кожицы срезают цедру, 
нарезают ее соломкой, для удаления горечи обдают кипящей водой, а 
затем проваривают в сиропе 8–10 мин и процеживают. 

Плоды и ягоды при отпуске укладывают в вазочки, креманки или 
стаканы и заливают охлажденным сиропом. 

Компоты из сухофруктов для улучшения вкуса рекомендуется 
варить за 10–12 ч до их реализации. При длительном настаивании в 
сироп переходит больше ароматических и вкусовых веществ, а плоды 
пропитываются сахарным сиропом. 

Кисели. Их готовят из свежих и сушеных плодов и ягод, из пло-
довых и ягодных соков, сиропов, пюре, а также из молока. В зависи-
мости от количества введенного крахмала различают кисели густые, 
средней густоты и полужидкие (жидкие). 

Загустителем для киселей плодово-ягодных служит крахмал кар-
тофельный, для молочных – крахмал кукурузный (маисовый). Крахмал 
перед использованием разводят охлажденным отваром, водой или мо-
локом (на 1 часть крахмала 5 частей жидкости) и процеживают. 
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Полужидкие (жидкие) кисели используют в качестве соусов для 
овощных, крупяных и сладких блюд. Кисели средней густоты и гу-
стые отпускают как самостоятельные сладкие блюда.  

Густые кисли в горячем состоянии разливают в смоченные водой 
и посыпанные сахаром формы или на противни и охлаждают. Перед 
отпуском кисель выкладывают в вазочку или креманку и поливают 
плодово-ягодным сиропом. Густой кисель можно также отпустить с 
вареньем, джемом, конфитюром, холодным кипяченым молоком, 
сливками или взбитыми сливками. Кисели средней густоты разлива-
ют в горячем состоянии в вазочки или стаканы. 

Желе, муссы, самбуки. Их приготовляют из свежих, сушеных и 
консервированных плодов и ягод, из плодовых и ягодных соков, пю-
ре, сиропов, экстрактов, а также из молока. 

Студнеобразователем для желе служит желатин, для муссов – 
желатин или манная крупа, для самбуков – желатин с яичными бел-
ками. Желатин предварительно замачивают в восьмикратном количе-
стве воды в течение 25–30 мин. Плодово-белковую массу для самбука 
охлаждают и взбивают, а затем соединяют с растворенным и проце-
женным желатином. Муссы представляют собой взбитое желе. 

Приготовленные желе, муссы, самбуки разливают в много- или 
однопорционные специальные формы и охлаждают при температу-
ре 0–8 °С. 

Отпускают желе, муссы, самбуки с плодово-ягодными сиропами, 
сладкими соусами, взбитыми сливками, холодным кипяченым моло-
ком. Для отпуска используют вазочки, десертные тарелки, блюда. 

Кремы и взбитые сливки. Для кремов используют густые слив-
ки (35%-ной жирности) или сметану 30%-ной жирности. Студнеобра-
зователем является желатин. В кремы добавляют различные аромати-
ческие и вкусовые продукты. Кремы можно готовить с яично-
молочной смесью и без нее. Кремы разливают в формочки или пор-
ционную посуду и охлаждают. Отпускают в вазочках с сиропами, со-
усами, соками. 
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Мороженое. На предприятиях общественного питания реализуют 
мороженое промышленного производства и мягкое. 

Мороженое отпускают в креманках, вазочках или фужерах с раз-
личными сладкими ароматическими соусами, свежими или консерви-
рованными фруктами, вареньем, взбитыми сливками, печеньем, оре-
хами; его можно отпустить с безалкогольными газированными 
напитками в бокалах с соломинками. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ СЛАДКИХ БЛЮД 

Приготовить. 1. Компот из плодов или ягод сушеных. 2. Кисель 
молочный. 3. Желе с плодами консервированными. 4. Крем ваниль-
ный из сметаны. 

Определить. 1. Изменение массы желатина при набухании. 
2. Продолжительность взбивания сметаны; увеличение объема. 
3. Продолжительность варки сушеных плодов или ягод. 4. Продолжи-
тельность застывания желе или крема. 

Инструменты, инвентарь, посуда, приборы. Кастрюли вмести-
мостью 3, 2, 1 и 0,5 л; веселка, дуршлаг; марля; нож; шумовка; сито; 
миксер ручной; креманки; вазы; стаканы. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Компот из плодов и ягод сушеных. Сушеные плоды или ягоды 
перебрать, удалить посторонние примеси, промыть тщательно не-
сколько раз в теплой воде. Подготовленные ягоды залить горячей во-
дой, нагреть до кипения, всыпать сахар, добавить лимонную кислоту 
и варить до готовности. При использовании смеси сушеных плодов и 
ягод их разбирают и закладывают в горячую воду в очередности, за-
висящей от длительности варки. Груши сушеные варить 1–2 ч; ябло-
ки – 20–30 мин; чернослив, урюк, курагу – 10–20 мин; изюм – 5–
10 мин. Компот разлить в стаканы. 
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Кисель молочный. Молоко довести до кипения и развести в нем са-
хар. Крахмал (маисовый) развести холодной водой, процедить и ввести в 
кипящее молоко, непрерывно помешивая, варить 8–10 мин при слабом 
кипении. В конце варки ввести ванилин. Разлить в стаканы и охладить. 

Желе с плодами консервированными. Желатин замочить на 
30 мин в холодной воде для набухания (соотношение «желатин – вода» 
1 : 8). В сироп консервированного компота добавить воду, ввести сахар 
и довести до кипения. В сиропе растворить подготовленный желатин, 
затем ввести лимонную кислоту и процедить сироп. Консервированные 
плоды нарезать ломтиками, положить в формочки, залить желе и охла-
дить. Перед отпуском формочку на 2/3 объема погрузить на несколько 
секунд в горячую воду, встряхнуть и выложить желе в креманку, вазоч-
ку или на десертную тарелку. Желе должно быть прозрачным. 

Крем ванильный из сметаны. Замочить желатин на 30 мин в 
холодной воде. Приготовить яично-молочную смесь, для чего яйца 
растереть с сахаром, ввести небольшими порциями горячее молоко и 
при помешивании смесь нагреть до 70–80 °С. Желатин нагреть на во-
дяной бане до полного растворения и ввести в яично-молочную 
смесь, после чего ее процедить. В смесь ввести ванилин. Охлажден-
ную сметану взбить до образования густой пышной массы и при по-
мешивании в нее осторожно ввести охлажденную до комнатной тем-
пературы яично-молочную смесь с желатином. Крем быстро разлить 
в порционные формочки и охладить. При отпуске формочку опуска-
ют в горячую воду на 2–3 с, встряхивают, выкладывают в вазочку. 

 
Ход работы 

 

1. Перебрать и промыть сушеные плоды и ягоды. Поставить 
их варить в кастрюлю при закрытой крышке. 

2. Замочить желатин. Взвесить его, положить в кастрюлю, за-
лить холодной кипяченой водой, оставить для набухания на 30 мин, 
определить изменения в массе. 
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3. Приготовить яично-молочную смесь с желатином. В ка-
стрюле растереть веселкой яйца с сахаром, постепенно при поме-
шивании ввести горячее молоко, нагреть смесь до 70 °С. В подго-
товленную смесь ввести растворенный желатин (на мармите), про-
цедить, добавить ванилин и охладить до комнатной температуры. 

4. Приготовить сахаро-желатиновый сироп для желе. Кон-
сервированный сироп развести водой, добавить сахар и довести до 
кипения. В сироп ввести набухший желатин и на водяной бане смесь 
нагреть до полного растворения желатина. Процедить и охладить. 

5. Сварить кисель молочный. Готовый кисель перелить в ва-
зочку или стакан. 

6. Закончить приготовление компота из сушеных плодов и 
ягод. В отвар ввести сахар и лимонную кислоту. Разлить компот в ва-
зочки или стаканы, равномерно распределив готовые плоды и ягоды. 
Охладить компот. 

7. Закончить приготовление желе. Консервированные плоды 
нарезать ломтиками, уложить в формочку, залить охлажденным до 
комнатной температуры сахаро-желатиновым сиропом и поставить в 
холодильник. 

8. Закончить приготовление крема ванильного из смета-
ны. Охлажденную сметану взбить до образования пышной массы. 
Во взбитую сметану при помешивании ввести яично-молочную 
смесь с желатином, перелить смесь в формочку и поставить в хо-
лодильник. 

9. Оформить блюда и сдать работу. Вазочки, креманки или 
стаканы поставить на десертные тарелки. Освободить формочки от 
желе, для чего опустить их в горячую воду, накрыть десертной тарел-
кой, перевернуть и встряхнуть. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 40. 
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Таблица 40 
Требования к качеству изделий 

 

Внешний вид Цвет Вкус и запах 

Компот из плодов и ягод сушеных 

Сироп прозрачный; 
плоды и ягоды занима-
ют 1/3 стакана 

Янтарный  Кисловато-сладкий с аро-
матом, свойственным су-
шеным плодам и ягодам 

Кисель молочный 

Непрозрачный, мато-
вый, однородный, без 
комков, нерасслаиваю-
щийся, поверхность 
блестящая  

Молочно-белый Сладкий, с привкусом мо-
лока и ароматом ванилина 

Желе с плодами консервированными 

Сохраняет форму цели-
ком и на изломе без 
подтеков. Однородная, 
прозрачная, студнеоб-
разная масса с рисун-
ком из консервирован-
ных фруктов 

Зависит от вида консер-
вированных фруктов 

Кисловато-сладкий с аро-
матом, свойственным кон-
сервированным фруктам  

Крем ванильный из сметаны 

Форма сохраняется. 
Масса пышная, пори-
стая и упругая, без под-
теков, поверхность и 
срез блестящие 

Молочно-белый Сладкий, с привкусом 
сметаны и ароматом  
ванилина 

ГОРЯЧИЕ СЛАДКИЕ БЛЮДА 

К горячим сладким блюдам относятся воздушные пироги 
(суфле), пудинги, гренки. Основой для всех видов суфле и пудин-
гов являются взбитые белки, которые придают изделиям пышность 
и пористость. Яичные белки охлаждают и взбивают в густую пену 
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сначала медленно, а затем темп взбивания ускоряют. Соединяют 
белки с другими продуктами осторожно, помешивая их сверху 
вниз, чтобы белки не осели. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД 

Приготовить. 1. Пудинг сухарный. 2. Яблоки с рисом. 3. Шар-
лотка с яблоками. 

Определить. 1. Продолжительность варки пудинга на пару. 
2. Продолжительность запекания шарлотки. 3. Изменение массы пу-
динга и шарлотки при тепловой обработке. 4. Выход готового блюда 
«яблоки с рисом». 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 2, 
1 и 0,5 л; ножи поварские; сито; ступка; формы для пудинга и шар-
лотки; порционные сковороды; миксер ручной; блюдо овальное; ваза; 
десертные тарелки. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Пудинг сухарный. Ванильные сухари разломать на мелкие ку-
сочки. Яичные желтки растереть с сахаром и развести холодным мо-
локом. Полученной смесью залить сухари и оставить для набухания 
на 15 мин. К набухшим сухарям добавить перебранный и промытый 
изюм. Яичные белки взбить в пену и осторожно соединить с набух-
шими сухарями. Формочки смазать маслом, посыпать сахаром, за-
полнить приготовленной смесью на 2/3 объема и варить на пару 20–
25 мин. Готовый пудинг выдержать в форме 5–10 мин, а затем пере-
ложить на десертную тарелку и полить соусом сладким. 

Яблоки с рисом. Яблоки очистить от кожицы, семян и целыми 
или половинками сварить в подкисленной воде до размягчения. До 
отпуска яблоки хранить в подкисленном отваре. 

Рис перебрать, промыть и проварить 5 мин в кипящей воде. Затем 
откинуть на сито. Переложить в кастрюлю, залить горячим молоком, 
добавить масло, сахар и варить до получения крутой вязкой каши. В 
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готовый рис ввести яйца, изюм, ванилин, перемешать, выложить мас-
су на порционную сковороду, смазанную маслом, и запечь в жароч-
ном шкафу. При подаче на кашу положить горячие яблоки и залить 
их сладким соусом. 

Шарлотка с яблоками. С хлеба срезать корки и нарезать его 
прямоугольными ломтиками толщиной 0,5 см. Оставшийся хлеб 
нарезать мелкими кубиками и подсушить. 

Яблоки очистить от кожицы и семян и нарезать их мелкими ку-
биками, перемешать с подсушенным хлебом, добавив корицу. 

Приготовить смесь яиц, молока и сахара, в которой смочить лом-
тики хлеба с одной стороны. Форму смазать жиром и выложить ку-
сочками хлеба (смоченной стороной к стенкам и дну формы). Приго-
товленной массой заполнить форму, сверху покрыть ломтиками хлеба 
и запечь в жарочном шкафу. 

Готовую шарлотку после 10-минутной выдержки выкладывают 
на блюдо или тарелку и поливают сладким соусом. 

 
Ход работы 

 

1. Подготовить яблоки. Очистить от кожицы и семенных гнезд. 
Для блюда яблоки с рисом целиком или половинками поместить в ка-
стрюлю с подкисленной водой. Для шарлотки нарезать кубиками и 
хранить в подкисленной воде. 

2. Подготовить белый хлеб. Срезать корки, нарезать тонкими 
ломтиками, а оставшуюся часть – мелкими кубиками и подсушить. 

3. Приготовить запеченный рис. Рис перебрать, промыть и 
проварить в кипящей воде 5 мин. Воду слить, добавить горячее моло-
ко, сахар и варить рис до загустения. В готовую кашу ввести яйцо, 
изюм, ванилин и сливочное масло, выложить кашу на порционную 
сковороду, смазанную маслом, и запечь в жарочном шкафу. 

4. Приготовить сладкий соус. 
5. Подготовить массу для пудинга. Разломать ванильные суха-

ри, залить холодным молоком с желтками и сахаром. После набуха-
ния соединить с изюмом и осторожно со взбитыми белками. 

 

231 

6. Закончить приготовление пудинга. Форму посыпать саха-
ром, выложить массу, закрыть форму крышкой и поставить в кастрю-
лю с горячей водой так, чтобы вода покрывала форму только наполо-
вину. Варить пудинг 20–25 мин. Готовый пудинг в формочке поста-
вить на мармит. 

7. Закончить приготовление шарлотки. Яблоки смешать с саха-
ром и подсушенным хлебом. Ломтики хлеба смочить в смеси яиц, моло-
ка и сахара. Форму смазать маслом, выложить кусочками смоченного 
хлеба, уложить подготовленную смесь, закрыть ее ломтиками хлеба и 
шарлотку запечь. Определить продолжительность запекания. 

8. Сварить яблоки целые или половинки до размягчения в 
подкисленной воде. Определить продолжительность варки яблок в 
минутах. 

9. Оформить блюда и сдать работу. Пудинг и шарлотку отпу-
стить на десертных тарелках, яблоки с рисом – на порционной сково-
роде. Блюда полить садким соусом. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 41. 
Таблица 41 

Требования к качеству изделий 
 

Внешний вид Цвет Вкус и запах 

Пудинг сахарный 
Сохраняет форму. В 
массу вкраплен изюм 

Желтоватый от сдобных 
сухарей и яиц 

Сладкий с привкусом 
и запахом яиц, ванилина и 
сладкого соуса 

Яблоки с рисом 
Яблоко уложено на за-
печенный рис. Сверху 
залито соусом 

Яблоко – сероватое, рис 
– кремовый  

Свойственные вареному 
яблоку, сладкий с привку-
сом риса, ванилина 
и соуса 

Шарлотка с яблоками 
Сохраняет форму. По-
верхность равномерно 
запеченная  

Желтовато-коричневый Свойственные запечен-
ным яблокам, яйцу, слад-
кий, с привкусом и арома-
том корицы и соуса 
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БЛЮДА ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

Приготовление блюд для диетического питания отличается от 
традиционного тем, что в технологию и рецептуры вводятся из-
менения, обеспечивающие механическое или химическое щаже-
ние различной степени. Термическое щажение предусмотрено для 
всех диет. 

Супы. Для приготовления супов используют мясокостный, из 
птицы, рыбный бульоны, овощной и фруктовый, свекольный и слизи-
стые отвары, прозрачные бульоны из мяса, птицы, рыбы и молоко.  

Овощной отвар приготовляют из капусты, картофеля, моркови, 
лука, белых кореньев. Овощи, нарезанные крупными кусками, закла-
дывают в горячую воду, доводят до кипения, варят 30–40 мин при 
слабом кипении и закрытой крышке, после чего настаивают 10–
15 мин и процеживают. 

Для свекольного отвара (для свекольника, борщей) шинкован-
ную свеклу варят при слабом кипении в течение 15–20 мин с добав-
лением лимонной кислоты. После двух-, трехчасовой выдержки отвар 
процеживают. 

Слизистые отвары используют для слизистых супов. Чаще всего 
для этого варят в течение 1–3 ч предварительно промытую в теплой 
воде овсяную, рисовую или перловую крупу. 

Для супа молочного с геркулесом (диеты № 1, 5, 7, 10) плющеную 
крупу всыпают в кипящее молоко и проваривают 40–45 мин. Заправ-
ляют солью и сахаром, при отпуске кладут кусочек сливочного масла. 

Суп-крем из овощей на молоке (диеты № 1, 5, 7, 10) делают из 
предварительно припущенных и протертых овощей на молочном со-
усе. Суп заправляют горячими сливками и маслом. Отдельно подают 
гренки из подсушенного хлеба. 

Суп из чернослива диеты (№ 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10) может быть с 
крахмалом, как традиционный сладкий суп, или на 1,5%-ном раство-
ре метилцеллюлозы. Метилцеллюлозу заливают горячей водой (1/5 
нормы) и оставляют на 30 мин для набухания. После этого добавляют 
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оставшуюся воду, охлажденную до 10 °С, и помешивают до полного 
растворения. 

Чернослив промывают, замачивают в теплой воде, удаляют ко-
сточки, нарезают на мелкие кусочки, заливают кипятком, добавляют 
сахар (или ксилит) и раствор метилцеллюлозы, перемешивают и 
охлаждают. 

Соусы. В диетическом питании не рекомендуется использовать 
красный соус. Белый делают из подсушенной без изменения цвета 
муки без жира. Широко используются молочные соусы. В натураль-
ный майонез для холодных блюд часто добавляют белый, сметанный 
или молочный соус. 

Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий. 
Особенно широко рекомендуется использовать блюда и гарниры 
из овощей. 

Морковное пюре с курагой (диеты № 2, 5, 7, 10) делают из при-
пущенной моркови с добавлением кураги, сахара. В конце тепловой 
обработки к массе добавляют подсушенную муку, протирают все че-
рез сито и разводят горячим молоком, доводят до кипения. Отпуска-
ют со сливочным маслом. 

Основой для суфле из зеленого горошка (диеты № 1, 2, 7, 10) 
служит пюре из припущенного в собственном соку горошка, кото-
рое соединяют с молочным соусом и добавляю сахар. В охлажден-
ную до 70 °С массу вводят желтки и взбитые в пену яичные белки. 
Массу варят на пару в смазанных маслом формах. При отпуске по-
ливают маслом. 

Каши отпускают как протертыми, так и без дополнительной об-
работки. 

Блюда из мяса, птицы, рыбы. Эти блюда для многих диет гото-
вят на пару. 

Суфле из отварного мяса и риса (диета № 1) делают из вареного 
обезжиренного мяса и вязкой рисовой каши, сваренной на воде. Все 
компоненты 2–3 раза пропускают через мясорубку, добавляют желт-
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ки яиц, сливочное масло и выбивают, затем вводят взбитые в пену 
яичные белки и перемешивают. Суфле варят на пару в формах, сма-
занных маслом. 

Для приготовления кур, жаренных в яйце (диета № 15), птицу 
предварительно варят, затем куски кур смачивают в яйце с мукой, 
обжаривают на масле и прогревают 2–3 мин в жарочном шкафу. 

Котлеты рыбные с творогом запеченные (диеты № 2, 5, 7, 9, 10). 
К пропущенному через мясорубку филе рыбы добавляют творог, яй-
цо, соль, сливочное масло и снова пропускают через мясорубку. Да-
лее формуют котлеты, укладывают на смазанную маслом сковороду, 
сверху смачивают сметаной и запекают. 

Блюда из творога и яиц. Эта группа блюд в лечебном питании 
представлена достаточно широко. 

Яичная кашка (диета № 1, 2) представляет собой рыхлую полу-
жидкую кашу из яиц, смешанных с молоком и солью и прогретых при 
помешивании на сковороде. 

Для оладий из творога (диеты № 5, 7, 10) делают массу из про-
тертого творога, молока, муки, сахара, яиц и соды, которую выпекают 
на сливочном масле. Подают с вареньем. 

Холодные блюда. В этой группе блюд преобладают салаты из 
сырых и вареных овощей, салаты из фруктов. Технологическая обра-
ботка продуктов аналогична традиционной. 

Сладкие блюда. В диетическом питании сладкие блюда готовят 
с сахаром, ксилитом или сорбитом. Благодаря нежной консистенции 
широко используются самбуки, кремы, пудинги, многим рекоменду-
ются желе и муссы. Для блюд диеты № 7 желатин следует заменять 
небелковыми желирующими веществами. 

Напитки. Самым универсальным напитком может служить отвар 
шиповника. Он показан для всех диет. 

Для получения отвара шиповника сушеные плоды промывают, 
заливают горячей водой и кипятят 10 мин при закрытой крышке. За-
тем настаивают несколько часов, добавляют сахар и процеживают. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

Приготовить. 1. Мясной сыр (холодное блюдо). 2. Бульон с яич-
ными хлопьями. 3. Бефстроганов с розовым пюре. 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 1 
и 0,5 л; сотейник; сковорода; мясорубка; сита; ножи коренчатый и 
средний; веселка; ложки разливательная и столовая; тарелка мелкая; 
миска суповая; баранчик. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Мясной сыр (диеты № 1 и 2). Сварить мясо и пропустить его 3 ра-
за через мясорубку. Сварить вязкую рисовую кашу и протереть кашу с 
рубленым мясом через сито; добавить сливочное масло, тщательно пе-
ремешать, выбить массу и охладить. Подавать на мелкой тарелке. 

Продукты на порцию (из расчета на двух студентов) (в г): говя-
дина – боковая и наружная части задней ноги (нетто) 57, масло сли-
вочное 20, рис 6, соль 1. Выход 80. 

Бульон с яичными хлопьями (диеты № 2 и 9). Основой для 
этого супа служит мясокостный бульон (его рекомендуется сварить 
заранее лаборантам). 

Продукты для бульона мясокостного (в г): кости 80, говядина 
(нетто) 30, лук репчатый 5, петрушка 3, морковь 5, вода 520. Выход 400. 

Бульон осветляют оттяжкой из мяса, нарезанного соломкой (для 
последующего использования его при изготовлении блюд с ограни-
ченным содержанием экстрактивных веществ). Мясо заливают хо-
лодной водой из расчета 1,5 л воды на 1 кг мяса, солят и настаивают 
на холоде в течение 1 ч. Овощи нарезают крупными ломтями (чтобы 
легче отделить от них вареное мясо, предназначенное для приготов-
ления вторых блюд) и слегка подпекают. Технология мясного бульо-
на аналогична описанной ранее в разделе «Супы». 

Продукты для бульона мясного прозрачного (в г): говядина 
(нетто) 60, бульон мясокостный 400, морковь 5, петрушка или сель-
дерей 3, лук репчатый 6, соль 0,8, вода 80. Выход 400. 
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Для получения бульона с яичными хлопьями в осветленный бу-
льон, доведенный до кипения, влить через сито или дуршлаг при лег-
ком помешивании предварительно тщательно взбитые венчиком сы-
рые яйца. Бульон довести до кипения, но не кипятить. При отпуске 
добавить масло сливочное и мелко нарезанную зелень. 

Продукты на порцию бульона с яичными хлопьями (в г): яйца 
½ шт., масло сливочное 5, зелень петрушки или укропа 4, бульон 
мясной прозрачный 400. Выход 400. 

Бефстроганов из отварной говядины (диеты № 1, 5, 7, 8, 9 и 
10). Гарниры: диета № 1 – вермишель или лапша отварные; диеты 
№ 5, 7, 10 – картофель отварной, картофельное пюре, розовое пюре; 
диеты № 8 и 9 – капуста отварная, салат зеленый или из других ово-
щей, не содержащих много сахаров и крахмала. 

Куски мяса обмыть, зачистить от грубых соединительнотканных 
пленок и сварить до готовности, добавив морковь, петрушку и репча-
тый лук. Вареное мясо нарезать поперек волокон тонкими брусочка-
ми. Можно использовать мясо, сваренное в бульоне, или оттяжку. 
Морковь отварить, протереть и добавить к мясу. Залить все смешан-
ным соусом и прокипятить 3–7 мин. 

Для сметанного соуса муку просеять, слегка подсушить, охладить 
и растереть с маслом. Смесь постепенно при непрерывном помеши-
вании развести водой и проварить 3–5 мин. В горячий соус добавить 
прокипяченную сметану, соль, проварить 3–5 мин и процедить. 

Продукты для порции бефстроганова (из расчета на двух студен-
тов) (в г): говядина – боковая и наружная части задней ноги (нетто) 
121, морковь 4, петрушка 3, лук репчатый 4, соль 1; морковь 32; для 
соуса: сметана 50, масло сливочное 5, мука пшеничная 5, соль 0,8. 
Выход 195. 

Розовое пюре (диеты № 1, 2, 5, 7 и 10). Для приготовления розо-
вого пюре сварить очищенный картофель в подсоленной воде, а очи-
щенную морковь, нарезанную дольками, припустить в сотейнике, 
смазанном маслом, с добавлением кипяченого горячего молока. Кар-
тофель и морковь, доведенные до готовности, протереть, заправить 
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растопленным маслом и оставшимся горячим молоком, вымешивая 
веселкой. 

Продукты для порции розового пюре (из расчета на двух студен-
тов) (в г): картофель 131, морковь 34, молоко 27, масло сливочное 3, 
соль 0,8; масло при отпуске 3. Выход 150. 

 
Ход работы 

 

1. Вымыть и очистить овощи. После этого тщательно убрать 
рабочее место. 

2. Приготовить оттяжку. Мясо нарезать тонкими брусочками, 
залить холодной водой, посолить и поставить в холодильный шкаф. 

3. Приготовить мясной сыр. Сварить общую на группу вязкую 
рисовую кашу. Мясо, сваренное в мясокостном бульоне лаборантами, 
пропустить 3 раза через мясорубку. Взвесить кашу и рубленое варе-
ное мясо для каждого исполнителя. Далее индивидуально протереть 
кашу и мясо через сито, добавить сливочное масло, перемешать, вы-
бить массу и поставить в холодильный шкаф. 

4. Приготовить мясной прозрачный бульон по традиционной 
технологии. 

5. Довести до готовности овощи. Поставить варить морковь 
для бефстроганова, картофель для пюре и припустить морковь, наре-
занную дольками, в сотейнике или кастрюле, смазанной маслом, с 
добавлением горячего молока. Доведенные до готовности овощи (без 
отвара) протереть горячими. 

6. Приготовить сметанный соус. Муку просеять, слегка под-
сушить, охладить и смешать с небольшим количеством холодной 
сметаны. Эту смесь частями при помешивании влить в предваритель-
но прокипяченную сметану (основную массу). Добавить соль, проки-
пятить 3–5 мин и процедить соус. 

7. Приготовить розовое пюре. Картофельную и морковную 
протертые массы положить в кастрюлю с растопленным маслом, вли-
вать частями горячее молоко и выбивать веселкой до получения од-
нородной пышной массы. 
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8. Приготовить бефстроганов. Вареное мясо отделить от от-
тяжки, вареную морковь протертую добавить к мясу и заправить все 
сметанным соусом. Прокипятить 5–7 мин. 

9. Приготовить бульон с яичными хлопьями. В осветленный 
бульон ввести (как указано в технологии) взбитые яйца. 

10. Оформить и сдать работу. Мясной сыр выложить горкой на 
мелкую тарелку. Бульон с яичными хлопьями влить в порционную 
миску, положить сливочное масло и мелко нарезанную зелень. Беф-
строганов выложить в круглый баранчик, сбоку розовое пюре, поли-
тое растопленным маслом. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 42. 
Таблица 42 

Требования к качеству блюд 
 

Внешний вид Цвет Вкус и запах 
Мясной сыр 

Однородная масса,  
консистенция пюре 

Сероватый с вкраплени-
ями белого 

Вареного мяса и риса 

Бульон с яичными хлопьями 
Прозрачный с хлопьями 
денатурированного яич-
ного белка; на поверх-
ности блестки жира, зе-
лень 

Желтоватый; хлопья  
бело-желтые 

Свойственный мясному 
бульону 

Бефстроганов с розовым пюре 
Мясо в соусе, нарезано 
тонкими брусочками; 
однородная масса пюре 
без комочков непротер-
тых овощей 

Мяса – серый, соуса – 
розовый, пюре – оран-
жевый  

Вареного мяса и моркови 
с привкусом сметаны; 
пюре – свойственный ва-
реным картофелю и мор-
кови 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

Приготовить. 1. Суп рисовый вегетарианский. 2. Морковное 
суфле с творогом. 3. Снежки. 

Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 
0,5 л; сковорода; веничек; дуршлаг; шумовка; сито; ножи коренчатый 
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и средний; формочка для суфле; веселка; ложки; миска порционная; 
мелкая тарелка; креманка. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

Суп рисовый вегетарианский (диеты № 2, 5, 7 и 10). Рис про-
мыть, положить в кипящий овощной отвар или воду и варить. Доба-
вить картофель, нарезанный средними кубиками (грань 0,7–1,0 см), 
затем морковь, нарезанную мелкими кубиками (грань 0,3 см) и пред-
варительно слегка спассерованную на масле. Лук репчатый и белые 
коренья, нарезанные мелкими кубиками, закладывают в суп после 
предварительного припускания в овощном отваре или воде. Томатное 
пюре прогревают со сливочным маслом и добавляют в последнюю 
очередь. Перед подачей суп посыпают мелко нарезанной зеленью. 

На диеты № 7 и 10 этот суп готовят с ограниченным содержани-
ем соли и отпускают не более ½ порции (250 г). На диету № 2 суп 
можно готовить на мясном или курином бульоне, а № 10 – на кост-
ном. Овощи на диету № 2 рекомендуется протереть, а рис хорошо 
разварить. 

Продукты на порцию (в г): рис 20, морковь 32, картофель 70, лук 
репчатый 6, коренья белые 20, масло сливочное 10, томатное пюре 5, 
соль 1, зелень 7. Выход 500. 

Морковное суфле с творогом (диеты № 1, 2, 5, 7 и 10). Морковь 
нарезать кусочками произвольной формы, добавить молоко, масло 
сливочное (2,5 г) и припускать (следить, чтобы к концу припускания 
жидкости оставалось около столовой ложки на порцию). Размягчен-
ную морковь протереть, добавить манную крупу и перемешать. 
Желтки яиц растереть с сахаром, творог протереть и добавить все, 
кроме моркови. Затем взбить в пену белки яиц, осторожно переме-
шать с морковью и выложить массу в предварительно смазанные 
маслом формочки. Варить в пароварочном шкафу до готовности. При 
отпуске полить растопленным маслом. 

На диеты № 7 и 10 ограничивать соль. 
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Продукты на порцию (в г): морковь 190, творог 50, яйца ½ шт., 
масло сливочное 5, молоко 30, крупа манная 10, сахар 5, соль 1; масло 
сливочное при отпуске 3. Выход 225. 

Снежки (диеты № 1, 2, 5, 7 и 10). Отделить белки яиц от желт-
ков. Белки взбить в пену, добавляя к концу сахарную пудру (10 г). 
Молоко вскипятить и сварить в нем снежки. Для этого в горячее мо-
локо опускать ложкой взбитые в пену белки (как клецки). Варить 
снежки 3–5 мин, после чего вынуть их шумовкой и дать стечь моло-
ку. Положить снежки в креманку. 

Для приготовления соуса желтки яиц растереть с оставшейся са-
харной пудрой, добавить муку, перемешать, развести массу молоком 
и проварить до загустения на водяной бане. Затем в соус добавить ва-
нилин и залить им снежки. 

Продукты на порцию (в г): яйца 2 шт., молоко 150, сахарная пуд-
ра 35, ванилин 0,03, мука 1,5. Выход 225. 

 
Ход работы 

 

1. Очистить овощи и вымыть их. После этого тщательно 
убрать рабочее место. 

2. Поставить варить суп. В кипящую воду всыпать перебран-
ный и промытый рис и варить при слабом кипении. 

3. Подготовить морковь для суфле. Морковь нашинковать (для 
ускорения размягчения) и припустить с молоком и маслом (1/2 нормы) 
до полного размягчения. Жидкости должно оставаться не менее 1 
столовой ложки на порцию для последующего набухания манной 
крупы. 

4. Обработать овощи для супа. Очищенный картофель нарезать 
средними кубиками и добавить в кипящий рисовый отвар. Морковь 
нарезать мелкими кубиками и слегка спассеровать на масле. Лук реп-
чатый и белые коренья нарезать мелкими кубиками и припустить в 
воде. Морковь, лук и белые коренья положить в суп. В последнюю 
очередь добавить томатное пюре, слегка прогретое с маслом. Подго-
товить зелень к супу. 
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5. Приготовить суфле. Массу протереть и соединить с манной 
крупой. Затем добавить протертый творог и желтки яиц, растертые с 
сахаром. Белки яиц взбить в пену и осторожно перемешать с пюреоб-
разной массой. Смазать формочки маслом, выложить в них морков-
ную массу и варить в пароварочном шкафу или на водяной бане. 

6. Приготовить снежки. Их делать бригадами (из расчета ½ 
порции на студента). Отделить белки яиц от желтков, взбить белки в 
пену и в конце взбивания добавить часть (10 г на порцию) сахарной 
пудры. Молоко вскипятить и сварить в нем снежки, формуя их лож-
кой (как клецки). Через 3–5 мин снежки вынуть шумовкой на 
дуршлаг; дать стечь молоку и переложить в креманку. 

Снежки полить соусом. Для соуса желтки яиц растереть с остав-
шейся сахарной пудрой, добавить муку, перемешать и залить частями 
прокипяченным молоком. Массу при помешивании проварить до за-
густения на водяной бане.  

7. Оформить и сдать работу. Суп влить в порционную миску, 
посыпать мелко нарезанной зеленью. Суфле переложить на мелкую 
тарелку и полить растопленным маслом. Снежки подать в креманках. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 43. 
Таблица 43 

Требования к качеству блюд 
 

Внешний вид Цвет Вкус и запах 
Суп рисовый вегетарианский  

На поверхности – 
блестки жира; овощи 
нарезаны кубиками 

Жидкой части – розова-
тый от томатного пюре; 
жира – оранжевый  

Вареного риса и овощей 

Морковное суфле с творогом 
Масса однородная, 
пышная  

Оранжевый с неболь-
шими вкраплениями бе-
ловатого  

Моркови и творога, слад-
коватый 

Снежки  
Масса пышная, соус 
консистенции густых 
сливок 

Снежки белые, соус 
желтоватый  

Сладкий с запахом вани-
лина 
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Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 
название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 

 
Контрольные вопросы для отчета 

 

1. Охарактеризуйте приемы приготовления овощей. 
2. Чем отличаются отварные и припущенные овощи? 
3. Как приготовить молочный и сметанный соус? 
4. Как различается химический состав отварных и жареных овощей? 
5. Какова рецептура и технология приготовления рагу из овощей? 
6. Какие полезные вещества содержат крупы? 
7. Чем отличаются итальянские и российские макароны? 
8. Какова схема разделки туши мяса? 
9. Какие части туши предназначены для приготовления каких блюд? 
10. Как готовят полуфабрикаты из мяса? 
11. Зачем при жарке мяса и рыбы используют панировку сухарями? 
12. Для чего в производстве мяса используют лимонную кислоту? 
13. Чем рубленое мясо отличается от фарша? 
14. Какова технология приготовления полуфабрикатов из птицы? 
15. Приведите примеры приготовления блюд из птицы в национальных 

кухнях. 
16. Какова технология приготовления полуфабрикатов из рыбы? 
17. Опишите технологию приготовления раков и морепродуктов. 
18. Как по химическому составу будет отличаться вареная и жареная рыба? 
19. Какова классификация салатов? 
20. Какие санитарно-гигиенические требования предъявляют к салатам? 
21. Чем технология приготовления киселя отличается от технологии при-

готовления желе? 
22. Что такое диетическое питание? 
23. Опишите основные различия в приготовлении супов, овощей, напит-

ков, мяса для обычного и диетического рациона. 
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Лабораторная работа № 18 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕСТА 

Дрожжевое тесто готовят опарным и безопарным способами, ис-
пользуя муку не ниже 1-го сорта с базисной влажностью 14,5 %. Без-
опарный способ замеса теста применяют преимущественно для изде-
лий с малым количеством сдобы (сахара, яиц, жиров). При этом спо-
собе все полагающиеся по рецептуре продукты замешивают в один 
прием. Брожение теста длится 3–4 ч. 

Для изделий с большим содержанием сдобы тесто ставят опар-
ным способом, который складывается из двух фаз: 1) приготовления 
теста жидкой консистенции – опары; 2) приготовление непосред-
ственно теста. Опару оставляют для брожения на 2,5–3 ч. Замешенное 
на основе опары тесто бродит 1,5–2 ч. 

Безопарный способ производства теста используют для таких из-
делий, как пирожки жареные, пончики. Для кулебяк, печеных пирож-
ков, расстегаев, ватрушек тесто ставят опарным способом. 

Из дрожжевого теста, приготовленного безопарным или опарным 
способом, можно получить слоеное тесто путем последующего его 
прослаивания маргарином. 

На заготовочных предприятиях общественного питания готовое 
дрожжевое тесто после деления на куски охлаждают в холодильниках 
до температуры в толще куска 6–8 °С. 

Выпечку тестовых заготовок из дрожжевого теста ведут в интер-
вале температур 200–240 °С. Продолжительность выпечки зависит от 
размеров выпекаемых изделий (от 8–12 до 40–60 мин). 

Пончики. Муку просеивают. В теплой воде (30–35 °С) разводят 
дрожжи, растворяют в ней соль и сахар, затем добавляют меланж, 
всыпают муку и замешивают тесто. В конце замеса вводят растоп-
ленный маргарин. Посуду с тестом накрывают крышкой и ставят для 
брожения на 3 ч. Через 1,5 ч проводят первую обминку теста. За вре-
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мя брожения тесто обминают не менее двух раз. Выбродившее тесто 
обладает хорошей пористостью и начинает слегка опадать в объеме. 

Готовое тесто выкладывают на стол, смазанный растительным 
маслом, делят его на равные куски, закатывают в жгуты, которые 
порционируют, формуют в виде шариков и оставляют на столе для 
расстойки на 7–8 мин. Затем тестовые заготовки разделывают в виде 
колец или оставляют полуфабрикат в форме шарика. Пончики укла-
дывают на смазанные маслом листы и ставят для расстоя в теплое ме-
сто на 20–25 мин. Жарят в специальных жарочных аппаратах. Масса 
жира должна в 4–5 раз превышать массу выпекаемых в нем пончиков. 
Жир нагревают до 180–190 °С, жарка длится 2–3 мин. Из жира пон-
чики выгружают на сетчатую поверхность для стекания жира. Гото-
вые пончики посыпают сахарной пудрой. 

Расстегаи. Тесто для расстегаев готовят опарным способом. 
Дрожжевое тесто готовят более густой консистенции, чем для пирож-
ков жареных (5 % муки оставляют на подпыл изделий при разделке). 

Готовое тесто выкладывают на стол, посыпанный мукой, отреза-
ют от него кусок около 2 кг и скатывают жгутом. От жгута отрезают 
небольшие кусочки, закатывают их в виде шариков и оставляют на 
столе для расстойки на 5–10 мин. 

Шарики раскатывают, придавая им форму лепешки, на середину 
которой кладут фарш. С двух сторон противоположные концы края 
теста соединяют и защипывают «веревочкой». Незащипанной остав-
ляют середину пирожка над фаршем. 

Сформованные полуфабрикаты укладывают на лист, предвари-
тельно смазанный жиром, и дают расстояться. 

За 5 мин до выпечки расстегаи смазывают меланжем. Выпекают 
изделия при 230–240 °С в течение 8–10 мин. Готовые расстегаи сма-
зывают маслом. 

Кулебяка из дрожжевого теста. Готовое дрожжевое тесто 
(опарное) раскатывают в виде продолговатой полоски толщиной 1 
см и шириной до 20 см. Раскатанное тесто кладут на подпыленное 

 

245 

мукой полотенце, салфетку или полиэтиленовую пленку и на сере-
дину теста на всю его длину укладывают приготовленный фарш, 
затем края теста приподнимают, защипывают, выравнивают тол-
щину. Кулебяку с помощью полотенца переносят на подмазанный 
жиром лист швом вниз. Сверху кулебяку украшают узкими полос-
ками теста, фигурно нарезанными, и ставят в теплое место для 
расстойки на 25–30 мин. Перед выпечкой поверхность и боковые 
части кулебяки смазывают меланжем и прокалывают в нескольких 
местах для удаления паров, образующихся при выпечке. Выпекают 
45–60 мин при 220–240 °С. 

Готовую кулебяку смазывают маслом и накрывают полотенцем. 
Перед отпуском кулебяку разрезают на порции. 

Приготовление фаршей. Для мучных кулинарных изделий фарши 
могут быть приготовлены из картофеля, овощей, сушеных грибов, 
риса, субпродуктов, рыбы, мяса, творога, яблок. 

Фарш мясной с яйцом. Промытое котлетное мясо освобождают 
от костей и сухожилий, разрезают на куски, пропускают через мясо-
рубку и обжаривают до готовности с жиром на противне в жарочном 
шкафу. Выделившийся при жарке сок используют для приготовления 
белого соуса. Репчатый лук, мелко нарезанный, пассеруют на масле. 
К обжаренному мясу добавляют спассерованный лук, прогревают и 
вторично пропускают через мясорубку. Сваренные вкрутую яйца 
мелко рубят, соединяют с мясным фаршем, вводят белый соус, за-
правляют солью, молотым перцем и перемешивают. 

Фарш рисовый с яйцом. Рис перебирают, промывают в теплой 
воде и варят в большом количестве кипящей подсоленной воды. Го-
товый рис откидывают на дуршлаг, промывают и дают стечь воде. В 
готовый охлажденный рис кладут мелко нарубленные сваренные 
вкрутую яйца и зелень петрушки, растопленный жир, солят и тща-
тельно перемешивают. 

Фарш рыбный с рисом. Филе свежей рыбы без кожи и костей 
нарезают небольшими кусками, припускают до готовности, охла-
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ждают и измельчают. Готовую рыбу соединяют с отварным рассып-
чатым рисом, слегка пассерованным репчатым луком, мелко наруб-
ленной зеленью петрушки, солью, перцем и перемешивают. Фарш за-
правляют белым соусом. 

Фарш грибной. Сушеные грибы тщательно промывают, залива-
ют холодной водой и оставляют на 2–3 ч для набухания, а затем отва-
ривают до мягкости. Отваренные грибы снова промывают, пропус-
кают через мясорубку и поджаривают. К грибам добавляют пассеро-
ванный лук, соль, перец, заправляют белым соусом, приготовленным 
на грибном отваре, и перемешивают. 

Фарш из свежей капусты. Свежую зачищенную промытую ка-
пусту шинкуют, затем кладут слоем не более 3 см на противень с рас-
топленным 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. 

Если свежая капуста горчит, ее предварительно бланшируют 3–
5 мин, откидывают, обсушивают, а затем обжаривают. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА 

Приготовить. 1. Безопасное дрожжевое сдобное тесто и выпечь 
из него: пирожки с мясом; пирожки с капустой (масса пирожков 60 г); 
ватрушку с творогом. 2. Тесто для блинов и выпечь их. 3. Чай. 

Определить. 1. Массу теста на изделие. 2. Массу разделанных 
изделий. 3. Продолжительность выпечки изделий. 4. Изменение мас-
сы изделий (упек, %) при выпечке. 5. Изменение массы изделий при 
остывании и хранении (усушка, %). 

Инструменты, инвентарь, посуда, приборы. Кастрюли вмести-
мостью 5, 1 и 0,5 л; сковороды; сито; веселка; скалка; кисточки для 
смазки; кондитерские листы; ножи поварские; пирожковые тарелки; 
стаканы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДРОЖЖЕВОГО СДОБНОГО  
ТЕСТА, ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО И ГОРЯЧЕГО НАПИТКА 

Тесто дрожжевое сдобное (безопарное). Муку просеять. 
Дрожжи развести в воде температурой около 40 °С и процедить. В 
емкость влить воду температурой 35–40 °С, добавить процеженные 
дрожжи, сахар, соль, меланж или яйца, всыпать муку и замесить тесто 
(7–8 мин). Затем ввести растопленный маргарин и замешивать тесто 
до приобретения им однородной консистенции. Тесто будет легко от-
деляться от стенок посуды. 

Посуду закрыть крышкой и 3–4 ч выдерживать в помещении с 
температурой 35–40 °С для брожения. Когда тесто увеличится в объ-
еме в 1,5 раза, произвести обминку в течение 1–2 мин и вновь оста-
вить для брожения. Тесто обминают еще 1–2 раза. Готовое тесто ис-
пользуют для пирожков печеных и ватрушек. 

Пирожки печеные. Готовое тесто выложить на стол, подпы-
ленный мукой, закатать жгутом, нарезать на порционные кусочки, 
сформовать их в виде шариков и оставить на 7–8 мин на столе. За-
тем разделать шарики на пирожки (в виде лодочек или калачиков) 
и ватрушки. 

Лодочки. Шарик раскатать в виде круглой лепешки, толщиной 
0,5–1 см, на середину положить фарш, края плотно соединить и пи-
рожок перевернуть швом вниз. Нанести на пирожок рисунок тупой 
стороной ножа в виде углублений поперек пирожка. Концы пирожка 
приподнять. 

Калачики. Шарик раскатать в виде продолговатой лепешки, фарш 
положить на одну сторону лепешки, закрыть его другим краем ле-
пешки, прижать тесто вокруг фарша, защипать пирожок «в замок». 

Ватрушки. В шариках после расстойки делают углубление дере-
вянным пестиком. Углубление заполняют творожной начинкой. 

Пирожки и ватрушки уложить на листы, смазанные жиром, и 
оставить для расстойки на 15 мин. Чтобы полуфабрикаты не заветри-
вались, накрыть их марлей. За 5 мин до посадки в печь пирожки и ва-
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трушки смазать меланжем, а затем выпечь при 200–240 °С в течение 
8–10 мин. Готовые изделия смазать маслом. 

Фарш творожный. Муку просеять. Творог пропустить через мя-
сорубку. Добавить в него муку, яйца, сахарный песок, ванилин и все 
тщательно перемешать. 

Блины. Дрожжи развести в небольшом количестве теплой воды 
и процедить. Воду прогреть до 40 °С, растворить в ней соль, сахар, 
ввести дрожжи и перемешать. Муку просеять. В подготовленную 
жидкость всыпать муку, вымешать до образования однородной мас-
сы. Замешанное тесто оставить на 2–2,5 ч в теплом месте для броже-
ния. В процессе брожения один – два раза провести обминку. 

Для выпечки подготовить маленькие чугунные сковороды, кото-
рые разогреть, смазать жиром, налить на них тесто и обжарить с двух 
сторон. Готовый блин снимают и смазывают маслом. Толщина бли-
нов должна быть не менее 3 мм. 

Блины укладывают в подогретый баранчик, в котором и отпус-
кают со сметаной, маслом, джемом и т. д. 

Чай. Чай заварить в фарфоровом чайнике. Чайник ополоснуть 
горячей водой, насыпать чай, залить кипятком на 1/3 объема чайника, 
настоять 5–10 мин, затем долить кипятком до нормы. 

Можно использовать чай разовой заварки в пакетиках. 
В стакан или чашку налить заварку чая и долить кипятком. К чаю 

отпустить сахар, варенье или мед. 
 

Ход работы 
 

1. Приготовить безопарное тесто. Для пирожков и ватрушек при-
готовить тесто и поставить его для брожения (коллективная работа). 

2. Приготовить тесто для блинов. Приготовить на всю группу, 
взвесить и разделить между работающими (коллективная работа). 

3. Приготовить фарш для пирожков и ватрушек: мясной, ка-
пустный, творожный. 

4. Приготовить яичный льезон для полуфабрикатов из теста. 
Яйца смешать с водой (1 : 0,3), слегка взбить. Смесь приготовить на 
всю группу. 
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5. Подготовить инвентарь. Кондитерские листы для пирожков 
и ватрушек смазать маслом и взвесить. 

6. Сформовать пирожки и ватрушки для расстойки. В конце 
расстойки полуфабрикаты смазать льезоном и взвесить. 

7. Выпечь блины. Готовые блины смазать маслом и сложить 
стопкой. 

8. Выпечь пирожки и ватрушки. После выпечки смазать их 
маслом. Определить упек (%). 

9. Приготовить чай. 
10. Оформить изделия и сдать работу. Пирожки и ватрушки 

уложить на мелкую (большую) тарелку. Блины положить в подогре-
тый баранчик, закрыть крышкой. Чай отпустить в чашке с блюдцем. 

Требования к качеству блюд см. в табл. 44. 
Таблица 44 

Требования к качеству изделий 
 

Внешний вид Цвет Вкус и запах 

Пирожки с мясом и капустой; ватрушки с творогом 

Поверхность румяная. 
Тестовая основа на раз-
резе пропеченная, пори-
стая 

Поверхность светло-
коричневая 

Свойственные каждому 
виду фарша и теста. Кис-
лый запах перекисшего 
теста недопустим 

Блины 

Круглой формы без 
разрывов по краям. До-
статочно пористые, 
пропеченные. Поверх-
ность подрумянена с 
обеих сторон 

Поверхность от золоти-
стой до светло-
коричневой 

Приятные, без излишней 
кислоты 

Чай 

Чай налит в чашку с 
блюдцем или в стакан 

Приятный коричневато-
красный  

Сладкий, свойственный 
свежезаваренному чаю 
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕЗДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА 

Различные виды бездрожжевого теста на предприятиях обще-
ственного питания могут быть использованы для приготовления муч-
ных кондитерских изделий – тортов, пирожных, кексов, печенья. 
Наиболее часто для мучных кондитерских изделий используют такие 
виды бездрожжевого теста, как бисквитное, тесто для кексов, слое-
ное, песочное, заварное, белково-взбивное, миндально-ореховое и др. 

ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ ПИРОЖНЫХ И ТОРОВ 

Бисквит. Яйца или меланж процеживают через сито в посуду из 
нержавеющей стали, добавляют сахарный песок и при помешивании 
веселкой нагревают на водяной бане до 45–50 °С. Затем смесь пере-
носят в емкость взбивальной машины и взбивают до увеличения объ-
ема в 2–2,5 раза (25–30 мин). В пышную массу добавляют предвари-
тельно просеянные муку и крахмал в два – три приема, после чего за-
мешивают тесто (15–20 с). Тесто не подлежит хранению, поэтому его 
сразу выливают на противень, дно которого выстилают бумагой. 
Противни заполняют тестом только на 2/3 высоты. Поверхность теста 
осторожно выравнивают ножом и накрывают слегка увлажненной 
бумагой. Выпекают при температуре 200–220 °С в течение 50 мин. 
Готовый бисквит охлаждают в форме, затем вынимают, выдерживают 
не менее 8 ч и зачищают. 

Песочная лепешка. Слегка размягченное сливочное масло, са-
харный песок, меланж, соль, воду, углекислый аммоний и эссенцию 
перемешивают до однородной массы. Муку просеивают и 5 % ее 
оставляют на подпыл, а основную часть добавляют к подготовленной 
смеси  и замешивают тесто в течение 2–3 мин. При длительном за-
мешивании тесто затягивается. Температура теста не должна быть 
выше 19 °С, поэтому ему придают форму прямоугольника, перекла-
дывают на лист, посыпанный мукой, и ставят в холодильник на 15 
мин. Затем тесто раскатывают по размеру листа толщиной 3–4 см, де-
лают на поверхности ряд проколов ножом и выпекают при темпера-

 

251 

туре 240–260 °С в течение 10–13 мин. Выпеченные лепешки охла-
ждают и зачищают, используют для нарезанных пирожных и тортов. 

Слойка. Муку просеивают. В воде растворяют соль, кислоту, до-
бавляют меланж, 80 % полагающейся по рецептуре муки (5 % остав-
ляют на подпыл, 15 % – на обработку масла) и замешивают тесто. Те-
сту придают форму булки и оставляют для набухания клейковины на 
25–30 мин, накрыв влажной тканью. 

Одновременно с замесом теста обрабатывают сливочное масло, 
которое проминают скалкой для удаления части влаги, затем соеди-
няют с мукой (10:1), формуют прямоугольные лепешки толщиной до 
2 см и охлаждают в холодильнике до 12–14 °С. Далее проводят слое-
ние теста. Готовое тесто выкладывают на стол, посыпанный мукой, и 
раскатывают в прямоугольный пласт толщиной в средней части 20–
25 мм, к краям – 17 мм. На середину пласта кладут охлажденное мас-
ло, края теста соединяют и защипывают в виде конверта, а затем 
плавно, чтобы не было разрывов, раскатывают до толщины 1 см. При 
этом края прямоугольного пласта должны быть несколько тоньше се-
редины. С теста сметают муку и складывают вдвое так, чтобы проти-
воположные концы сходились не на середине, а затем складывают его 
вдвое. В результате получают пласт, сложенный вчетверо. Его поме-
щают на 15 мин в холодильник, покрыв слегка увлажненной тканью. 
Операцию по раскатке слоеного теста, последующему складыванию 
вчетверо и охлаждению проводят еще два-три раза. 

Перед выпечкой слоеное тесто раскатывают до толщины 4–6 мм 
по размерам листа, смоченного водой, укладывают на лист, прокалы-
вают в нескольких местах и выпекают при температуре 230–250 °С в 
течение 25–30 мин. 

Воздушный (белково-взбивной) полуфабрикат. Яичные белки 
слегка охлаждают и взбивают до увеличения в объеме в четыре-пять 
раз. В конце взбивания к яичной массе постепенно добавляют сахар-
ный песок (50 % нормы), смешанный с ванильной пудрой. Затем вво-
дят оставшийся сахар, осторожно перемешивают, массу помещают в 
кондитерский мешок и отсаживают на листы, выстланные оберточ-



 

252 

ные бумагой, через трубочки диаметром 15–18 мм. Отсаженные ле-
пешки выпекают при температуре не выше 110–120 °С в течение 25–
30 мин. Готовые лепешки охлаждают до комнатной температуры. 

Полуфабрикат из заварного теста. Муку просеивают. В ка-
стрюлю с кипящей водой добавляют соль, сливочное масло, а затем 
при непрерывном энергичном вымешивании веселкой всыпают всю 
муку, положенную по норме. В тесте не должно быть комков. Прова-
ривают тесто 3–5 мин, после чего оно легко отстает от стенок ка-
стрюли. 

Тесто охлаждают (70  °С) и в несколько приемов вводят при ин-
тенсивном вымешивании и взбивании яйца. 

Полученное тесто переносят в кондитерский мешок. Для отсадки 
теста используют гладкую металлическую трубочку диаметром 
15 мм. На листы, смазанные жиром, тесто отсаживают в виде трубо-
чек длиной 10–12 см, колец круглой или овальной формы диаметром 
6–7 см, орешков диаметром 1 см. Выпекают тестовые заготовки при 
температуре 180–200 °С в течение 30–35 мин. 

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ 

Крем сливочно-масляный. Сливочное масло зачищают, наре-
зают небольшими кусочками, загружают во взбивальную машину и 
перемешивают в течение 5–6 мин. Затем в масло постепенно вводят 
рафинадную и ванильную пудру и переводят машину на быстрый 
ход. К взбиваемой массе добавляют прокипяченное, процеженное и 
охлажденное сгущенное молоко, вино и взбивают еще 7–8 мин. 

Крем сливочный – гляссе. В кастрюлю кладут яйца, добавляют 
сахар и на водяной бане нагревают до 40–45 °С, непрерывно помеши-
вая веселкой для более полного растворения сахара. Подогретую мас-
су переносят во взбивальную машину, взбивают ее до увеличения в 
объеме в 2,5–3 раза и охлаждают до комнатной температуры. Сли-
вочное масло, зачищенное и нарезанное небольшими кусочками, 
взбивают до образования белой пышной массы, а затем, не прекращая 
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взбивания, вливают охлажденный сахарно-яичный сироп (гляссе). В 
конце взбивания в крем вводят ванильную пудру и коньяк. 

Помада. Воду в кастрюле доводят до кипения (30 % массы саха-
ра), всыпают сахар и ставят варить сироп при закрытой крышке. В 
процессе варки с поверхности сиропа снимают пену, а со стенок ка-
стрюли с помощью веселки, конец которой обернут увлажненной 
марлей, – кристаллы сахара. Температура сиропа в этот период долж-
на быть 106–108 °С. Затем в сироп добавляют уксусную кислоту и 
нагревают до температуры 114–116 °С. Готовый сироп, если неболь-
шое количество его вылить в холодную воду, скатывается в мягкий 
комочек. 

Сироп снимают с огня и в кастрюле быстро охлаждают до 35–
40 °С, поставив ее в проточную холодную воду и сверху слегка 
сбрызнув холодной водой. Охлажденный сироп выбивают веселкой 
до образования белой массы – помады. Ее оставляют в кастрюле и 
накрывают влажной марлей (идет процесс созревания помады). 

Перед использованием помаду прогревают с добавлением не-
большого количества воды при 45–50 °С, интенсивно вымешивая ло-
паточкой. 

Желе. Желатин замачивают в холодной кипяченой воде на 25–
30 мин. В кастрюле сахар заливают водой, доводят сироп до кипения, 
удаляют пену, затем постепенно вводят патоку и нагревают еще раз 
до кипения (при отсутствии патоки ее заменяют сахаром). Сироп 
охлаждают до 70 °С, вводят набухший желатин и вымешивают до 
полного его растворения. Сироп процеживают, ароматизируют его 
эссенцией, подкрашивают пищевым красителем и добавляют кислоту 
и коньяк. Желе может быть использовано охлажденным, но не за-
стывшим, когда им покрывают поверхность тортов и пирожных, или 
застывшим.  

В последнем случае желе выливают на эмалированный противень 
высотой 1 см и охлаждают. Застывшее желе режут на кусочки разной 
величины и формы и используют для отделки тортов и пирожных. 
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Сироп для промочки. Сахар разводят водой (1 : 1,1) и доводят 
до кипения. Снимают проявляющуюся на поверхности пену и охла-
ждают сироп до 40 °С. Затем сироп процеживают, ароматизируют эс-
сенцией и при помешивании добавляют вино. 

Начинка фруктовая). Повидло протирают через сито, смеши-
вают с сахаром и уваривают при температуре 105–110 °С. Влажность 
готовой начинки должна быть не более 26 %. 

Глазурь. Сахарную пудру насыпают в фарфоровую чашку, до-
бавляют яичные белки и вымешивают веселкой, пока масса не сдела-
ется пышной. Затем для большей пластичности глазури вводят ли-
монную кислоту и подкрашивают пищевым красителем. Перед ис-
пользованием массу снова взбивают, а до использования хранят, 
накрывая влажной салфеткой. 

Норма продуктов (в г): сахарная пудра 100, ячный белок 14. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МУЧНЫХ  
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Торт бисквитно-кремовый. Выпеченный бисквит после охла-
ждения и выдержки зачищают от подгоревших мест, выравнивают по 
краям и разрезают ножом по горизонтали на два слоя (пласта). Одну 
сторону пласта пропитывают ароматизированным сахарным сиропом 
и смазывают слоем сливочного (масляного) крема толщиной 2–3 мм. 
Верхнюю половину пласта корочкой кладут на нижний пласт, также 
пропитывают сиропом и покрывают слоем крема. Боковые стороны 
торта смазывают кремом и обсыпают бисквитной крошкой, для полу-
чения которой кусочки бисквита, полученные при зачистке краев 
пластов, слегка подсушивают и измельчают. Поверхность торта 
украшают рисунком из сливочного крема, пользуясь кондитерским 
мешком с различными трубочками, а также желе и цукатами. 

Пирожное «Муфточки». Слоеное тесто раскатывают толщиной 
4 мм и нарезают полосками длиной 25 см и шириной 2,5 см. Полоски 
винтообразно накатывают на металлические конусообразные трубоч-
ки, начиная с узкой их части. На смоченный холодной водой лист 
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укладывают трубочки с полосками теста, смазывают тестовые заго-
товки льезоном и выпекают. После выпечки полуфабрикат охлажда-
ют, удаляют трубочки, а рожки наполняют сливочным кремом из 
кондитерского мешка. Поверхность крема в расширенной части рож-
ка обсыпают слоеной крошкой и сахарной пудрой. 

Пирожное песочное. Выпекают две песочные лепешки одинако-
вой толщины, слегка обравнивают края. На поверхность одной ле-
пешки в теплом состоянии наносят слой фруктовой начинки и покры-
вают второй лепешкой. Сверху вторую лепешку смазывают тонким 
слоем фруктовой начинки, а затем склеенный пласт разрезают на 
длинные полоски. На поверхность полоски наносят слой помады и 
разравнивают ее ножом. Помаду предварительно разогревают до 40–
45 °С в кастрюле на водяной бане с добавлением небольшого количе-
ства воды и при помешивании. Полоски после нанесения помады раз-
резают на отдельные пирожные. После полного охлаждения и засты-
вания помады пирожное украшают сливочным кремом из кондитер-
ского мешка. 

Пирожное «Трубочка с кремом» – эклер. Выпеченные из за-
варного теста трубочки (палочки) длиной 10–12 см после охлаждения 
прокалывают с двух сторон на концах тонким деревянным пестиком 
и заполняют из кондитерского мешка кремом сливочным масляным 
или шоколадно-масляным. Затем каждое пирожное слегка смазывают 
фруктовой начинкой и глазируют помадой, для чего опускают его 
верхнюю часть в разогретую помаду, а затем переворачивают пома-
дой кверху и оставляют для застывания. 

Пирожное воздушное с кремом – безе. Выпеченные лепешки из 
белково-взбивного полуфабриката охлаждают и переворачивают 
плоской стороной (основанием) кверху. Основание лепешки отделы-
вают кремом, выпуклой стороной кладут ее в гофрированную форму 
и накрывают плоской стороной второй лепешки. 

Пирожное миндальное. В кастрюлю помещают яичные белки 
(75 % нормы), добавляют сахар и, вымешивая веселкой, прогревают 
на водяной бане до 50 °С в течение 10 мин. Ядро миндаля (при ис-
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пользовании предлагаемой технологии можно заменить орехами ке-
шью, арахисом или фундуком) перебирают, пропускают через мясо-
рубку два раза и добавляют к белково-сахарной массе. Полученную 
смесь нагревают до 70 °С и, вымешивая, выдерживают 10–20 мин (в 
зависимости от вида ореха). Затем смесь охлаждают, вводят оставше-
еся количество белков, муку и перемешивают. Готовое тесто перено-
сят в кондитерский мешок с трубочкой диаметром 15 мм. Листы 
слегка смазывают маслом, посыпают мукой и отсаживают на них те-
сто в виде лепешек. Лепешки отсаживают на расстоянии 3 см одна от 
другой, так как при выпечке тесто расплывается. 

Выпекают полуфабрикат при 140–150 °С в течение 35–40 мин. 
Выпускается изделие без отделки. 

Кекс «Столичный». Сахарный песок растирают с яичными 
желтками до исчезновения кристаллов сахара. Вводят размягченное 
сливочное масло, продолжая вымешивание, ромовую эссенцию. В 
полученную однородную массу вводят 1/3 взбитых охлажденных бел-
ков, а также перебранный и промытый изюм и перемешивают. Затем 
добавляют муку, оставшиеся белки и замешивают тесто. Штучные 
кексы выпекают в формах в виде усеченного конуса или цилиндров с 
гладкой или гофрированной боковой поверхностью. Форму смазыва-
ют маслом и заполняют тестом. Выпекают кексы при 16–180 °С в те-
чение 20–25 мин. Готовые изделия после охлаждения вынимают из 
формы и посыпают сахарной пудрой. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Приготовить. 1. Торт бисквитно-кремовый. 2. Пирожные из пе-
сочного теста, из заварного. 3. Кекс «Столичный». 4. Отделочные по-
луфабрикаты. 

Определить. 1. Бисквитное тесто – продолжительность взбива-
ния, массу теста до выпечки, после выпечки, упек, %. 2. Помада – 
продолжительность уваривания сиропа, продолжительность взбива-
ния сиропа до образования белой массы. 3. Выход готовых изделий. 
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Инструменты, инвентарь и посуда. Кастрюли вместимостью 2, 
1, 0,5 л; ножи поварские; скалка; комплект кондитерских мешков с 
трубочками; формы для кекса; выемки; листы; противень; сито; ве-
селка; кисточки для смазки, для пропитки; вазы; мелкие тарелки. 

 
Ход работы 

 

1. Каждой бригаде получить набор продуктов. 
2. В каждой бригаде просеять муку. 
3. Приготовить бисквитное тесто (бригада № 1). Готовое 

бисквитное тесто выпечь, охладить, зачистить, придать бисквитной 
лепешке форму квадрата и использовать для приготовления торта. 
Кусочки выпеченного бисквита, полученные при зачистке и формо-
вании изделий, подсушить и приготовить из них крошку. 

4. Приготовить песочное тесто (бригада № 2). Часть теста вы-
печь в виде лепешки, которую после выпечки зачистить: часть – по-
сле раскатки разделать мелкими выемками и также выпечь. Опреде-
лить упек, %. Использовать для приготовления пирожных. 

5. Приготовить заварное тесто (бригада № 3). Готовое тесто 
выпечь  в виде палочек и колец на слегка подмазанных листах. Взве-
сить листы с полуфабрикатами, а после выпечки – с выпеченными 
полуфабрикатами; определить упек, %. Использовать для приготов-
ления пирожных. 

6. Приготовить тесто для кекса (бригада № 4). Разложить го-
товое тесто в формы, взвесить до выпечки, а затем после выпечки. 
Определить упек, %. 

7. Приготовить отделочные полуфабрикаты (бригада № 5): 
помадку основную, с добавлением какао-порошка; сироп для пропи-
тывания; начинку фруктовую; крем сливочный (масляный); крем 
сливочный (шоколадно-масляный); желе; глазурь. 

8. Оформить изделия. Требования к качеству изделий см. в 
табл. 45. 
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Таблица 45 
Требования к качеству изделий 

 

Внешний вид Цвет Вкус и запах
Торт бисквитный

Квадратной формы, по-
крыт кремом различных 
расцветок 

Зависит от цветовых от-
тенков крема, цукатов 

Свойственные хорошо 
пропеченному бисквитно-
му тесту и продуктам, 
входящим в состав отде-
лочных полуфабрикатов

Пирожные из песочного теста
Прямоугольные, длиной 
до 5–9 см или различ-
ной формы и разных 
расцветок 

Разные цветовые сочета-
ния в зависимости от 
применяемых отделоч-
ных полуфабрикатов 

Свойственные хорошо 
пропеченному песочному 
тесту и продуктам, вхо-
дящим в отделочные по-
луфабрикаты

Пирожные из заварного теста
В воде колец, трубочек 
длиной 5–10 см, покры-
ты помадкой 

Поверхность белая, ро-
зовая или коричневая в 
зависимости от вида по-
мадки 

Свойственные выпечен-
ным изделиям из заварно-
го теста с привкусом и за-
пахом продуктов, входя-
щих в состав помадки и 
крема

Кекс «Столичный»
Конусообразный или 
цилиндрический, на по-
верхности легкие 
надрывы, обсыпан са-
харной пудрой 

Светло-коричневый. В 
надрывах – золотисто-
желтый  

Свойственные выпечен-
ным изделиям из масляно-
го бисквита с присущим 
им ароматом эссенции 

 

Оформление отчета по работе. В отчете по работе указывается 
название работы, объект исследования, приводятся методики экспе-
риментов, записываются результаты экспериментов, делаются выво-
ды по работе. 

 
Контрольные вопросы для отчета 

 

1. Чем отличаются опарный и безопарный способы приготовления дрож-
жевого теста? 

2. Охарактеризуйте пончики с точки зрения полезных и вредных свойств 
для организма человека. 

3. Какие виды мясных фаршей вы знаете? 
4. Какие напитки совместимы с пирожками и пирожными? Почему? 
5. Чем бездрожжевое тесто отличается от дрожжевого? 
6. Что такое отделочные полуфабрикаты? 
7. Дайте физическую характеристику бисквитному тесту. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 
Определение содержания сухих веществ по показателю преломления  

(составлено по растворам сахарозы) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1,333 

1,3331 
1,3333 
1,3334 
1,3336 
1,3337 
1,3338 
1,3340 
1,3341 
1,3342 
1,3344 
1,3345 
1,3347 
1,3348 
1,3350 
1,3351 
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1,3355 
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1,3368 
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0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
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1,3451 
1,3453 
1,3454 
1,3456 
1,3458 
1,3459 
1,3461 
1,3462 
1,3464 
1,3465 
1,3467 

5,8 
5,9 
6,0 
6,1 
6,2 
6,3 
6,4 
6,5 
6,6 
6,7 
6,8 
6,9 
7,0 
7,1 
7,2 
7,3 
7,4 
7,5 
7,6 
7,7 
7,8 
7,9 
8,0 
8,1 
8,2 
8,3 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 
8,8 
8,9 
9,0 
9,1 
9,2 

1,3504 
1,3505 
1,3507 
1,3508 
1,3510 
1,3512 
1,3513 
1,3515 
1,3516 
1,3518 
1,3520 
1,3521 
1,3523 
1,3524 
1,3526 
1,3527 
1,3529 
1,3531 
1,3532 
1,3533 
1,3535 
1,3537 
1,3538 
1,3539 
1,3541 
1,3543 
1,3544 
1,3546 
1,3547 
1,3549 
1,3551 
1,3552 
1,3554 
1,3555 
1,3557 

11,6 
11,7 
11,8 
11,9 
12,0 
12,1 
12,2 
12,3 
12,4 
12,5 
12,6 
12,7 
12,8 
12,9 
13,0 
13,1 
13,2 
13,3 
13,4 
13,5 
13,6 
13,7 
13,8 
13,9 
14,0 
14,1 
14,2 
14,3 
14,4 
14,5 
14,6 
14,7 
14,8 
14,9 
15,0 

1,3596 
1,3598 
1,3600 
1,3601 
1,3603 
1,3604 
1,3606 
1,3608 
1,3609 
1,3611 
1,3612 
1,3614 
1,3616 
1,3617 
1,3619 
1,3620 
1,3622 
1,3624 
1,3624 
1,3627 
1,3629 
1,3631 
1,3632 
1,3634 
1,3636 
1,3637 
1,3639 
1,3655 
1,3672 
1,3689 
1,3706 
1,3723 
1,3740 
1,3758 
1,3775 

17,4 
17,5 
17,6 
17,7 
17,8 
17,9 
18,0 
18,1 
18,2 
18,3 
18,4 
18,5 
18,6 
18,7 
18,8 
18,9 
19,0 
19,1 
19,2 
19,3 
19,4 
19,5 
19,6 
19,7 
19,8 
19,9 
20,0 
21,0 
22,0 
23,0 
24,0 
25,0 
26,0 
27,0 
28,0 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1,3381 
1,3382 
1,3384 
1,3385 
1,3387 
1,3388 
1,3389 
1,3391 
1,3393 
1,3394 
1,3395 
1,3397 
1,3399 
1,3400 
1,3401 
1,3403 
1,3405 
1,3406 
1,3407 
1,3409 
1,3411 
1,3412 
1,3413 

3,5 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 
4,0 
4,1 
4,2 
4,3 
4,4 
4,5 
4,6 
4,7 
4,8 
4,9 
5,0 
5,1 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5,6 
5,7 

1.3469 
1,3470 
1,3471 
1,3473 
1,3475 
1,3476 
1,3477 
1,3479 
1,3481 
1,3482 
1,3483 
1,3485 
1,3487 
1,3488 
1,3489 
1,3491 
1,3493 
1,3494 
1,3496 
1,3497 
1,3499 
1,3500 
1,3502 

9,3 
9,4 
9,5 
9,6 
9,7 
9,8 
9,9 
10,0 
10,1 
10,2 
10,3 
10,4 
10,5 
10,6 
10,7 
10,8 
10,9 
11,0 
11,1 
11,2 
11,3 
11,4 
11,5 

1,3559 
1,3560 
1,3562 
1,3563 
1,3565 
1,3567 
1,3568 
1,3570 
1,3571 
1,3573 
1,3575 
1,3576 
1,3578 
1,3580 
1,3582 
1,3583 
1,3585 
1,3587 
1,3588 
1,3590 
1,3592 
1,3593 
1,3595 

15,1 
15,2 
15,3 
15,4 
15,5 
15,6 
15,7 
15,8 
15,9 
16,0 
16,1 
16,2 
16,3 
16,4 
16,5 
16,6 
16,7 
16,8 
16,9 
17,0 
17,1 
17,2 
17,3 

1,3793 
1,3811 
1,3839 
1,3847 
1,3865 
1,3883 
1,3902 
1,3920 
1,3939 
1,3958 
1,3978 
1,3997 
1,4016 
1,4036 
1,4056 
1,4076 
1,4096 
1,4117 
1,4137 
1,4158 
1,4179 
1,4200 

29,0 
30,0 
31,0 
32,0 
33,0 
34,0 
35,0 
36,0 
37,0 
38,0 
39,0 
40,0 
41,0 
42,0 
43,0 
44,0 
45,0 
46,0 
47,0 
48,0 
49,0 
50,0 

 
Таблица 2 

Поправка на температуру для рефрактометрического анализа  
водных растворов сахарозы (международная шкала 1936 г.) 

 

Температура, 
°С 

Процент сахарозы 
0 10 20 30 40 50 60 
Вычесть из найденного процента сахарозы 

15 
16 
17 
18 
19 

0,27 
0,22 
0,17 
0,12 
0,06 

0,31 
0,25 
0,19 
0,13 
0,06 

0,34 
0,27 
0,21 
0,14 
0,07 

0,35 
0,28 
0,21 
0,14 
0,07 

0,37 
0,30 
0,22 
0,15 
0,08 

0,38 
0,31 
0,23 
0,15 
0,08 

0,39 
0,31 
0,23 
0,16 
0,08 

Прибавить к найденному процессу сахарозы 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

0,06 
0,13 
0,19 
0,26 
0,33 
0,40 
0,48 
0,56 
0,64 
0,72 

0,07 
0,14 
0,21 
0,28 
0,36 
0,43 
0,52 
0,60 
0,68 
0,77 

0,07 
0,15 
0,22 
0,30 
0,38 
0,45 
0,54 
0,62 
0,71 
0,79 

0,08 
0,15 
0,23 
0,31 
0,39 
0,47 
0,55 
0,63 
0,72 
0,80 

0,08 
0,15 
0,23 
0,31 
0,40 
0,48 
0,56 
0,64 
0,73 
0,81 

0,08 
0,16 
0,24 
0,31 
0,40 
0,48 
0,56 
0,64 
0,73 
0,81 

0,08 
0,16 
0,24 
0,32 
0,40 
0,48 
0,56 
0,64 
0,73 
0,81 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАКТИВОВ 

20%-ный раствор сульфосалициловой кислоты. Готовят его, 
растворяя 20 г кислоты в 80 мл дистиллированной воды. 

3,1%-ный раствор сернокислой меди. 5 г CuSO4 · 5H2O раство-
ряют в 95 мл дистиллированной воды. 

Щелочной раствор уксуснокислого свинца. 4 г уксуснокислого 
свинца растворяют в 96 мл дистиллированной воды, а 30 г NaOH – в 
70 мл воды. К первому раствору приливают второй до растворения 
образовавшегося осадка. 

4%-ный раствор азотнокислого серебра. 4 г азотнокислого се-
ребра растворяют в 96 мл воды. Раствор хранят в темной склянке. 

Титрованный 1%-ный раствор железосинеродистого калия 
K3Fe(CN)6. Железосинеродистый калий в количестве 10 г растворяют 
в воде в мерной колбе вместимостью 1 л и доливают воду до метки. 

1%-ный раствор метиленового голубого. 1 г метиленового го-
лубого (синего) растворяют в 100 мл дистиллированной воды. 

6%-ный раствор лимонной (яблочной) кислоты. 6 г лимонной 
(яблочной) кислоты растворяют в 94 г дистиллированной воды. 

1%-ный раствор йода для окраски крахмальных зерен. В 
100 мл дистиллированной воды сначала растворяют 3 г йодистого ка-
лия, а затем 1 г кристаллического йода. Раствор хранят в склянках из 
темного стекла. 

Раствор сафранина. На технохимических весах отвешивают 
0,5 г поташа (К2СО3) и растворяют его в 100 мл дистиллированной 
воды. Прибавляют в раствор поташа небольшими порциями сафранин 
до тех пор, пока после энергичного взбалтывания не останется нерас-
творенный сафранин. 

2%-ный раствор сернокислой меди. 3 и 2 г CuSO4·5H2O рас-
творяют в 97 мл дистиллированной воды. 

0,004 М раствор йода в йодистом калии. 2–2,5 г йодистого ка-
лия растворить в 10 мл воды и внести 0,26 г сублимированного йода. 
Приготовленный раствор довести водой до объема 500 мл. 
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Крахмал для микроскопирования. При микроскопическом изу-
чении процесса клейстеризации о степени набухания крахмальных 
зерен судят, прежде всего, по изменению их размера. Поэтому для 
работ, связанных с микроскопированием, нужен крахмал с зернами 
одинакового размера. Фракционирование крахмальных зерен по раз-
мерам основано на различной скорости седиментации их из водной 
суспензии. 

100 г крахмала заливают 500 мл воды и, интенсивно перемеши-
вая, получают однородную суспензию. Дают ей отстояться в течение 
12–15 мин и сливают в стакан жидкость над осадком, содержащую 
преимущественно мелкие зерна. Операцию суспензирования, отстаи-
вания и декантации повторяют 7–10 раз, сливая каждый раз жидкость 
над осадком в новый стакан. Время каждой последующей седимента-
ции уменьшают на 1–2 мин. Крахмальным зернам в стаканах дают 
возможность осесть и сливают с осадка воду. 

Подобным образом в эти же стаканы фракционируют вторую 
порцию крахмала (100 г), а затем третью, четвертую и пятую. Полу-
ченные в стаканах осадки крахмала сушат на воздухе или в сушиль-
ном шкафу при температуре не выше 50 °С и хранят в отдельных 
склянках. Каждую фракцию крахмала можно разделить подобным 
образом на три-четыре фракции.  

3%-ный раствор уксусной кислоты. Отмерить 35 мл концен-
трированной уксусной кислоты с плотностью 1,075, растворить в ди-
стиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1 л, довести до 
метки и перемешать. 

1%-ный раствор щавелевой кислоты. Отвесить на весах 10 г 
кристаллической щавелевой кислоты и растворить в дистиллирован-
ной воде в мерной колбе вместимостью 1 л, долить водой до метки и 
перемешать. 

0,001 М раствор натриевой соли 2,6-дихлорфенолиндофенола. 
Готовят с фосфатным буфером рН=6,9–7,0, так как натриевая соль 
2,6-дихлорфенилиндофенола в водном растворе быстро разрушается. 
Для буфера готовят исходные реактивы: КН2РО4 – 9,078 г в 1 л и 
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Na2HPO4·2H2O – 11,867 г в 1 л. Каждый фосфатный раствор хранят 
отдельно. Перед употреблением растворы смешивают, беря два объе-
ма раствора КН2РО4 и три объема раствора Na2HPO4. 

0,25 г натриевой соли 2,6-дихлорфенолиндофенола перенести в 
мерную колбу вместимостью 1 л, прибавить 700 мл дистиллирован-
ной воды, довести буферной смесью до отметки и перемешать.  

Раствор 2,6-дихлорфенолиндофенола малоустойчив, поэтому его 
следует готовить в небольших количествах и хранить не более 7 су-
ток в склянке из темного стекла с плотно закрывающейся крышкой. 

2%-ный раствор соляной кислоты. К 4,5 мл концентрирован-
ной HCl с плотностью 1,19 прибавить 94,6 мл дистиллированной во-
ды и перемешать. 

2%-ный раствор серной кислоты. К 980 мл дистиллированной 
воды медленно прилить 10, 8 мл концентрированной серной кислоты 
с плотностью 1,84 и перемешать. 

Точный 0,001 М раствор йодата калия (KJO3). Кристалличе-
ский порошок йодата калия высушить в сушильном шкафу при тем-
пературе 102 °С в течение 2 ч. После этого взять навеску KJ3 массой 
0,3568 г, растворить ее в дистиллированной воде в мерной колбе вме-
стимостью 1 л, долить водой до метки и тщательно перемешать. Из 
этого раствора пипеткой отобрать 10 мл, перенести в другую мерную 
колбу вместимостью 1 л, долить водой до метки и перемешать. При-
готовленный раствор следует хранить в склянке из темного стекла с 
установленной микробюреткой, пополняющейся этим раствором сни-
зу при помощи «груши». 

1%-ный раствор крахмала. Отвесить на технохимических весах 
1 г картофельного крахмала и залить его 30–40 мл холодной дистил-
лированной воды. В стакане вскипятить воду (общее количество воды 
должно быть 99 мл) и добавить предварительно разведенный водой 
крахмал. Дать вскипеть и охладить. 

Витаминизированная поваренная соль. 1 г аскорбиновой кис-
лоты отвешивают на технохимических весах и тщательно перемеши-
вают со 100 г мелкоразмолотой поваренной соли.  
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4%-ный раствор уксусной кислоты. 46 мл концентрированной 
уксусной кислоты (плотностью 1,075) перенести в мерную колбу 
вместимостью 1 л, растворить дистиллированной водой, перемешать, 
довести до метки и снова перемешать.  

0,72%-ный раствор пикриновой кислоты. 0,72 г пикриновой 
кислоты растворяют в 100 мл дистиллированной воды. 

10%-ный раствор уксусной кислоты. 115 мл концентрирован-
ной уксусной кислоты (плотностью 1,075) перенести в мерную колбу 
вместимостью 1 л, растворить дистиллированной водой, перемешать, 
довести до метки и снова перемешать. 

Нейтральная смесь этилового эфира и этилового спирта. К 
одной части спирта прибавить две части эфира и 3–5 капель 1%-ного 
раствора фенолфталеина. Оттитровать 0,1 М раствором щелочи до 
появления слабо-розового окрашивания. 

1%-ный раствор фенолфталеина. 1 г фенолфталеина раство-
рить в 99 мл 96%-ного спирта. 

1%-ный раствор флороглюцина в этиловом эфире. 1 г флоро-
глюцина растворить в 100 г серного эфира. 

0,1 М раствор KOH. 6 г КОН растворить в 1 л свежекипяченой 
воды. Для осаждения карбонатов к приготовленному раствору при-
лить небольшими порциями 5%-ный раствор хлористого бария (про-
верить на полноту осаждения). Осадку углекислого бария дать отсто-
яться, осторожно слить при помощи сифона прозрачный раствор и 
довести его прокипяченной водой до нужного объема. 

1 М спиртовой раствор KOH. Раствор должен содержать 56,1 г 
КОН в 1 л раствора. При приготовлении раствора навеску гидрата 
окиси калия увеличивают до 60 г. Чтобы раствор не темнел, спирт 
(ректификат) надо предварительно обработать: добавить 30–40 г КОН 
на каждый литр спирта и кипятить его 3 ч на водяной бане с обрат-
ным холодильником. Затем прибавить 30 мл (на 1 л) 10%-ного рас-
твора азотнокислого серебра и отогнать спирт. На отогнанном спирте 
приготовить раствор щелочи. Хранить его в темной склянке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

НОРМЫ ОТХОДОВ И ПОТЕРЬ ПРИ КУЛИНАРНОЙ  
ОБРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ 

Таблица 1 
Нормы потерь массы и продолжительность тепловой кулинарной  

обработки исходных мясопродуктов, птицы и кролика 
 

Продукты  
и полуфабрикаты 

Способ  
тепловой  

кулинарной 
обработки 

Потери  
при тепловой 
обработке, % 

Продолжительность 
тепловой обработки 

Говядина
Крупные куски  
Крупные куски 
Крупные куски 
Духовая говядина,  
зразы натуральные 
Бифштекс, антрекот 
Филе  
Лангет 
Ромштекс 
Азу, гуляш 
Шашлык, бефстроганов, 
поджарка 
Бифштекс рубленый 
Изделия из котлетной 
массы: 
  – котлеты, биточки,  
шницели 
  – тефтели 
  – зразы рубленые 
  – рулет с яйцом 
  – биточки паровые 
  – котлеты, запаренные 
с молочным соусом 

Варка 
Тушение  
Жарка 
Тушение 
 
Жарка 
 
 
 
Тушение  
Жарка  
 
 
 
 
 
 
Тушение  
Жарка  
Запекание  
Припускание 
Запекание  

38 
40 
35 
40 
 

37 
37 
37 
37 
37 
37 
 

30 
 
 

19 
 

15 
15 
12 
12 
22 

2–3 ч 
2–2 ч 30 мин 
40 мин – 1 ч 40 мин 
1 ч 30 мин 
 
10–15 мин 
25 мин 
8 мин 
15–20 мин 
1 ч – 1 ч 30 мин 
5–10 мин 
 
8–10 мин 
 
 
8–10 мин 
 
8–10 мин 
8–10 мин 
30–40 мин 
8–10 мин 
15–20 мин 

Баранина
Крупные куски 
Крупные куски 
Крупные куски 
Баранина духовая 
Котлеты натуральные, 
эскалопы 

Варка  
Тушение 
Жарка 
Тушение 
Жарка 
 

36 
37 
37 
37 
37 
 

1 ч 30 мин – 2 ч 
1 ч 30 мин – 2 ч 
1 ч 10 мин 
40–60 мин 
10–12 мин 
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Продолжение табл. 1 
 

Продукты  
и полуфабрикаты 

Способ  
тепловой  

кулинарной 
обработки 

Потери  
при тепловой 
обработке, % 

Продолжительность 
тепловой обработки 

Котлеты отбивные, 
шницели 
Плов 
Рагу 
Шашлык 
Шницель натуральный 
рубленый 
Котлеты натуральные 
рубленые 
Изделия из котлетной 
массы: 
  – котлеты, биточки, 
шницели 
  – зразы 
  – тефтели 
  – биточки паровые 
(припущенные) 

 
Тушение 
 
Жарка 
 
 
 
 
 
 
Жарка 
 
 
Тушение  
Припускание  
 

30 
 

30 
30 
37 
27 
 

30 
 
 
 

19 
 

15 
15 
12 
 

8–10 мин
 
1 ч 
1 ч – 1 ч 30 мин 
15–20 мин 
10–12 мин 
 
10–12 мин 
 
 
 
8–10 мин 
 
10–12 мин 
15–20 мин 
15–20 мин 

Свинина 
Крупные куски 
Крупные куски 
Крупные куски 
Свинина духовая 
Зразы натуральные  
отбивные 
Эскалоп, котлета  
натуральная 
Котлеты отбивные, 
шницель 
Котлеты натуральные, 
рубленые 
Шницели натуральные 
рубленые 
Изделия из котлетной 
массы: 
  – тефтели 
  – котлеты, биточки, 
шницели 
  – зразы рубленые 
  – биточки паровые

Варка  
Тушение  
Жарка  
Тушение  
 
 
Жарка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тушение  
Жарка  
 
 
Припускание  

40
32 
32 
32 
40 
 

32 
 

27 
 

30 
 

27 
 
 
 

15 
19 
 

15 
12

1 ч 30 мин – 2 ч
1 ч – 1 ч 30 мин 
1 ч – 1 ч 30 мин 
30–40 мин 
30–40 мин 
 
10–12 мин 
 
8–10 мин 
 
10–12 мин 
 
10–12 мин 
 
 
 
15–20 мин 
8–10 мин 
 
10–12 мин 
15–20 мин
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Продолжение табл. 1 
 

Продукты  
и полуфабрикаты 

Способ 
тепловой  

кулинарной 
обработки

Потери  
при тепловой 
обработке, % 

Продолжительность 
тепловой обработки 

Субпродукты 

Мозги  
Мозги отварные 
Языки говяжьи  
охлажденные 
Почки говяжьи: 
  – охлажденные  
  – мороженные 
Почки говяжьи: 
  – охлажденные  
  – мороженные 
Печень говяжья: 
  – охлажденная  
  – мороженная  

Варка  
Жарка 
Варка 
 
 
 
 
 
Жарка 
то же 
 
 
 

25 
8 
27 

 
 

47 
52 

 
47 
52 

 
28 
32 

10–15 мин 
6–8 мин 
2 ч – 2 ч 30 мин 
 
 
1 ч 30 мин 
1 ч 30 мин 
 
5–6 мин 
5–6 мин 
 
15–20 мин 
15–20 мин 

Птица
Куры: 
  – тушка 
  – тушка 
  – порционные и мел-
кие куски 
  – котлеты по-киевски 
  – курица по-столичному 
  – филе панированное 
  – порционные куски 
 
  – биточки припущен-
ные (паровые) 
  – котлеты рубленые 
из кур 
Цыплята: 
  – тушка 
 
  – тушка 
  – порционные и мел-
кие куски 
  – порционные куски 
 

 
Варка  
Жарка  
Тушение  
 
Жарка  
 
 
Жарка 
во фритюре 
Припускание 
 
Жарка  
 
 
Варка, при-
пускание 
Жарка  
Тушение  
 
Жарка 
во фритюре 

 
28 
31 
31 

 
12 
12 
12 
8 
 

12 
 

20 
 
 

20 
 

31 
31 

 
8 
 

 
1–3 ч 
40–60 мин 
50 мин 
 
5–7 мин 
7–8 мин 
7–8 мин 
5–10 мин 
 
15–17 мин 
 
8–10 мин 
 
 
20–30 мин 
 
20–30 мин 
35 мин 
 
5–10 мин 
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Окончание табл. 1 
 

Продукты  
и полуфабрикаты 

Способ  
тепловой  

кулинарной 
обработки 

Потери  
при те П 

Кролик 
Тушка  
Тушка  
Порционные и мелкие 
куски 
Порционные куски 
 
Котлеты натуральные 
Кролик по-столичному 
Кролик на вертеле 
Котлеты рубленые 
Биточки рубленые  
паровые 

Варка 
Жарка 
Тушение 
 
Жарка 
во фритюре 
Жарка 
 
 
 
Припускание  
 

25 
25 

25–40 мин 
30 

 
Таблица 2 

Нормы отходов и потерь при механической кулинарной обработке  
рыб с костным скелетом 

 

Наименование 

Рыба (сырье) Рыба  
специальной 
разделки  

(полуфабрикат)

отходы и потери, % массы 
брутто сырья 

крупная средняя мелкая
отходы и поте-
ри, % массы 

полуфабриката 
Амур неразделанный: 
  – непластованный кусками 
  – филе с кожей и реберными 
костями 
  – филе с кожей без костей 

 
̶ 
̶ 
 
̶ 

 
38 
51 

 
58 

 
̶ 
̶ 
 
̶ 

 
̶ 

14 
 

21 
Камбала дальневосточная 
неразделанная: 
  – непластованная кусками 

 
 
̶ 

 
 

35 

 
 
̶

 
 
̶

Карп неразделанный: 
  – непластованный кусками 
  – филе с кожей и реберными 
костями 
  – филе с кожей без костей 

 
37 
47 
 

51 

 
40 
50 

 
55 

 
– 
– 
 
– 

 
– 
– 
 
– 
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Продолжение табл.2 
 

Наименование 

Рыба (сырье) Рыба  
специальной 
разделки  

(полуфабрикат) 

отходы и потери, % массы 
брутто сырья 

крупная средняя мелкая
отходы и поте-
ри, % массы 

полуфабриката 
Кефаль азово-черноморская 
неразделанная: 
  – непластованная кусками 
  – филе с кожей и реберными 
костями 
  – филе с кожей без костей 

 
 

– 
36 
 

40 

 
 

32 
40 

 
45 

 
 

36 
44 

 
49 

 
 
– 
– 
 
– 

Ледяная рыба неразделанная: 
  – непластованная кусками 
  – филе с кожей без костей 
  – филе с без кожи и костей 

 
– 
– 
– 

 
43 
52 
55 

 
– 
– 
– 

 

Макрурус, тушка специальной 
разделки: 
  – непластованный кусками 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

4 
Минтай спинка (балычок): 
  – целые балычки 
  – порционные куски 

 
– 
– 

 
– 
– 

 
5 
5 

 
– 
– 

Навага дальневосточная нераз-
деланная: 
  – целая с головкой, кожей, ик-
рой 
  – непластованная без головы 
  – филе с кожей без костей 
  – филе без кожи и костей 

 
 

– 
 

– 
– 
– 

 
 

19 
 

33 
39 
50 

 
 

– 
 

– 
– 
– 

 
 
– 
 
– 
12 
17 

Окунь морской потрошеный 
с головой: 
  – непластованный кусками 
  – филе с кожей и реберными 
костями 
  – филе с кожей без костей 
  – филе без кожи и костей 

 
 

36 
44 
 

47 
51 

 
 

– 
– 
 

– 
– 

 
 

39 
– 
 

– 
– 

 
 
– 
13 
 

15 
19 

Филе окуня морского необес-
шкуренное, выпускаемое про-
мышленностью 

– 6 – – 

Палтус белокорый потрошеный 
с головой: 
  – непластованный кусками 

– 26 – – 
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Продолжение табл.2 
 

Наименование 

Рыба (сырье) Рыба  
специальной 
разделки  

(полуфабрикат)

отходы и потери, % массы 
брутто сырья 

крупная средняя мелкая
отходы и поте-
ри, % массы 

полуфабриката 
Филе палтуса необесшкуренное, 
выпускаемое промышленностью 

– 8 – – 

Путассу неразделанный:  
  – непластованный кусками 

– 33 – – 

Сазан неразделанный: 
  – непластованный кусками 
  – филе с кожей и реберными 
костями 
  – филе с кожей без костей 

 
41 
47 
 

51 

 
– 
– 
 

– 

 
43 
51 

 
55 

 
– 
14 
 

21 
Филе сазана, выпускаемое про-
мышленностью – 8 – – 

Салака неразделанная: 
  – целая с головой 
  – целая без головы 

 
– 
– 

 
15 
30 

 
– 
– 

 
– 
– 

Скумбрия азово-черноморская 
неразделанная: 
  – целая с головой 
  – непластованная кусками  
  – филе с кожей и реберными 
костями 
  – филе с кожей без костей 

 
 
– 
29 
37 
 

41 

 
 

– 
– 
– 
 

– 

 
 

14 
– 
– 
 

– 

 
 
– 
– 
– 
 
– 

Сом (кроме океанического) 
неразделанный: 
  – непластованный кусками 
  – филе с кожей и реберными 
костями 
  – филе с кожей без костей 
  – филе без кожи и костей 

 
 

38 
48 
 

50 
55 

 
 

– 
– 
 

– 
– 

 
 

38 
50 

 
52 
57 

 
 
– 
12 
 

14 
19 

Филе сома, выпускаемое  
промышленностью – 8 – – 
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Окончание табл.2 
 

Наименование 

Рыба (сырье) Рыба  
специальной 
разделки  

(полуфабрикат) 

отходы и потери, % массы 
брутто сырья 

крупная средняя мелкая
отходы и поте-
ри, % массы 

полуфабриката 
Ставрида океаническая неразде-
ланная: 
  – непластованная кусками 
  – филе с кожей и реберными 
костями 
  – филе с кожей без костей 

 
 
– 
– 
 
– 

 
 

39 
51 
 

54 

 
 
– 
– 
 
– 

 
 

– 
– 
 

– 
Филе ставриды океанической 
необесшкуренное, выпускаемое 
промышленностью 

– 4 – – 

Треска потрошеная обезглав-
ленная: 
  – непластованная кусками 
  – филе с кожей и реберными 
костями 
  – филе с кожей без костей 
  – филе без кожи и костей 

 
 

13 
23 
 

24 
27 

 
 
– 
– 
 
– 
– 

 
 

15 
25 
 

27 
31 

 
 

– 
12 

 
13 
15 

Филе трески обесшкуренное, 
выпускаемое промышленностью – 6 – – 

Филе трески необесшкуренное, 
выпускаемое промышленностью – 4 – - 

Хек серебристый неразделан-
ный:  
  – непластованный кусками 
  – филе с кожей и реберными 
костями 
  – филе с кожей без костей 
  – филе без кожи и костей 

 
 
– 
– 
 
– 
– 

 
 

36 
45 
 

47 
51 

 
 
– 
– 
 
– 
– 

 
 

– 
– 
 

– 
– 

Филе хека серебристого 
необесшкуренное, выпускаемое 
промышленностью 

– 10 – – 
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Таблица 3 
Нормы потерь при механической кулинарной обработке рыб  

с хрящевым скелетом (семейства осетровых) 
 

Рыба, способ разделки 
Отходы и потери,  
% массы брутто 

всего в том числе пищевых 
Осетр с головой: 
  – звено с кожей и хрящами (ошпаренное) 
  – звено с кожей без хрящей (ошпаренное) 
  – порционные куски с кожей без хрящей 
  – порционные куски без кожи и хрящей 
Севрюга с головой: 
крупная: 
  – звено с кожей и хрящами 
  – звено с кожей без хрящей (ошпаренное) 
  – порционные куски с кожей без хрящей 
  – порционные куски без кожи и хрящей 
средняя: 
  – звено с кожей и хрящами 
  – звено с кожей без хрящей (ошпаренное) 
  – порционные куски с кожей без хрящей 
  – порционные куски без кожи и хрящей 
Стерлядь неразделанная: 
  – целая с головой 
  – порционные куски с кожей

40 
45 

45+10 
48+15 

 
 

36 
41 

41+10 
44+15 

 
37 
42 

42+10 
45+15 

 
22 
42

20 
25 
25 
28 

 
 

17 
22 
22 
25 

 
22 
22 
22 
25 

 
14 

 
Таблица 4 

Нормы потерь и продолжительность тепловой кулинарной обработки  
некоторых видов рыб 

 

Рыба, способ разделки 
Способ  
тепловой  
обработки 

Продолжи-
тельность  
тепловой  
обработки 

Потери массы,  
% массы  

полуфабриката 

Осетровая рыба: 
  – звено с кожей и хрящами 
  – порционный кусок с кожей 
без хрящей 
  – порционные куски без кожи 
и хрящей 
  – порционные куски без кожи 
и хрящей 
Порционные куски рыбы 
с костным скелетом 

 
Варка  
Припускание  
 
Жарка 
 
Жарка 
во фритюре 
Варка  
Припускание  
Жарка 
Жарка 
во фритюре 

1–2 ч 
10–15 мин 

 
15–20 мин 

 
8–10 мин 

 
5–15 мин 
7–15 мин 
12–15 мин 
7–11 мин 

17–16 
19 

 
20–21 

 
13 

 
17–20 
17–19 
16–20 
14–26 

 

273 

Таблица 5 
Нормы потерь при тепловой кулинарной обработке  
и продолжительность тепловой обработки овощей 

 

Овощи Способ тепловой 
обработки 

Потери  
при тепловой 
обработке, % 

Продолжитель-
ность тепловой 
кулинарной  

обработки, мин 
Картофель: 
  – неочищенный и очищенный 
  – нарезанный брусочками 
и кубиками 
  – нарезанный брусочками, 
ломтиками, дольками, кубика-
ми 
  – брусочками 
 
  – соломкой 
 
Капуста белокочанная: 
 – целые зачищенные кочаны 
или крупные куски 
 – нарезанная шашками 
Капуста цветная 
Морковь: 
  – неочищенная 
  – очищенная нарезанная: 
    дольками или кубиками 
    соломкой, ломтиками, куби-
ками 
Петрушка, сельдерей 
Лук репчатый 
 
 
 
 
  – нарезанный кольцами 
 
Баклажаны свежие, нарезан-
ные кружочками: 
   – натуральные 
   – запанированные в муке 

 
Варка в воде 
Варка в воде 
 
Жарка 
 
 
Жарка 
во фритюре 
Жарка 
во фритюре 
 
Варка 
 
Припускание  
Варка 
 
Варка 
 
Припускание 
Пассерование 
 
Пассерование 
Пассерование 
для супов 
Пассерование 
для соусов 
и вторых блюд 
Жарка 
во фритюре 
 
 
Жарка  
Жарка 

 
3 
̶ 
 

31 
 
 

50 
 

60 
 
 

8 
 

10 
10 

 
0,5 

 
8 
32 

 
37 
26 

 
50 

 
 

66 
 
 
 

26 
22 

 
30 

12–20 
 

15–20 
 
 

5–10 
 

5–10 
 
 

20–30 
 

10–15 
20 
 

25 
 

15–20 
20 
 

20 
10–15 

 
20–30 

 
 

2 
 
 
 

10–15 
10–15 
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Окончание табл. 5 
 

Овощи Способ тепловой 
обработки 

Потери  
при тепловой 
обработке, % 

Продолжитель-
ность тепловой 
кулинарной  

обработки, мин 

Тыква, нарезанная ломтиками: 
  – натуральная  
  – запанированная в муке 

Припускание 
Жарка 
Жарка 

17 
22 
20 

7–10 
10–15 
10–15 

Кабачки свежие, нарезанные 
ломтиками: 
   – натуральные 
   – запанированные в муке 
Щавель свежий 
Шпинат свежий 
Горох и фасоль овощные  
(лопатки) свежие 

 
 
Жарка 
Жарка 
Варка 
Варка 
Варка 
 

 
 

35 
33 
50 
50 
12 

 
 

15–20 
15–20 

3 
5 

8–10 
 

 
Таблица 6 

Соотношение продукта и воды и выход каш,  
отварных макаронных изделий и бобовых 

 

Изделия 
Количество 
воды на 1 кг 
крупы, л 

Выход  
готовых  

изделий, кг 
Привар, % 

Каши: 
  – гречневая рассыпчатая 
  – гречневая вязкая 
  – рисовая рассыпчатая 
  – рисовая вязкая 
  – манная вязкая 
Фасоль, горох или чечевица 
отварные 
Макаронные изделия отварные

 
1,5 
3,2 
2,1 
3,7 
3,7 
2,5 

 
6,0 

или 2,3–3,0 

 
2,1 
4,0 
2,8 
4,5 
4,5 
2,1 

 
2,85 

 
110 
300 
180 
350 
350 
110 

 
185 
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Таблица 7 
Размеры потерь при тепловой кулинарной обработке блюд 

 

Блюда 
Потери, % 
массы  

полуфабриката
Блюда 

Потери,  
% массы  

полуфабриката 

Котлеты: 
  – морковные 
  – капустные 
  – картофельные 
Шницель из капусты 
Запеканка из морко-
ви или тыквы 
Пудинг из моркови 
Кабачки, запеченные 
под соусом 
Голубцы овощные 
Рагу из овощей 
Омлет натуральный 
Запеканка рисовая, 
манная 
Пудинг рисовый, 
манный, пшенный 
Крупеник 
Биточки или котлеты 
манные, рисовые 

 
17 
17 
11 
21 
15 
 

11 
11 
 

22 
20 
8 
10 
 

16 
 

16 
9 
 
 

Макаронник 
Лапшевник с творо-
гом 
Запеканка карто-
фельная или рулет 
картофельный с мя-
сом или субпродук-
тами 
Говядина в луковом 
соусе запеченная 
Блины 
Гренки из пшенич-
ного хлеба 
Блинчики с разными 
фаршами 
Оладьи 
Пирожки печеные 
из пресного слоено-
го теста 

16 
13 

 
14 

 
 
 
 

10 
 

23 
36,5 

 
10 

 
15 
15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 1 
Физико-химические показатели полуфабрикатов из муки (теста) 

 

Наименование полуфабриката 

Норма 

щелочность, 
град.,  

не более 

кислотность, 
град.,  

не более 

влажность, 
% не более

содержание 
сахара, % 
на сухое 
вещество 

содержание 
жира, %  
на сухое 
вещество, 
не менее 

Тесто: 
  – дрожжевое для пи-
рожков жареных 
  – дрожжевое для пи-
рожков печеных 
  – дрожжевое для ку-
лебяк, пирогов и других 
мучных изделий 
  – дрожжевое слоеное 
для мучных изделий 
  – слоеное пресное для 
пирожков, кулебяк, ва-
трушек 
  – слоеное пресное для 
тортов и пирожных 
   – песочное для муч-
ных изделий 
  – песочное для тортов 
и пирожных 

 
̶ 
 
̶ 
 
̶ 
 
 
̶ 
 
̶ 
 
 
̶ 
 

0,3 
 

0,3 

 
2,8 

 
2,8 

 
2,8 

 
 

2,5 
 
̶ 
 
 
̶ 
 
̶ 
 
̶ 

 
42 

 
40 

 
38 

 
 

36 
 

35 
 
 

33 
 

20 
 

17 
 

 
3,8 

 
3,8 

 
3,6 

 
 

5,9 
 
̶ 
 
 
̶ 
 

19,0 
 

20,0 

 
2,9 

 
3,7 

 
3,9 

 
 

12,8 
 

29,0 
 
 

31,3 
 

24,0 
 

26,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица 1 
Сроки хранения, транспортирования и реализации  

полуфабрикатов из муки (теста) 
 

Наименование полуфабриката 

Общий срок  
хранения, транс-
портирования  

и реализации, ч, не 
более 

В том числе  
на предприятии-
изготовителе, ч, 

не более 

Тесто: 
  – дрожжевое для пирожков жареных, 
дрожжевое для пирожков печеных, 
дрожжевое для кулебяк, пирогов и 
других мучных изделий 
  – дрожжевое слоеное для мучных 
изделий 
  – слоеное пресное для пирожков, ку-
лебяк, ватрушек 
  – слоеное пресное для тортов и пи-
рожных, песочное для мучных изде-
лий, песочное для тортов и пирожных 

 
9 
 
 
 
 
 

24 
 
 

36 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 

3 
 
 

3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Таблица 1 
Физико-химические показатели мучных кондитерских, отделочных 

и начиночных полуфабрикатов 
 

Наименование  
показателей 

Нормы 
для мучных  

полуфабрикатов 
для отделочных, начи-
ночных полуфабрикатов 

Влажность, % 
Содержание общего са-
хара (по сахарозе) в пе-
ресчете на сухую массу, 
% 
 
 
 
Содержание жира в пе-
ресчете на сухую массу, 
% 
Содержание золы, не-
растворимой в 10%-ной 
соляной кислоте, %, не 
более 

В соответствии с рецептурами с учетом допустимых 
отклонений 
В соответствии с рас-
четным содержанием по 
рецептуре с допускае-
мыми отклонениями:  ̶ 
2,5 + 3,0 

В соответствии с расчет-
ным содержанием по ре-
цептуре с допускаемыми 
отклонениями:  ̶ 1,5 + 2,0 

В соответствии с расчетным содержанием по рецеп-
туре с допускаемыми отклонениями:  ̶ 1,5 + 2,0 

0,1 0,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Таблица 1 
Основные параметры выпечки полуфабрикатов для мучных изделий 

 

Наименование изделий Температура 
выпечки, °С 

Продол-
житель-
ность вы-
печки, мин 

Потери, % 
массы полу-
фабриката 

Пирожки печеные: 
  – из дрожжевого теста 
  – из сдобного пресного теста 
  – из слоеного пресного теста 
Ватрушки: 
  – из дрожжевого теста 
  – из слоеного пресного теста 
Расстегаи: 
  – московские   
  – с мясом или рыбой 
  – закусочные 
Кулебяка: 
  – из дрожжевого теста 
  – из слоеного пресного теста 
Ромовая баба 
Слоеный полуфабрикат 
Песочный полуфабрикат (основной) 
Бисквитный полуфабрикат (основ-
ной)  
Заварной полуфабрикат 
Кекс «Столичный» штучный 

 
200–240 
220–240 
240–250 

 
230–240 
230–250 

 
230–240 
230–240 
230–240 

 
220–240 
210–230 
210–240 
220–250 
200–225 
195–200 

 
180–200 
205–215 

 
8–10 
10–12 
20–25 

 
6–8 

15–20 
 

8–10 
8–10 
6–8 

 
45–60 
35–45 
45–50 
25–30 
10–13 
40–45 

 
30–35 
25–30 

 
10–14 

10 
15 

 
15 
15 

 
6,5 
10 
17 

 
11 
13 
18 
12 
13 
22 

 
48 
18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Таблица 1 
Потери сухих веществ по группам изделий 

 

Группа изделий Потери сухих веществ, % 
Торты 

Бисквитно-кремовые 
Бисквитно-фруктовые 
Песочно-кремовые 
Песочно-фруктовые 
Слоеные 
Воздушные 
Миндальные 
Крошковые  

6,9 
8,1 
4,7 
6,0 
5,0 
7,6 
5,1 
6,7 

Пирожные 
Бисквитно-кремовые 
Бисквитно-фруктовые 
Бисквитные штучно-выпеченные 
Песочные нарезанные 
Песочные штучно-выпеченные 
Слоеные нарезанные 
Слоеные штучно-выпеченные 
Заварные 
Воздушные 
Миндальные 
Картошка 
Крошковые  

7,3 
8,3 
6,3 
5,8 
4,3 
5,1 
4,2 
4,4 
5,0 
6,0 
4,4 
7,1 

Кексы 
Недрожжевые 
Дрожжевые  

6,5 
5,9 

Печенье 
Сахарное 
Сдобное  

1,5 
4,5–5,0 

Пряники 
Пряники неглазированные 
Коврижка с большим количеством 
меда (свыше 2 кг меда на 10 кг) 

2,5 
4,1 

Рулеты 
 6,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Расчет расхода муки с учетом ее влажности 

В рецептурах на мучные кондитерские и булочные изделия (тор-
ты, пирожные, кексы, рулеты, пироги и т. п.) указан расход пшенич-
ной муки с влажностью 14,5 %. 

При использовании пшеничной муки с влажностью ниже 14,5 % 
расход ее уменьшается на 1 % на каждый процент снижения влажно-
сти. При этом соответственно увеличивается расход жидких компо-
нентов (воды, молока). 

При использовании муки с влажностью выше 14,5 % расход ее 
увеличивается, а количество жидких компонентов, предусмотренных 
рецептурой, соответственно уменьшается. 

Пример. Для приготовления 100 булочек ванильных расход 
пшеничной муки с базисной влажностью 14,5 % должен составлять 
6755 г. 

Поступившая на предприятие мука имеет влажность 12,5 %. Сле-
довательно, для приготовления булочек ванильных должно быть из-
расходовано муки на 2 % меньше, чем это предусмотрено рецептурой 
для муки с базисной влажностью, т. е. 

 

.
 

 

Количество воды при этом должно быть соответственно увеличе-
но на 135 г. 

Если мука поступила с влажностью 16,5 %, то для приготовления 
указанного количества булочек ванильных ее должно быть взято 

 

. 
 

Расход воды при этом должен быть соответственно уменьшен на 
135 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Расчет воды для замеса теста заданной влажности 

Количество воды для замеса всех видов теста рассчитывают по 
формуле: 

, 
где Х – необходимое количество воды, г; 

С – масса сырья в сухих веществах, г; 
А – заданная влажность теста, %; 
В – масса закладываемого в дежу сырья в натуре, г. 
 
Пример. Масса сырья в натуре (В) для дрожжевого теста (ромо-

вая баба) составляет 7753,0 г, масса сырья в сухих веществах (С) – 
6131,1 г. Влажность теста должна быть 31–33 %. При заданной влаж-
ности (А) 32 % необходимое для замеса теста количество воды со-
ставляет 1260,0 г (с округлением до 10 г), т. е. 

 

.
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