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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общественное питание — это одна из отраслей народного хозяй-

ства, представляющая собой совокупность предприятий, которые за-

нимаются тем, что производят, реализуют и организуют потребление 

продукции кулинарного типа. Главными задачами общественного пи-

тания являются: технологические процессы производства полуфабри-

катов и готовой продукции на предприятиях общественного питания; 

физико-химические и биохимические процессы, происходящие в 

продуктах при обработке; способы управления технологическими 

процессами с целью получения готовой продукции высокого качества 

при наименьших затратах сырья и продуктов.  

Технолог предприятия общественного питания, заведующий 

производством, шеф-повар должны владеть методами расчета коли-

чества продуктов для приготовления блюд, кулинарных и кондитер-

ских изделий, определить, сколько порций готового изделия можно 

приготовить из имеющегося сырья.  

Для расчетов, как правило, используют: Сборник рецептур на 

торты, пирожные, кексы, рулеты и др. изделия 2000 г. Ч3; Сборник 

нормативных и технических документов регламентирующих произ-

водство кулинарной продукции 2006 г. Ч.4; Сборник рецептур нацио-

нальных блюд и кулинарных изделий2001 г. Ч.5; Сборник рецептур 

для общеобразовательных школ 2004 г. Ч.7.  

В сборниках приводятся рецептуры, технология приготовления 

блюд, а также нормы расхода сырья, выхода полуфабрикатов и гото-

вой продукции, рекомендации по взаимозаменяемости продуктов. 

В рецептурах указаны: наименования продуктов, входящих в 

блюдо, нормы вложения продуктов массой брутто и нетто, выход 

(масса) отдельных готовых продуктов и блюда в целом. 

Нормы вложения продуктов массой брутто в рецептурах рассчи-

таны на стандартное сырье следующих кондиций: говядина, барани-

на, козлятина (без ножек) — 1-й категории; свинина— мясная; суб-
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продукты—мороженые; сельскохозяйственная птица (куры, цыпля-

та, бройлеры-цыплята, гуси, утки, индейки) —полупотрошеная2-й ка-

тегории, кролик— потрошеный2-й категории; рыба — мороженая, 

крупная или всех размеров, неразделенная; для картофеля приняты 

нормы отходов, рассчитанные на сезон по 31октября (с нормами от-

ходов — 25 %), для моркови и свеклы — до 1 января (с нормами от-

ходов— 20 %).На остальные периоды года нормы отходов картофеля 

и овощей даны в приложениях Сборника рецептур блюд и кулинар-

ных изделий, 1996 г. Ч1.  

 При использовании стандартного сырья других кондиций или 

способов промышленной обработки, отличающихся от предусмот-

ренных в рецептурах, норма вложения сырья должна определяться в 

соответствии с таблицами, приведенными в приложении. В соответ-

ствии со способами кулинарной обработки сырья представлены сле-

дующие типы задач:  

- задачи на расчет количества отходов и потерь;  

- задачи на расчет количества потерь при тепловой обработке; 

- задачи на расчет массы нетто полуфабриката и готового изде-

лия;  

- задачи на расчет массы брутто сырья;  

-задачи на расчет количества порций готовых изделий, которые 

можно получить из имеющегося сырья.  
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1. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА СЫРЬЯ 

Нормы вложения сырья, выход полуфабрикатов и готовых кулинар-

ных изделий и блюд, а также нормы отходов при первичной обработ-

ке сырья и потери при тепловой обработке продуктов установлены 

сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

 общественного  питания. 

  Существуют разные сборники рецептур блюд и кулинарных из-

делий, но руководствоваться надо действующими в данное время 

нормативными документами. Есть сборники рецептур для столовых 

при промышленных предприятиях, высших и средних специальных 

учебных заведениях, столовых профессионально-технических учеб-

ных  заведений. 

 Принцип построения сборников одинаков. В нем даются рецеп-

туры блюд, холодных закусок, мучных изделий, напитков и т. д. Ре-

цептуры представлены в трех вариантах в трех колонках. Первая ко-

лонка предусматривает наиболее широкий ассортимент сырья и более 

высокие нормы закладки мясных, рыбных и жировых продуктов. Ре-

цептуры первого варианта применяются главным образом в рестора-

нах. Вторая колонка включает менее широкий ассортимент сырья и 

предусматривает меньшие нормы вложения сырья. Она применяется 

в основном в столовых, закусочных и кафе второй категории. Третья 

колонка используется на предприятиях, обслуживающих рабочих 

промышленных предприятий, студентов и др. 

  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания состоит из двух частей. В первой части при-

водится расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых из-

делий. При установлении норм отходов и выходов мясных полуфаб-

рикатов в основу положена кулинарная разделка туш крупного  и 

мелкого  скота. 

  Отходы и выход зачищенных частей приводятся для всех видов 

мясных продуктов, находящихся в охлажденном состоянии. При этом 

нормы отходов даются для целых туш или полутуш. При получении 
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мяса отдельными частями, для которых установлен другой процент 

отходов, определяя закладку сырья брутто, необходимо сделать пере-

счет, так как в рецептуре предусмотрена норма вложения сырья ве-

сом  нетто. 

  Для приготовления, например, отварного мяса из разных частей 

туши, имеющих различный процент отходов, необходимо заклады-

вать разный вес брутто. Если для приготовления порций вареного мя-

са весом 75 г потребуется мяса нетто 121 г и брутто (при средних от-

ходах туши говядины I категории 26 %) 164 г, то при поступлении на 

производство задней ноги туши, имеющей 23 % отходов, для получе-

ния порции того же веса потребуется меньше продукта  брутто: 

       121∙100/100-23=157 г. 

  Так определяют вес брутто для мяса, поступающего отдельными 

частями. 

 При поступлении нестандартного сырья норма закладки опреде-

ляется по такому же расчету в соответствии с фактическими отхода-

ми, на которые в каждом отдельном случае составляется акт в уста-

новленном порядке. Отходы определяются на предприятии путем 

контрольных  проработок. 

  Нормы отходов и выхода полуфабрикатов при холодной обработ-

ке свежей и соленой рыбы устанавливаются в соответствии с приня-

тыми способами кулинарной разделки для рыбы трех размеров: 

крупной, средней и мелкой. Пересчеты производятся аналогично пе-

ресчетам,  приведенным  по  мясу. 

  Нормы отходов установлены и на свежую рыбу, замороженную в 

брикетах. Отходы увеличиваются на 6 % за счет потерь при размора-

живании. Для живой рыбы (леща, сазана, карпа, линя, карася, стерля-

ди), используемой при изготовлении порционных блюд, выход гото-

вого продукта не нормируется, а исчисляется на основании установ-

ленных отходов и потерь при кулинарной обработке рыбы исходя из 

фактического веса брутто каждого экземпляра. 

  Нормы отходов по овощам и плодам в сборнике приведены из 
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расчета на сырье, соответствующее по качеству действующему ГОС-

Ту. 

  Для овощей, имеющих разные отходы в зависимости от сезона 

года, установлен разный процент отходов. Скажем, для картофеля, 

моркови и свеклы до 1 января установлены отходы соответственно 

25, 20 и 15 %, а с 1 января – 30, 25 и 20 %, т. е. на 5 % больше. Исходя 

из этого при приготовлении одного и того же блюда для закладки 

овощей нетто в разное время года следует брать разное количество 

брутто. 

  В период после 1 января при норме отходов для этого времени по 

таблице сборника на 100 г нетто картофеля (очищенного) требуется 

143 г картофеля весом брутто.  

Количество отходов и потерь при холодной и тепловой обработ-

ках овощей регламентируется нормативами, помещенными в дейст-

вующий Сборник рецептур [1]. 

Определение количества отходов (кг) производится по формуле: 

100

Kотх


бр

отх

M
M ; (1.1) 

где Мбр—масса сырья брутто, кг (г);  

Котх—отходы сырья соответствующей кондиции, %.  

 Определение массы нетто (кг) производится по формуле: 

 

100

100 отхбр

н

KM
M


 ; (1.2) 

 Определение массы брутто (кг) производится по формуле: 

отх

н

бр
K

M
M






100

100
; (1.3) 

 Если известна потребность предприятия в овощах в определен-

ный сезон, а требуется найти эквивалентное количество в другой се-

зон, то расчет производят по формуле: 

 

2
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M




 . (1.4) 

где Мбр1, Мбр2— масса сырья брутто соответственно для данного 

и расчетного сезонов, кг (г);  
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Котх1, Котх2 — отходы, установленные соответственно для данного 

и расчетного сезонов, %.  

 Ниже приведены примеры решения задач. 

Пример 1. Определить количество отходов при обработке 200 кг 

картофеля в январе.  

Решение. Отходы картофеля в январе составляют 35 %. Опреде-

ляем количество отходов (кг):  

70
100

35200



отхM  кг 

Пример 2. Определить массу сырья в марте, если вес очищенной 

моркови 80 кг.   

Решение. Отходы моркови в марте составляют 25 %. Определяем 

массу брутто (кг): 

6,106
25100

10080





брM  кг 

Пример 3. Сколько картофеля массой брутто необходимо взять в 

феврале, если расход его в декабре составил 2 т?  

Решение. Отходы картофеля в феврале составляют 35%, в декаб-

ре — 30%. Определяем эквивалентное количество картофеля (т): 

 
15,2

35100

301002





брM  т 

Пример 4. Сколько порций картофельных котлет можно приго-

товить в марте из 60 кг картофеля (брутто)? 

 Решение. Отходы картофеля в марте составляют 40 %. Опреде-

ляем массу нетто (кг): 

 
36

100

4010060



нM  кг 

 На одну порцию картофельных котлет идет 220 г картофеля 

массой нетто. Определяем количество порций картофельных котлет: 

164
22,0

36
N   шт 

 

2. ПРИЕМЫ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ 
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Тепловая обработка продуктов имеет большое значение. Она по-

вышает усвояемость пищи, т. к. образуются вкусовые и ароматиче-

ские вещества, улучшающие процессы пищеварения. Продукты не 

только размягчаются, но под действием высокой температуры, обез-

зараживаются, т. к. погибают микроорганизмы и разрушаются вред-

ные вещества—токсины (например, в сыром картофеле, фасоли и не-

которых грибах). 

В процессе тепловой обработки в продуктах происходят сложные 

физико-химические изменения как клейстеризация крахмала, караме-

лизация сахара, денатурация (свертывание) белков. Жир расплавляет-

ся, образуются новые вещества, придающие готовым блюдам прият-

ный вкус и запах, но в том случае, когда технологический процесс 

проводится без нарушений. 

К отрицательным явлениям при тепловой обработке относят по-

тери пищевых веществ — растворимых белков, минеральных и аро-

матических веществ, некоторых витаминов. Продукты изменяют свой 

цвет и массу. 

Все способы тепловой обработки делят на основные, комбиниро-

ванные и вспомогательные. 

  

2.1 Основные способы 

Варка. Варкой называют нагревание пищевых продуктов в жид-

кости (воде, молоке, бульоне, отваре) до температуры 100°С или в 

среде насыщенного водяного пара. При этом используют наплитные 

или стационарные котлы, кастрюли, сотейники. При варке в котлах с 

герметически закрывающейся крышкой повышается давление и тем-

пература до 110°С. 

Варка основным способом производится, когда продукт полно-

стью погружают в жидкость (при варке супов, бульонов и т. п.). Не-

желательно варить продукты при бурном кипении. Это приводит к 

быстрому выкипанию жидкости, эмульгированию жира и нарушению 

формы вареного продукта. 
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Если кипение слабое, большее количество растворимых веществ 

переходит из продуктов в жидкость. Процесс варки ускоряется, если 

посуду плотно закрывают крышкой (температура достигает 101—

102°С). 

Варка при пониженной температуре. При этом способе приме-

няют водяную баню или мармит, ставя посуду с продуктом в кипя-

щую воду. Используют, когда варка должна вестись без кипения при 

температуре не выше 90°С (например при варке льезона из молока и 

яиц). 

Варка при повышенном (в автоклавах) или пониженном (в 

вакуум-аппаратах) давлении. Эти способы позволяют ускорить 

процесс варки, понизив пищевую ценность продукта (температура 

110-130°С) или производить варку при температуре ниже 100°С с со-

хранением пищевой ценности продукта. Способы применяют при 

промышленной обработке продуктов. 

Варка на пару. Этот способ сохраняет в продукте пищевые ве-

щества и форму. Варку проводят в специальном пароварочном шкафу 

или на решетке пароварочной коробки, или в небольших по размеру 

электрических пароварках. Продукт варится паром, образующимся 

при кипении воды. Этот способ необходим при приготовлении блюд 

диетического питания. 

Припускание. Это варка с небольшим количеством жидкости 

(300-500 г на 1000 г продукта) или собственном соке в закрытой по-

суде. При этом способе в отвар переходит меньшее количество пище-

вых веществ, чем при варке. Отвар, полученный после припускания 

чаще используют для приготовления соусов. Припускать продукты 

можно и в жире при температуре 90-95°С. 

На продукты, полученные после припускания похожи продукты, 

доведенные до готовности в СВЧ-аппаратах (микроволновых печах), 

в которых нет теплоносителя, а электрическая энергия преобразуется 

в тепловую, тепло возникает внутри продукта. Продолжительность 

приготовления продукта, зависящая от мощности аппарата, сокраща-
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ется в 4-10 раз, т. к. высокая температура создается по всей массе 

продукта, а не только на поверхности, где она даже ниже из-за потерь 

тепла в окружающую среду, благодаря чему и не образуется под-

жаристая корочка. СВЧ-нагрев используют при приготовлении вто-

рых блюд, разогреве замороженных блюд, размягчении таких про-

дуктов, как сухие бобовые, сухие и свежие фрукты, затвердевший 

жженый сахар, сливочное масло, мороженое, шоколад, подсушива-

нии орехов, зелени, хлеба, полумягкого сыра, растворении желатина, 

расстойки теста. 

В СВЧ-аппаратах используют посуду из фарфора, жаропрочного 

стекла, изготовленную без добавления металла, пластиковую, бумаж-

ную, деревянную, а также специальные прочные перевязанные паке-

ты с небольшими отверстиями. Использовать металлическую посуду 

в микроволновых аппаратах нельзя. Перед приготовлением блюд по-

суду без крышек накрывают прозрачной пленкой с проколами для 

свободного выхода пара или прозрачными пластиковыми колпаками, 

что предохраняет продукты от высыхания, уменьшает время приго-

товления и сохраняет в чистоте СВЧ-аппарат. Для приготовления 

пищи в этих условиях требуется меньше жидкости и приправ. 

Жарка. Жаркой называют нагревание продукта с жиром (или без 

него) до состояния, при котором на поверхности образуется поджари-

стая корочка за счет изменения органических веществ, содержащихся 

в продукте, и образования новых веществ. Процесс сопровождается 

потерей влаги и концентрацией прочих веществ. 

Жир играет роль выравнивателя температуры между продуктом и 

жарочной поверхностью теплового аппарата, улучшает вкус и повы-

шает калорийность продукта. 

Существуют следующие способы жарки. 

Жарка основным способом. Это жарка продукта с небольшим 

количеством жира (5-10%) при температуре 130-150°С на жарочной 

поверхности сковороды или противня до образования на поверхности 

продукта поджаристой корочки со всех сторон (для этого продукт пе-
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ремешивают). Жарку производят до полу-или полной готовности. Те-

пло передается продукту за счет теплопередачи. Лучшей посудой для 

жарки служат толстые чугунные сковороды, противни или посуда с 

антипригарным покрытием. 

Жарка в жарочном шкафу. При этом способе жарки продукт 

прогревается равномерно при температуре 160-270°С при помощи 

теплопередачи снизу и движения горячего воздуха или инфракрасной 

радиации от стенок шкафа сверху. 

Если жарка относится к изделиям из теста, то ее называют вы-

печкой. 

Жарка в большом количестве жира (во фритюре). Продукт 

погружают в предварительно нагретый жир при температуре 160-

180°С, жарят до образования равномерной поджаристой корочки. 

Жарку производят в электрофритюрнице, жира расходуют в 4-6 раз 

больше, чем одновременно загружаемого продукта. Тепло продукту 

передается при помощи теплопроводности и частично конвекцией. 

Продукты можно жарить в полу фритюре, погружая в жир на 1/2 

объема, затем дожарить в жарочном шкафу. 

Жарка без жира (без смазывания жарочной поверхности жиром) 

применяется при приготовлении изделий из жидкого теста на блин-

ной жаровне (жир для жарки выпрессовывается из теста) или при ис-

пользовании посуды из специальных сплавов и с антипригарным по-

крытием. 

Жарка на открытом огне. Продукт жарят в электрогриле или 

над раскаленными углями, на смазанной решетке или на металличе-

ских шпажках, повертывая или перевертывая. Нагрев происходит из-

лучением тепла от спиралей, горелок, кварцевых ламп или древесно-

го угля. 

Жарка инфракрасными лучами (ИК-нагрев) производится в 

электрогриле путем действия на продукт электронагревательных эле-

ментов инфракрасного излучения. При этом тепло глубоко проникает 
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в продукт, сокращая время жарки и повышая сочность продукта. Од-

нако на поверхности образуется поджаристая корочка. 

  

2.2 Комбинированные способы тепловой обработки  

К комбинированным способам тепловой обработки относят туше-

ние, запекание, варку с последующей обжаркой, брезирование. 

Тушение — это припускание в бульоне или соусе предвари-

тельно обжаренных продуктов с добавлением специй и пряностей. 

Тушат продукты в закрытой посуде для размягчения и придания им 

особого вкуса. 

Запекание — это нагревание продуктов в жарочном шкафу для 

доведения его до готовности с образованием поджаристой корочки. 

Продукты можно предварительно сварить или обжарить. При запека-

нии используют соусы, сырые яйца, сметану. 

Варка с последующей обжаркой. Этот процесс применяют, ко-

гда продукт очень нежный и его нельзя сразу жарить, или очень гру-

бый и не доходит до готовности при жарке и тушении. Для получения 

особого вкуса этим способом приготавливают картофель. Этот про-

цесс можно проводить, используя комбинированные шкафы с авто-

матическим реле времени, при помощи которого продукт после СВЧ-

нагрева обжаривается в ИК-лучах. 

  

2.3 Вспомагательные способы тепловой обработки 

К ним относят пассерование, ошпаривание, опаливание, термо-

статирование. 

Пассерование —обжаривание продуктов при температуре 110-

120°С без образования поджаристой корочки. Пассеруют коренья, 

лук, томат, муку для сохранения красящих веществ, эфирных масел 

или увеличения количества водорастворимых веществ и снижения 

вязкости (в муке). 

Пассерованные овощи, томатное пюре и муку используют для 

приготовления супов, соусов и различных вторых блюд. 
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Ошпаривание (бланширование) используют для облегчения ме-

ханической обработки продуктов или предупреждения потемнения 

продуктов под действием ферментов, или для удаления привкуса го-

речи. Таким способом обрабатывают осетровую рыбу, дичь, карто-

фель, капусту, яблоки, пшенную крупу. Продукты ошпаривают ки-

пящей водой 2-5 мин. 

Опаливают продукты для удаления шерсти и волосков с поверх 

ности субпродуктов и тушек птицы в процессе их обработки. 

Термостатированием называют поддержание нужной тем-

пературы блюд на раздаче или при перевозке. 

При тепловой обработке продуктов масса их изменяется в зави-

симости от вида продукта и способа его тепловой обработки.  

 Размеры потерь и увеличения массы различных продуктов в 

процессе тепловой обработки указаны в таблицах № 

8,9,11,17,18,20,21,22,23,24 Сборника рецептур блюд [1] и приложения 

2 учебного пособия.  

Определение количества потерь (кг) при тепловой обработке мас-

сы сырья нетто или полуфабриката производят по формуле: 

100

K n
 н

n

M
M . (2.1) 

где Мн — масса сырья нетто или полуфабриката, кг; Кп — коли-

чество потерь при тепловой обработке, %. 

Определение массы готового изделия (кг) проводят по формуле: 

 
100

100 нн

г
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M
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где Кп — количество потерь при тепловой обработке, %.   

Пример. Определить массу готового картофеля, жаренного бру-

сочками из сырого, если масса брутто картофеля 30 кг, сезон-ноябрь. 

Решение. По таблице № 24 определяем процент отходов при хо-

лодной обработке картофеля в ноябре – 30 %. 

Определяем массу нетто: 

 
21

100

3010030



нM  кг 

Потери при тепловой обработке 31 %, тогда: 
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49,14

100

3110021



гM  кг  

14,49 кг - масса картофеля, жаренного брусочками.  

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПИЩЕВОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЦЕННОСТИ 

Питание является одним из важнейших факторов определяющих 

здоровье человека. Для построения тканей и обеспечения процессов 

обмена веществ необходимы все составные части продуктов, однако, 

к основным пищевым веществам относят белки, жиры, углеводы, ви-

тамины и минеральные вещества. Потребность в энергии удовлетво-

ряется в основном за счет белков, жиров и углеводов. 

Пищевая ценность - понятие, отражающее всю полноту полез-

ных свойств пищевого продукта, включая степень обеспечения фи-

зиологических потребностей человека в основных пищевых вещест-

вах, энергию и органолептические достоинства. Характеризуется хи-

мическим составом пищевого продукта с учетом его потребления в 

общепринятых количествах.  

Энергетическая ценность - количество энергии, высвобождае-

мой из пищевого продукта в организме человека для обеспечения его 

физиологических функций. 

Энергетическая ценность пищи характеризуется количеством те-

пла, выделяемого в организме человека при биохимических реакциях. 

Ее измеряют в единицах тепловой энергии - килокалориях (ккал) или 

единицах энергии - килоджоулях (кДж) (1 ккал = 4.184 кДж).  

Чтобы определить количество пищи, которое требуется человеку 

для восполнения его энергетических затрат, необходимо рассчитать 

калорийность потребляемой пищи. 

Известно, что белки, жиры, углеводы и другие нутриенты при 

полном окислении в организме человека выделяют различное коли-

чество тепловой энергии: 

1. 1 г усвояемых углеводов – 3,75 ккал или 15,7 кДж; 

2. 1 г жиров – 9,0 ккал или 37,7 кДж; 
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3. 1 г белков – 4,0 ккал или 16,7 кДж; 

4. 1 г органических кислот: 

- уксусной – 3,5 ккал или 14,6 кДж; 

- яблочной- 2,4 ккал или 10,1 кДж; 

- молочная – 3,6 ккал или 15,1 кДж 

- лимонной – 2,5 ккал или 10,5 кДж 

Если кислота неизвестна, используют коэффициент 3,0 ккал или 

12,6 кДж. 

Зная вышеуказанные энергетические коэффициенты, можно рас-

считать калорийность всего дневного рациона или калорийность лю-

бого пищевого продукта, если известен его химический состав. 

Пример. Определить энергетическую ценность 200 г пастеризо-

ванного коровьего молока, если в нем содержится (в %): белков – 3,5, 

жиров – 3,2; углеводов – 4,5. 

Решение. В 200 г молока содержится: 

белков  3,5 ∙ 2 = 7 г; 

жиров 3,2 ∙ 2 = 6,4 г; 

углеводов  4,5 ∙ 2 = 9 г. 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г): белков – 7, жиров – 6,4, углево-

дов – 9. 

белков 4,0 ккал (16,7 кДж) ∙ 7 = 28,0 ккал (116,9 кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж) ∙ 6,4 = 57,6 ккал (241,3 кДж); 

углеводов  3,75 ккал (15,7 кДж) ∙ 9 = 33,8 ккал(141,3 кДж). 

3. Следовательно, энергетическая ценность 200 г молока коровье-

го пастеризованного равна: 

28,0 ккал (116,9 кДж) + 57,6 ккал (241,3 кДж) + 33,8 ккал (141,3 

кДж) =119,4 ккал (499,5 кДж). 

 

4. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

Технико-технологические карты (ТТК) разрабатывают на новые и 

фирменные блюда и кулинарные изделия — те, которые вырабаты-
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вают и реализуют только на данном предприятии. Срок действия ТТК 

определяет само предприятие. ТТК включает разделы:  

1. Наименование изделия и области применения ТТК. Указывают 

точное название блюда, которое нельзя изменить без утверждения; 

приводят конкретный перечень предприятий (филиалов), которым 

дано право производить и реализовать данное блюдо.  

2. Перечень сырья для изготовления блюда (изделия).  

3. Требования к качеству сырья. Обязательно делают запись о 

том, что сырье, пищевые продукты, полуфабрикаты для данного 

блюда (изделия) соответствуют нормативным документам (ГОСТ, 

ОСТ, ТУ) и имеют сертификаты и удостоверения качества.  

4. Нормы закладки сырья массой брутто и нетто, нормы выхода 

полуфабрикатов и готового изделия.  

5. Описание технологического процесса. Дают подробное описа-

ние этого процесса, режима холодной и тепловой обработки, обеспе-

чивающих безопасность блюда (изделия), приводят используемые 

пищевые добавки, красители и др.  

6. Требования к оформлению, подаче, реализации и хранению. 

Должны быть отражены особенности оформления, правила подачи 

блюда, порядка реализации, хранения (в соответствии с ГОСТ Р 

50763—2007 «Услуги общественного питания»). Продукция общест-

венного питания, реализуемая населению. Общие технические усло-

вия», СанПиН 2.3.2.1324—03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов»).  

 7. Показатели качества и безопасности. Указывают органолепти-

ческие показатели блюда (вкус, запах, цвет, консистенция), физико-

химические и микробиологические показатели, влияющие на безо-

пасность блюда.  

 8. Показатели пищевого состава и энергетической ценности. 

Приводят данные о пищевой и энергетической ценности блюда (по 

таблицам «Химический состав пищевых продуктов», одобренным 

Минздравом), которые важны для организации питания определен-
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ных групп потребителей (диетическое, лечебно-профилактическое, 

детское питание и др.).  

Каждая технико-технологическая карта получает порядковый 

номер и хранится в картотеке предприятия. Подписывает ТТК ответ-

ственный разработчик.  

 Пример. ТТК №1 «Курица тушеная с грибами»  

 «Утверждаю»  

 Директор ресторана  

 К. ИВАНОВ  

 « _____ »_________________ 200 г.  

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

Курица тушеная с грибами 

1. Область применения 

1.1.Настоящая технико-технологическая карта распространяется 

на блюдо «Курица тушеная с грибами», вырабатываемое рестораном 

и его филиалом.  

2. Перечень сырья 

2.1. Для приготовления блюда используют следующее сырье:  

Мясо птицы...................................................................ГОСТ 21784  

Маргарин........................................................................ГОСТ 240  

Картофель свежий продовольственный.....................ГОСТ 26545  

Оперативное планирование производства и технологические до-

кументы  

Морковь столовая свежая............................................ГОСТ 26767  

Лук репчатый свежий...................................................ГОСТ 27166  

Шампиньоны свежие культивируемые........РСТ РСФСР 608—79  

или продукты зарубежных фирм, имеющие сертификаты и удо-

стоверения качества РФ.  

2.2. Сырье должно соответствовать требованиям нормативной 

документации, иметь сертификаты и удостоверения качества.  

3. Рецептура 

3.1. Рецептура блюда «Курица тушеная с грибами» 
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Наименование сырья Масса брутто (г) Масса нетто (г) 

Курица 

Маргарин 

Картофель 

Морковь 

Шампиньоны свежие 

Масса отварных грибов 

Маргарин 

Масса жареных грибов 

Лук репчатый 

Маргарин 

Масса пассированного лука 

Бульон или вода 

Масса тушеной курицы 

Масса гарнира 

Выход готового блюда (1 порции) 

160 

3 

187 

44 

118 

- 

5 

- 

30 

5,5 

- 

130 

- 

- 

- 

109 

3 

140 

35 

90 

45 

5 

45 

25 

5,5 

12,5 

130 

75 

275 

350 

4. Технологический процесс  

4.1. Подготовка сырья к производству блюда «Курица тушеная с 

грибами» производится в соответствии со Сборником рецептур блюд 

и кулинарных изделий для предприятий общественного питания.  

4.2. Подготовленные тушки курицы рубят на куски, обжаривают 

до образования поджаристой корочки, закладывают в горшочек, до-

бавляют сырой картофель и морковь, нарезанные дольками, нашин-

кованный пассированный лук, лавровый лист, соль, перец. Затем за-

ливают бульоном или водой и тушат в жарочном шкафу до готовно-

сти (40—50 мин). За 8—10 мин до окончания тушения добавляют жа-

реные грибы.  

5. Оформление, подача, реализация и хранение  

5.1. Блюдо «Курица тушеная с грибами» должно подаваться в 

горшочке, в котором изготовлялось.  

Горшочек устанавливают на закусочную тарелку, покрытую бу-

мажной салфеткой.  

5.2. Температура подачи блюда должна быть не менее 65 °С.  

5.3. Срок реализации блюда при хранении на мармите или горя-

чей плите — не более 3 ч с момента окончания технологического 

процесса.  
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6. Показатели качества и безопасности  

6.1. Органолептические показатели блюда:  

• внешний вид — два кусочка курицы на порцию, овощи сохра-

нили форму нарезки, равномерно перемешаны;  

• консистенция — мягкая, сочная;  

• цвет — желтый с оранжевым оттенком;  

• вкус — умеренно соленый с привкусом жареных грибов;  

• запах — тушеной курицы с овощами и жареных грибов.  

6.2. Физико-химические показатели:  

• массовая доля сухих веществ, % (не менее) 20,7;  

• массовая доля жира, % (не менее) 3,1;  

• массовая доля соли, % (не более) 0,7.  

6.3. Микробиологические показатели: количество мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г 

продукта, не более 1x10; бактерии группы кишечных палочек, не до-

пускается в массе продукта, г 0,01; каугулазоположительные стафи-

лококки, не допускаются в массе продукта, г 1,0; патогенные микро-

организмы, в том числе сальмонеллы, не допускаются в массе про-

дукта, г 25.  

 

5. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ 

5.1. Холодные и горячие закуски  

5.1.1 Ассорти из запеченных овощей 

Блюдо «Ассорти из запеченных овощей» готовят по рецептуре (см. 

табл.1) 

Таблица 1 

Рецептура блюда «Ассорти из запеченных овощей» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса брутто, (г) 

1. Кабачки 256 

2. Баклажаны 159 

3. Лук репчатый 219 

4. Чеснок 103 

5. Помидоры 197 
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6. Перец болгарский 240 

7. Зелень салат 35 

8. Зелень петрушка 9,5 

9. Лук зеленый 6,2 

На первом этапе производим определение количества отходов 

при холодной обработке сырья при производстве блюда «Ассорти из 

запеченных овощей» по формуле: 

100

Kотх


бр

отх

M
M ,   (1.1) 

Где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %; 

Кабачки: 

2,51
100

20256



отхM  г 

Баклажаны:  

9,15
100

10159



отхM  г 

Лук репчатый: 

9,21
100

16137



отхM  г 

Чеснок: 

48,16
100

16103



отхM  г 

Помидоры: 

58,27
100

14197



отхM  г 

Перец болгарский:  

0,60
100

25240



отхM  г 

Зелень салат: 

75,8
100

2535



отхM г 

Зелень петрушка: 

9,1
100

205,9



отхM г 

Лук зеленый: 
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24,1
100

202,6



отхM г 

Все рассчитанные данные отходов для блюда «Ассорти из запе-

ченных овощей» сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 

Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, (г) 

1. Кабачки 51,2 

2. Баклажаны 15,9 

3. Лук репчатый 21,9 

4. Чеснок 16,48 

5. Помидоры 27,58 

6. Перец болгарский 60,0 

7. Зелень салат 8,75 

8. Зелень петрушка 1,9 

9. Лук зеленый 1,24 

На втором этапе определяем массу нетто сырья для блюда «Ас-

сорти из запеченных овощей»: 

 

100

100 отхбр

н

KM
M


 ,   (1.2) 

где Мн - масса нетто сырья, г; 

Мбр - масса брутто сырья, г; 

Котх - отходы сырья при холодной обработке, %; 

Кабачки: 

 
8,204

100

20100256



нM  г 

Баклажаны:  

 
1,143

100

10100159



нM  г 

Лук репчатый: 

 
08,115

100

16100137



нM  г 

Чеснок: 

 
52,86

100

16100103



нM  г 

Помидоры: 



23 
 

 
42,169

100

14100197



нM  г 

Перец болгарский:  

 
180

100

25100240



нM  г 

Зелень салат: 

 
25,26

100

2510035



нM  г 

Зелень петрушка: 

 
6,7

100

201005,9



нM г 

Лук зеленый: 

 
96,4

100

201002,6



нM  г 

Все рассчитанные данные по массе нетто для блюда «Ассорти из 

запеченных овощей» сведены в таблицу 3 

Таблица 3 

Масса нетто для блюда «Ассорти из запеченных овощей» 

№ Наименование сырья и полуфабри-

катов 

Масса нетто, после холод 

ной обработки (г) 

1. Кабачки 204,8 

2. Баклажаны 143,1 

3. Лук репчатый 115,08 

4. Чеснок 86,52 

5. Помидоры 169,42 

6. Перец болгарский 180,0 

7. Зелень салат 26,25 

8. Зелень петрушка 7,6 

9. Лук зеленый 4,96 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке массы сырья нетто для блюда «Ассорти из запе-

ченных овощей» по формуле: 

100

K n
 н

n

M
M ,   (2.1) 

Где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Кабачки: 
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056,45
100

228,204



nM  г 

Баклажаны:  

482,31
100

221,143



nM  г 

Лук репчатый: 

92,29
100

2608,115



nM  г 

Чеснок: 

9,6
100

852,86



nM  г 

Помидоры: 

68,62
100

3742,169



nM  г 

Перец болгарский:  

18
100

10180



nM  г 

Грибы шампиньоны: 

5,11
100

10115



nM г 

Все рассчитанные данные потерь для блюда «Ассорти из запе-

ченных овощей» сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 

Количество отходов при тепловой обработке сырья для блюда «Ас-

сорти из запеченных овощей» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при тепловой 

обработке, (г) 

1. Кабачки 45,056 

2. Баклажаны 31,482 

3. Лук репчатый 29,92 

4. Чеснок 6,9 

5. Помидоры 62,68 

6. Перец болгарский 18,0 

7. Грибы шампиньоны 11,5 

На четвертом этапе проводим определение массы сырья для блю-

да «Ассорти из запеченных овощей» после тепловой обработки по 

формуле: 
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100

100 нн

г

KM
M


 ,   (2.2) 

Где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Кабачки: 

 
7,159

100

221008,204



гM  г 

Баклажаны:  

 
6,111

100

221001,143



гM  г 

Лук репчатый: 

 
1,85

100

2610008,115



гM  г 

Чеснок: 

 
6,79

100

810052,86



гM  г 

Помидоры: 

 
7,106

100

3710042,169



гM  г 

Перец болгарский:  

 
162

100

10100180



гM  г 

Грибы шампиньоны: 

 
5,103

100

10100115



гM  г 

Расчетные массы сырья для блюда «Ассорти из запеченных ово-

щей» сведены в таблицу 5. 

Таблица 5 

Определение массы готового изделия 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса готового изделия, (г) 

1. Кабачки 160 

2. Баклажаны 112 

3. Лук репчатый 85 

4. Чеснок 80 

5. Помидоры 107 

6. Перец болгарский 162 

7. Грибы шампиньоны 104 
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8. Зелень салат 27 

9. Зелень петрушка 8 

10. Лук зеленый 5 

11. Масло подсолнечное рафиниро-

ванное 

50 

Выход готового изделия г:– 810/40 

На пятом этапе проводим определение пищевой и энергетической 

ценности блюда «Ассорти из запеченных овощей». 

Выбираем пищевую и энергетическую ценность продуктов вхо-

дящих в состав блюда «Ассорти из запеченных овощей» и сводим в 

таблицу 6. 

Таблица 6 

Пищевая ценность продуктов 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г про-

дуктов: 

Белки Жиры Углеводы 

1. Кабачки 0,7 0 3,5 

2. Баклажаны 0,3 0 5,4 

3. Лук репчатый 3 0 9,6 

4. Чеснок 6,3 0 5,2 

5. Помидоры 0,8 0,3 3,8 

6. Перец болгарский 1,1 0 5,7 

7. Грибы шампиньоны 0,4 0 10,5 

8. Масло подсолнечное рафини-

рованное 

0 99,7 0 

9. Зелень салат 1,4 0 2,1 

10. Зелень петрушка 3,5 0,3 7,9 

11. Лук зеленый 1,1 0 4,2 

Проводим расчёт пищевой ценности для блюда «Ассорти из за-

печенных овощей» 

Кабачки: 

белков  0,7 ∙ 1,597 = 1,1 г; 

жиров 0; 

углеводов  3,5 ∙ 1,597 = 5,5 г. 

 

Баклажаны:  

белков  0,3 ∙ 1,116 = 0,33 г; 
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жиров 0; 

углеводов  5,4 ∙ 1,116 = 6,02 г. 

 

Лук репчатый: 

белков  3 ∙ 0,851 = 2,553 г; 

жиров 0; 

углеводов  9,6 ∙ 0,851 = 8,169г. 

 

Чеснок: 

белков  6,3 ∙ 0,796 = 5,01 г; 

жиров 0; 

углеводов  5,2 ∙ 0,796 = 4,14 г. 

 

Помидоры: 

белков  0,8 ∙ 1,067 = 0,85 г; 

жиров 0,3 ∙ 1,067 = 0,32 г; 

углеводов  3,8 ∙1,067 = 4,05 г. 

 

Перец болгарский:  

белков  1,1 ∙ 1,62 = 1,78г; 

жиров 0; 

углеводов  5,7 ∙ 1,62 = 9,23 г. 

 

Грибы шампиньоны: 

белков  0,4 ∙ 1,035 = 0,41 г; 

жиров 0; 

углеводов  10,5 ∙ 1,035 = 10,86 г. 

 

Масло подсолнечное рафинированное: 

белков  0; 

жиров 99,7 ∙ 0,5= 49,85 г; 

углеводов  0. 
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Зелень салат: 

белков  1,4 ∙ 0,262 = 0,36 г; 

жиров 0; 

углеводов  2,1 ∙ 0,262 = 0,55 г. 

 

Зелень петрушка: 

белков  3,5 ∙ 0,076 = 0,26 г; 

жиров 0,3 ∙ 0,076 = 0,02 г; 

углеводов  7,9 ∙ 0,076 = 0,6 г. 

 

Лук зеленый: 

белков  1,1 ∙ 0,049 = 0,054 г; 

жиров 0; 

углеводов  4,2 ∙ 0,049 = 0,205 г.   

Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Ассорти из 

запеченных овощей» сведены в таблицу 7. 

Таблица 7 

 Общая масса пищевой ценности блюда «Ассорти из запеченных 

овощей» 

Наименование готового изделия 

Пищевая ценность на 810/40 г 

изделия: 

Белки Жиры Углеводы 

Ассорти из запеченных овощей 12,7 50,2 49,3 

Проводим расчёт энергетической ценности для блюда «Ассорти 

из запеченных овощей». 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г):  

Ассорти из овощей: 

белков 4,0 ккал (16,7 кДж) ∙ 12,7 = 50,8 ккал (212,09кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж) ∙ 50,02 = 450 ккал (1885,7 кДж); 

углеводов  3,75 ккал (15,7 кДж) ∙ 49,3 = 184,8 ккал(774,01 кДж). 

Энергетическая ценность 850 грамм готового изделия равна: 
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50,8 ккал (212,09 кДж)+450 ккал (1885,7 кДж)+184,8 ккал (774,01 

кДж)=685,6 ккал (2871,8 кДж). 

«Утверждаю» 

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 1 от 13.12.2014 

Ассорти из запеченных овощей 

 

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо (изделие) Ассорти из запеченных овощей вырабатываемое в 

ООО ____и реализуемое в_________ .  

 

2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов, иметь сопроводительные документы, под-

тверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопас-

ности и качества и пр.).  

 

3. Рецептура 

№ Наименование сырья и п/ф Расход сырья и п/ф на 1 порцию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Кабачки 256 205 

2. Баклажаны 159 143 

3. Лук репчатый 137 115 

4. Чеснок 103 87 

5. Помидоры 197 170 

6. Перец болгарский 240 180 

7. Грибы шампиньоны 115 115 

8. Масло подсолнечное рафиниро- 50 50 
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ванное 

9. Соль поваренная пищевая 10 10 

Выход запеченных овощей: 810 грамм 

10. Зелень салат 35 27 

11. Зелень петрушка 9,5 8 

12. Лук зеленый 6,2 5 

Выход полуфабрикатов, г: 1015   Выход готового 

изделия, г: 810/40 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реализа-

ции и хранению 

 Подготовка сырья производится в соответствие с рекоменда-

циями Сборника технологических нормативов для предприятий об-

щественного питания и технологическими рекомендациями для им-

портного сырья. На кабачках и баклажанах сделать надрезы до поло-

вины, крест-накрест. Лук репчатый очистить от кожуры, разрезать на 

две части, чеснок очистить от верхней шелухи, кожуру не снимать. 

Помидоры оставить целые, перец болгарский очистить от семян. 

Шампиньоны - целые. Овощи посолить, обжарить на гратаре, довести 

до готовности в пароконвектомате. Подача: запеченные овощи выло-

жить на блюдо, декорировать букетами зелени, листьями салата, зе-

леным луком. Допустимые сроки хранения блюда (изделия) устанав-

ливаются согласно СанПиН 2.3.2.1324-03. 

 

5. Показатели качества и безопасности 

5.1. Органолептические показатели 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Ассорти из запеченных овощей 

Нарезка ово-

щей - одинако-

вой формы, не 

разваренные, 

соус однород-

ной консистен-

ции, без завет-

Не блеклый, 

свойственный 

ингредиентам 

по рецептуре 

блюда. 

Достаточно мяг-

кая, либо "Аль 

денте" (с легким 

хрустом), не ма-

жущаяся, овощи 

сохраняют форму 

нарезки. 

Тушеных, жареных, 

запеченных овощей, 

с ароматом специй, в 

меру острый, соле-

ный. Без посторон-

них примесей и по-

рочащих признаков. 
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5.2. Нормируемые физико - химические показатели 

Сухих веществ Жира Сахара Поваренной соли 

Мин

. 

Макс. Мин. Макс. 

Ассорти из запеченных овощей (в целом блюде (изделии)) 

12,4

4 

13,82 0 0 - - 

 

5.3. Микробиологические показатели (СанПиН 2.3.2.1078-01, 

индекс 1.9.15.14.) 

КМА-

ФАнМ 

КОЕ/г, не 

более 

Масса продукта (г), в которой не допускаются: 

БГКП (ко-

лиформы) 

Е/coli S.aureus Proteus Патогенные, 

в т.ч. саль-

монеллы 

Ассорти из запеченных овощей 

5 х 10^2 1,0 - 1,0 0,1 25 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

1 порция (810/40 грамм) содержит 

12,7 50,2 49,3 685,6 

100 грамм блюда (изделия) содержит 

1,4 5б9 5,8 80,6 

Ответственный за оформление ТТК __________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

5.1.2 Сметанный соус с томатом 

Блюдо «Сметанный соус с томатом» получают по рецептуре (см. 

табл. 8). 

Таблица 8 

Рецептура блюда «Сметанный соус с томатом» 

Наименование ингредиента Масса, г 

Мука 50 

Масло сливочное 50 

ривания. 
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Томатное пюре 100 

Сметана 100 

На первом этапе производим определение количества отходов 

при холодной обработке сырья при производстве блюда «Сметанный 

соус с томатом» по формуле: 

100

KM
M

отхбр

отх


 ,   (1.1) 

Где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %. 

Все рассчитанные данные отходов для блюда «Сметанный соус с 

томатом» сведены в таблицу 9. 

Таблица 9 

Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Мука 0 

2. Масло сливочное 0 

3. Томатное пюре 0 

4. Сметана 0 

На втором этапе определяем массу нетто для блюда «Сметанный 

соус с томатом» по формуле: 

 

100

K100M
M

отхбр

н


 ,   (1.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Мбр – масса брутто сырья, г; 

Кот – отходы сырья при холодной обработке, %. 

Мука: 

 
50

100

010050
Mн 


  г 

Масло сливочное: 

50
100

)0100(50
Mн 


  г 

Томатное пюре: 

 
100

100

0100100
Mн 


  г 

Сметана: 
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100

100

0100100
Mн 


  г 

Все рассчитанные данные по массе нетто для блюда «Сметанный 

соус с томатом» сведены в таблицу 10. 

Таблица 10 

Масса нетто сырья для блюда «Сметанный соус с томатом» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса нетто, после холодной обра-

ботки, г 

1. Мука 50 

2. Масло сливочное 50 

3. Томатное пюре 100 

4. Сметана 100 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке массы сырья нетто для блюда «Сметанный соус с 

томатом» по формуле: 

100

KM
M nн

n


 ,   (2.1) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Томатное пюре: 

10
100

10100
Mn 


  г 

Сметана: 

5
100

5100
Mn 


  г 

Все рассчитанные данные потерь для блюда «Сметанный соус с 

томатом» сведены в таблицу 11. 

Таблица 11 

Количество потерь при тепловой обработке сырья для блюда «Сме-

танный соус с томатом» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при тепловой 

обработке, г 

1. Томатное пюре 10 

2. Сметана 5 

На четвертом этапе проводим определение массы сырья для блю-

да «Сметанный соус с томатом» после тепловой обработки по форму-

ле: 
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100

K100M
M нн

г


 ,   (2.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Томатное пюре: 

 
90

100

10100100
Mг 


  г 

Сметана: 

 
95

100

5100100
Mг 


  г 

Расчетные массы сырья после тепловой обработки для блюда 

«Сметанный соус с томатом» сведены в таблицу 12. 

Таблица 12 

Массы сырья для блюда «Сметанный соус с томатом» после тепловой 

обработки 

№ Наименование сырья и полуфабрикатов Масса готового изделия, г 

1. Мука 50 

2. Масло сливочное 50 

3. Томатное пюре 90 

4. Сметана 95 

Выход готового изделия, г: 285 

На пятом этапе проводим определение пищевой и энергетической 

ценности для блюда «Сметанный соус с томатом». 

Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбираем 

пищевую и энергетическую ценность продуктов входящих в состав 

блюда «Сметанный соус с томатом» и сводим в таблицу 13. 

Таблица 13 

Пищевая ценность продуктов 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г 

Белки Жиры Углеводы 

1. Мука 10,3 1,1 70,8 

2. Масло сливочное 0,6 82,5 0,9 

3. Томатное пюре 0,9 0 3,3 

4. Сметана 2,5 25 3,1 

Проводим расчёт пищевой ценности для блюда «Сметанный соус 

с томатом»: 
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Мука: 

Белков: 10,3∙0,5=5,15 г; 

Жиров: 1,1∙0,5=0,55 г; 

Углеводов:70,8∙0,5=35,4г.  

 

Масло сливочное: 

Белков: 0,6∙0,5=0,3 г;  

Жиров: 82,5∙0,5=41,25 г;  

Углеводов: 0,9∙0,5=0,45 г.  

 

Томатное пюре: 

Белков: 0,9∙0,9=0,81 г; 

Жиров: 0; 

Углеводов: 3,3∙0,9=2,97.  

  

Сметана: 

Белков: 2,5∙0,95=2,375 г;  

Жиров: 25∙0,95=23,75 г;  

Углеводов: 3,1∙0,95=2,94 г. 

Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Сметанный 

соус с томатом» сведены в таблицу 14. 

Таблица 14 

Общая масса пищевой ценности блюда «Сметанный соус с тома-

том» 

Наименование готового изделия Пищевая ценность на 285 г 

Белки Жиры Углеводы 

Сметанный соус с томатом 8,66 65,55 41,76 

Проводим расчёт энергетической ценности для блюда «Сметан-

ный соус с томатом». 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г) по формуле: 

Сметанный соус с томатом: 

белков 4,0 ккал (16,7 кДж)  8,66 = 36,64 ккал (144,6 кДж); 
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жиров 9,0 ккал (37,7 кДж) 65,55 = 589,95 ккал (2471,23кДж); 

углеводов  3,75 ккал (15,7 кДж) 41,76 = 156,6 ккал(655,6 кДж). 

Энергетическая ценность 238 грамм готового изделия равна: 

36,6 ккал (144,62 кДж)+589,9 ккал (2471,23 кДж)+156,6 ккал 

(655,6 кДж) = 783,2 ккал (3271,45 кДж). 

«Утверждаю» 

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 2 от 14.12.2014 

«Сметанный соус с томатом» 

 

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо (изделие) Сметанный соус с томатом вырабатываемое в ООО 

_________и реализуемое в_________. 

2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов, иметь сопроводительные документы, под-

тверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопас-

ности и качества и пр.).  

 

3. Рецептура 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 пор-

цию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Мука 50 50 

2. Масло сливочное 50 50 

3. Томатное пюре 100 90 

4. Сметана 100 95 

Выход: 285 грамм  
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Выход полуфабрикатов, г: 285 Выход готового изделия, г: 280 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реали-

зации и хранению 

Сливочное масло следует растопить на сковороде, добавить к не-

му муку и обжарить. Через 3-5 минут в сковороду следует влить 

бульон тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы не образова-

лись комочки. Далее влить сметану и томатную пасту. Всю смесь 

следует тушить 5 минут на слабом огне.Томатно-сметанный соус го-

тов. Блюдо хранится 24 часа при температуре 15-20  и относитель-

ной влажности продукта не менее 65%. 

 

5. Показатели качества и безопасности 

 5.1. Органолептические показатели 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, 

ккал 

1 порция (100 грамм) содержит 

3,01 23,0 14,6 274,8 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

5.1.3 Сладкий сметанный соус 

Блюдо «Сладкий сметанный соус» получают по рецептуре (см. 

табл. 15). 

Таблица 15 

Рецептура блюда «Сладкий сметанный соус» 

Наименование ингредиента Масса, г 

Сметана 100 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Однородная 

масса 

Томатно-

сливочный 

цвет 

Густая, однород-

ная, без комочков 

Имеет приятный то-

матно-молочный 

вкус и запах 
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Апельсиновый сок 50 

Сахар 50 

Корица 2 

На первом этапе производим определение количества отходов 

при холодной обработке сырья при производстве блюда «Сладкий 

сметанный соус» по формуле: 

100

KM
M

отхбр

отх


 ,   (1.1) 

Где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %. 

Все рассчитанные данные отходов для блюда «Сладкий сметан-

ный соус» сведены в таблицу 16. 

Таблица 16 

Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Сметана 0 

2. Апельсиновый сок 0 

3. Сахар 0 

4. Корица 0 

На втором этапе определяем массу нетто для блюда «Сладкий 

сметанный соус» по формуле: 

 

100

K100M
M

отхбр

н


 ,   (1.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Мбр – масса брутто сырья, г; 

Кот – отходы сырья при холодной обработке, %. 

Сметана: 

 
100

100

0100100
Mн 


  г 

Апельсиновый сок: 

50
100

)0100(50
Mн 


  г 

Сахар: 

 
50

100

010050
Mн 


  г 
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Корица: 

 
2

100

01002
Mн 


  г 

Все рассчитанные данные по массе нетто для блюда «Сладкий 

сметанный соус» сведены в таблицу 17. 

Таблица 17 

Масса нетто сырья для блюда «Сладкий сметанный соус» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса нетто, после холодной обра-

ботки, г 

1. Сметана 100 

2. Апельсиновый сок 50 

3. Сахар 50 

4. Корица 2 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке массы сырья нетто для блюда «Сладкий сметан-

ный соус» по формуле: 

100

KM
M nн

n


 ,   (2.1) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Все рассчитанные данные потерь для блюда «Сладкий сметанный 

соус» сведены в таблицу 18. 

Таблица 18 

Количество потерь при тепловой обработке сырья для блюда «Слад-

кий сметанный соус» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при тепловой 

обработке, г 

1. Сметана 0 

2. Апельсиновый сок 0 

3. Сахар 0 

4. Корица 0 

На четвертом этапе проводим определение массы сырья для блю-

да «Сладкий сметанный соус» после тепловой обработки по формуле: 

 
100

K100M
M нн

г


 ,   (2.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 
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Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Расчетные массы сырья после тепловой обработки для блюда 

«Сладкий сметанный соус»сведены в таблицу 19. 

Таблица 19 

Массы сырья для блюда «Сладкий сметанный соус» после тепловой 

обработки 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса готового изделия, г 

1. Сметана 100 

2. Апельсиновый сок 50 

3. Сахар 50 

4. Корица 2 

Выход готового изделия, г: 202 

На пятом этапе проводим определение пищевой и энергетической 

ценности для блюда «Сладкий сметанный соус». 

Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбираем 

пищевую и энергетическую ценность продуктов входящих в состав 

блюда «Сладкий сметанный соус» и сводим в таблицу 20. 

Таблица 20 

Пищевая ценность продуктов 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г 

Белки Жиры Углеводы 

1. Сметана 2,5 25 3,1 

2. Апельсиновый сок 0,5 0 12,6 

3. Сахар 0 0 99,7 

4. Корица 0,6 1 11 

Проводим расчёт пищевой ценности для блюда «Сладкий сме-

танный соус» 

Сметана: 

Белков: 2,5∙1=2,5 г;  

Жиров: 25∙1=25 г;  

 Углеводов: 3,1∙1=3,1 г;  

 

Апельсиновый сок: 

Белков: 0,5∙0,5=0,3 г;  
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Жиров: 0 г; 

Углеводов: 12,6∙0,5=6,3 г. 

  

Сахар: 

Белков: 0 г; 

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 99,7∙0,5=49,8 г;  

 

Корица: 

Белков: 0,6∙0,02=0,012 г;  

Жиров: 1∙0,02=0,02 г; 

Углеводов: 11∙0,02=0,22 г. 

Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Сладкий 

сметанный соус» сведены в таблицу 21. 

Таблица 21 

Общая масса пищевой ценности блюда «Сладкий сметанный соус» 

Наименование готового изделия Пищевая ценность на 202 г 

Белки Жиры Углеводы 

Сметанный соус с томатом 2,51 25,02 53,17 

Проводим расчёт энергетической ценности для блюда «Сладкий 

сметанный соус». 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г) по формуле: 

Сладкий сметанный соус: 

белков 4,0 ккал (16,7 кДж)  2,51 = 10,04 ккал (41,9 кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж)  25,02 = 225,2 ккал (943,25 кДж); 

углеводов  3,75 ккал (15,7 кДж)  53,17= 199,4 ккал (834,77 кДж). 

Энергетическая ценность 202 грамма готового изделия равна: 

10,04 ккал (41,9 кДж)+225,2 ккал (943,25 кДж)+ 199,4 ккал (834,7 

кДж) = 434,6 ккал (1819,9 кДж). 

Утверждаю  

 Директор  

__________  
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Технико-технологическая карта № 3 от 20.12.2015 

Сладкий сметанный соус 

 

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо (изделие)Сладкий сметанный соус вырабатываемое в 

ООО__________ и реализуемое в_____________. 

 

2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов, иметь сопроводительные документы, под-

тверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопас-

ности и качества и пр.).  

3. Рецептура 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 пор-

цию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Сметана 100 100 

2. Апельсиновый сок 50 50 

3. Сахар 50 50 

4. Корица 2 2 

Выход Сладкий сметанный соус: 202 грамм 

Выход полуфабрикатов, г: 202 Выход готового изделия, г: 202 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реали-

зации и хранению 

Сметану, апельсиновый сок, сахар и корицу необходимо хорошо 

смешать. Взбить при помощи блендера до однородной массы. Разло-

жить готовое блюдо в соусницу. Подавать сладкий сметанный соус 

следует к мороженому, пирогам либо блинам.Блюдо хранится 24 часа 



43 
 

при температуре 15-20  и относительной влажности продукта не ме-

нее 67%. 

 

5. Показатели качества и безопасности 

5.1. Органолептические показатели 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

1 порция (100 грамм) содержит 

1,2 12,4 26,3 202,5 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

5.1.4 Соус белый основной 

Блюдо «Соус белый основной» получают по рецептуре (см. табл. 

22). 

Таблица 22 

Рецептура блюда «Соус белый основной» 

Наименование ингредиента Масса, г 

Сметана 100 

Бульон 50 

Мука 50 

Морковь 50 

Лук 25 

Подсолнечное масло 15 

Сливочное масло 15 

На первом этапе производим определение количества отходов 

при холодной обработке сырья при производстве блюда «Соус белый 

основной» формуле: 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Сладкий сметанный соус 

Однородная 

масса 

Светло-

жёлтый цвет 

Пышная, одно-

родная конси-

стенция, без ко-

мочков 

Имеет приятный 

аромат корицы с мо-

лочно-апельсиновым 

вкусом 
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100

KM
M

отхбр

отх


 ,   (1.1) 

где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %; 

Все рассчитанные данные отходов для блюда «Соус белый ос-

новной» сведены в таблицу 23. 

Таблица 23 

Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Сметана 0 

2. Бульон 0 

3. Мука 0 

4. Морковь 23 

5. Лук 16 

6. Подсолнечное масло 0 

7. Сливочное масло 0 

На втором этапе определяем массу нетто для блюда «Соус белый 

основной» по формуле: 

 

100

K100M
M

отхбр

н


 ,   (1.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Мбр – масса брутто сырья, г; 

Кот – отходы сырья при холодной обработке, %. 

Морковь: 

 
38.5

100

2310050
Mн 


  г 

Лук: 

21
100

)16100(25
Mн 


  г 

Все рассчитанные данные по массе нетто для блюда «Соус белый 

основной» в таблицу 24. 

Таблица 24 

Масса нетто сырья для блюда «Соус белый основной» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса нетто, после холодной обра-

ботки, г 
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1. Сметана 100 

2. Бульон 50 

3. Мука 50 

4. Морковь 23 

5. Лук 16 

6. Подсолнечное масло 15 

7. Сливочное масло 15 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке массы сырья нетто для блюда «Соус белый ос-

новной» по формуле: 

100

KM
M nн

n


 ,   (2.1) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %; 

Все рассчитанные данные потерь для блюда «Соус белый основ-

ной» сведены в таблицу 25. 

Таблица 25 

Количество потерь при тепловой обработке сырья для блюда «Соус 

белый основной» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при тепловой 

обработке, г 

1. Сметана 0 

2. Бульон 8 

3. Мука 0 

4. Морковь 5 

5. Лук 3 

6. Подсолнечное масло 0 

7. Сливочное масло 0 

На четвертом этапе проводим определение массы сырья для блю-

да «Соус белый основной» после тепловой обработки по формуле: 

 
100

K100M
M нн

г


 ,   (2.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Бульон: 

46
100

)8100(50
Mг 
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Морковь: 

 
9,21

100

510023
M г 


  

Лук: 

 
5,15

100

310016
Mг 


  

Расчетные массы сырья после тепловой обработки для блюда 

«Соус белый основной» в таблицу 26. 

Таблица 26 

Массы сырья для блюда «Соус белый основной» после тепловой 

обработки 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса готового изделия, г 

1. Сметана 100 

2. Бульон 46 

3. Мука 50 

4. Морковь 21,9 

5. Лук 15,5 

6. Подсолнечное масло 15 

7. Сливочное масло 15 

Выход готового изделия, г: 263,4 

На пятом этапе проводим определение пищевой и энергетической 

ценности для блюда «Соус белый основной». 

Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбираем 

пищевую и энергетическую ценность продуктов входящих в состав 

блюда «Соус белый основной» и сводим в таблицу 27. 

Таблица 27 

Пищевая ценность продуктов 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г 

Белки Жиры Углеводы 

1. Сметана 2,5 25 3,1 

2. Бульон 20 13,2 0 

3. Мука 10,3 1,1 70,8 

4. Морковь 1,2 0 7,8 

5. Лук 3 0 9,6 

6. Подсолнечное масло 0 99,7 0 

7. Сливочное масло 0,6 82,5 0,9 
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Проводим расчёт пищевой ценности для блюда «Соус белый ос-

новной».  

Сметана: 

Белков: 2,5∙1=2,5 г; 

Жиров: 25∙1=25 г; 

Углеводов: 3,1∙1=3,5 г. 

 

Бульон: 

Белков: 20∙0,46=9,2 г; 

Жиров: 13,2∙0,46=6,1 г; 

Углеводов: 0 г.  

 

Мука: 

Белков: 10,3∙0,5=5,15 г; 

Жиров: 1,1∙0,5=0,6 г; 

Углеводов: 70,8∙0,5=35,4 г. 

 

Морковь: 

Белков: 1,2∙0,22=0,3 г; 

Жиров: 1,1∙0,22=0,2 г; 

Углеводов: 7,8∙0,22=1,7 г. 

 

Лук: 

Белков: 3∙0,15=0,45 г; 

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 9,6∙0,15=1,44 г. 

 

Подсолнечное масло: 

Белков: 0 г; 

Жиров: 99,7∙0,15=14,95 г; 

Углеводов: 0 г. 
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Сливочное масло: 

Белков: 0,6∙0,15=0,09 г; 

Жиров: 82,5∙0,15=12,37 г; 

Углеводов:0,9∙0,15=0,135 г. 

Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Соус белый 

основной» сведены в таблицу 28. 
 Таблица 28 

Общая масса пищевой ценности блюда «Соус белый основной» 

Проводим расчёт энергетической ценности для блюда «Соус бе-

лый основной» 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г) по формуле: 

Соус белый основной: 

белков 4,0 ккал (16,7 кДж) 17,7 = 70,8 ккал (295,6 кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж) 59,22 = 533 ккал (2232,6 кДж); 

углеводов  3,75 ккал (15,7 кДж) 42,2 = 158,2 ккал (662,54 кДж). 

Энергетическая ценность 263,4 грамм готового изделия равна: 

70,8 ккал (358,4 кДж)+533 ккал (4567 кДж)+158,2 ккал (826,5 

кДж) = 762 ккал (3190,7 кДж).  

Утверждаю  

 Директор  

__________ 

 

Технико-технологическая карта № 4 от 20.01.2015 

«Соус белый основной» 

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо (изделие) Соус белый основной вырабатываемое в 

ООО________и реализуемое в_________. 

 

2. Требования к сырью 

Наименование готового изделия Пищевая ценность на 263,4 г 

Белки Жиры Углеводы 

Соус белый основной 17,7 59,22 42,2 
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 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов, иметь сопроводительные документы, под-

тверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопас-

ности и качества и пр.).  

 

3. Рецептура 

Наименование сырья и полуфабрика-

тов 

Расход сырья и п/ф на 1 порцию 

Брутто, г Нетто, г 

Сметана 100 100 

Бульон 50 46 

Мука 50 50 

Морковь 50 21,9 

Лук 25 15,5 

Подсолнечное масло 15 15 

Сливочное масло 15 15 

Выход: Сладкий сметанный соус: 305 грамм 

Выход полуфабрикатов, г: 305 Выход готового изделия, г: 

263,4 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реали-

зации и хранению 

Просеянную муку подсушивают в жарочном шкафу до слегка 

кремового цвета, не допуская пригорания. Муку охлаждают до 60-

70°С, вливают четвертую часть воды или бульона и вымешивают до 

образования однородной массы. Затем постепенно вводят оставшую-

ся жидкость. Вымешивают, доводят до кипения.После этого в соус 

кладут нарезанные лук репчатый, морковь и петрушку и варят 25-30 

мин. В конце варки добавляют соль. Готовый соус процеживают, 

протирая при этом разварившиеся овощи, и доводят до кипения. 

Блюдо хранится 24 часа при температуре 15-20  и относительной 

влажности продукта не менее 67%. 
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5. Показатели качества и безопасности 

5.1. Органолептические показатели 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

1 порция (100 грамм) содержит 

6,7 22,4 16,0 289,3 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

5.1.5 Блюдо «Овощной салат с артишоками и Рукколой» 

Овощной салат с артишоками и Рукколой получают по рецептуре 

(см. табл. 29). 

Таблица 29 

Рецептура блюда «Овощного салата с артишоками и Рукколой» 

№ Наименование продукта Массы брутто, г 

1. Рукола 100 

2. Салат Корн 100 

3. Перец болгарский 160 

4. Артишоки в масле 160 

5. Помидор 240 

6. Лук репчатый 88 

7. Оливковое масло 40 

8. Лимонный сок 36 

9. Соль 4 

10. Перец 4 

На первом этапе проводим определение количества отходов при 

холодной обработке сырья при производстве блюда «Овощного сала-

та с артишоками и Рукколой» 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Соус белый основной 

Однородная 

масса 

Светло-

жёлтый цвет 

Густая, однород-

ная консистен-

ция, без комоч-

ков 

Имеет приятный вкус 

и запах овощей и мя-

са 
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100

Kотх


бр

отх

M
M ,   (1.1) 

где Мбр – масса сырья брутто, г;  

Котх – отходы сырья после холодной обработки, % 

Руккола:  

18
100

18100



отхM  г 

Салат Корн:  

20
100

20100



отхM  г 

Перец болгарский:  

40
100

25160



отхM  г 

Помидоры: 

6,33
100

14240



отхM  г 

Лук репчатый:  

1,14
100

1688



отхM  г 

Лимонный сок: 

1,24
100

6736



отхM  г 

Все рассчитанные данные отходов для блюда «Овощного салата с 

артишоками и Рукколой» сведены в таблицу 30. 

Таблица 30 

Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ 
Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Руккола 18 

2. Салат Корн 20 

3. Перец болгарский 40 

4. Помидоры 33,6 

5. Лук репчатый 14,1 

6. Лимонный сок 24,1 

На втором этапе определяем массу нетто «Овощного салата с ар-

тишоками и Рукколой» по формуле: 

 

100

100 отхбр

н

KM
M


 ,   (1.2) 
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где Мн = масса сырья нетто, г; 

Мбр – масса сырья брутто, г;  

Котх – отходы сырья после холодной обработки, % 

Руккола: 

 
82

100

18100100



нM  г 

Салат Корн:  

 
80

100

20100100



нM  г 

Перец болгарский:  

 
120

100

25100160



нM  г 

Помидоры: 

 
206

100

14100240



нM  г 

Лук репчатый: 

 
74

100

1610088



нM  г 

Лимонный сок: 

 
8,11

100

6710036



нM  г 

Все рассчитанные данные по массе нетто «Овощного салата с ар-

тишоками и Рукколой» сведены в таблицу 31. 

Таблица 31 

Масса нетто блюда «Овощного салата с артишоками и Рукколой» 

№ 
Наименование сырья и полуфабри-

катов 

Масса нетто, после холод-

ной обработки, г 

1. Руккола 82 

2. Салат Корн 80 

3. Перец болгарский 120 

4. Помидоры 33,6 

5. Лук репчатый 14,1 

6. Лимонный сок 24,1 

Рассчитанные массы «Овощного салата с артишоками и Рукко-

лой» сведены в таблицу 32. 

Таблица 32  
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Определение массы готового блюда «Овощного салата с артишоками 

и Рукколой» 

№ 
Наименование сырья и полу-

фабрикатов 
Масса готового изделия, г 

1. Рукола 82 

2. Салат Корн 80 

3. Перец болгарский 120 

4. Артишоки в масле 160 

5. Помидоры 206 

6. Лук репчатый 74 

7. Оливковое масло 40 

8. Лимонный сок 11,8 

9. Соль 4 

10. Перец 4 

Выход готового изделия, г680 

На третьем этапе проведем определение пищевой и энергетиче-

ской ценности. 

Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбираем 

пищевую ценность продуктов, входящих в состав блюда «Овощной 

салат с артишоками и Рукколой» и сведем в таблицу 33. 

Таблица 33 

Пищевая ценность продуктов 

№ 
Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г 

Белки Жиры Углеводы 

1. Рукола 2,6 0,7 2,1 

2. Салат Корн 2,3 0,3 4,6 

3. Перец болгарский 1 0,3 6,03 

4. Артишоки в масле 3,2 8,4 10,3 

5. Помидоры 0,8 0,3 3,8 

6. Лук репчатый 3 0 9,6 

7. Оливковое масло 0 100,0 0 

8. Лимонный сок 0,02 0 0,51 

9. Соль 0 0 0 

10. Перец 0 0 0 

Проводим расчет пищевой ценности для «Овощного салата с ар-

тишоками и Рукколой» 

Руккола: 

белков  2,6 · 0,82 = 2,13 г; 
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жиров 0,7 · 0,82 = 0,57 г; 

углеводов  2,1 · 0,82 = 1,72 г. 

 

Салат Корн:  

белков  2,3 · 0,8= 1,84 г; 

жиров 0,3 · 0,8 = 0,24 г; 

углеводов  4,6 · 0,8 = 3,68 г. 

 

Перец болгарский: 

белков  1 · 1,2 = 1,2 г; 

жиров 0,3 · 1,2 = 0,36 г; 

углеводов  6,03 · 1,2 = 7,24 г. 

 

Артишоки в масле: 

белков  3,2 · 1,6 = 5,12 г; 

жиров 8,4 · 1,6 = 13,44 г; 

углеводов  10,3 · 1,6 = 16,48 г. 

 

Помидоры: 

белков  0,8 · 2,06 = 1,65 г; 

жиров 0,3 · 2,06 = 0,62 г; 

углеводов  3,8 · 2,06 = 7,83 г. 

Лук репчатый:  

белков  3 · 0,74 = 2,22 г; 

жиров 0; 

углеводов  9,6 · 0,74 = 7,1 г. 

 

Оливковое масло: 

белков  0; 

жиров 100,0 · 0,4= 40 г; 

углеводов  0. 
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Лимонный сок: 

белков  0,02 · 0,118 = 0,002 г; 

жиров 0; 

углеводов  0,51 · 0,118 = 0,06 г. 

Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Овощной са-

лат с артишоками и Рукколой» сведены в таблицу 34. 

Таблица 34 

Общая масса пищевой ценности овощей 

Наименование готового изде-

лия 

Пищевая ценность на 680 г изделия: 

Белки Жиры Углеводы 

Овощной салат с артишоками 

и Рукколой 
14,16 55,23 44,11 

Проводим расчет энергетической ценности для блюда «Овощной 

салат с артишоками и Рукколой». 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г):  

Овощной салат с артишоками и Рукколой: 

белков 4,0 ккал (16,7 кДж) · 14,16 = 56,6 ккал (236,5 кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж) · 55,23 = 497,1 ккал (2082,2 кДж); 

углеводов  4,0 ккал (16,7 кДж) · 44,11 = 176,4 ккал(736,6 кДж). 

Энергетическая ценность 680 грамм готового изделия равна: 

56,6 ккал (236,5 кДж) + 497,1 ккал (2082,2 кДж) + 176,4 ккал 

(736,6 кДж) = 730,1 ккал (10055,3 кДж). 

 

Утверждаю  

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 5 от 20.04.2015 

Овощной салат с артишоками и Рукколой 

 

1. Область применения 
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Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо (изделие) Овощной салат с артишоками и Рукколой вырабаты-

ваемое в ООО ________и реализуемоев_______ . 

 

2. Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, 

используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных и техниче-

ских документов, иметь сопроводительные документы, подтвер-

ждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, са-

нитарно-эпидемиологическое заключение и т. д.). 

 

3. Рецептура 

№ 
Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 порцию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Руккола 25 18 

2. Салат Корн 25 20 

3. Перец болгарский 40 30 

4. Артишоки в масле 40 40 

5. Помидор 60 52 

6. Лук репчатый 22 19 

7. Оливковое масло 10 10 

8. Лимонный сок 9 3 

9. Соль 1 1 

10. Перец 1 1 

Выход полуфабрикатов, г: 210   Выход готового изделия, 

г: 170 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реали-

зации и хранению 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий общест-

венного питания и технологическими рекомендациями для импортно-

го сырья. Болгарский перец нарезать кубиками, помидор - ломтиками, 
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лук - полукольцами, артишоки - пополам. Салат и рукколу вымыть и 

обсушить на салфетке.  

Подача: Салат выложить в салатник слоями: рукколу, зеленый 

салат, лук, сладкий перец, артишоки и помидоры. Полить заправкой 

из оливкового масла и лимонного сока, посолить и поперчить по вку-

су. 

5. Органолептические показатели 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

1 порция (170 грамм) содержит 

3,5 13,8 11,02 182 

100 грамм блюда (изделия) содержит 

2,1 8,1 6,4 107,3 

Ответственный за оформление ТТК __________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

5.1.6 Блюдо «Салат из помидоров с моццареллой и базиликом» 

Салат из помидоров с моццареллой и базиликом получают по ре-

цептуре (см. табл. 35). 

Таблица 35 

Рецептура блюда «Салат из помидоров с моццареллой и базиликом» 

№ Наименование продукта Брутто, г 

1. Помидор 360 

2. Моццарелла 200 

3. Оливковое масло 40 

4. Соль 4 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Овощной салат с артишоками и Рукколой 

Свойственный 

данному блюду 

Не блеклый, 

свойственный 

ингредиентам 

по рецептуре 

блюда 

Достаточно мяг-

кая, не мажущая-

ся, овощи сохра-

няют форму на-

резки. 

Свежих овощей с 

ароматом специй, 

в меру острый, со-

леный. Без посто-

ронних примесей и 

порочащих при-

знаков. 
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5. Перец 4 

Для оформления 

6. Базилик свежий 28 

На первом этапе проводим определение количества отходов при 

холодной обработке при производстве блюда «Салат из помидоров с 

моццареллой и базиликом» по формуле: 

100

Kотх


бр

отх

M
M ,   (1.1) 

где Мбр – масса сырья брутто, г;  

Котх – отходы сырья после холодной обработки, % 

Помидоры: 

50
100

14360



отхM  г 

Базилик свежий: 

4
100

1428



отхM  г 

Все рассчитанные данные отходов для блюда «Салат из помидо-

ров с моццареллой и базиликом» сведены в таблицу 36. 

Таблица 36 

Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ 
Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Помидор 50 

2. Базилик свежий 4 

На втором этапе определяем массу нетто для блюда «Салат из 

помидоров с моццареллой и базиликом» по формуле: 

 

100

100 отхбр

н

KM
M


 , (1.2) 

где Мн = масса сырья нетто, г;  

Мбр – масса сырья брутто, г;  

Котх – отходы сырья после холодной обработки, %. 

Помидоры: 

 
310

100

14100360



нM  г 

Базилик свежий: 
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1,24

100

1410028



нM  г 

Все рассчитанные данные по массе нетто «Салата из помидоров с 

моццареллой и базиликом» сведены в таблицу 37. 

Таблица 37 

Масса нетто сырья блюда Салат из помидоров с моццареллой и 

базиликом» 

№ 
Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса нетто, после холодной обра-

ботки, г 

1. Помидор 310 

2. Базилик свежий 24,1 

Рассчитанные массы сведены в таблицу 38. 

Таблица 38 

Определение массы блюда «Салат из помидоров с моццареллой и ба-

зиликом» 

№ 
Наименование сырья и полу-

фабрикатов 
Масса готового изделия, г 

1. Помидор 310 

2. Моццарелла 200 

3. Оливковое масло 40 

4. Соль 4 

5. Перец 4 

Для оформления 

6. Базилик свежий 24,1 

Выход готового изделия г 520/24,1 

На третьем этапе проведем определение пищевой и энергетиче-

ской ценности.  

Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбираем 

пищевую ценность продуктов, входящих в состав блюда «Салат из 

помидоров с моццареллой и базиликом» и сведем в таблицу 39. 

Таблица 39 

Пищевая ценность продуктов 

№ 
Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г 

Белки Жиры Углеводы 

1. Помидор 0,8 0,3 3,8 

2. Моццарелла 20,2 21 0 

3. Оливковое масло 0 99,7 0 

4. Соль 0 0 0 
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5. Перец 0 0 0 

6. Базилик свежий 2,5 0,6 4,3 

Проводим расчет пищевой ценности для блюда «Салат из поми-

доров с моццареллой и базиликом». 

Помидоры: 

белков  0,8 · 3,1 = 2,5 г; 

жиров 0,3 · 3,1 =0,9 г; 

углеводов  3,8 · 3,1 = 11,8 г. 

 

Моццарелла:  

белков  20,2 · 2 = 40,4 г; 

жиров 21 · 2 = 42 г; 

углеводов  0. 

 

Оливковое масло: 

белков  0; 

жиров 100,0 · 0,40= 40 г; 

углеводов  0. 

 

Базилик свежий: 

белков  2,5 · 0,241 = 0,6 г; 

жиров 0,6 · 0,241 = 0,14 г; 

углеводов  4,3 · 0,241 = 1,04 г. 

Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Салат из по-

мидоров с моццареллой и базиликом» сведены в таблицу 40.  

Таблица 40 

Общая масса пищевой ценности блюда «Салат из помидоров с моцца-

реллой и базиликом» 

Наименование готового изделия 

Пищевая ценность на 520/24,1г из-

делия: 

Белки Жиры Углеводы 

Салат из помидоров с моццарел-

лой и базиликом 
43,5 83,04 12,84 
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Проводим расчет пищевой ценности блюда «Салат из помидоров 

с моццареллой и базиликом». 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г):  

Салат из помидоров с моццареллой и базиликом: 

белков 4,0 ккал (16,7 кДж) · 43,5 = 174 ккал (726,5 кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж) · 83,04 = 747,4 ккал (3130,6 кДж); 

углеводов  4,0 ккал (16,7 кДж) · 12,84 = 51,4 ккал(214,4 кДж). 

Энергетическая ценность 337/8,6 грамм готового изделия равна: 

174 ккал (726,5 кДж) + 747,4 ккал (3130,6 кДж) + 51,4 ккал (214,4 

кДж) = 972,8 ккал (4071,5 кДж). 

Утверждаю  

 Директор  

__________  

Технико-технологическая карта № 2 от 20.04.2015 

Салат из помидоров с моццареллой и базиликом 

 

1. Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо (изделие) Салат из помидоров с моццареллой и базиликом вы-

рабатываемое в ООО________ и реализуемое в__________. 

 

2. Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, 

используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных и техниче-

ских документов, иметь сопроводительные документы, подтвер-

ждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, са-

нитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасно-

сти и качества и пр.). 

 

3. Рецептура 
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№ 
Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 порцию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Помидор 90 70 

2. Моццарелла 50 50 

3. Оливковое масло 10 10 

4. Соль 1 1 

5. Перец 1 1 

Для оформления 

6. Базилик свежий 7 6 

Выход полуфабрикатов, г: 150/7 Выход готового изделия, г: 

130/6 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реали-

зации и хранению 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий общест-

венного питания и технологическими рекомендациями для импортно-

го сырья. Моццареллу нарезать пополам и дольками. Помидоры по-

мыть, очистить от кожицы, нарезать ломтиками. Добавляем соль, пе-

рец и оливковое масло. Базилик промыть водой. 

Подача: разложить на тарелке попеременно помидоры и моцца-

реллу. Посолить поперчить по вкусу, полить оливковом маслом. Ук-

расить листиками базилика. 

 

5. Органолептические показатели 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, 

ккал 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Салат из помидоров с моццареллой и базиликом 

Свойственный 

данному блюду 

Не блеклый, 

свойственный 

ингредиентам 

по рецептуре 

блюда 

Достаточно мяг-

кая, не мажу-

щаяся, помидо-

ры и сыр сохра-

няют форму на-

резки. 

Свежих овощей с 

ароматом специй, в 

меру острый, соле-

ный. Без посторон-

них примесей и по-

рочащих признаков. 
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1 порция (130 грамм) содержит 

10,3 19,9 3,09 234 

100 грамм блюда (изделия) содержит 

8 15,3 2,3 180 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

5.1.7 Блюдо салат с оливковым маслом  

Салат с оливковым маслом получают по рецептуре (см. табл. 41). 

Таблица 41 

Рецептура блюда «Салат с оливковым маслом» 

№ 
Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 пор-

цию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Перец болгарский красный 120 90 

2. Помидоры красные 100 86 

3. Капуста краснокочанная 150 120 

4. Лук зеленый 7,5 6 

5. Петрушка 2,5 2 

6. Укроп 2,5 1,85 

7 Выход блюда 382,5 306 

На первом этапе проводим определение количества отходов при 

холодной обработке сырья при производстве блюда «салат с оливко-

вым маслом» по формуле: 

100

Kотх


бр

отх

M
M ,   (1.1) 

где Мбр – масса сырья брутто, г;  

Котх – отходы сырья после холодной обработки, % 

Перец болгарский красный: 

60
100

52240



отхM  г 

Помидоры красные: 

28
100

14200



отхM  г 

Капуста краснокачанная: 

60
100

20300



отхM  г 
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Лук зеленый: 

3
100

2015



отхM  г 

Петрушка: 

1
100

20  5



отхM  г 

Укроп: 

3,1
100

26  5



отхM  г 

Все рассчитанные данные отходов для блюда «салат с оливковым 

маслом» сведены в таблицу 42. 

Таблица 42 

Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Перец болгарский красный 60 

2. Помидоры красные 28 

3. Капуста краснокочанная 60 

4. Лук зеленый 3 

5. Петрушка 1 

6. Укроп 1,3 

На втором этапе определяем массу нетто для блюда «салат с 

оливковым маслом» по формуле: 

 

100

100 отхбр

н

KM
M


 ,   (1.2) 

где Мн = масса сырья нетто, г;  

Мбр – масса сырья брутто, г;  

Котх – отходы сырья после холодной обработки, %. 

Перец болгарский красный: 

 
180

100

25100240



нM  г; 

Помидоры красные: 

 
172

100

14100200



íM  г; 

Капуста краснокачанная: 

 
240

100

20100300



нM  г; 
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Лук зеленый: 

 
12

100

2010015



нM  г; 

Петрушка: 

 
4

100

201005



нM  г; 

Укроп: 

 
7,3

100

261005



нM  г. 

Все рассчитанные данные по массе нетто «салат с оливковым 

маслом» сведены в таблицу 43. 

Таблица 43 

Масса нетто сырья для блюда «салат с оливковым маслом» 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Масса нетто, после холодной об-

работки, г 

1. Перец болгарский красный 180 

2. Помидоры красные 172 

3. Капуста краснокочанная 240 

4. Лук зеленый 12 

5. Петрушка 4 

6. Укроп 3,7 

Так как продукты, использованные для приготовления салата с 

оливковым маслом не подвергались тепловой обработке, масса гото-

вого изделия уже определена и представлена в таблице 44. 

Таблица 44 

Определение массы готового изделия 

№ 
Наименование сырья и полу-

фабрикатов 
Масса готового изделия, г 

1. Перец болгарский красный 180 

2. Помидоры красные 172 

3. Капуста краснокочанная 240 

4. Лук зеленый 12 

5. Петрушка 4 

6. Укроп 4 

Выход готового изделия, г: 612 

На третьем этапе проведем определение пищевой и энергетиче-

ской ценности. 
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Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбираем 

пищевую ценность продуктов, входящих в состав салата с оливковым 

маслом и сведем в таблицу 45. 

Таблица 45 

Пищевая ценность продуктов 

№ 
Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г продук-

та 

Белки Жиры Углеводы 

1. Перец болгарский красный 1,2 0,4 5,7 

2. Помидоры красные 0,8 0,3 3,8 

3. Капуста краснокочанная 1,5 0 5,9 

4. Лук зеленый 1,1 0 4,2 

5. Петрушка 3,4 0 8,2 

6. Укроп 2,3 0,2 4 

7. Оливковое масло 0 99,9 0 

Проводим расчет пищевой ценности для блюда «салат с оливко-

вым маслом». 

Перец болгарский красный: 

белков 1,2 · 1,8 = 2,16 г; 

жиров 0,4 · 1,8 = 0,72 г; 

углеводов 5,7 · 1,8 = 10,26 г. 

 

Помидоры красные: 

белков 0,8 · 1,72 =1,38 г; 

жиров 0,3 · 1,72 = 0,52 г; 

углеводов 3,8 · 1,72 = 6,54 г. 

 

Капуста краснокочанная: 

белков 1,5 · 2,4 = 3,6 г; 

жиров 0; 

углеводов 5,9 · 2,4= 14,16 г. 

 

Лук зеленый: 

белков 1,1 · 0,12 = 0,13 г; 

жиров 0; 
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углеводов 4,2 · 0,12 = 0,5 г. 

 

Петрушка: 

белков 3,4 · 0,04 = 0,14 г; 

жиров 0; 

углеводов 8,2 · 0,04 = 0,33 г. 

 

Укроп: 

белков 2,3 · 0,037 = 0,09 г; 

жиров 0,2 · 0,037 = 0,01 г; 

углеводов 4 · 0,037 = 0,15 г. 

 

Оливковое масло: 

белков 4; 

жиров 99,9 · 0,3 = 29,97 г; 

углеводов 0. 

Общая масса пищевой ценности овощей на 612 г салата с оливко-

вым маслом составляет: белки – 21,66, жиры – 31,25, углеводы – 

17,78. 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (г) салата с оливковым маслом:  

Белков 4,0 ккал (16,7 кДж) · 21,66 = 86,64 ккал (361,7 кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж) · 31,25 = 281,2 ккал (1178,1 кДж); 

углеводов 3,75 ккал (15,7 кДж) · 17,78 = 66,4 ккал (266,7 кДж). 

Энергетическая ценность 612 г готового изделия равна: 

86,64 ккал (361,7 кДж) + 281,2 ккал (1178,1 кДж) + 66,4 ккал 

(266,7 кДж) = 434,24 ккал (1806,5 кДж). 

 

Утверждаю  

 Директор  

__________  
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Технико-технологическая карта № 3 от 20.04.2015 

Салат с оливковым маслом 

 

1. Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо Салат с оливковым маслом вырабатываемое и реализуемое в 

кафе и ресторанах. 

 

2. Перечень сырья и требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, 

используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных и техниче-

ских документов, иметь сопроводительные документы, подтвер-

ждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, са-

нитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасно-

сти и качества). 

№ Наименование сырья Нормативная документация 

1. Перец болгарский красный ГОСТ 13908-68 

2. Помидоры красные ГОСТ 1725-85 

3. Капуста краснокочанная ГОСТ 7967-87 

4. Лук зеленый ГОСТ Р 55652-2013 

5. Петрушка ГОСТ Р 55904-2013 

6. Укроп ГОСТ 32856-2014 

 

3. Рецептура 

№ 
Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 пор-

цию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Перец болгарский красный 120 90 

2. Помидоры красные 100 86 

3. Капуста краснокочанная 150 120 

4. Лук зеленый 7,5 6 

5. Петрушка 2,5 2 

6. Укроп 2,5 1,85 

7. Выход блюда 382,5 306 
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4. Технологический процесс, требования к оформлению, реализа-

ции и хранению 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий общест-

венного питания и технологическими рекомендациями для импортно-

го сырья. Овощи полностью готовы к использованию после первич-

ной обработки: мытье и, если нужно, обработка в кипящей воде. 

Краснокочанную капусту нашинковать, залить на 3-4 мин кипятком, 

чтобы капуста стала мягкой, или припустить до кипения, после чего 

охладить в холодной воде и немного подсолить. Переложить капусту 

в глубокую емкость. Помыть перец болгарский красный, очистить от 

зернышек и хвостиков. Порезать тонкой соломкой. Помыть помидо-

ры, ошпарить кипятком и очистить от шкурки. Порезать крупными 

дольками. Порубить петрушку и укроп, лук мелко порезать. Смешать 

ингредиенты, заправить оливковым маслом и приправами. Салаты из 

свежих овощей приготавливают перед использованием, до подачи 

хранят при температуре 6 °С, Температура салатов при подаче не 

должна превышать 10-12 °С. 

 

5. Показатели качества и безопасности 

5.1. Органолептические показатели 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Салат с оливковым маслом 

Плоды свежие, целые, 

чистые, здоровые, не 

поврежденные вреди-

телями, плотные, ти-

пичной для ботаниче-

ского сорта формы, 

без механических по-

вреждений и солнеч-

ных ожогов. Свежие 

овощи в салате долж-

ны иметь красивый 

внешний вид: изящ-

Цвет яркий, 

блестяще-

золотистый 

от оливково-

го масла, 

овощи не 

блеклые 

Консистенция 

овощей – неж-

ная и сочная 

Свойственный 

продуктам 

входящих в 

состав блюда. 

Без посторон-

них примесей 

и порочащих 

признаков. 

Салат с непо-

вторимым 

вкусом и аро-

матом свежих 
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5.2. Нормируемые физико-химические показатели 

Сухих веществ, % Жира, % 
Сахара, % 

Поваренной 

соли, % Мин. Макс. Мин. Макс. 

Салат с оливковым маслом (в целом блюде (изделии)) 

25 25,5 10,5 11 - - 

 

5.3. Микробиологические показатели (СанПиН 2.3.2.1078-01, ин-

декс 1.9.15.14.) 
КМА-

ФАнМ 

КОЕ/г, не 

более 

 

Масса продукта г, в которой не допускаются: 

БГКП (коли-

формы)  
Е. coli S. aureus Proteus 

Патогенные, 

в т.ч. саль-

монеллы 

Салат с оливковым маслом 

5·10 0,1 1,0 1,0 - 25 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Калорийность, 

ккал 

1 порция 306 г содержит 

10,8 15,6 8,9 217 

100 г блюда (изделия) содержит 

3,5 5,1 2,9 70,9 

Ответственный за оформление ТТК ________________________ 

 

5.2. Первые блюда 

5.2.1 Суп-пюре с лососем 

Блюдо «Суп-пюре с лососем» получают по рецептуре (см. табл. 

46). 

Таблица 46 

Рецептура блюда «Суп-пюре с лососем» 

Наименование ингредиента Масса, г 

Лук репчатый 5 

ная форма нарезки, 

разнообразная основ-

ная и покровная окра-

ска, рубленая зелень 

овощей и 

оливкового 

масла 



71 
 

Картофель 50 

Бульон рыбный 42 

Филе лосося 83,3 

Масло оливковое 2,5 

Сливки 25 

Лимонный сок 5 

На первом этапе производим определение количества отходов 

при холодной обработке сырья при производстве блюда «Крокеты 

фруктовые» по формуле: 

100

KM
M

отхбр

отх




   
(1.1) 

где Мбр– масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %. 

 

Лук репчатый: 

8,0
100

165
Mотх 


  г 

Картофель:  

20
100

4050
Mотх 


  г 

Филе лосося:  

8,25
100

313,83
Mотх 


  г 

Все рассчитанные данные отходов для блюда «Суп-пюре с лосо-

сем» сведены в таблицу 47. 

Таблица 47 

Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Лук репчатый 0,8 

2. Картофель 20 

3. Филе лосося 25,8 

На втором этапе определяем массу нетто для блюда «Суп-пюре с 

лососем» по формуле: 

 

100

K100M
M

отхбр

н


 ,   (1.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 
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Мбр – масса брутто сырья, г; 

Кот – отходы сырья при холодной обработке, %. 

 

Лук репчатый: 

 
2,4

100

161005
Mн 


  г 

Картофель: 

 
30

100

4010050
Mн 


 г 

Филе лосося: 

 
5,57

100

311003,83
Mн 


 г 

 

Все рассчитанные данные по массе нетто для блюда «Суп-пюре с 

лососем» сведены в таблицу 48. 

Таблица 48 

Масса нетто сырья для блюда «Суп-пюре с лососем» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Лук репчатый 4,2 

2. Картофель 30 

3. Филе лосося 57,5 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке массы сырья нетто для блюда «Суп-пюре с лосо-

сем» по формуле: 

100

KM
M nн

n


 ,   (2.1) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

 

Лук репчатый: 

1,2
100

502,4
M n 


  г 

Картофель:  
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9,0
100

330
M n 


  г 

Филе лосося:  

9,6
100

125,57
M n 


  г 

Бульон рыбный: 

1,2
100

542
M n 


  г 

 

Все рассчитанные данные потерь для блюда «Суп-пюре с лосо-

сем» сведены в таблицу 49. 

Таблица 49 

Количество потерь при тепловой обработке сырья для блюда 

«Суп-пюре с лососем» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Лук репчатый 4,2 

2. Картофель 30 

3. Филе лосося 57,5 

4. Бульон рыбный 2,1 

На четвертом этапе проводим определение массы сырья для блю-

да «Суп-пюре с лососем» после тепловой обработки по формуле: 

 
100

K100M
M нн

г


 ,   (2.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

 

Лук репчатый: 

 
1,2

100

501002,4
M г 


  г 

Картофель:  

 
1,29

100

310030
M г 


  г 

Бульон рыбный: 

 
9,39

100

510042
M г 


 г 

Филе лосося:  
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6,50

100

121005,57
M г 


  г 

 

Расчетные массы сырья после тепловой обработки для блюда 

«Суп-пюре с лососем» сведены в таблицу 50. 

Таблица 50 

Массы сырья для блюда «Суп-пюре с лососем» после тепловой обра-

ботки 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса готового изделия, г 

1. Лук репчатый 2,1 

2. Картофель 29,1 

3. Бульон рыбный 39,9 

4. Филе лосося 50,6 

5. Масло оливковое 2,5 

6. Сливки 25 

7. Лимонный сок 5 

Выход готового изделия г: - 154 

На пятом этапе проводим определение пищевой и энергетической 

ценности для блюда «Суп-пюре с лососем». 

Выбираем пищевую и энергетическую ценность продуктов вхо-

дящих в состав блюда «Суп-пюре с лососем» и сводим в таблицу 51. 

Таблица 51 

Пищевая ценность продуктов 

№ 

 

 

Наименование сырья и 

полуфабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г 

продуктов: 

Белки Жиры Углеводы 

1. Лук репчатый 3 0 9,6 

2. Картофель 1,7 0,2 15,8 

3. Бульон рыбный 0,2 83,4 0,2 

4. Филе лосося 30,8 12,5 2 

5. Масло оливковое 0 99,9 0 

6. Сливки 3 10,1 4,1 

7. Лимонный сок 0,7 0 3,3 

Проводим расчёт пищевой ценности для блюда «Суп-пюре с ло-

сосем»: 

Лук репчатый: 

Белков       3 ∙ 0,021 = 0,063 г; 
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жиров        0; 

углеводов  9,6 ∙ 0,021 = 0,2 г. 

 

Картофель: 

белков  1,7 ∙ 0,291 = 0,55 г; 

жиров 0,2 ∙ 0,291 = 0,06 г; 

углеводов  15,8 ∙ 0,291 = 4,69 г. 

 

Бульон рыбный: 

белков  7,7 ∙ 0,399 = 3,07 г; 

жиров 2,1∙ 0,399 = 0,84 г; 

углеводов  0,2 ∙ 0,399 = 0,08 г. 

 

Филе лосося:  

белков  30,8 ∙ 0,506= 15,6 г; 

жиров 12,5 ∙ 0,506 = 6,4 г; 

углеводов  2 ∙ 0,506 = 1,012 г. 

 

Сливки: 

белков  3 ∙ 0,25 = 0,75 г; 

жиров 10,1 ∙ 0,25 = 2,52 г; 

углеводов   4,1 ∙ 0,25 = 1,025 г. 

 

Масло оливковое: 

белков  0; 

жиров 99,9 ∙ 0,025 = 2,58 г; 

углеводов  0. 

 

Лимонный сок: 

белков  0,7 ∙ 0,005= 0,004г. 

жиров 0 

углеводов  3,3 ∙ 0,005= 0,023 г. 
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Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Суп-пюре с 

лососем» сведены в таблицу 52. 

Таблица 53 

Общая масса пищевой ценности блюда «Суп-пюре с лососем» 

Наименование сырья и по-

луфабрикатов 

Пищевая ценность на 154 г 

Белки Жиры Углеводы 

Суп-пюре с лососем 20 12,4 7,03 

Проводим расчёт энергетической ценности для блюда «Суп-пюре 

с лососем». 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г) по формуле: 

Суп-пюре с лососем: 

Белков 4,0 ккал (16,7 кДж) ∙ 20 = 80 ккал (334 кДж); 

Жиров 9,0 ккал (37,7 кДж) ∙ 12,4 = 111,6 ккал (467,48 кДж); 

углеводов  3,75 ккал (15,7 кДж) ∙ 7,03 = 46,9 ккал (196,3 кДж). 

Энергетическая ценность 154 грамм готового изделия равна: 

80 ккал (334 кДж)+111,6 ккал (467,48 кДж)+46,9 ккал (196,3 

кДж)= 238,9 ккал (997,8 кДж). 

Утверждаю 

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 1 от 13.11.2015 

Суп-пюре с лососем 

 

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо (изделие) Суп-пюре с лососем вырабатываемое в ОООи реали-

зуемоев. 

 

2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 
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должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов, иметь сопроводительные документы, под-

тверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопас-

ности и качества и пр.).  

 

3. Рецептура 
№ 

 

Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 порцию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Лук репчатый 5 4,2 

2. Картофель 50 30 

3. Бульон рыбный 42 42 

4. Филе лосося 83 57,5 

5. Масло оливковое 2,5 2,5 

6. Сливки 25 25 

7. Лимонный сок 5 5 

Выход готового супа-пюре с лососем: 154 г 

Выход полуфабрикатов, г: 166Выход готового изделия, г: 154 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реали-

зации и хранению 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий общест-

венного питания и технологическими рекомендациями для импортно-

го сырья.Картофель подвергаем первичной обработке, нарезаем и ва-

рим до полуготовности. Филе лосося моем, нарезаем и так же варим, 

добавляя в него картофель.Обжариваем репчатый лук и тоже добав-

ляем ко всем ингредиентам в кастрюле. После чего все смешиваем, 

посыпаем солью и медленно вводим сливки. Получаем готовое блю-

до.Блюдо хранится 24 часа при температуре 10-15  и относительной 

влажности продукта не менее 65%. 

 

5. Показатели качества и безопасности 

5.1. Органолептические показатели 
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5.2. Микробиологические показатели (СанПиН 2.3.2.2888-

11Индекс: 1.9.15.8.) 

КМА-

ФАнМ 

КОЕ/г, 

не более 

Масса продукта (г), в которой не допускаются: 

БГКП (ко-

лиформы) 

Е.coli S.aureus Proteus Патогенные, 

в т.ч. саль-

монеллы 

Суп-пюре с лососем 

5 х 10
2
 1,0 - 1,0 1,0 25 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

1 порция (154 г) содержит 

20 12,4 7,03 238,9 

100 г блюда (изделия) содержит 

12,9 8 4,6 155,1 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

5.2.2 Томатный суп-пюре 

Блюдо «Томатный суп-пюре» получают по рецептуре (см. табл. 

54). 

Таблица 54 

Рецептура блюда «Томатный суп-пюре» 

Наименование ингредиента Масса, г 

Помидор 25 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Суп-пюре с лососем 

Суп однород-

ной конси-

стенции, без 

заветривания 

Цвет кремо-

вый,свойственный ин-

гредиентам по рецепту-

ре блюда 

Мягкая, кре-

мообразная 

Рыбный аро-

мат, в меру 

острый, соле-

ный. Без по-

сторонних 

примесей и 

порочащих 

признаков 
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Лук порей 2 

Сливочное масло 3,3 

Мука 3,3 

Куриный бульон 83 

Сметана 6,6 

Рис 5 

Филе куриное 25 

На первом этапе производим определение количества отходов 

при холодной обработке сырья при производстве блюда «Томатный 

суп-пюре» по формуле: 

100

KM
M

отхбр

отх


 ,   (1.1) 

где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %. 

Помидор: 

5
100

2025
Mотх 


 г 

Лук порей:  

48,0
100

242
Mотх 


 г 

Филе куриное: 

7
100

2825
Mотх 


 г 

Все рассчитанные данные отходов для блюда «Томатный суп-

пюре» сведены в таблицу 55. 

Таблица 55 

Количество отходов при холодной обработке сырья для блюда «То-

матный суп-пюре» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Помидоры 5 

2. Лук порей 0,48 

3. Филе куриное 7 

На втором этапе определяем массу нетто сырья для блюда «То-

матный суп-пюре» по формуле: 

 

100

K100M
M

отхбр

н


 ,   (1.2) 
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где Мн – масса нетто сырья, г; 

Мбр – масса брутто сырья, г; 

Кот – отходы сырья при холодной обработке, %. 

Помидоры: 

 
20

100

2010025
Mн 


  г 

Лук репчатый: 

 
52,1

100

241002
Mн 


 г 

Филе куриное:  

 
18

100

2810025
Mн 


 г 

 

Все рассчитанные данные по массе нетто для блюда «Томатный 

суп-пюре» сведены в таблицу 56. 

Таблица 56 

Масса нетто сырья для блюда Томатный суп-пюре 

№ Наименование сырья и 

полуфабрикатов 

Масса нетто сырья после холод-

ной обработки, г 

1

. 

Помидоры 20 

2

. 

Лук порей 1,52 

3

. 

Филе куриное 18 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке массы сырья нетто для блюда «Томатный суп-

пюре» по формуле: 

100

KM
M nн

n


 ,   (2.1) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Помидор: 

4,7
100

3720
M n 


  г 

Лук порей:  
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8,0
100

5052,1
M n 


 г 

Бульон: 

15,4
100

583
M n 


 г 

Филе куриное: 

5,5
100

2225
M n 


 г 

Все рассчитанные данные потерь для блюда «Томатный суп-

пюре» сведены в таблицу 57. 

Таблица 57 

Количество потерь при тепловой обработке сырья для блюда «Томат-

ный суп-пюре» 

№ Наименование сырья и по-

луфабрикатов 

Количество отходов при тепловой об-

работке, г 

1. Помидор 7,4 

2. Лук порей 0,8 

3. Куриный бульон 4,15 

4. Филе куриное 5,5 

На четвертом этапе проводим определение массы сырья для блю-

да «Томатный суп-пюре» после тепловой обработки по формуле: 

 
100

K100M
M нн

г


 ,   (2.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Помидор: 

 
6,12

100

3710020
M г 


  г 

Лук порей:  

 
76,0

100

5010052,1
M г 


  г 

Бульон куриный: 

 
85,78

100

510083
M г 


  г 

Филе куриное: 

 
5,19

100

2210025
M г 


  г 
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Расчетные массы сырья для блюда «Томатный суп-пюре» после 

тепловой сведены в таблицу 58. 

Таблица 58 

Массы сырья для блюда «Томатный суп-пюре» после тепловой обра-

ботки 

№ Наименование сырья и полуфабрика-

тов 

Масса готового изделия, г 

1. Помидор 12,6 

2. Лук порей 0,76 

3. Сливочное масло 3,3 

4. Мука 3,5 

5. Куриный бульон 78,85 

6. Сметана 6,6 

7. Рис 5 

8. Куриное филе 19,5 

Выход готового изделия г: – 130,5 г. 

На пятом этапе проведем определение пищевой и энергетической 

ценности для блюда «Томатный суп-пюре». Выбираем пищевую и 

энергетическую ценность продуктов, входящих в состав блюда «То-

матный суп-пюре», и сводим в таблицу 59. 

Таблица 59 

Пищевая ценность продуктов 

№ 

 

Наименование сырья и 

полуфабрикатов 

 

Пищевая ценность на 100 г продуктов: 

Белки Жиры Углеводы 

1. Помидор 0,8 0,3 3,8 

2. Лук порей 1,1 0 4,2 

3. Сливочное масло 0,2 83,4 0,2 

4. Мука 10,8 1,3 69,9 

5. Куриный бульон 7,7 2,1 0,2 

6. Сметана 2,5 25 3,1 

7. Рис 7,3 0,8 75,9 

8. Филе куриное 23,6 1,9 0,4 

Проводим расчёт пищевой ценности для блюда «Томатный суп-

пюре»: 

Помидор: 

белков  0,8 ∙ 0,126 = 0,108 г; 
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жиров 0,3 ∙ 0,126 = 0,047 г; 

углеводов  3,8 ∙ 0,126 = 0,488 г. 

 

Лук порей: 

белков  1,1 ∙ 0,0076 = 0,0083 г; 

жиров 0; 

углеводов  4,2 ∙ 0,0076 = 0,032 г. 

 

Сливочное масло: 

белков  0,2 ∙ 0,033 = 0,007 г; 

жиров 83,4∙ 0,033 = 2,8 г. 

углеводов  0,2 ∙ 0, 33 = 0,007 г. 

 

Сметана:  

белков  2,5 ∙ 0,066= 0,165 г; 

жиров 25 ∙ 0,066 = 1,65 г; 

углеводов  3,1 ∙ 0,066 = 0,2 г. 

 

Мука: 

белков  10,8 ∙ 0,035 = 0,38 г; 

жиров 1,3 ∙ 0,035 = 0,04 г; 

углеводов  69,9 ∙ 0,035 = 2,5 г. 

 

Куриный бульон: 

белков  7,7 ∙ 0,78 = 6,006 г. 

жиров 2,1 ∙ 0,78 =1,638 г. 

углеводов  0,2 ∙ 0,78=0,156 г. 

 

Рис: 

белков  10,8 ∙ 0,05= 0,54г; 

жиров 1,3 ∙ 0,05= 0,07 г; 

углеводов  69,9 ∙ 0,05= 3,5 г. 
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Филе куриное: 

белков  23,6 ∙ 0,195 = 4,6 г; 

жиров 1,9∙ 0,195 = 0,4 г; 

углеводов  0,4 ∙ 0,195=0,08 г. 

 

Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Томатный 

суп-пюре» сведены в таблицу 60. 

Таблица 60 

Общая масса пищевой ценности блюда «Томатный суп-пюре» 

Наименование готового изделия Пищевая ценность на 130 г изделия: 

Белки Жиры Углеводы 

Томатный суп-пюре 11,8 6,6 7 

Проводим расчёт энергетической ценности для блюда «Томатный 

суп-пюре». 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г) по формуле: 

Томатный суп-пюре: 

белков  4,0 ккал (16,7 кДж) ∙ 11,8 = 47,2 ккал (197,06 кДж); 

жиров  9,0 ккал (37,7 кДж) ∙ 6,6 = 59,4 ккал (248,82 кДж); 

углеводов  3,75 ккал (15,7 кДж) ∙ 7 = 26,25 ккал(109,9 кДж). 

Энергетическая ценность 130 грамм готового изделия равна: 

47,2 ккал (197,06 кДж)+59,4 ккал (248,8 кДж)+26,25 ккал (109,9 

кДж)= 134,5 ккал (562,4 кДж). 

Утверждаю  

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 2 от 13.12.2011 

Томатный суп-пюре 

 

1. Область применения 
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 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо (изделие) Томатный суп-пюре вырабатываемое в ООО и реа-

лизуемоев. 

 

2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов, иметь сопроводительные документы, под-

тверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопас-

ности и качества и пр.).  

 

3. Рецептура 

№ 

 

Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 порцию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Помидор 25 12,6 

2. Лук порей 2 1 

3. Сливочное масло 3,5 3,5 

4. Мука 3,5 3,5 

5. Куриный бульон 83 78,85 

6. Сметана 6,6 6,6 

7. Рис 5 5 

8. Филе куриное 25 19,5 

Выход готового супа-пюре: 130,5 грамм 

Выход полуфабрикатов, г: 154 Выход готового изделия, г: 130,5 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реализа-

ции и хранению 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий общест-

венного питания и технологическими рекомендациями для импортно-

го сырья. Куриное филе подвергаем первичной обработке, нарезаем и 

варим в течении15 минут. Добавляем в этот же кипящий бульон рис. 

Лук и помидоры моем, чистим и шинкуем. Слегка пассируем вместе с 
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мукой и смешиваем с бульоном. После чего посолим и уже готовое 

блюдо взбрызнем лимонным соком. Блюдо хранится 24 часа при тем-

пературе 10-15  и относительной влажности продукта не менее 70%. 

 

5. Показатели качества и безопасности 

5.1. Органолептические показатели 

 

5.2. Микробиологические показатели (СанПиН 2.3.2.2888-

11Индекс: 1.9.15.8.) 
КМА-

ФАнМ 

КОЕ/г, 

не бо-

лее 

Масса продукта (г), в которой не допускаются: 

БГКП (ко-

лиформы) 

Е.coli S.aureus Proteus Патогенные, 

в т.ч. саль-

монеллы 

Томатный суп-пюре 

5 х 10
2
 1,0 - 1,0 1,0 25 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

1 порция (130,5 г) содержит 

11,8 6,6 7 134,5 

100 г блюда (изделия) содержит 

9,04 5,05 5,3 103,1 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

5.2.3 Грибной суп-пюре 

Блюдо «Грибной суп-пюре» получают по рецептуре (см. табл. 

61). 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Томатный суп-пюре 

Суп однород-

ной конси-

стенции, без 

заветривания 

Цвет крас-

ный, свойст-

венный ин-

гредиентам 

по рецептуре 

блюда 

Мягкая, кремо-

образная 

Томатный аромат, в 

меру острый, соле-

ный. Без посторон-

них примесей и по-

рочащих признаков 
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Таблица 61 

Рецептура блюда «Грибной суп-пюре» 

№ Наименование ингредиентов Масса нетто, г 

1. Свежие шампиньоны 83 

2. Лук репчатый 5 

3. Сливочное масло 4 

4. Мука 3 

5. Куриный бульон 83 

6. Сливки 34 

7. Соль 5 

8. Филе куриное 25 

На первом этапе проводим определение количества отходов при 

холодной обработке сырья при производстве блюда «Грибной суп-

пюре» по формуле: 

100

KM
M

отхбр

отх


 ,   (1.1) 

где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %. 

Свежие шампиньоны: 

92,19
100

2483
Mотх 


  г 

Лук репчатый:  

8,0
100

165
Mотх 


 г 

Филе куриное: 

7
100

2825
Mотх 


  г 

Все рассчитанные данные отходов для блюда «Грибной суп-

пюре» сведены в таблицу 62. 

Таблица 62 

Количество отходов при холодной обработке сырья для блюда 

«Грибной суп-пюре» 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

количество отходов при холод-

ной обработке, г 

1. Свежие шампиньоны 19,92 

2. Лук репчатый 0,8 

3. Филе куриное 7 
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На втором этапе определяем массу нетто для блюда «Грибной 

суп-пюре»по формуле: 

 

100

K100M
M

отхбр

н


 , (1.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Мбр – масса брутто сырья, г; 

Кот – отходы сырья при холодной обработке, %. 

Свежие шампиньоны: 

 
08,63

100

2410083
Mн 


  г 

Лук репчатый: 

 
2,4

100

161005
Mн 


  г 

Филе куриное:  

 
18

100

2810025
Mн 


  г 

Все рассчитанные данные по массе нетто для блюда «Грибной 

суп-пюре» сведены в таблицу 63. 

Таблица 63 

Масса нетто сырья для блюда «Грибной суп-пюре»  

№ Наименование сырья и полуфабри-

катов 

Масса нетто, после холодной 

обработки, г 

1. Свежие шампиньоны 63,08 

2. Лук репчатый 4,2 

3. Филе куриное 18 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке массы сырья нетто для блюда «Грибной суп-

пюре»по формуле: 

100

KM
M nн

n


 ,   (2.1) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

 

Лук репчатый: 

092,1
100

262,4
M n 


  г 
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Куриный бульон:  

15,4
100

583
M n 


 г 

Свежие шампиньоны: 

3,7
100

11,508,63
M n 


  г 

Филе куриное: 

5,5
100

2225
M n 


  г 

Все рассчитанные данные потерь для блюда «Грибной суп-

пюре»сведены в таблицу 64. 

Таблица 64 

Количество отходов при тепловой обработке сырья для блюда «Гриб-

ной суп-пюре» 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

количество отходов при тепло-

вой обработке, г 

1. Свежие шампиньоны 7,3 

2. Лук репчатый 1,092 

3. Куриный бульон 4,15 

4. Филе куриное 5,5 

На четвертом этапе проводим определение массы сырья для блю-

да «Грибной суп-пюре» после тепловой обработки по формуле: 

 
100

K100M
M нн

г


 ,   (2.2) 

где Мн – масса нетто сырья,г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Лук репчатый: 

 
108,3

100

261002,4
M г 


  г 

Куриный бульон:  

 
85,78

100

510083
M г 


  г 

Свежие шампиньоны: 

 
8,55

100

5,1110008,63
M г 


  г 

Филе куриное: 
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5,19

100

2210025
M г 


  г 

Расчетные массы сырья для блюда «Грибной суп-пюре»сведены в 

таблицу 65. 

Таблица 65 

Массы сырья для блюда «Грибной суп-пюре» после тепловой обра-

ботки 

№ Наименование сырья и полуфабри-

катов 

Масса готового изделия, г 

1. Свежие шампиньоны 56 

2. Лук репчатый 3,1 

3. Сливочное масло 4 

4. Мука 3 

5. Куриный бульон 78,85 

6. Сливки 34 

7. Соль 5 

8. Филе куриное 19,5 

Выход готового изделия г: – 204,2 

 

На пятом этапе проводим определение пищевой и энергетической 

ценности блюдо «Грибной суп-пюре». 

Выбираем пищевую и энергетическую ценность продуктов вхо-

дящих в состав блюда «Грибной суп-пюре» и сводим в таблицу 66. 

Таблица 66 

Пищевая ценность продуктов 

№ 

 

Наименование сырья и 

полуфабрикатов 

 

Пищевая ценность на 100 г продуктов: 

Белки Жиры Углеводы 

1. Свежие шампиньоны 0,4 0 10,5 

2. Лук репчатый 3 0 9,6 

3. Сливочное масло 0,2 83,4 0,2 

4. Сливки 3 10,1 4,1 

5. Мука 10,8 1,3 69,9 

6. Куриный Бульон 7,7 2,1 0,2 

7. Филе куриное 23,6 1,9 0,4 

Проводим расчёт пищевой ценности для «Грибной суп-пюре»: 

Свежие шампиньоны: 

белков  0,4 ∙ 0,558 = 0,223 г; 
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жиров 0; 

углеводов  10,5 ∙ 0,558 = 5,9 г. 

 

Лук репчатый: 

белков  3 ∙ 3,108 = 9,324 г; 

жиров 0; 

углеводов  9,6 ∙ 3,108 = 29,84 г. 

 

Сливочное масло: 

белков  0,2 ∙ 0,04 = 0,008 г; 

жиров 3,4∙ 0,04 = 0,136 г; 

углеводов  0,2 ∙ 0,004 = 0,008 г. 

 

Сливки:  

белков  3 ∙ 0,34= 1,02 г; 

жиров 10,1 ∙ 0,34 = 3,4 г. 

углеводов  4,1 ∙ 0,34 = 1,4 г. 

 

Мука: 

белков  10,8 ∙ 0,03=0,324г. 

жиров 1,3 ∙ 0,03= 0,04 г. 

углеводов  69,9 ∙ 0,03= 2,2 г. 

 

Куриный бульон: 

белков  7,7 ∙ 0,78 = 6,006 г. 

жиров 2,1 ∙ 0,78 =1,638 г. 

углеводов  0,2 ∙ 0,78=0,156 г. 

 

Филе куриное: 

белков  23,6 ∙ 0,195 = 4,6 г. 

жиров 1,9 ∙ 0,195 = 0,4 г. 

углеводов  0,4 ∙ 0,195=0,08 г. 
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Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Грибной суп-

пюре» сведены в таблицу 67. 

Таблица 67 

Общая масса пищевой ценности блюда «Грибной суп-пюре» 

Наименование готового изделия Пищевая ценность на 204,2 г 

Белки Жиры Углеводы 

Грибной суп-пюре 21,2 5,6 39,5 

Проводим расчёт энергетической ценности для блюда «Грибной 

суп-пюре». 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г) по формуле: 

Грибной суп-пюре: 

Белков: 4,0 ккал (16,7 кДж) ∙ 21,2 = 84,8 ккал (354,04 кДж); 

Жиров: 9,0 ккал (37,7 кДж) ∙ 5,6 = 50,4 ккал (211,12 кДж); 

Углеводов: 3,75 ккал (15,7 кДж) ∙ 39,5 = 148,1 ккал (620,15 кДж). 

Энергетическая ценность 204,2 грамм готового изделия равна: 

84,8 ккал (354,04 кДж)+50,4 ккал (211,12 кДж)+148,1 ккал (620,15 

кДж) = 283,3 ккал (1185,31 кДж). 

Утверждаю  

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 3 от 13.12.2011 

Грибной суп-пюре 

 

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо (изделие) «Грибной суп-пюре» вырабатываемое в 

ООО________и реализуемое в__________. 

 

2. Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, 

используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны 
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соответствовать требованиям действующих нормативных и техниче-

ских документов, иметь сопроводительные документы, подтвер-

ждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, са-

нитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасно-

сти и качества и пр.).  

 

3. Рецептура 

№ 

 

Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

 

Расход сырья и п/ф на 1 порцию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Свежие шампиньоны 83 63,08 

2. Лук репчатый 5 1,092 

3. Сливочное масло 4 4 

4. Сливки 34 34 

5. Мука 3 3 

6. Куриный Бульон 83 83 

7. Соль 5 5 

8. Филе куриное 25 19,5 

Выход готового грибного супа-пюре: 204,2 г 

Выход полуфабрикатов, г: 218,2Выход готового изделия, г: 204,2 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реализа-

ции и хранению 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий общест-

венного питания и технологическими рекомендациями для импортно-

го сырья. Берем лук, грибы и куриное филе. Проводим первичную 

обработку, закладываем все в кастрюлю и варим 10-15 минут, после 

чего добавляем пассированную муку, соль и смешиваем все. После 

чего производим взбивку с введением сливок. Разливаем по тарелкам, 

получаем готовое блюдо. Допустимые сроки хранения блюда (изде-

лия) устанавливаются согласно СанПиН 2.3.2.1324-03. 

 

5. Показатели качества и безопасности 

5.1. Органолептические показатели 
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5.2. Микробиологические показатели (СанПиН 2.3.2.2888-

11Индекс: 1.9.15.8.) 

КМА-

ФАнМ 

КОЕ/г, 

не бо-

лее 

Масса продукта (г), в которой не допускаются: 

БГКП (ко-

лиформы) 

Е.coli S.aureus Proteus Патогенные, 

в т.ч. саль-

монеллы 

Грибной суп-пюре 

5 х 10
2
 1,0 - 1,0 1,0 25 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

1 порция (204,2 г) содержит 

21,2 5,6 39,5 283,3 

100 г блюда (изделия) содержит 

10,4 2,7 19,3 138,6 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

 5.2.4 Блюдо «Овощной суп с оливками» 

Блюдо «Овощной суп с оливками» получают по рецептуре (см. 

табл. 68). 

Таблица 68 

Рецептура блюда «Овощной суп с оливками» 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Грибной суп-пюре 

Суп однород-

ной конси-

стенции, без 

заветривания 

Не блеклый, 

кремовый 

свойственный 

ингредиентам 

по рецептуре 

блюда 

Мягкая, кремо-

образная 

Грибной аромат, в 

меру острый, соле-

ный. Без посторон-

них примесей и по-

рочащих признаков 

№ 
Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 порцию 

Брутто, г 

1. Картофель  300 

2. Морковь 120 
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На первом этапе проводим определение количества отходов при 

холодной обработке сырья при производстве блюда «Теплый салат из 

кальмаров с соусом «Рокфор» по формуле: 

100

Kотх


бр

отх

M
M ,   (1.1) 

где Мбр – масса сырья брутто, г;  

Котх – отходы сырья после холодной обработки, % 

Картофель: 

90
100

30300



отхM  г 

Морковь: 

36
100

30120



отхM  г 

Перец болгарский красный: 

25
100

52100



отхM  г 

Грибы шампиньоны: 

11
100

10110



отхM  г 

Кабачки: 

36
100

20180



отхM  г 

Петрушка: 

2
100

20  10



отхM  г 

Все рассчитанные данные отходов для блюда «Овощной суп с 

оливками» сведены в таблицу 69. 

Таблица 69 

3. Перец болгарский красный  100 

4. Грибы шампиньоны 110 

5. Кабачки  180 

6. Петрушка  10 

7. Масло подсолнечное рафиниро-

ванное 

40 

8. Оливки зеленые 10 

9. Вода 2 500 

Выход блюда 3370 
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Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Картофель 90 

2. Морковь 36 

3. Перец болгарский красный 25 

4. Грибы шампиньоны 11 

5. Кабачки 36 

6. Петрушка 2 

На втором этапе определяем массу нетто для блюда «Овощной 

суп с оливками» по формуле: 

 

100

100 отхбр

н

KM
M


 ,   (1.2) 

где Мн = масса сырья нетто, г;  

Мбр – масса сырья брутто, г;  

Котх – отходы сырья после холодной обработки, %. 

Картофель: 

 
210

100

30100300



нM  г 

Морковь: 

 
84

100

30100120



нM  г 

Перец болгарский красный: 

 
75

100

25100100



нM  г 

Грибы шампиньоны: 

 
99

100

10100110



нM  г 

Кабачки: 

 
144

100

20100180



нM  г 

Петрушка: 

 
8

100

2010010



нM  г 

 

Все рассчитанные данные по массе нетто для блюда «Овощной 

суп с оливками» сведены в таблицу 70. 
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Таблица 70 

Масса нетто сырья для блюда «Овощной суп с оливками» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса нетто, после холодной об-

работки, г 

1. Картофель 210 

2. Морковь 84 

3. Перец болгарский красный 75 

4. Грибы шампиньоны 99 

5. Кабачки 144 

6. Петрушка 8 

На третьем этапе проведем определение количества потерь при 

тепловой обработке массы сырья нетто по формуле: 

100

K n
 н

n

M
M ,   (2.1) 

где Мп – масса потерь при тепловой обработке, г;  

Мн – масса нетто, г;  

Кп – коэффициент потерь при тепловой обработке, %. 

Картофель: 

7,35
100

17210



nM  г 

Морковь: 

42,0
100

0,584



nM  г 

Перец болгарский красный: 

5,7
100

1075



nM  г 

Грибы шампиньоны: 

9,9
100

1099



nM  г 

Кабачки: 

68,31
100

22144



nM  г 

Все рассчитанные данные отходов при тепловой обработке для 

блюда «Овощной суп с оливками» сведены в таблицу 71. 

Таблица 71 

Количество отходов при тепловой обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу- Количество отходов при тепловой 
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фабрикатов обработке, г 

1. Картофель 35,7 

2. Морковь 0,42 

3. Перец болгарский красный 7,5 

4. Грибы шампиньоны 9,9 

5. Кабачки 31,68 

На четвертом этапе проведем определение массы блюда «Овощ-

ной суп с оливками» после тепловой обработки по формуле: 

 
100

100 нн

г

KM
M


 ,   (2.2) 

где Мк – масса готового продукта, г;  

Мн – масса нетто, г;  

Кп – коэффициент потерь при тепловой обработке, %. 

Картофель: 

 
3,174

100

17100210



гM  г 

Морковь: 

 
58,83

100

5,010084



гM  г 

Перец болгарский красный:  

5,67
100

)10100(75



гM  г 

Грибы шампиньоны: 

1,89
100

)10100(99



гM  г 

Кабачки: 

 
32,112

100

22100144



гM  г 

Рассчитанные массы овощного супа с оливками сведены в табли-

цу 72. 

Таблица 72 

Определение массы блюда «Овощной суп с оливками» 

№ 
Наименование сырья и полу-

фабрикатов 
Масса готового изделия, г 

1. Картофель 174,3 

2. Морковь 83,58 

3. Перец болгарский красный 67,5 
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4. Грибы шампиньоны 89,1 

5. Вода питьевая 2496 

6. Кабачки 112,32 

7. Петрушка 8 

8. Выход готового изделия 3031 

На пятом этапе поведем определение пищевой и энергетической 

ценности. 

 Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбираем 

пищевую ценность продуктов, входящих в состав блюда «Овощной 

суп с оливками» и сведем в таблицу 73. 

Таблица 73 

Пищевая ценность продуктов 

№ 
Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г про-

дукта 

Белки Жиры Углеводы 

1. Картофель 1,7 0,2 15,8 

2. Морковь 1,2 0 7,8 

3. Перец болгарский красный 1,2 0,4 5,7 

4. Грибы шампиньоны 0,4 0 10,5 

5. Кабачки 0,7 0 3,5 

6. Петрушка 3,4 0 8,2 

7. Масло подсолнечное рафини-

рованное 

0 99,7 0 

8. Оливки зеленые 1,2 12,7 1 

Проводим расчет пищевой ценности для блюда «Овощной суп с 

оливками». 

Картофель: 

белков  1,7 · 1,743 = 2,96 г; 

жиров 0,2 · 1,743 = 0,35 г; 

углеводов  15,8 · 1,743 = 27,54 г. 

 

Морковь: 

белков  1,2 · 0,835 = 1 г; 

жиров 0; 

углеводов 7,8 · 0,835 = 6,51 г. 
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Перец болгарский красный: 

белков 1,2 · 0,675 = 0,81 г; 

жиров 0,4 · 0,675 = 0,27 г; 

углеводов 5,7 · 0,675 = 3,847 г. 

 

Грибы шампиньоны: 

белков  0,4 · 0,891 = 0,356 г; 

жиров 0; 

углеводов  10,5 · 0,891 = 9,355 г. 

 

Кабачки: 

белков  0,7 · 1,123 = 0,786 г; 

жиров 0; 

углеводов  3,5 · 1,123 = 3,93 г.  

 

Оливки зеленые: 

белков 1,2 · 0,1 = 0,12 г; 

жиров 12,7 · 0,1 = 1,27 г; 

углеводов 1 · 0,1 = 0,1 г. 

 

Петрушка: 

белков 3,4 · 0,08 = 0,27 г; 

жиров 0; 

углеводов 8,2 · 0,08 = 0,66 г. 

Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Овощной суп 

с оливками» сведены в таблицу 74. 

Таблица 74 

Общая масса пищевой ценности овощей 

Наименование готового изде-

лия 

Пищевая ценность на 3031 г изде-

лия 

Белки Жиры Углеводы 

Овощной суп с оливками 6,26 1,89 51,6 
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Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (г):  

Овощной суп с оливками: 

белков 4,0 ккал (16,7 кДж) · 6,26 = 25,04 ккал (104,5 кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж) · 1,89 = 17,01 ккал (71,25 кДж); 

углеводов 3,75 ккал (15,7 кДж) · 51,6 = 193,5 ккал (810,12 кДж). 

Энергетическая ценность 539\3031 (г) готового изделия равна: 

25,04 ккал (104,5 кДж) + 17,01 ккал (71,25 кДж) + 193,5 ккал 

(810,12 кДж) = 235,6 ккал (986,1 кДж). 

Утверждаю  

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 3 от 20.04.2015 

Овощной суп с оливками 

 

1. Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо овощной суп с оливками, вырабатываемое и реализуемое в ка-

фе. 

2. Перечень сырья и требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, 

используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных и техниче-

ских документов, иметь сопроводительные документы, подтвер-

ждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, са-

нитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасно-

сти и качества).  

№ Наименование сырья Нормативная документация 

1. Картофель ГОСТ Р 51808-2001 

2. Морковь ГОСТ 32284-2013 

3. Перец болгарский красный ГОСТ 13908-68 

4. Грибы шампиньоны ГОСТ 31916-2012 
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5. Вода питьевая ГОСТ Р 52426-2005 

6. Кабачки ГОСТ Р 55289-2012 

7. Петрушка ГОСТ Р 55904-2013 

8. Масло подсолнечное рафиниро-

ванное 

ГОСТ Р 52465-2005 

9. Оливки зеленые ГОСТ Р 52464-2013 

  

3. Рецептура 

№ 
Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 пор-

цию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Картофель  30 21 

2. Морковь 12 9,6 

3. Перец болгарский красный  10 7,5 

4. Грибы шампиньоны 11 9,9 

5. Кабачки  18 14,4 

6. Петрушка  0,1 0,8 

7. Масло подсолнечное рафиниро-

ванное 

40 21 

8. Оливки зеленые 10 9,6 

9 Вода 2 500 2 496 

10 Выход блюда 303 259 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реализа-

ции и хранению 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий общест-

венного питания и технологическими рекомендациями для импортно-

го сырья. Нарезать овощи кубиками разных размеров, в зависимости 

от времени их приготовления – морковь мелкими, картофель немного 

крупнее, перец еще крупнее. В кастрюле с антипригарным покрытием 

нагреваем масло, обжариваем специи (5-7 с). Добавить овощи, пере-

мешать и все обжаривать, помешивая в течение 10-15 минут. Наре-

зать оливки кружочками. Залить овощи водой и варить до готовности. 

Когда овощи будут готовы добавить оливки, зелень, соль. Переме-
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шать и варить еще 2 мин. Выключить суп, дать немного настояться. 

Температура подачи – 65 °C. 

 

5. Показатели качества и безопасности 

5.1. Органолептические показатели 

 

5.2. Нормируемые физико-химические показатели 

Сухих веществ, % Жира, % 
Сахара, % 

Поваренной 

соли, % Мин. Макс. Мин. Макс. 

Овощной суп с оливками 

3,5 4 1 1,1 - - 

 

5.3. Микробиологические показатели (СанПиН 2.3.2.1078-01, ин-

декс 1.9.15.14.) 

КМА-

ФАнМ 

КОЕ/г, не 

более 

Масса продукта г, в которой не допускаются: 

БГКП (ко-

лиформы) 
Е. coli S. aureus Proteus 

Патогенные, в 

т.ч. сальмо-

неллы 

Овощной суп с оливками 

5 · 10 0,01 - - - 25 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Калорийность, 

ккал 

1 порция (303 г) содержит 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Овощной суп с оливками 

Измельченные 

кусочки ово-

щей, равномер-

но распреде-

ленные по объ-

ему бульона, на 

поверхности 

блестки жира, 

рубленая зелень 

Бульон золо-

тистый, про-

зрачный, 

овощи не 

блеклые 

Бульона жидкая, 

овощей - мягкая 

Свойственный про-

дуктам входящих в 

состав блюда. Без 

посторонних при-

месей и порочащих 

признаков 
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0,62 0,2 5,1 23,5 

100 г блюда (изделия) содержит 

0,2 0,06 1,7 7,77 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

 

5.3 Вторые блюда  

5.3.1 Блюдо «Вареники с земляникой на пару» 

Вареники с земляникой на пару производят по рецептуре (см. 

табл. 75). 

Таблица 75 

Рецептура блюда «Вареники с земляникой на пару» 

№ Наименование ингредиента Масса брутто, г 

1. Мука 90 

2. Яйца 28 

3. Вода 23 

4. Дрожжи 3 

5. Земляника 85 

6. Сахар-песок 40 

7. Сахарная пудра 1,5 

На первом этапе проводим определение количества отходов при 

холодной обработке сырья при производстве вареников с земляникой 

на пару: 

100

KM
M

отхбр

отх


 ,   (1.1) 

где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %. 

Яйца: 

2,4
100

1528



отхM  г 

Земляника: 

75,12
100

1585



отхM  г 

Все рассчитанные данные по отходам при холодной обработке 

для вареников с земляникой на пару сведены в таблицу 76. 

Таблица 76 

Количество отходов при холодной обработке сырья 
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№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Яйцо 4,2 

2. Земляника 12,75 

На втором этапе определяем массу нетто сырья для вареников с 

земляникой на пару: 

 

100

K100M
M

отхбр

н


 ,   (1.2) 

где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %. 

Яйца: 

 
8,23

100

1510028



нM  г 

Земляника: 

 
25,72

100

1510085



нM  г 

Данные по массе нетто сырья для вареников с земляникой на па-

ру сведены в таблицу 77. 

Таблица 77 

Масса нетто сырья для вареников с земляникой на пару 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Масса нетто, после холодной об-

работки, г 

1. Мука 90 

2. Яйца 24 

3. Вода 23 

4. Дрожжи 3 

5. Земляника 72 

6. Сахар-песок 40 

7. Сахарная пудра 1,5 

Выход полуфабрикатов, г: 249 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке вареников с земляникой на пару: 

100

KM
M nн

n


 ,   (2.1) 

где Мн – масса полуфабрикатов, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 
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Вареники с земляникой на пару: 

41,22
100

9249



nM  г 

Рассчитанные данные по потерям при тепловой обработке варе-

ников с земляникой на пару сведены в таблицу 78. 

Таблица 78 

Количество потерь при тепловой обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при тепловой 

обработке, г 

1. Полуфабрикаты вареников 22,41 

На четвертом этапе проводим определение массы вареников с 

земляникой на пару после тепловой обработки: 

 
100

K100M
M пн

г


 ,   (2.2) 

где Мн – масса полуфабрикатов, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Вареники с земляникой на пару: 

 
59,226

100

9100249



гM  г 

Результаты расчетов массы вареников с земляникой на пару по-

сле тепловой обработки сведены в таблицу 79. 

Таблица 79 

Массы сырья для вареников с земляникой на пару после тепло-

вой обработки 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Масса готового изделия, г 

1. Вареники с земляникой на пару 227 

Выход готового изделия, г:227 

На пятом этапе проводим определение пищевой и энергетической 

ценности. 

Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбираем 

пищевую и энергетическую ценность продуктов, входящих в состав 

вареников с земляникой на пару, и сводим в таблицу 80. 

Таблица 80 

Пищевая ценность продуктов 
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№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г 

Белки Жиры Углеводы 

1. Мука 10,6 1,3 67,6 

2. Яйца 12,7 10,9 0,7 

3. Вода 0 0 0 

4. Дрожжи 12,7 2,7 0 

5. Земляника 0,8 0,4 11,2 

6. Сахар-песок 0 0 99,8 

7. Сахарная пудра 0 0 99,8 

Проводим расчёт пищевой ценности для вареников с земляникой 

на пару: 

Мука: 

Белков: 10,6 ∙ 0,9= 9,54 г;  

Жиров: 1,3 ∙ 0,9= 1,17 г;  

Углеводов: 67,6  ∙ 0,9= 60,84 г.  

 

Яйца: 

Белков: 12,7  ∙ 0,24 = 3,05 г;  

Жиров: 10,9  ∙ 0,24 = 2,62 г; 

Углеводов: 0,7  ∙ 0,24 = 0,17 г.  

 

Дрожжи:  

Белков: 12,7  ∙ 0,03 = 0,28 г; 

Жиров: 2,7 ∙0,03 = 0,08 г;  

Углеводов: 0. 

 

Земляника: 

Белков: 0,8  ∙ 0,72 = 0,58 г;  

Жиров: 0,8  ∙0,72 = 0,29 г; 

Углеводов: 11,2 ∙ 0,72 = 8,06.  

Результаты расчетов для пищевой ценности вареников с земляникой 

на пару сведены в таблицу 81. 

Таблица 81 

Общая масса пищевой ценности вареников с земляникой на пару 
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Наименование готового изделия Пищевая ценность на 227 г изделия: 

Белки Жиры Углеводы 

Вареники с земляникой на пару 13,6 4,2 110,5 

Проводим расчёт энергетической ценности для вареников с зем-

ляникой на пару. 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г). 

Вареники с земляникой на пару: 

белков 4,0 ккал (16,7 кДж)  13,6 = 45,4 ккал (189,7 кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж)  4,2= 37,8 ккал (158,3 кДж); 

углеводов  3,75 ккал (15,7 кДж)  110,5 = 414,4 ккал (1735 кДж). 

Энергетическая ценность 227 грамм готового блюда равна: 

45,4 ккал (189,7 кДж) + 37,8 ккал (158,3 кДж) + 414,4 ккал(1735 

кДж) = 497,6 ккал (2083 кДж). 

Утверждаю  

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 2 от 26.08.2010 

Вареники с земляникой на пару 

 

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо «Вареники с земляникой на пару» вырабатываемое в 

ООО________ и реализуемое в______________. 

 

2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного блюда, должны соот-

ветствовать требованиям действующих нормативных и технических 

документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-
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эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и ка-

чества и пр.).  

 

3. Рецептура 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 порцию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Мука 90 90 

2. Яйца 28 24 

3. Вода 23 23 

4. Дрожжи 3 3 

5. Земляника 85 72 

6. Сахар-песок 40 40 

7. Сахарная пудра 1,5 1,5 

Выход полуфабрикатов, г: 249 Выход готового изделия, г: 227 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реализа-

ции и хранению 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий общест-

венного питания и технологическими рекомендациями для импортно-

го сырья.  

Растереть дрожжи с сахарной пудрой, добавить воду, подогретую 

до 30-37°С, размешать. Добавить взбитые яйца и просеянную муку, 

замесить тесто. Оставить тесто в тёплом месте на 1-1,5 ч. В течение 

этого времени необходимо обмять тесто. Раскатать тесто толщиной 

до 0,5 см, нарезать на кружочки. Ягоды земляники промыть, удалить 

плодоножки, смешать с сахаром. На кружочки выложить ягоды. Сле-

пить вареники. Приготовить на пару в течение 15-20 мин. 

Допустимые сроки хранения блюда устанавливаются согласно 

СанПиН 2.3.2.1324-03. 

 

5. Органолептические показатели  

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Вареники с земляникой на пару 
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6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

1 порция (227 грамм) содержит 

13,6 4,2 110,5 497,6 

100 грамм блюда (изделия) содержит 

6 1,9 48,7 219,2 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

  

 5.3.2 Расстегаи с рыбой  

Расстегаи с рыбой производят по рецептуре (см. табл. 82). 

Таблица 82 

Рецептура изделия «Расстегаи с рыбой» 

№ Наименование ингредиента Масса брутто, г 

1. Мука 61 

2. Молоко 24 

3. Яйца 13 

4. Дрожжи 1,5 

5. Масло сливочное 12 

6. Окунь морской 28 

7. Лосось 84 

8. Лук репчатый 7 

9. Укроп 2,5 

10. Сахар-песок 3 

11. Соль 1 

12. Перец чёрный молотый 1 

Для смазывания: 

13. Яйцо 4,3 

На первом этапе проводим определение количества отходов при 

холодной обработке сырья при производстве расстегаев с рыбой: 

100

KM
M

отхбр

отх


 ,   (1.1) 

 где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Вареники оди-

наковой полу-

овальной формы 

Светло-

бежевый с жел-

товатым оттен-

ком 

Мягкая, свойст-

венная варени-

кам 

Приятный слад-

кий вкус земля-

ники, соответст-

вующий запах 
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 Котх – отходы сырья при холодной обработке, %. 

Яйца: 

95,1
100

1513



отхM  г 

Окунь морской:  

52,9
100

3428



отхM  г 

Лосось: 

5,23
100

2884



отхM  г 

Лук репчатый: 

12,1
100

167



отхM  г 

Укроп: 

65,0
100

265,2



отхM  г 

Яйцо (для смазывания):  

645,0
100

513,4



отхM  г 

Все рассчитанные данные по количеству отходов при холодной 

обработке для расстегаев с рыбой сведены в таблицу 83. 

Таблица 83 

Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Яйца 1,9 

2. Окунь морской 9,35 

3. Лосось 23,5 

4. Лук репчатый 1,15 

5. Укроп 0,4 

6. Яйцо (для смазывания) 0,645 

На втором этапе определяем массу нетто сырья для расстегаев с 

рыбой: 

 

100

100 отхбр

н

KM
M


 ,   (1.2) 

где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %. 
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Яйца: 

 
05,11

100

1510013



нM  г 

Окунь морской:  

 
48,18

100

3410028



нM  г 

Лосось: 

 
5,60

100

2810084



нM  г 

Лук репчатый: 

 
88,5

100

161007,7



нM  г 

Укроп: 

 
85,1

100

261005,2



нM  г 

Яйцо (для смазывания): 

 
655,3

100

151003,4



нM  г 

Все рассчитанные данные по массе нетто сырья для расстегаев с 

рыбой сведены в таблицу 84. 

Таблица 84 

Масса нетто сырья для расстегаев с рыбой 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса нетто после холодной об-

работки, г 

1. Яйца 11,05 

2. Окунь морской 18,48 

3. Лосось 60,5 

4. Лук репчатый 5,88 

5. Укроп 1,48 

6. Яйцо (для смазывания) 3,66 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке массы нетто сырья для расстегаев с рыбой: 

100

KM
M nн

n


 ,   (2.1) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Молоко: 
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2,1
100

524



nM  г 

Окунь морской: 

696,3
100

2048,18



nM  г 

Лосось: 

1,12
100

205,60



nM  г 

Лук репчатый: 

94,2
100

5088,5



nM  г 

Все рассчитанные данные по количеству потерь при тепловой 

обработке сырья для расстегаев с рыбой сведены в таблицу 85. 

Таблица 85 

Количество потерь при тепловой обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество потерь при тепловой 

обработке, г 

1. Молоко 1,2 

2. Окунь морской 3,696 

3. Лосось 12,1 

4. Лук репчатый 2,94 

На четвертом этапе проводим определение массы сырья для рас-

стегаев с рыбой после тепловой обработки: 

 
100

K100M
M пн

г


 ,   (2.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Молоко: 

 
8,22

100

510024



гM  г 

Окунь морской: 

 
784,14

100

2010048,18



гM  г 

Лосось: 

 
4,48

100

201005,60



гM  г 

Лук репчатый: 
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94,2

100

5010088,5



гM  г 

Расчетные массы сырья для расстегаев с рыбой после тепловой 

обработки сведены в таблицу 86. 

Таблица 86 

Массы сырья для расстегаев с рыбой после тепловой обработки 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса готового изделия, г 

1. Мука 61 

2. Молоко 23 

3. Яйца 11 

4. Дрожжи 1,5 

5. Масло сливочное 12 

6. Окунь морской 15 

7. Лосось 48,5 

8. Лук репчатый 3 

9. Укроп 2 

10. Сахар-песок 3 

11. Соль 1 

12. Перец чёрный молотый 1 

Для смазывания: 

13. Яйцо 3,66 

Выход готового изделия, г: 175 

На пятом этапе проводим определение пищевой и энергетической 

ценности. 

Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбираем 

пищевую и энергетическую ценность продуктов входящих в состав 

расстегаев с рыбой и сводим в таблицу 87. 

Таблица 87 

Пищевая ценность продуктов 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г 

Белки Жиры Углеводы 

1. Мука 10,6 1,3 67,6 

2. Молоко 2,9 3,2 4,7 

3. Яйца 12,7 10,9 0,7 

4. Дрожжи 12,7 2,7 0 

5. Масло сливочное 0,5 82,5 0,8 

6. Окунь морской 17,6 5,2 0 
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7. Лосось 19,8 6,3 0 

8. Лук репчатый 1,4 0 10,4 

9. Укроп 2,5 0,5 6,3 

10. Сахар-песок 0 0 99,8 

11. Соль 0 0 0 

12. Перец чёрный молотый 0 0 0 

Проводим расчёт пищевой ценности для расстегаев с рыбой: 

Мука: 

Белков: 10,6 ∙ 0,61 = 6,46 г;  

Жиров: 1,3 ∙ 0,61 = 0,79 г;  

Углеводов: 67,6 ∙ 0,61 = 41,24 г.  

 

Молоко: 

Белков: 8,9 ∙ 0,288 = 0,66 г;  

Жиров: 3,2 ∙ 0,228 = 0,74 г;  

Углеводов: 4,7 ∙ 0,288 1,07 г.  

 

Яйца: 

Белков: 12,7 ∙ 0,11 = 1,4 г;  

Жиров: 10,9 ∙ 0,11 = 1,2 г;  

Углеводов: 0,7 ∙ 0,11 = 0,08 г.  

 

Дрожжи:  

Белков: 12,7 ∙ 0,015 = 0,2 г;  

Жиров: 2,7 ∙0,015 = 0,04 г;  

Углеводов: 0. 

 

Масло сливочное: 

Белков: 0,5 ∙ 0,12 = 0,06 г;  

Жиров: 82,5 ∙ 0,12 = 9,9 г; 

Углеводов: 0,8∙ 0,12 = 0,1 г.  

 

Окунь морской: 
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Белков: 17,6 ∙ 0,15 = 2,6 г.  

Жиров: 5,2 ∙0,15 = 0,77 г; 

Углеводов: 0. 

 

Лосось:  

Белков: 19,8 ∙ 0,5 = 9,6 г;  

Жиров: 6,3 ∙ 0,5 = 3,1 г;  

Углеводов: 0. 

 

Лук репчатый: 

Белков: 1,4 ∙ 0,03 = 0,04 г;  

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 10,4 ∙ 0,029 = 0,31 г.  

 

Укроп:  

Белков: 2,5 ∙ 0,0185 = 0,05 г; 

Жиров: 0,5 ∙ 0,0185 = 0,01; 

Углеводов: 6,3 ∙ 0,0185 г. 

 

Сахар-песок: 

Белков: 0; 

Жиров: 0; 

Углеводов: 99,8 ∙ 0,03 = 3 г. 

Результаты расчетов пищевой ценности для расстегаев с рыбой 

сведены в таблицу 88. 

Таблица 88 

Общая масса пищевой ценности расстегаев с рыбой 

Наименование готового изделия Пищевая ценность на 175 г 

Белки Жиры Углеводы 

Расстегаи с рыбой 21,1 16,5 45,9 

Проводим расчёт энергетической ценности для расстегаев с ры-

бой. 
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Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г) по формуле: 

Расстегаи с рыбой: 

белков 4,0 ккал (16,7 кДж) · 21,1 = 84,4 ккал (352,37 кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж) · 16,5 = 148,5 ккал (622,1 кДж); 

углеводов 3,75 ккал (15,7 кДж) · 45,9 = 172,1 ккал (720,63 кДж). 

Энергетическая ценность 175 грамм готового изделия равна: 

84,4 ккал (352,37 кДж)+ 148,5 ккал (622,1 кДж)+ 172,1 ккал 

(720,63 кДж) = 405 ккал (1695,1 кДж). 

Утверждаю 

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 1 от 26.08.2010 

Расстегаи с рыбой 

 

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

мучное кулинарное изделие «Расстегаи с рыбой» вырабатываемое в 

ООО   и реализуемое в   .  

 

2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного изделия, должны соот-

ветствовать требованиям действующих нормативных и технических 

документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и ка-

чества и пр.).  

 

3. Рецептура 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 порцию 

Брутто, г Нетто, г 
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1. Мука 61 61 

2. Молоко (3,2%) 24 24 

3. Яйца 13 11 

4. Дрожжи 1,5 1,5 

5. Масло сливочное 12 12 

6. Окунь морской 28 18,5 

7. Лосось 84 60,5 

8. Лук репчатый 7 6 

9. Укроп 2,5 2 

10. Сахар-песок 3 3 

11. Соль 1 1 

12. Перец чёрный молотый 1 1 

Для смазывания 

13. Яйцо 4,3 3,66 

Выход полуфабрикатов, г: 195   Выход готового изделия, г: 

175 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реа-

лизации и хранению 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий общест-

венного питания и технологическими рекомендациями для импортно-

го сырья. 

Молоко подогреть до 30-37 °С, растворить дрожжи, добавить са-

хар, соль, яйца. Всё тщательно перемешать. Всыпать просеянную му-

ку. Добавить сливочное масло, подогретое до 30-37°С. Замесить тес-

то. Поставить в тёплое место для расстаивания на 1,5-2 ч. В течение 

этого времени тесто необходимо обмять 1-2 раза. Тесто раскатать в 

ровный пласт толщиной 0,5-0,8 см, нарезать на кружочки диаметром 

10-15 см. Окуня очистить, выпотрошить, измельчить в мясорубке 

вместе с репчатым луком. Добавить сливочное масло, измельченный 

укроп, соль, перец. Перемешать. Лосось очистить, выпотрошить, на-

резать тонкими пластами. На середину каждого кружочка теста вы-

ложить фарш из окуня, сверху - тонкий кусочек лосося. Края теста 

приподнять и соединить с двух концов, оставив в середине отверстие. 
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Расстегаи смазать яйцом. Выпекать в течение 20-30 мин при темпера-

туре 150-180°С. Готовые расстегаи смазать сливочным маслом. 

Допустимые сроки хранения изделия устанавливаются согласно 

СанПиН 2.3.2.1324-03. 

 

5. Органолептические показатели 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

1 порция (175 грамм) содержит 

21,1 16,5 45,9 405 

100 грамм блюда (изделия) содержит 

12,1 9,4 26,2 231,4 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

 5.3.3 Лазанья с соусом «Бешамель» 

Лазанья с соусом «Бешамель» готовится по рецептуре (см. табл. 

89).  

Таблица 89 

Рецептура блюда «Лазанья с соусом бешамель» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса брутто, г 

1. Мука пшеничная высшего 

сорта 

12,5 

2. Мука пшеничная Durum 100 

3. Яйца 55 

4. Говядина 50 

5. Лук репчатый 18,75 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Расстегаи с рыбой 

Полуоткрытые 

пирожки оваль-

ной одинаковой 

формы 

От светло-

коричневого до 

коричневого 

Достаточно 

плотная, пропе-

ченная 

Запеченной ры-

бы, теста, с аро-

матом чёрного 

молотого перца, 

в меру соленый. 
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6. Чеснок 4 

7. Сельдерей 10 

8. Морковь 18,75 

9. Томатный соус 50 

10. Базилик 10 

11. Оливковое масло 20 

12. Сливочное масло 22,5 

13. Сыр Моцарелла и Пармезан 100 

14. Мускатный орех 5 

15. Перец 10 

16. Соль 10 

117 Молоко 125 

На первом этапе производим определение количества отходов 

при холодной обработке сырья при производстве блюда Лазанья с со-

усом «Бешамель» по формуле: 

100

KM
M

отхбр

отх


 ,   (1.1) 

где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %; 

Яйца: 

5,5
100

1055



отхM  г 

Лук репчатый:  

3
100

1675,18



отхM  г 

Чеснок: 

64,0
100

164



отхM  г 

Морковь: 

625,5
100

3075,18



отхM  г 

Сельдерей: 

8,1
100

1810



отхM  г 

Говядина:  

16
100

3250



отхM  г 
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 Все рассчитанные данные по количеству отходов при холодной 

обработке сырья для блюда Лазанья с соусом «Бешамель» сведены в 

таблицу 90. 

Таблица 90 

Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холод-

ной обработке, г 

1. Яйца 5,5 

2. Лук репчатый 3 

3. Чеснок 0,64 

4. Морковь 5,625 

5. Сельдерей 1,8 

6. Говядина 16 

На втором этапе определяем массу нетто сырья для ватрушек 

блюда Лазанья с соусом «Бешамель»: 

 

100

K100M
M

отхбр

н




,   
(1.2) 

где Мбр - масса сырья брутто, кг (г); 

 Котх - отходы сырья соответствующей кондиции, %. 

Яйца: 

 
5,49

100

101005,5



нM  г 

Лук репчатый: 

 
75,15

100

1610075,18



нM  г 

Чеснок: 

 
36,3

100

161004



нM  г 

Морковь: 

 
1,13

100

3010075,18



нM  г 

Сельдерей:  

 
4,7

100

2610010



нM  г 

Говядина:  

 
34

100

3210050



нM  г 
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Все рассчитанные данные по массе нетто сырья для блюда Лаза-

нья с соусом «Бешамель» сведены в таблицу 91. 

Таблица 91 

Масса нетто сырья для блюда Лазанья с соусом «Бешамель» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса нетто, после холодной об-

работки, г 

1. Яйца 49,5 

2. Лук репчатый 15,75 

3. Чеснок 3,36 

4. Морковь 13,125 

5. Сельдерей 7,4 

6. Говядина 34 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке массы нетто сырья для для блюда Лазанья с со-

усом «Бешамель»: 

100

KM
M nн

n




   
(2.1) 

где Мн - масса сырья нетто или полуфабриката, кг;  

 Кп - количество потерь при тепловой обработке, %. 

Говядина: 

9,11
100

3534



nM  г 

Лук репчатый:  

1,4
100

2675,15



nM  г 

Чеснок: 

27,0
100

836,3



nM  г 

Морковь: 

23,2
100

17125,13



nM  г 

Сыр Моцарелла и Пармезан: 

7
100

7100



nM  г 
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Все рассчитанные данные по количеству потерь при тепловой 

обработке сырья при производстве блюда Лазанья с соусом «Беша-

мель» сведены в таблицу 92. 

Таблица 92 

Количество потерь при тепловой обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при тепло-

вой обработке, г 

1. Говядина 11,9 

2. Лук репчатый 4,1 

3. Чеснок  0,27 

4. Морковь 2,23 

5. Сыр Моцарелла и Пармезан 7 

На четвертом этапе проводим определение массы сырья для для 

блюда Лазанья с соусом «Бешамель» после тепловой обработки: 

 
100

K100M
M нн

г




   
(2.2) 

 где Кн - количество потерь при тепловой обработке, %. 

Говядина: 

 
1,22

100

3510034



гM  г 

Лук репчатый:  

 
65,11

100

2610075,15



гM  г 

Чеснок: 

 
4,2

100

2810036,3



гM  г 

Морковь: 

 
11

100

17100125,13



гM  г 

Сыр Моцарелла и Пармезан: 

 
93

100

7100100



гM  г 

Расчетные массы нетто сырья для производства блюда Лазанья с 

соусом «Бешамель» сведены в таблицу 93. 

Таблица 93 

Массы сырья для блюда Лазанья с соусом «Бешамель» после тепло-

вой обработки 



124 
 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса готового изделия, г 

1. Мука пшеничная высшего 

сорта 

12,5 

2. Мука пшеничная Durum 100 

3. Яйца 49,5 

4. Говядина 22,1 

5. Лук репчатый 11,65 

6. Чеснок 2,4 

7. Сельдерей 7,4 

8. Морковь 11 

9. Томатный соус 50 

10. Базилик 10 

11. Оливковое масло 20 

12. Сливочное масло 22,5 

13. Сыр Моцарелла и Пармезан 93 

14. Мускатный орех 5 

15. Перец 10 

16. Соль 10 

17 Молоко 125 

Выход готового изделия, г: 563 

На пятом этапе проводим определение пищевой и энергетической 

ценности. 

Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбираем 

пищевую и энергетическую ценность продуктов входящих в блюдо 

Лазанья с соусом «Бешамель» и сводим в таблицу 94.  

Таблица 94 

Пищевая ценность продуктов 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г про-

дуктов: 

Белки Жиры Углеводы 

1. Мука пшеничная высшего 

сорта 

10,3 1,1 68,9 

2. Мука пшеничная Durum 10,4 1,1 71,5 

3. Яйца 12,7 10,9 0,7 

4. Говядина 19 12,5 0 

5. Лук репчатый 3 0 9,6 

6. Чеснок 6,3 0 5,2 

7. Сельдерей 0,9 0 2,1 
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8. Морковь 1,2 0 6,9 

9. Томатный соус 1,7 7,8 4,50 

10. Базилик 14,40 4 61 

11. Оливковое масло 0 99,9 0 

12. Сливочное масло 0,4 82,4 0,8 

13. Сыр Пармезан 33 28 0 

14. Сыр Моцарелла 18 24 0 

15. Мускатный орех молотый 20 50 7 

16. Перец черный молотый 10,4 3,30 38,70 

17. Соль 0 0 0 

18. Молоко 2,9 3,2 4,8 

Проводим расчёт пищевой ценности для блюда Лазанья с соусом 

«Бешамель»  

Мука пшеничная высшего сорта: 

Белков 10,3  0,125 = 1,3 г; 

Жиров: 1,1  0,125 = 0,14 г; 

Углеводов: 68,9  0,125 = 8,6 г. 

 

Мука Durum: 

Белков: 10,4  1 = 10,4 г; 

 

Жиров: 1,1  1 = 1,1 г; 

Углеводов: 71,5  1= 71,5 г. 

 

Яйца: 

Белков: 12,7  0,495 = 6,3 г; 

Жиров: 10,9  0,495 = 5,4 г; 

Углеводов: 0,7  0,495 = 0,35 г; 

 

Говядина: 

Белков: 19  3,25 = 61,75 г; 

Жиров: 12,5  3,25 = 40,6 г; 

Углеводов: 0. 

 

Лук репчатый: 
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Белков: 1,4  0,1165 = 0,16 г; 

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 10,4  0,1165 = 1,2 г. 

 

Чеснок: 

Белков: 6,3  0,024 = 0,15 г; 

Жиров: 0,5  0,024 = 0,012 г; 

Углеводов: 5,2  0,024 = 0,13 г. 

 

Сельдерей: 

Белков: 0,9  0,074 = 0,06 г; 

Жиров: 0 г;  

Углеводов: 2,1  0,074 = 0,155 г; 

 

Морковь: 

Белков: 1,2  0,11 = 0,132 г; 

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 6,9  0,11 = 0,76 г. 

 

Томатный соус: 

Белков: 1,7  0,5 = 0,85 г; 

Жиров: 7,8  0,5 = 3,9 г; 

Углеводов: 4,50  0,5 = 2,25 г. 

 

Базилик сушеный: 

Белков: 14,40  0,1 = 1,44 г; 

Жиров: 4  0,1 = 0,4 г; 

Углеводов: 60  0,1 = 6 г; 

 

Оливковое масло: 

Белков: 0 г; 

Жиров: 99,9  0,2 = 19,98 г; 
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Углеводов: 0 г. 

 

Сливочное масло: 

Белков: 0,4  0,225 = 0,09 г; 

Жиров: 82,4  0,225 = 18,54 г; 

Углеводов:0,8  0,225 = 0,18 г. 

 

Сыр Пармезан: 

Белков: 33  0,5 = 16,5 г;  

Жиров: 28  0,5 = 14 г; 

Углеводов:0 г. 

 

Сыр Моцарелла: 

Белков: 18  0,5 = 9 г; 

Жиров: 24  0,5 = 12 г; 

Углеводов:0. 

 

Мускатный орех молотый: 

Белков: 20  0,05 = 1 г; 

Жиров: 50  0,05 = 2,5 г; 

 

Углеводов: 7  0,05 = 0,35 г. 

 

Черный перец молотый: 

Белков: 10,4  0,1 = 1,04 г; 

Жиров: 3,30  0,1 = 0,33 г; 

Углеводов: 38,7  0,1 = 3,87 г; 

 

Молоко: 

Белков: 2,9  1,25 = 3,625 г; 

Жиров: 3,2  1,25 = 4 г; 

Углеводов: 4,8  1,25 = 6 г. 



128 
 

Результаты расчетов пищевой ценности для блюда Лазанья с со-

усом «Бешамель» сведены в таблицу 95. 

Таблица 95 

Общая масса пищевой ценности блюда Лазанья с соусом «Беша-

мель»  

Наименование готового изделия Пищевая ценность на 573 г изде-

лия: 

Белки Жиры Углеводы 

Лазанья с соусом «Бешамель» 114 123 101,9 

 Проводим расчёт энергетической ценности. 

 Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г):  

Лазанья с соусом «Бешамель»: 

белков 4,0 ккал (16,7 кДж) 114 = 456 ккал (1903,8 кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж) 123 = 1107 ккал (4637,1 кДж); 

углеводов  3,75 ккал (15,7 кДж) 101,9 = 382 ккал (1599,83 кДж). 

Энергетическая ценность 573 грамм готового изделия равна: 

465 ккал (1903,8 кДж) + 1107 ккал (4637,1 кДж) + 382 ккал 

(1599,83 кДж) = 1945 ккал (8140,73 кДж). 

Утверждаю  

 Директор  

__________  

Технико-технологическая карта № 3 от 26.08.2010 

Лазанья с соусом «Бешамель»  

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо лазанья с соусом « Бешамель».  

2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов, иметь сопроводительные документы, под-
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тверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопас-

ности и качества). 

3. Рецептура 
№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 пор-

цию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Мука пшеничная высшего сорта 12,5 12,5 

2. Мука пшеничная Durum 100 100 

3. Яйца 55 49,5 

4. Говядина 50 34 

5. Лук репчатый 18,75 15,75 

6. Чеснок 4 3,36 

7. Сельдерей 10 7,4 

8. Морковь 18,75 13,125 

9. Томатный соус 50 50 

10. Базилик 10 10 

11. Оливковое масло 20 20 

12. Сливочное масло 32,5 32,5 

13. Сыр Пармезан 50 46,5 

14. Сыр Моцарелла 50 46,5 

15. Мускатный орех молотый 5 5 

16. Перец черный молотый 10 10 

17. Молоко 125 125 

18. Соль 0 0 
Выход полуфабрикатов, г: 581  Выход готового изделия, г: 563 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реализа-

ции и хранению 

 Подготовка сырья производится в соответствие с рекоменда-

циями Сборника технологических нормативов для предприятий об-

щественного питания и технологическими рекомендациями для им-

портного сырья.  

Для приготовления яичной лапши, яйца сначала слегка взбить. В 

тару всыпать муку, делать в середине углубление и добавить яичную 

массу. Из полученной массы замесить мягкое эластичное тесто, при 
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необходимости, добавить небольшое количество воды (0,5 столовой 

ложки). Раскатать и разрезать ее на квадратные пластинки длиной 25 

см.  

В кастрюле подрумянить в двух видах масла (оливковое и сли-

вочное) шинкованные лук и чеснок, добавить фарш, затем шинкован-

ную морковь и сельдерей, а также томатный соус. Заправить солью и 

поставить на пару часов на небольшой огонь.  

Далее приготовить соус «Бешамель». Растопить в маленькой ка-

стрюле сливочное масло, добавить разведенную в половине молока 

муку и, перемешивая, проварить 1–2 мин. Затем постепенно добавить 

оставшееся молоко, не допуская образования комков. Посолить и то-

мить 10 мин, готовый соус посыпать тертым мускатным орехом.  

Сварить лапшу в большом количестве подсоленной воды с до-

бавлением двух ложек растительного масла, чтобы тесто не слипа-

лось, слить воду, положить лапшу на чистую ткань. Промаслить жа-

ровню, разместить в ней слой лапши, затем слой начинки, залить со-

усом «Бешамель», накрыть другим слоем лапши и повторить 5 слоев 

[6]. Сверху посыпать тертым сыром и поставить на 25–30 мин в паро-

конвектомат.  

  Подача: готовую лазанью нарезаем порционными кусочками и 

украшаем веточкой петрушки. Температура подачи +65 °С – +70 °С.  

Допустимые сроки хранения блюда (изделия) устанавливаются 

согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов» [6]. 

 

5. Показатели качества и безопасности 

5.1. Органолептические показатели 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Лазанья с соусом «Бешамель» 

Однородная 

густая масса 

коричневого 

оттенка без 

Золотистый 

оттенок ко-

рочки, свой-

ственный ин-

Запеченная ко-

рочка (с легким 

хрустом), мягкая 

прослойка, гус-

Явно выраженный 

запах говядины с 

ароматом белого 

сливочного соуса, 
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5.2. Микробиологические показатели (СанПиН 2.3.2.1078-01, ин-

декс 1.9.15.12) [7] 

КМА-

ФАнМ 

КОЕ/г, не 

более 

Масса продукта (г), в которой не допускаются: 

БГКП (ко-

лиформы) 

Е. coli S. aureus Proteus Патогенные, 

в т.ч. саль-

монеллы 

Лазанья с соусом «Бешамель» 

1 х 10^3 1,0 - 1,0 0,1 25 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, 

ккал 

1 порция (573 г) содержит 

114 103,2 101,2 1945 

100 г блюда (изделия) содержит 

20,2 18,3 18 339 

  

 5.3.4 Пельмени  

Пельмени производят по рецептуре (см. табл. 96). 

Таблица 96 

Масса брутто 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса брутто, г 

 1 2 3 

1. Мука пшеничная высшего сор-

та 

500 

2. Яйца 110 

3. Говядина 500 

4. Лук репчатый 80 

5. Вода 250 

6. Подсолнечное масло 34 

комков, соус 

однородной 

консистенции, 

без заветрива-

ния 

гредиентам 

по рецептуре 

блюда 

тая консистенция 

соуса 

базилика и черно-

го перца. Без по-

сторонних приме-

сей и порочащих 

признаков 
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7. Перец черный молотый 10 

8. Соль 21 

9. Лавровый лист 5 

На первом этапе проводим определение количества отходов при 

холодной обработке сырья при производстве Пельменей: 

100

KM
M

отхбр

отх


 ,   (1.1) 

где Мбр – масса брутто сырья, г; 

 Котх – отходы сырья при холодной обработке 

Яйца: 

11
100

10110



отхM  г 

Лук репчатый:  

8,12
100

1680



отхM  г 

Говядина:  

160
100

32500



отхM  г 

Все рассчитанные данные по количеству отходов при холодной 

обработке сырья для пельменей сведены в таблицу 97. 

Таблица 97 

Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Яйца 11 

2. Лук репчатый 12,8 

3. Говядина 160 

На втором этапе определяем массу нетто сырья для пельменей 

«Розочек»: 

 

100

K100M
M

отхбр

н


 ,   (1.2) 

где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %. 

Яйца: 

 
99

100

10100110



нM  г 
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Лук репчатый: 

 
2,67

100

1610080



нM  г 

Говядина: 

 
340

100

32100500



нM  г 

Все рассчитанные данные по массе нетто сырья для пельменей 

сведены в таблицу 98. 

Таблица 98 

Масса нетто сырья для пельменей 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса нетто, после холодной об-

работки, г 

1. Яйца 99 

2. Лук репчатый 67,2 

3. Говядина 340 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке массы нетто сырья для пельменей: 

100

KM
M nн

n


 ,   (2.1) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Говядина: 

119
100

35340



nM  г 

Лук репчатый:  

5,17
100

262,67



nM  г 

Все рассчитанные данные по количеству потерь при тепловой 

обработке сырья при производстве пельменей сведены в таблицу 99. 

Таблица 99 

Количество потерь при тепловой обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при тепло-

вой обработке, г 

1. Говядина 175 

2. Лук репчатый 17,5 

3. Говядина 119 



134 
 

На четвертом этапе проводим определение массы сырья для 

пельменей после тепловой обработки: 

 
100

K100M
M пн

г


 ,   (2.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г;  

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Говядина: 

 
221

100

35100340



гM  г 

Лук репчатый:  

 
50

100

261002,67



гM  г 

Расчетные массы нетто сырья для производства пельменей сведе-

ны в таблицу 10. 

Таблица 100 

Массы сырья для пельменей после тепловой обработки 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Масса готового изделия, г 

1. Мука пшеничная высшего сорта 500 

2. Яйца 99 

3. Говядина 221 

4. Лук репчатый 50 

5. Вода 250 

6. Подсолнечное масло 34 

7. Перец черный молотый 10 

8. Соль 21 

9 Лавровый лист 5 

Выход готового изделия, г: 1190/250 

На пятом этапе проводим определение пищевой и энергетической 

ценности. 

Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбираем 

пищевую и энергетическую ценность продуктов входящих в состав 

пельменей и сводим в таблицу 101.  

Таблица 101 

Пищевая ценность продуктов 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г про-

дуктов: 
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Белки Жиры Углеводы 

1. Мука пшеничная высшего 

сорта 

10,3 1,1 68,9 

2. Яйца 12,7 10,9 0,7 

3. Говядина 19 12,5 0 

4. Лук репчатый 1,4 0 10,4 

5. Масло подсолнечное 0 99,7 0 

6. Перец черный молотый 10,4 3,30 38,70 

7. Соль 0 0 0 

8. Вода 0 0 0 

9. Лавровый лист 7,6 8,4 48,7 

Проводим расчёт пищевой ценности для пельменей: 

Мука пшеничная высшего сорта: 

Белков: 10,3  1 = 10,3 г; 

Жиров: 1,1  1 = 1,1 г; 

Углеводов: 68,9  1= 68,9 г. 

 

Яйца: 

Белков: 12,7  0,198 = 2,5 г; 

Жиров: 10,9  0,198 = 2,15 г; 

Углеводов: 0,7  0,198 = 0,14 г. 

 

Говядина:  

Белков: 19  0,65 = 12,35 г; 

Жиров: 12,5  0,65 = 8,125 г; 

Углеводов: 0 г. 

 

Лук репчатый: 

Белков: 1,4  0,1 = 0,14 г; 

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 10,4  0,1 = 1,04 г. 

 

Подсолнечное масло: 

Белков: 0 г; 

Жиров: 99,7  0,034 = 3,4 г; 
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Углеводов: 0 г. 

 

Черный перец молотый: 

Белков: 10,4  0,02 = 0,208 г; 

Жиров: 3,30  0,02 = 0,066 г; 

Углеводов:38,7  0,02 = 0,774 г; 

  

Лавровый лист: 

Белков: 7,6  0,01 = 0,076 г;  

Жиров: 8,4  0,01 = 0,084 г; 

Углеводов: 48,7  0,01 = 0,487 г. 

Результаты расчетов пищевой ценности для пельменей сведены в 

таблицу 102. 

Таблица 102 

Общая масса пищевой ценности пельменей 

Наименование готового изделия Пищевая ценность на 250 г изде-

лия: 

Белки Жиры Углеводы 

Пельмени 25,6 15 71,3 

Проводим расчёт энергетической ценности для пельменей

 Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г):  

Пельмени: 

белков  4,0 ккал (16,7 кДж)  25,6 = 102,4ккал (427,5 кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж)  15 = 135 ккал (565,5 кДж); 

углеводов  3,75 ккал (15,7 кДж)  71,3 = 267,3 ккал (1119,4 кДж). 

Энергетическая ценность 250 грамм готового изделия равна: 

102,4 ккал (427,5 кДж) + 135 (565,5 кДж) + 267,3 ккал (1119,4 

кДж) = 504,7 ккал (2112,4 кДж). 

Утверждаю  

 Директор  

__________  
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Технико-технологическая карта № 3 от 26.08.2010 

Пельмени 

 

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

изделие пельмени.  

2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов, иметь сопроводительные документы, под-

тверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопас-

ности и качества).  

3. Рецептура 
№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 пор-

цию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Мука пшеничная высшего сорта 100 100 

2. Яйца 22 19,8 

3. Говядина 100 68 

4. Лук репчатый 16 13,4 

5. Масло подсолнечное 6,8 6,8 

7. Перец черный молотый 2 2 

8. Соль 4,2 4,2 

9. Вода 50 50 

10. Лавровый лист 1 1 

Выход полуфабрикатов, г: 265,2   Выход готового изде-

лия, г: 250 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, 

реализации и хранению 

 Подготовка сырья производится в соответствие с рекоменда-

циями Сборника технологических нормативов для предприятий об-
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щественного питания и технологическими рекомендациями для им-

портного сырья.  

Горкой высыпаем на стол муку, добавляем соль. В центре горки 

делаем небольшое углубление и добавляем столовую ложку подсол-

нечного масла.  

Именно благодаря наличию масла тесто приобретает мягкость и 

пластичность. Отдельно взбиваем два яйца, добавляем теплую воду и 

замешиваем тесто. Когда тесто готово, оставляем его на 15–20 мин. 

Эта отлежка теста необходима, чтобы клейковина как следует раз-

бухла, и пельменное тесто получилось более мягким и эластичным.  

Для начинки мелко режем лук, а затем обжариваем его на мед-

ленном огне, пока лук не станет мягким и прозрачным. Добавляем в 

говяжий фарш поджаренный лук, соль и черный перец. Хорошо все 

перемешиваем. 

Затем берем пельменное тесто и тонко раскатываем. После этого 

штампуем и лепим пельмени. 

Готовые пельмени варить в небольшом количестве воды. Солить, 

положить несколько листиков лаврового листа. Варить пять минут. 

Подача: пельмени подаются горячими, с бульоном или без него, 

со сметаной или с майонезом. Температура подачи 65–70 °С. Укра-

сить зеленью. 

Допустимые сроки хранения блюда (изделия) устанавливаются 

согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов» [6]. 

5. Показатели качества и безопасности 

5.1. Органолептические показатели 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Пельмени 
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5.2. Микробиологические показатели (СанПиН 2.3.2.1078-01, ин-

декс 1.9.15.12.) [7] 

КМА-

ФАнМ 

КОЕ/г, не 

более 

 

Масса продукта (г), в которой не допускаются: 

БГКП (ко-

лиформы) 

Е. coli S. aureus Proteus Патогенные, 

в т.ч. саль-

монеллы 

Пельмени 

1 х 10^3 1,0 - 1,0 0,1 25 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, 

ккал 

1 порция (250 г) содержит 

26 15,2 79,3 538 

100 г блюда (изделия) содержит 

10,4 6,08 32 202 

Ответственный за оформление ТТК_________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

2.3.5 Вареники 

 Вареники получают по рецептуре (см. табл. 103). 

Таблица 103 

Рецептура блюда вареники 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса брутто, (г) 

Не слипшиеся, не 

деформированные, 

края хорошо заде-

ланы, фарш не вы-

ступает, поверх-

ность 

чистая, сухая. 

Имеют форму по-

лукруга 

 

Светло – се-

рый, свойст-

венный цвету 

теста 

Мягкая, соч-

ная, некрош-

ливая 

Вареные пель-

мени должны 

имеют приятный 

вкус и аромат, 

свойственные 

данному виду 

продукта. Фарш 

сочный, с арома-

том лука, пряно-

стей, без посто-

ронних привкуса 

и запаха 
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1. Мука пшеничная высшего сор-

та 

200 

2. Молоко 250 

3. Масло подсолнечное 20 

4. Сода 6 

5. Соль 10 

6. Картофель 100 

7. Шампиньоны 250 

8. Лук репчатый 75 

9. Сметана 80 

 На первом этапе производим определение количества отходов 

при холодной обработке сырья при производстве блюда вареники по 

формуле: 

,
100

КМ
М

отхбр

отх =    (1.1) 

где Мбр - масса брутто сырья, г; 

Котх - отходы сырья при холодной обработке, %. 

Картофель: 

40
100

40100



отхM  г 

Лук репчатый:  

12
100

1675



отхM  г 

Шампиньоны: 

25
100

10250



отхM  г 

Рассчитанные данные отходов для блюда вареники сведены в 

таблицу 104. 

Таблица 104 

Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холод-

ной обработке, г 

1. Картофель 40 

2. Лук репчатый 25 

3. Шампиньоны 12 

На втором этапе определяем массу нетто для блюда вареники по 

формуле:  
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100

K100M
M

отхбр

н


 ,   (1.2) 

где Мн - масса нетто сырья, г; 

Мбр - масса брутто сырья, г; 

Котх - отходы сырья при холодной обработке, %. 

Картофель: 

 
83

100

17100100



нM  г 

Лук репчатый: 

 
63

100

1610075



нM  г 

Шампиньоны: 

 
225

100

10100250



нM  г 

Рассчитанные данные по массе нетто для блюда вареники сведе-

ны в таблицу 105. 

Таблица 105 

Масса нетто сырья для блюда вареники 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса нетто, после холодной об-

работки, г 

1. Картофель 83 

2. Лук репчатый 63 

3. Шампиньоны 225 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке массы нетто сырья для вареников: 

100

KM
M nн

n


 ,   (2.1) 

где Мн – масса нетто сырья,г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Картофель: 

1,14
100

1783



nM  г 

Лук репчатый:  

4,16
100

2663



nM  г 

Шампиньоны: 
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5,22
100

10225



nM  г 

Все рассчитанные данные по количеству потерь при тепловой 

обработке сырья при производстве вареников сведены в таблицу 106. 

Таблица 106 

Количество потерь при тепловой обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при тепло-

вой обработке, г 

1. Картофель 14,1 

2. Лук репчатый 16,4 

3. Шампиньоны 22,5 

На четвертом этапе проводим определение массы сырья для ва-

реников после тепловой обработки: 

 
100

K100M
M нн

г


 ,   (2.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г;  

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Картофель: 

 
69

100

1710083



гM  г 

Лук репчатый:  

 
6,46

100

2610063



гM  г 

Шампиньоны: 

 
5,202

100

10100225



гM  г 

 

Расчетные массы нетто сырья для производства вареников сведе-

ны в таблицу 107. 

Таблица 107 

Массы сырья для вареников после тепловой обработки 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса готового изделия, г 

1. Мука пшеничная высшего сор-

та 

200 

2. Молоко 250 

3. Масло подсолнечное 20 
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4. Сода 6 

5. Соль 10 

6. Картофель 69 

7. Шампиньоны 202,5 

8. Лук репчатый 46,6 

9. Сметана 80 

Выход готового изделия, г: 884/200/20 

На пятом этапе проводим определение пищевой и энергетической 

ценности. 

Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбираем 

пищевую и энергетическую ценность продуктов входящих в состав 

вареников и сводим в таблицу 108.  

Таблица 108 

Пищевая ценность продуктов 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г про-

дуктов: 

Белки Жиры Углеводы 

1. Мука пшеничная высшего 

сорта 

10,3 1,1 68,9 

2. Молоко 2,9 3,2 4,7 

3. Масло подсолнечное 0 99,7 0 

4. Сода  0 0 0 

5. Соль 0 0 0 

6. Картофель 2 0,4 18,1 

7. Шампиньоны 4,3 1 1 

8. Лук репчатый 1,4 0 10,4 

9. Сметана 2,8 20 3,2 

Проводим расчёт пищевой ценности для вареников: 

Мука пшеничная высшего сорта: 

Белков: 10,3  0,5 = 5,15 г; 

Жиров: 1,1  0,5 = 0,55 г; 

Углеводов: 68,9  0,5 = 34,45 г. 

 

Молоко:  

Белков: 2,9  0,625 = 1,8 г; 

Жиров: 3,2  0,625 = 2 г; 

Углеводов: 4,7 0,625 = 2,9 г. 
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Лук репчатый: 

Белков: 1,4  0,1165 = 0,163 г; 

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 10,4  0,1165 = 1,2 г. 

 

Картофель: 

Белков: 2  0,17 = 0,34 г; 

Жиров: 0,4 0,17 = 0,068 г; 

Углеводов: 18,1  0,17 = 3 г. 

 

Шампиньоны: 

Белков: 4,3  0,50 = 2,15 г; 

Жиров: 1  0,50 = 0,50 г; 

Углеводов: 1  0,50 = 0,50 г. 

 

Масло подсолнечное: 

Белков: 0 г; 

Жиров: 99,7  0,05 = 5 г; 

Углеводов: 0 г. 

 

Сметана: 

Белков: 2,8  0,2 = 0,56 г; 

Жиров: 20  0,2 = 4 г; 

Углеводов: 3,2  0,2 = 0,64 г. 

Результаты расчетов пищевой ценности для вареников сведены в 

таблицу 109. 

Таблица 109 

Общая масса пищевой ценности вареников 

Наименование готового изделия Пищевая ценность на 200/20 г из-

делия: 

Белки Жиры Углеводы 

Вареники 9,6 8,12 42 
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Сметана 0,56 4 0,64 

Итого: 10,16 12,12 42,64 

 Проводим расчёт энергетической ценности для вареников 

 Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г):  

Вареники со сметаной: 

белков 4,0 ккал (16,7 кДж)  10,16 = 40,64 ккал (169,7 кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж)  12,12 = 109 ккал (457 кДж); 

углеводов  3,75 ккал (15,7 кДж)  57,2 = 160 ккал (669,45 кДж). 

Энергетическая ценность грамм готового изделия равна: 

40,64 ккал (169,7 кДж) + 109 ккал (457 кДж) + 160 ккал (669,45 

кДж) = 309,64 ккал (1296,15 кДж). 

Утверждаю  

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 3 от 26.08.2010 

Вареники 

 

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

изделие вареники. 

2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов, иметь сопроводительные документы, под-

тверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопас-

ности и качества).  

3. Рецептура 
№ Наименование сырья и полуфаб- Расход сырья и п/ф на 1 пор-
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рикатов цию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Мука пшеничная высшего сорта 50 50 

2. Молоко 62,5 62,5 

3. Масло подсолнечное 5 5 

4. Картофель 25 15 

5. Шампиньоны 62,5 56,25 

7. Лук репчатый 18,75 15,75 

8. Сода 1,5 1,5 

9. Соль 2,5 2,5 

10. Сметана 20 20 

Выход полуфабрикатов, г: 228,5  Выход готового изделия, 

г: 200/20 

4.Технологический процесс, требования к оформлению, реализа-

ции и хранению 

 Подготовка сырья производится в соответствие с рекоменда-

циями Сборника технологических нормативов для предприятий об-

щественного питания и технологическими рекомендациями для им-

портного сырья.  

Очищенный картофель отварить и помять. Месим тесто для варе-

ников с грибами. Муку просейте на чистую рабочую поверхность, 

сделав в ней углубление влить туда масло растительное и теплое мо-

локо. Перемешивая ложкой, добавить соду и соль. Получившееся в 

результате тесто ставим в расстойный шкаф. 

Для начинки мелко шинкуем очищенный лук и шампиньоны. За-

тем обжариваем на разогретой сковороде с маслом около 10–15 мин. 

Затем раскатать тесто для вареников. Штамповка и лепка. Варить ва-

реники с грибами около 4 минут после кипения в подсоленной воде. 

Подача: вареники подают в горячем виде без бульона со смета-

ной, декорировать букетами зелени. Температура подачи 65–70 °С. 

Допустимые сроки хранения блюда (изделия) устанавливаются 

согласно СанПиН 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов». 
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5. Показатели качества и безопасности 

5.1. Органолептические показатели 

5.2. Микробиологические показатели (СанПиН 2.3.2.1078-01, ин-

декс 1.9.15.14.)  

КМА-

ФАнМ 

КОЕ/г, не 

более 

 

Масса продукта (г), в которой не допускаются: 

БГКП (ко-

лиформы)  

Е. coli S. aureus Proteus Патогенные, 

в т.ч. саль-

монеллы 

Вареники 

1 х 10^3 1,0 - 1,0 0,1 25 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, 

ккал 

1 порция (270 г) содержит 

13,7 15 57,2 404,3 

100 г блюда (изделия) содержит 

5 5,5 21,2 149,7 

Ответственный за оформление ТТК_________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

5.3.6. Блюдо «Баклажаны по-гречески» 

Блюдо «Баклажаны по-гречески» производят по рецептуре (см. 

табл. 110). 

Таблица 110 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Пельмени 

Имеют форму 

полукруга 

массой 10-15 

г, фарш рав-

номерно рас-

пределен, с за-

деланными 

краями, не 

слипшиеся 

Молочный, 

со слегка 

кремовым 

оттенком 

Мягкая, нежная, 

однородная по 

всей массе, в ме-

ру плотная 

Чистый, приятный 

привкус картофеля 

и шампиньонов 
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Рецептура блюда «Баклажаны по-гречески» 

Наименование ингредиента Масса, г  

Дыня 60 

Груша 40 

Ананас свежий 120 

Сахар 60 

Коньяк 10 

Мука  10 

Крахмал картофельный 10 

Молоко 60 

Масло сливочное 50 

Яйцо 45 

Орехи очищенные 40 

На первом этапе проводим определение количества отходов при 

холодной обработке сырья при производстве блюда «Баклажаны по-

гречески» по формуле: 

100

Kотх


бр

отх

M
M ,   (1.1) 

где Мбр – масса сырья брутто, г;  

Котх – отходы сырья после холодной обработки, % 

Баклажаны: 

120
100

101200



отхM  г 

Лук репчатый: 

48
100

16300



отхM  г 

Чеснок: 

6,17
100

2280



отхM  г 

Помидоры: 

70
100

14500



отхM  г 

Морковь: 

60
100

30200



отхM  г 

Сельдерей: 

64
100

32200



отхM  г 
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Все рассчитанные данные отходов для блюда «Баклажаны по-

гречески» сведены в таблицу 111. 

Таблица 111 

Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Баклажаны 120 

2. Лук репчатый 48 

3. Чеснок 17,6 

4. Помидоры 70 

5. Морковь 60 

6. Сельдерей 64 

На втором этапе определяем массу нетто для блюда «Баклажаны 

по-гречески» по формуле: 

 

100

100 отхбр

н

KM
M


 ,   (1.2) 

где Мн = масса сырья нетто, г;  

Мбр – масса сырья брутто, г;  

Котх – отходы сырья после холодной обработки, %. 

Баклажаны: 

 
1080

100

101001200



нM  г 

Лук репчатый: 

 
252

100

16100300



нM  г 

Чеснок: 

 
4,62

100

2210080



нM  г 

Помидоры: 

 
430

100

14100500



нM  г 

Морковь: 

 
140

100

30100200



нM  г 

Сельдерей: 

 
136

100

32100200



нM  г 
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Все рассчитанные данные по массе нетто для блюда «Баклажаны 

по-гречески» сведены в таблицу 112. 

Таблица 112 

Масса нетто сырья для блюда «Баклажаны по-гречески» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса нетто, после холодной 

обработки, г 

1. Баклажаны 1080 

2. Лук репчатый 252 

3. Чеснок 62,4 

4. Помидоры 430 

5. Морковь 140 

6. Сельдерей 136 

На третьем этапе проведем определение количества потерь при 

тепловой обработке массы сырья нетто по формуле: 

100

K n
 н

n

M
M ,   (2.1) 

где Мп – масса потерь при тепловой обработке, г;  

Мн – масса нетто, г;  

Кп – коэффициент потерь при тепловой обработке, %. 

Баклажаны: 

6,291
100

271080



nM  г 

Лук репчатый: 

52,65
100

26252



nM  г 

Чеснок: 

96,24
100

404,62



nM  г 

Помидоры: 

1,159
100

37430



nM  г 

Морковь: 

2,11
100

8140



nM  г 

Сельдерей: 

32,50
100

37136



nM  г 
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Все рассчитанные данные отходов при тепловой обработке для 

блюда «Баклажаны по-гречески» сведены в таблицу 113. 

Таблица 113 

Количество отходов при тепловой обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при тепловой 

обработке, г 

1. Баклажаны 291,6 

2. Лук репчатый 65,52 

3. Чеснок 24,96 

4. Помидоры 159,1 

5. Морковь 11,2 

6. Сельдерей 50,32 

На четвертом этапе проведем определение массы блюда «Бакла-

жаны по-гречески» после тепловой обработки по формуле: 

 
100

100 нн

г

KM
M


 ,   (2.2) 

где Мк – масса готового продукта, г;  

Мн – масса нетто, г;  

Кп – коэффициент потерь при тепловой обработке, %. 

Баклажаны: 

 
87,212

100

271006,291



гM  г 

Лук репчатый: 

 
48,48

100

2610052,65



гM  г 

Чеснок: 

 
97,14

100

4010096,24



гM  г 

Помидоры: 

 
23,100

100

371001,159



гM  г 

Морковь: 

 
3,10

100

81002,11



гM  г 

Сельдерей: 

 
7,31

100

3710032,50



гM  г 
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Рассчитанные массы «Баклажаны по-гречески» сведены в табли-

цу 114. 

Таблица 114 

Определение массы блюда «Баклажаны по-гречески» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса готового изделия, г 

1. Баклажаны 212,87 

2. Лук репчатый 48,48 

3. Чеснок 14,97 

4. Помидоры 100,2 

5. Морковь 10,3 

6. Сельдерей 31,7 

7. Оливковое масло 350 

8. Выход готового изделия 768,5 

На пятом этапе поведем определение пищевой и энергетической 

ценности. 

 Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбираем 

пищевую ценность продуктов, входящих в состав блюда «Баклажаны 

по-гречески» и сведем в таблицу 115. 

Таблица 115 

Пищевая ценность продуктов 

№ 
Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г про-

дуктов: 

Белки Жиры Углеводы 

1. Баклажаны 0,3 0,2 5,4 

2. Лук репчатый 3 0 9,6 

3. Чеснок 6,3 0 5,2 

4. Помидоры 0,5 0 4 

5. Морковь 1,2 0 7,8 

6. Сельдерей 0 0 0 

7. Масло оливковое 0 99,9 0 

Проводим расчет пищевой ценности для блюда «Баклажаны по-

гречески». 

Баклажаны: 

белков  0,3 · 2,13 = 0,64 г; 

жиров 0,2 · 2,13 =0,43 г; 

углеводов  5,4 · 2,13 =11,5 г. 
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Лук репчатый:  

белков  3 · 0,48 = 1,44 г; 

жиров  0 г; 

углеводов  9,6 · 0,48 = 4,61 г. 

 

Чеснок: 

белков  6,3 · 0,15 = 0,95 г; 

жиров 0 г; 

углеводов  5,2 · 0,15 = 0,78 г. 

 

Помидоры: 

белков  0,5 · 1 = 0,5 г; 

жиров 0 г; 

углеводов  4 · 1 = 4 г. 

 

Морковь: 

белков  1,2 · 0,1 = 0,12 г; 

жиров 0 г; 

 углеводов  7,8 · 0,1 = 0,78 г. 

 

Сельдерей: 

белков 0 г; 

жиров 0 г; 

углеводов  0 г. 

 

Оливковое масло: 

Белков: 0 г; 

жиров: 99,9 ∙3,5=349,65 г; 

углеводов:  0 г. 

Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Баклажаны 

по-гречески» сведены в таблицу 116. 
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Таблица 116 

Общая масса пищевой ценности овощей 

Наименование готового изде-

лия 

Пищевая ценность на 768,5 г изде-

лия: 

Белки Жиры Углеводы 

Баклажаны по-гречески 3,65 350 21,67 

* Жиры с учетом оливкового масла. 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (г):  

Салат с горбушей: 

белков 4,0 ккал (16,7 кДж) · 3,65 = 7,65 ккал (60,95 кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж) · 350 = 3 150 ккал (13 195 кДж); 

углеводов 3,75 ккал (15,7 кДж) · 21,67 = 81,26 ккал (340,2 кДж). 

Энергетическая ценность 768,5 г готового изделия равна: 7,65 

ккал (60,95 кДж) + 3150 ккал (13 195 кДж) + 81,26 ккал (340,2 кДж) = 

3239 ккал (13596 кДж). 

Утверждаю  

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 3 от 20.04.2015 

Баклажан по-гречески 

 

1. Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо Баклажаны по-гречески вырабатываемое и реализуемое в ка-

фе. 

2. Перечень сырья и требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, 

используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных и техниче-

ских документов, иметь сопроводительные документы, подтвер-

ждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, са-
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нитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасно-

сти и качества). 

№ Наименование сырья Нормативная документация 

1. Баклажаны ГОСТ 13907-86 

2. Лук репчатый ГОСТ 1723-86 

3. Чеснок ГОСТ 27569-87 

4. Помидоры ГОСТ 1725-85 

5. Морковь ГОСТ 1721-85 

6. Сельдерей ГОСТ Р 55644-2013 

 

3. Рецептура 
№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 пор-

цию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Баклажаны 200 35,5 

2. Лук репчатый 50 8,1 

3. Чеснок 13,3 2,5 

4. Помидоры 83,3 16,7 

5. Морковь 33,3 1,7 

6. Сельдерей 33,3 1,7 

7. Оливковое масло 58,3 58,3 

8 Выход блюда 350 125 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реализа-

ции и хранению 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий общест-

венного питания и технологическими рекомендациями для импортно-

го сырья. Баклажаны разрезать на продольные половины, подрезать 

мякоть на ½ см от кожуры и, не вынимая ее, погрузить их в холодную 

и слегка подсоленную воду, чтобы они утратили горечь, а затем под-

жарить в оливковом масле. Морковь и сельдерей припустить до полу-

готовности в воде и вместе с другими овощами нарезать мелкими ку-

биками. Мелко нарезанный лук пассеровать на оливковом масле, по-

сле чего положить в него нарезанные овощи, прибавить черный пе-

рец, соли по вкусу, растертый чеснок. Из середины каждой половин-
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ки баклажана вынуть часть мякоти, мелко нарубить и добавить в пас-

серованные овощи. Наполнить баклажаны полученными овощным 

фаршем и положить на смазанный маслом противень. На каждую по-

ловинку положить по ломтику помидора. Запекать в жарочном шкафу 

в течение 15-20 мин до мягкости. Подать холодными. 

 

5. Показатели качества и безопасности 

5.1. Органолептические показатели 

 

5.2. Нормируемые физико-химические показатели 

Сухих веществ, % Жира, % 
Сахара, % 

Поваренной со-

ли, % Мин. Макс. Мин. Макс. 

Баклажаны по-гречески (в целом блюде (изделии)) 

12,44 13,82 0 0 - - 

 

5.3. Микробиологические показатели (СанПиН 2.3.2.1078-01, ин-

декс 1.9.15.14.) 

КМА-

ФАнМ 

КОЕ/г, не 

более 

Масса продукта г, в которой не допускаются: 

БГКП (ко-

лиформы) 
Е. coli S. aureus Proteus 

Патогенные, в 

т.ч. сальмо-

неллы 

Баклажаны по-гречески 

5 · 10 1,0 - 1,0 0,1 25 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Баклажаны по-гречески 

Баклажаны раз-

резаны вдоль на 

две части, фар-

шированные 

овощами 

Не блеклый, 

свойственный 

ингредиентам 

по рецептуре 

блюда 

Консистенция 

овощей мягкая 

Свойственный 

продуктам входя-

щих в состав блю-

да. Без посторон-

них примесей и 

порочащих при-

знаков 
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1 порция (125 г) содержит 

0,59 55,87 3,51 515,1 

100 грамм блюда (изделия) содержит 

0,47 45,5 2,81 412 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

 

5.4 Мучные и кондитерские изделия  

5.4.1 Крокеты фруктовые 

 Блюдо «Крокеты фруктовые» производят по рецептуре (см. табл. 

117). 

Таблица 117 

Рецептура блюда «Крокеты фруктовые» 

Наименование ингредиента Масса, г  

Дыня 60 

Груша 40 

Ананас свежий 120 

Сахар 60 

Коньяк 10 

Мука  10 

Крахмал картофельный 10 

Молоко 60 

Масло сливочное 50 

Яйцо 45 

Орехи очищенные 40 

На первом этапе производим определение количества отходов 

при холодной обработке сырья при производстве блюда «Крокеты 

фруктовые» по формуле: 

,
100

КМ
М

отхбр

отх =    (1.1) 

Где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %; 

Дыня: 

21,6
100

3660
Mотх 


  г 

Груша:  

4
100

1040
Mотх 


  г 
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Ананас свежий: 

54
100

45120
Mотх 


  г 

Яйца (желток): 

15,75
100

3545
Mотх 


  г 

Все рассчитанные данные отходов для блюда «Крокеты фрукто-

вые» сведены в таблицу 118. 

Таблица 118 

Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Дыня 21,6 

2. Груша 4 

3. Ананас свежий 54 

4. Яйца 15,75 

На втором этапе определяем массу нетто для блюда «Крокеты 

фруктовые» по формуле: 

 

100

K100M
M

отхбр

н


 ,   (1.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Мбр – масса брутто сырья, г; 

Кот – отходы сырья при холодной обработке, %; 

Дыня: 

 
38,4

100

3610060
Mн 


  г 

Груша:  

 
36

100

1010040
Mн 


  г 

Ананас свежий: 

 
66

100

45100120
Mн 


  г 

Яйца (желток): 

 
29,25

100

3510045
Mн 


  г 

Все рассчитанные данные по массе нетто для блюда «Крокеты 

фруктовые» сведены в таблицу 119. 
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Таблица 119 

Масса нетто сырья для блюда «Крокеты фруктовые» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса нетто, после холодной обра-

ботки, г 

1. Дыня 38,4 

2. Груша 36 

3. Ананас свежий 66 

4. Яйца (желток) 29,25 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке массы сырья нетто для блюда «Крокеты фрукто-

вые» по формуле: 

100

KM
M nн

n


 ,   (2.1) 

где Мн – масса нетто сырья,г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %; 

Молоко: 

3
100

560
Mn 


  г 

Все рассчитанные данные потерь для блюда «Крокеты фрукто-

вые» сведены в таблицу 120. 

Таблица 120 

Количество потерь при тепловой обработке сырья для блюда «Кроке-

ты фруктовые» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при тепловой 

обработке, г 

1. Молоко 3 

На четвертом этапе проводим определение массы сырья для блю-

да «Крокеты фруктовые» после тепловой обработки по формуле: 

 
100

K100M
M нн

г


 ,   (2.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %; 

Молоко: 

 
57

100

510060
Mг 


  г 

Расчетные массы сырья после тепловой обработки для блюда 

«Крокеты фруктовые» сведены в таблицу 121. 
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Таблица 121 

Массы сырья для блюда «Крокеты фруктовые» после тепловой обра-

ботки 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса готового изделия, г 

1. Дыня 39 

2. Груша 36 

3. Ананас свежий 66 

4. Яйца 29,3 

5. Молоко 57 

Выход готового изделия, г: 238 

На пятом этапе проводим определение пищевой и энергетической 

ценности для блюда «Крокеты фруктовые». 

Из справочника «Химический состав российских пищевых про-

дуктов» выбираем пищевую и энергетическую ценность продуктов 

входящих в состав блюда «Крокеты фруктовые» и сводим в таблицу 

122.  

Таблица 122 

Пищевая ценность продуктов 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г 

Белки Жиры Углеводы 

1. Дыня 0,6 0 9,6 

2. Груша 0,4 0 10,7 

3. Ананас свежий 0,4 0 11,8 

4. Яйца 12,7 11,5 0,7 

5. Молоко 2,8 3,2 4,7 

6. Сахар 0 0 99,8 

7. Коньяк 0 0 1,5 

8. Мука 10,3 1,1 70,8 

9. Крахмал картофельный 0,1 0 78,2 

10. Масло сливочное 0,6 82,5 0,9 

11. Орехи грецкие очищенные 16,2 60,8 11,1 

Проводим расчёт пищевой ценности для блюда «Крокеты фрук-

товые»: 

Дыня: 

Белков: 0,6 ∙ 0,39 = 0,234 г;   

Жиров: 0 г; 
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Углеводов: 9,6 ∙0,36 = 0,14 г;  

 

Груша:  

Белков: 0,4 ∙ 0,36 = 0,14 г;  

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 10,7 ∙ 0,36 = 3,8 г.  

 

Ананас свежий: 

Белков: 0,4 ∙ 0,66 = 0,0264 г;  

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 11,8 ∙ 0,66 = 8 г.  

 

Яйца (желток): 

Белков: 12,7 ∙ 0,293 = 3,72 г;  

Жиров: 11,5 ∙ 0,293 = 3,4 г;  

Углеводов: 0,7 ∙ 0,293 = 0,2 г.  

 

Молоко: 

Белков: 2,8 ∙ 0,57 = 1,6 г.  

Жиров:2,8 ∙ 0,57 = 1,8 г;   

Углеводов: 4,7 ∙ 0,57 = 2,8 г.  

 

Сахар:  

Белков: 0 г; 

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 99,8 ∙ 0,6 = 59,88 г.  

 

Коньяк: 

Белков: 0 г; 

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 1,5 ∙ 0,1 = 0,15 г.  
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Мука: 

Белков: 10,3 ∙ 0,1 = 1,03 г;  

Жиров: 1,1 ∙ 0,1 = 0,11 г; 

Углеводов: 70,8 ∙ 0,1 = 7,08 г.  

 

Крахмал картофельный:  

Белков: 0,1 ∙ 0,1 = 0,01 г;  

Жиров: 0; 

Углеводов: 78,2 ∙ 0,1 = 7,82 г.  

 

Масло сливочное: 

Белков: 0,6 ∙ 0,5 = 0,3 г;  

Жиров: 82,5 ∙ 0,5 = 41,25 г;  

Углеводов: 0,9 ∙ 0,5 = 0,45г.  

 

Орехи грецкие очищенные:  

Белков: 16,2 ∙ 0,4 = 6,48 г;  

Жиров: 60,8 ∙0,4 = 24,32 г; 

Углеводов: 11,1 ∙ 0,4 = 4,44 г.  

Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Крокеты 

фруктовые» сведены в таблицу 123. 

Таблица 123 

Общая масса пищевой ценности блюда «Крокеты фруктовые» 

Наименование готового изделия Пищевая ценность на 238 г 

Белки Жиры Углеводы 

Крокеты фруктовые 13,8 70,88 98,32 

Проводим расчёт энергетической ценности для блюда «Крокеты 

фруктовые». 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г) по формуле: 

Крокеты фруктовые: 

белков: 4,0 ккал (16,7 кДж)  13,8 = 55,2 ккал (230,46 кДж); 

жиров: 9,0 ккал (37,7 кДж)  70,88 = 637,92 ккал (2672,2 кДж); 
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углеводов: 3,75 ккал (15,7 кДж)  98,32 = 369 ккал(1543,6 кДж). 

Энергетическая ценность 238 грамм готового изделия равна: 

55,2 ккал (230,46 кДж)+ 637,92 ккал (2672,2 кДж)+ 369 ккал 

(1543,6 кДж) = 1062,12 ккал (4446,26 кДж). 

 

Утверждаю  

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 1 от 13.12.2011 

Крокеты фруктовые 

 

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо (изделие) Крокеты фруктовые вырабатываемое в 

ООО________и реализуемое__________в.  

 

2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов, иметь сопроводительные документы, под-

тверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопас-

ности и качества и пр.).  

 

3. Рецептура 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 порцию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Дыня 60 38,4 

2. Груша 40 36 

3. Ананас свежий 120 66 

4. Яйца (желток) 45 29,25 

5. Молоко 60 60 
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6. Сахар 60 60 

7. Коньяк 10 10 

8. Мука 10 10 

9. Крахмал картофельный 10 10 

Выход Крокетов фруктовых: 238 грамм 

10. Масло сливочное 50 50 

11. Орехи грецкие очищенные 40 40 

Выход полуфабрикатов, г: 325 Выход готового изделия, г: 230 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реали-

зации и хранению 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий общест-

венного питания и технологическими рекомендациями для импортно-

го сырья. Муку смешать с крахмалом и холодным молоком. Полу-

ченную смесь нагреть до загустения, добавить ванилин и охладить. 

Сливочное масло растереть с сахаром и яичным желтком. Добавить 

молочную массу и взбить в пышную пену. Фрукты помыть, очистить 

от кожуры и семян, нарезать кубиками, полить коньяком и выдержать 

8-10 ч. Фрукты соединить со взбитой массой и охладить. Из охлаж-

денной смеси сформировать шарики, обвалять их в измельченных 

орехах и уложить в блюдо. Блюдо хранится 24 часа при температуре 

15-20  и относительной влажности продукта не менее 65%. 

 

5. Показатели качества и безопасности 

 5.1. Органолептические показатели 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Крокеты фруктовые 

Шарики одина-

ковой формы 

Не блеклый, 

свойственный 

ингредиентам 

по рецептуре 

блюда 

Достаточно мяг-

кая, не рыхлая 

Фруктовый вкус с 

нотками молока и 

коньяка. Сладкий, 

приятный запах 
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Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

1 порция (238 грамм) содержит 

13,8 70,88 98,32 1062,12 

100 грамм блюда (изделия) содержит 

5,8 30 41,3 446 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

5.4.2 Молочный крем 

Блюдо «Молочный крем» производят по рецептуре (см. табл. 

124). 

Таблица 124 

Рецептура блюда «Молочный крем» 

Наименование ингредиента Масса нетто, г 

Молоко 200 

Сахар 100 

Яйца 80 

Желатин 25 

Ванилин 10 

На первом этапе производим определение количества отходов 

при холодной обработке сырья при производстве блюда «Молочный 

крем» по формуле: 

,
100

КМ
М

отхбр

отх =    (1.1) 

где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %; 

Яйца: 

9,6
100

1280
Mотх 


  г 

Все рассчитанные данные отходов для блюда «Молочный крем» 

сведены в таблицу 125. 

Таблица 125 

Количество отходов при холодной обработке сырья для блюда «Мо-

лочный крем» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 
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1. Яйцо  9,6 

На втором этапе определяем массу нетто сырья для блюда «Мо-

лочный крем» по формуле: 

 

100

K100M
M

отхбр

н


 ,   (1.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

 Мбр – масса брутто сырья, г; 

Кот – отходы сырья при холодной обработке, %; 

Яйца: 

 
70,4

100

1210080
Mн 


  г 

Все рассчитанные данные по массе нетто для блюда «Молочный 

крем» сведены в таблицу 126. 

Таблица 126 

Масса нетто сырья для молочного крема 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса нетто, после холодной обра-

ботки, г 

1. Яйцо  70,4 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке массы сырья нетто для блюда «Молочный крем» 

по формуле : 

100

KM
M nн

n


 ,   (2.1) 

где Мн – масса нетто сырья,г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %; 

Молоко: 

10
100

5200
Mn 


  г 

Все рассчитанные данные потерь для блюда «Молочный крем» 

сведены в таблицу 127. 

Таблица 127 

Количество потерь при тепловой обработке сырья для блюда «Мо-

лочный крем» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при тепловой 

обработке, г 

1. Молоко 10 
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На четвертом этапе проводим определение массы сырья для блю-

да «Молочный крем» после тепловой обработки по формуле: 

 
100

K100M
M нн

г


 ,   (2.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %; 

Молоко: 

 
190

100

5100200
Mг 


  г 

Расчетные массы сырья для блюда «Молочный крем» после теп-

ловой сведены в таблицу 128. 

Таблица 128 

Массы сырья для блюда «Молочный крем» после тепловой обработки 

На пятом этапе проведем определение пищевой и энергетической 

ценности для блюда «Молочный крем». 

Из справочника «Химический состав российских пищевых про-

дуктов» выбираем пищевую и энергетическую ценность продуктов, 

входящих в состав блюда «Молочный крем», и сводим в таблицу 129.  

Таблица 129 

Пищевая ценность продуктов 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г 

Белки Жиры Углеводы 

1. Яйца 12,7 11,5 0,7 

2. Молоко 2,8 3,2 4,7 

3. Сахар 0 0 99,8 

4. Желатин 87,2 0,4 0,7 

5. Ванилин 0 0 0 

Проводим расчёт пищевой ценности для блюда «Молочный 

крем»: 

Яйца: 

Белков: 12,7 ∙ 0,74 = 8,9 г;  

 

№ 

Наименование сырья и 

полуфабрикатов 

Масса готового изделия, г 

1. Яйца 70,4 

2. Молоко 190 

Выход готового изделия, г 260,4 
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Жиров: 11,5 ∙ 0,704 = 8 г;  

Углеводов: 0,7 ∙ 0,704= 05 г. 

 

Молоко: 

Белков: 2,8 ∙ 1,9 = 5,32 г;  

Жиров: 3,2 ∙ 1,9 = 6,08 г;  

Углеводов: 4,7 ∙ 1,9 = 8,93 г.  

 

Сахар:  

Белков: 0 г; 

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 99,8 ∙ 1 = 99,8 г.  

 

Желатин: 

Белков: 87,4 ∙ 0,25 = 21,8 г;  

Жиров: 0,4 ∙ 0,25 = 0,1 г;   

Углеводов: 0,7 ∙ 0,25 = 1,8 г.  

Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Молочный 

крем» сведены в таблицу 130. 

Таблица 130 

Общая масса пищевой ценности блюда «Молочный крем» 

Наименование готового изделия Пищевая ценность на 260,4 г изде-

лия: 

Белки Жиры Углеводы 

Молочный крем 36,02 14,18 111,03 

Проводим расчёт энергетической ценности для блюда «Молоч-

ный крем». 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г) по формуле: 

Молочный крем: 

белков: 4,0 ккал (16,7 кДж)  36,02 = 144,08 ккал (601,5 кДж); 

жиров: 9,0 ккал (37,7 кДж)  14,18 = 127,6 ккал (534,6 кДж); 
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углеводов: 3,75 ккал (15,7 кДж)  111,03 = 417,4 ккал (1743,2 

кДж). 

Энергетическая ценность 260,4 грамм готового изделия равна: 

144,08 ккал (601,5 кДж) + 127,6 ккал (534,6 кДж) + 417,4 

ккал(1743,2 кДж) = 689,08 ккал (2879,3 кДж). 

 

Утверждаю  

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 2 от 13.12.2011 

Молочный крем 

 

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо (изделие) Молочный крем вырабатываемое в ООО и реали-

зуемоев .  

 

2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов, иметь сопроводительные документы, под-

тверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопас-

ности и качества и пр.).  

 

3. Рецептура 
№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 пор-

цию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Молоко 200 190 

2. Сахар 100 100 
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3. Яйца 80 70,4 

4. Желатин 25 25 

5. Ванилин 10 10 

Выход Молочного крема: 260,4 грамм 

Выход полуфабрикатов, г: 405Выход готового изделия, г: 

260,4 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реализа-

ции и хранению 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий общест-

венного питания и технологическими рекомендациями для импортно-

го сырья. Вскипятить молоко. Отделить белки от желтков. Желтки 

растереть с сахаром и ванилином. Желатин залить холодной водой (0-

5 ) и оставить до набухания. Смешать молоко с массой желтков и 

нагреть на пару при температуре 60-70  до загустения. В нагретую 

массу добавить набухший желатин. Охладить. Белки взбить и доба-

вить в охлажденную массу. Разлить крем в приготовленную посуду и 

охладить. Подавать готовое блюдо холодным. Блюдо хранится 24 ча-

са при температуре 10-15  и относительной влажности продукта не 

менее 70%. 

 

5. Показатели качества и безопасности 

5.1. Органолептические показатели 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

1 порция (260,4 грамм) содержит 

36,02 14,18 111,03 689,08 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Молочный крем 

Однородная 

масса светло-

бежевого цвета 

Светло-

бежевый 

Густая, тягучая Приятный сладкий 

вкус, с запахом вани-

лина 
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100 грамм блюда (изделия) содержит 

14 5,4 43 264,6 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

  

5.4.3 Пудинг сухарный 

Блюдо «Пудин сухарный» производят по рецептуре (см. табл. 

131). 

Таблица 131 

Рецептура блюда «Пудинг сухарный» 

Наименование ингредиента Масса нетто, г 

Молоко 400 

Сахар 100 

Яйца 120 

Сухари 150 

Цукаты 50 

Изюм 100 

Сливочное масло 100 

На первом этапе проводим определение количества отходов при 

холодной обработке сырья при производстве блюда «Пудинг сухар-

ный» по формуле: 

,
100

КМ
М

отхбр

отх =    (1.1) 

где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %; 

Яйца: 

14,4
100

12120
Mотх 


  г 

Все рассчитанные данные отходов для блюда «Пудинг сухарный» 

сведены в таблицу 132. 

Таблица 132 

Количество отходов при холодной обработке сырья для блюда «Пу-

динг сухарный» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Яйцо 14,4 
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На втором этапе определяем массу нетто для блюда «Пудинг су-

харный»по формуле: 

 

100

K100M
M

отхбр

н


 ,   (1.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Мбр – масса брутто сырья, г; 

Кот – отходы сырья при холодной обработке, %; 

Яйца: 

 
105,6

100

12100120
Mн 


  г 

Все рассчитанные данные по массе нетто для блюда «Пудинг су-

харный» сведены в таблицу 133. 

Таблица 133 

Масса нетто сырья для блюда «Пудинг сухарный» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса нетто, после холодной обра-

ботки, г 

1. Яйцо 105,6 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке массы сырья нетто для блюда «Пудинг сухар-

ный»по формуле: 

100

KM
M nн

n


 ,   (2.1) 

где Мн – масса нетто сырья,г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %; 

Молоко: 

20
100

5400
Mn 


  г 

Все рассчитанные данные потерь для блюда «Пудинг сухарный» 

сведены в таблицу 134. 

Таблица 134 

Количество отходов при тепловой обработке сырья для блюда «Пу-

динг сухарный» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при тепловой 

обработке, г 

1. Молоко 20 
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На четвертом этапе проводим определение массы сырья для блю-

да «Пудинг сухарный» после тепловой обработки по формуле: 

 
100

K100M
M нн

г


 ,   (2.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %; 

Молоко: 

 
380

100

5100400
Mг 


  г 

Расчетные массы сырья для блюда «Пудинг сухарный» сведены в 

таблицу 135. 

Таблица 135 

Массы сырья для блюда «Пудинг сухарный» после тепловой обработ-

ки 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса готового изделия, г 

1. Яйца 105,6 

2. Молоко 380 

Выход готового изделия, г:486 

На пятом этапе проводим определение пищевой и энергетической 

ценности блюдо «Пудинг сухарный». 

Из справочника «Химический состав российских пищевых про-

дуктов» выбираем пищевую и энергетическую ценность продуктов 

входящих в состав блюда «Сухарный пудинг» и сводим в таблицу 

136.  

Таблица 136 

Пищевая ценность продуктов 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г 

Белки Жиры Углеводы 

1. Яйца 12,7 11,5 0,7 

2. Молоко 2,8 3,2 4,7 

3. Сахар 0 0 99,8 

4. Сухари 16 1 70 

5. Цукаты 3 0 54,5 

6. Изюм 2,9 0,6 66 

7. Сливочное масло 0,6 82,5 0,9 
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Проводим расчёт пищевой ценности для пудинга сухарного: 

Яйца: 

Белков: 12,7 ∙ 1,056 = 13,4 г;  

Жиров: 11,5 ∙ 1,056 = 12,14 г;  

Углеводов: 0,7 ∙ 1,056 = 0,74 г.  

 

Молоко: 

Белков: 2,8 ∙ 3,8 = 10,64 г;  

Жиров: 3,2 ∙ 3,8 = 12,16 г;  

Углеводов: 4,7 ∙ 3,8 = 17,86 г.  

 

Сахар:  

Белков: 0 г; 

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 99,8 ∙1 = 99,8 г.  

 

Сухари: 

Белков: 16 ∙ 1,5 = 10,6 г;   

Жиров: 1 ∙ 1,5 = 1,5 г;  

Углеводов: 70 ∙ 1,5 = 46,6 г.  

 

Цукаты:  

Белков: 3 ∙ 0,5 = 1,5 г;  

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 54,5 ∙0,5 = 27,25 г.  

 

Изюм:  

Белков: 2,9 ∙ 1 = 2,9 г;  

Жиров: 0,6 ∙ 1 = 0,6 г;  

Углеводов: 66 ∙ 1 = 66 г.  

 

Масло сливочное:  
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Белков: 0,6 ∙ 1 = 0,6 г;  

Жиров: 82,5 ∙ 1 = 82,5 г;  

Углеводов: 0,9 ∙ 1 = 0,9 г.  

Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Сухарный 

пудинг» сведены в таблицу 137. 

Таблица 137 

Общая масса пищевой ценности блюда «Сухарный пудинг» 

Наименование готового изделия Пищевая ценность на 486 г 

Белки Жиры Углеводы 

Пудинг сухарный 39,64 109 259,15 

Проводим расчёт энергетической ценности для пудинга сухарно-

го. 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г) по формуле: 

Пудинг сухарный: 

белков: 4,0 ккал (16,7 кДж) х 39,64 = 158,56 ккал (662 кДж); 

жиров: 9,0 ккал (37,7 кДж) х 109 = 981 ккал (4109,3 кДж); 

углеводов: 3,75 ккал (15,7 кДж) х 259,15 = 972 ккал (4069 кДж). 

Энергетическая ценность 486 грамм готового изделия равна: 

158,56 ккал (662 кДж)+ 981 ккал (4109,3 кДж)+ 972 ккал (4069 

кДж) = 2112 ккал (8840,3 кДж). 

Утверждаю  

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 3 от 13.12.2011 

Пудинг сухарный 

 

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо (изделие) «Пудинг сухарный» вырабатываемое в ООО ____и 

реализуемое в______ .  
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2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов, иметь сопроводительные документы, под-

тверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопас-

ности и качества и пр.).  

 

3. Рецептура 
№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 пор-

цию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Яйца 150 105,6 

2. Молоко 400 380 

3. Сахар 100 100 

4. Сухари 150 150 

5. Цукаты 50 50 

6. Изюм 100 100 

7. Сливочное масло 100 100 

Выход Пудинга сухарного: 486 грамм 

Выход полуфабрикатов, г: 1050 Выход готового изделия, г: 

486 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реализа-

ции и хранению 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий общест-

венного питания и технологическими рекомендациями для импортно-

го сырья. Вскипятить молоко. Сухари измельчить и залить горячим 

молоко на 15-20 мин. Яичные желтки отделить от белков. Желтки с 

сахаром добавить в залитые молоком сухари. Цукаты нарезать куби-

ками, изюм перебрать, промыть. Взбить яичные белки. Растопить 

сливочное масло. Смешать молочную смесь со взбитыми белками, 

цукатами и изюмом. Приготовленную массу выложить в форму и за-
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пекать в духовном шкафу 15-20 мин при температуре 180-200 . Го-

товый пудинг выложить на блюдо и подавать. 

 

5. Показатели качества и безопасности 

5.1. Органолептические показатели 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

1 порция (486 грамм) содержит 

39,64 109 259,15 2112 

100 грамм блюда (изделия) содержит 

8,16 22,4 53,32 434,6 

Ответственный за оформление ТТК _____________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

5.4.4 Ватрушки «Розочки» 

Ватрушки «Розочки» производят по рецептуре (см. табл. 138). 

Таблица 138 

Рецептура блюда «Ватрушки «Розочки» 

№ Наименование ингредиента Масса брутто, г 

1. Молоко 20 

2. Яйца 17 

3. Сахар-песок 16 

4. Масло сливочное 8 

5. Мука 56 

6. Дрожжи 2 

7. Творог 40 

8. Изюм 8 

9. Ванилин 1,5 

10. Соль 1 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Пудинг сухарный 

Равномерный, 

обусловленный 

данными ком-

понентами 

Светло-

бежевый 

Мягкая, одно-

родная, с равно-

мерным распре-

делением частиц 

наполнителя 

Приятный сладкий 

вкус 
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Для смазывания: 

11. Яйца 4,3 

На первом этапе проводим определение количества отходов при 

холодной обработке сырья при производстве ватрушек «Розочек»: 

,
100

КМ
М

отхбр

отх =    (1.1) 

 где Мбр – масса брутто сырья, г; 

 Котх – отходы сырья при холодной обработке, %. 

 

 Яйца: 

55,2
100

1517



отхM  г 

 Яйцо (для смазывания): 

645,0
100

153,4



отхM  г 

 

Все рассчитанные данные по количеству отходов при холодной 

обработке сырья для ватрушек «Розочек» сведены в таблицу 139. 

Таблица 139 

Количество отходов при холодной обработке сырья 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Количество отходов при холод-

ной обработке, г 

1. Яйца 2,55 

2. Яйцо (для смазывания) 0,645 

 

На втором этапе определяем массу нетто сырья для ватрушек 

«Розочек»: 

 

100

K100M
M

отхбр

н


 ,   (1.2) 

где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Котх – отходы сырья при холодной обработке, %. 

Яйца: 

 
45,14

100

1510017



нM  г 

Яйцо (для смазывания): 
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655,3

100

151003,4



нM  г 

Все рассчитанные данные по массе нетто сырья для ватрушек 

«Розочек» сведены в таблицу 140. 

Таблица 140 

Масса нетто сырья для ватрушек «Розочек» 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Масса нетто после холодной об-

работки, г 

1. Яйца 12,75 

2. Яйцо (для смазывания) 3,7 

На третьем этапе проводим определение количества потерь при 

тепловой обработке массы нетто сырья для ватрушек «Розочек»: 

100

KM
M nн

n


 ,   (2.1) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 

Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Молоко: 

1
100

520



nM  г 

Творог: 

6
100

5140



nM  г 

Все рассчитанные данные по количеству потерь при тепловой 

обработке сырья при производстве ватрушек «Розочек» сведены в 

таблицу 141. 

Таблица 141 

Количество потерь при тепловой обработке сырья 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Количество отходов при тепло-

вой обработке, г 

1. Молоко 1 

2. Творог 6 

На четвертом этапе проводим определение массы сырья для ват-

рушек «Розочек» после тепловой обработки: 

 
100

K100M
M нн

г


 ,   (2.2) 

где Мн – масса нетто сырья, г; 
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Кп – потери сырья при тепловой обработке, %. 

Молоко: 

 
19

100

510020



гM  г 

Творог: 

 
34

100

1510040



гM  г 

Расчетные массы нетто сырья для производства ватрушек «Розо-

чек» сведены в таблицу 142. 

Таблица 142 

Массы сырья для ватрушек "Розочек" после тепловой обработки 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Масса готового изделия, г 

1. Молоко 19 

2. Яйцо 14,5 

3. Сахар-песок 16 

4. Масло сливочное 8 

5. Мука 56 

6. Дрожжи 2 

7. Творог 34 

8. Изюм 8 

9. Ванилин 1,5 

10. Соль 1 

Для смазывания: 

11. Яйцо 3,7 

Выход готового изделия, г: 156 

На пятом этапе проводим определение пищевой и энергетической 

ценности. 

Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбираем 

пищевую и энергетическую ценность продуктов входящих в состав 

ватрушек «Розочек» и сводим в таблицу 143.  

Таблица 143 

Пищевая ценность продуктов 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г 

Белки Жиры Углеводы 

1. Молоко 2,9 3,2 4,7 

2. Яйца 12,7 10,9 0,7 

3. Сахар-песок 0 0 99,8 
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4. Масло сливочное 0,5 82,5 0,8 

5. Мука 10,6 1,3 67,6 

6. Дрожжи 12,7 2,7 0 

7. Творог 16,7 9,0 2,0 

8. Изюм 2,3 0 71,2 

9. Ванилин 0,1 0,1 12,7 

10. Соль 0 0 0 

Проводим расчёт пищевой ценности для ватрушек «Розочек»: 

Молоко: 

Белков: 2,9 ∙ 0,19 = 0,55 г;  

Жиров: 3,2 ∙ 0,19 = 0,61 г;   

Углеводов: 4,7 ∙ 0,19 = 0,89 г.  

 

Яйца: 

Белков: 12,7 ∙ 0,145 = 1,84 г;  

Жиров: 10,9 ∙ 0,145 = 1,58 г;   

Углеводов: 0,7 ∙ 0,145 = 0,1 г. 

 

Сахар:  

Белков: 0 г; 

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 99,8 ∙ 0,16 = 15,97 г.   

 

Масло сливочное: 

Белков: 0,5 ∙ 0,08 = 0,04 г;   

Жиров: 82,5 ∙ 0,08 = 6,6 г;   

Углеводов: 0,8 ∙0,08 = 0,06 г.  

 

Дрожжи:  

Белков: 12,7 ∙ 0,02 = 0,25 г;   

Жиров: 2,7 ∙ 0,02 = 0,05 г;  

Углеводов: 0 г. 

 

Творог:  



84 
 

Белков: 16,7 ∙ 0,34 = 5,68 г;  

Жиров: 9 ∙ 0,34 = 3,06 г;  

Углеводов: 2 ∙ 0,34 = 0,68 г.  

 

Изюм:  

Белков: 2,3 ∙ 0,08 = 0,18 г;   

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 71,2 ∙ 0,08 = 5,7 г.  

 

Ванилин:  

Белков: 0,1 ∙ 0,015 = 0,002 г;  

Жиров: 0,1 ∙0,015 = 0,002 г;  

Углеводов: 12,7 ∙ 0,015= 0,19 г.  

 

Мука:  

Белков: 10,6 ∙ 0,56 = 5,94 г;  

Жиров: 1,3 ∙ 0,56 = 0,73 г;  

Углеводов: 67,6 ∙ 0,56 = 37,86 г. 

Результаты расчетов пищевой ценности для ватрушек «Розочек» 

сведены в таблицу 144. 

Таблица 144 

Общая масса пищевой ценности ватрушек «Розочек» 

Наименование готового изделия Пищевая ценность на 156 г 

Белки Жиры Углеводы 

Ватрушки «Розочки» 14,5 12,6 61,5 

Проводим расчёт энергетической ценности для ватрушек «Розо-

чек». 

Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г). 

Ватрушки «Розочки»: 

Белков: 4,0 ккал (16,7 кДж) · 14,5 = 58 ккал (242,2 кДж); 

Жиров: 9,0 ккал (37,7 кДж) · 12,6 = 113,4 ккал (475 кДж); 

Углеводов: 3,75 ккал (15,7 кДж) · 61,5 = 230,6 ккал (965,6 кДж). 
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Энергетическая ценность 144,5 грамм готового изделия равна: 

58 ккал (242,2 кДж) + 113,4 ккал (475 кДж) + 230,6 ккал (965,6 

кДж) = 402 ккал (1682,8 кДж). 

 

Утверждаю  

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 3 от 26.08.2010 

Ватрушки «Розочки» 

1. Область применения 

 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

мучное кулинарное изделие «Ватрушки «Розочки»» вырабатываемое 

в ООО   и реализуемое в   .  

 

2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного изделия, должны соот-

ветствовать требованиям действующих нормативных и технических 

документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и ка-

чества и пр.).  

3. Рецептура 
№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 порцию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Молоко 20 20 

2. Яйца 17 14,5 

3. Сахар 16 16 

4. Масло сливочное 8 8 

5. Мука 56 56 

6. Дрожжи 2 2 

7. Творог 40 40 

8. Изюм 8 8 
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9. Ванилин 1,5 1,5 

10. Соль 1 1 

Для смазывания: 

11. Яйцо 4,3 3,66 

Выход полуфабрикатов, г: 163   Выход готового изделия, г: 

156 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реализа-

ции и хранению 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий общест-

венного питания и технологическими рекомендациями для импортно-

го сырья.  

Приготовить опару. Для этого в подогретом до 30-37°С молоке 

развести дрожжи. Добавить немного сахара, половину просеянной 

муки. Перемешать, оставить в тёплом месте на 20 мин. Смешать яйца, 

сливочное масло, подогретое до 30-37°С, сахар, соль, ванилин. Сме-

шать с просеянной мукой и опарой. Замесить тесто. Оставить его в 

тёплом месте для расстаивания на 1-1,5 ч. Тесто раскатать, нарезать 

на кружочки. Смешать творог, яйцо, изюм, сахар, ванилин. Выложить 

на кружочки творог. Соединить концы теста в виде лепестков роз. 

Смазать яйцом, выпекать при температуре 170-180°С в течение 15-20 

мин. 

Допустимые сроки хранения изделия устанавливаются согласно 

СанПиН 2.3.2.1324-03. 

 

5. Органолептические показатели 

 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Ватрушки "Розочки" 

Ватрушки оди-

наковой формы в 

виде розочек 

От светло-

коричневого до 

коричневого 

Достаточно 

плотная, конси-

стенция творога 

однородная 

Приятный слад-

кий творожный 

вкус, с легким 

ароматом ванили 
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6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

1 порция (156 грамм) содержит 

14,5 12,6 61,5 402 

100 грамм блюда (изделия) содержит 

9,3 8,1 39,4 257,7 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

5.4.5 Брауни с темным шоколадом 

 Блюдо «Брауни с темным шоколадом» получают по рецептуре 

(см. табл. 145). 

Таблица 145 

Рецептура блюда «Брауни с темным шоколадом» 

Наименование ингредиента Масса, г 

Масло сливочное 150 

Шоколад черный 250 

Сахар 70 

Мука пшеничная 150 

Разрыхлитель 2,5 

Яйцо 135 

 На первом этапе производим определение количества отходов 

при холодной обработке сырья при производстве блюда «Крокеты 

фруктовые» по формуле: 

,
100

КМ
М

отхбр

отх =    (1.1) 

 где Мбр – масса брутто сырья, г; 

 Котх – отходы сырья при холодной обработке, %; 

 Яйца: 

47,3
100

35135
Mотх 


  г 

 Все рассчитанные данные отходов для блюда «Брауни с темным 

шоколадом» сведены в таблицу 146. 

Таблица 146 

Количество отходов при холодной обработке сырья 
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№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Яйца 47,3 

 На втором этапе определяем массу нетто для блюда «Брауни с 

темным шоколадом» по формуле: 

 

100

K100M
M

отхбр

н


 ,   (1.2) 

 где Мн – масса нетто сырья, г; 

 Мбр – масса брутто сырья, г; 

 Кот – отходы сырья при холодной обработке, %; 

 Яйца: 

 
88

100

35100135
Mн 


  г 

 Все рассчитанные данные по массе нетто для блюда «Брауни с 

темным шоколадом» сведены в таблицу 147. 

Таблица 147 

Масса нетто сырья для блюда «Брауни с темным шоколадом» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса нетто, после холодной обра-

ботки, г 

1. Яйца 88 

 На третьем этапе проводим определение пищевой и энергетиче-

ской ценности для блюда «Брауни с темным шоколадом». 

Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбираем 

пищевую и энергетическую ценность продуктов, входящих в состав 

блюда «Брауни с темным шоколадом» и сводим в таблицу 148. 

Таблица 148 

Пищевая ценность продуктов 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г 

Белки Жиры Углеводы 

1. Масло сливочное 0,6 82,5 0,9 

2. Шоколад черный 5,4 35,3 56,5 

4. Сахар 0 0 99,8 

6. Мука пшеничная 10,3 1,1 70,8 

8. Разрыхлитель 1,89 0,19 35,55 

9. Яйцо 12,2 11,5 0,7 
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 Проводим расчёт пищевой ценности для блюда «Брауни с тем-

ным шоколадом»: 

Масло сливочное: 

Белков: 0,6 ∙ 1,5 = 0,9 г;  

Жиров: 82,5 ∙ 1,5 = 123,75 г;  

Углеводов: 0,9 ∙ 1,5 = 1,35 г.  

Шоколад черный:  

Белков: 5,4 ∙ 2,5 = 13,5 г; 

Жиров: 35,3 ∙ 2,5 = 88,25 г;   

Углеводов: 56,5 ∙ 2,5 = 141,25 г;  

 

Сахар: 

Белков: 0 г; 

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 99,8 ∙ 0,7 = 69,86 г. 

 

Мука пшеничная: 

Белков: 10,3 ∙ 1,5 = 15,45 г;  

Жиров: 1,1 ∙ 1,5 = 1,65 г;  

Углеводов: 70,8 ∙ 1,5 = 106,2 г.  

 

Разрыхлитель:  

Белков: 1,89 ∙ 0,025 = 0,0475 г;  

Жиров: 0,19 ∙ 0,025 = 0,00475 г;  

Углеводов: 35,56 ∙ 0,025 = 0,889 г.  

 

Яйцо:  

Белков: 12,7 ∙ 0,88 = 11,17 г;  

Жиров: 11,5 ∙ 0,88 = 10,12 г;  

Углеводов: 0,7 ∙ 0,88 = 0,616 г.  

 Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Брауни с 

темным шоколадом» сведены в таблицу 149. 
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Таблица 149 

Общая масса пищевой ценности блюда «Брауни с темным шокола-

дом» 

Наименование готового изделия Пищевая ценность на 710,5 г 

Белки Жиры Углеводы 

«Брауни с темным шоколадом» 41,06 223,77 320,16 

 Проводим расчёт энергетической ценности для блюда «Брауни с 

темным шоколадом». 

 Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г) по формуле: 

Брауни с темным шоколадом: 

белков 4,0 ккал (16,7 кДж) 41,06 = 164,24 ккал (685,7 кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж) 223,77= 2013,93 ккал (8436,13 

кДж); 

углеводов 3,75 ккал (15,7 кДж) 320,16 = 1200,6 ккал (5026,51 

кДж). 

 Энергетическая ценность 713 грамм готового изделия равна: 

164,24 ккал (685,7 кДж) + 2013,93 ккал (8436,13 кДж)+ 1200,6 

ккал (5026,51 кДж)= 3378,77 ккал (14148,34 кДж). 

Утверждаю  

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 1 от 13.12.2011 

Брауни с темным шоколадом 

 

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо (изделие) Брауни с темным шоколадом вырабатываемое в 

ОООи реализуемое в.  

 

2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 
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должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов, иметь сопроводительные документы, под-

тверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопас-

ности и качества и пр.).  

 

3. Рецептура 
№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 порцию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Масло сливочное 150 150 

2. Шоколад черный 250 250 

3. Сахар 70 70 

4. Мука пшеничная 150 150 

5. Разрыхлитель 2,5 2,5 

6. Яйца 135 88 

Выход Брауни с темным шоколадом: 710,5 грамм 

Выход полуфабрикатов, г: 757,5 Выход готового изделия, г: 

710,5 

 

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реали-

зации и хранению 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендация-

ми Сборника технологических нормативов для предприятий общест-

венного питания и технологическими рекомендациями для импортно-

го сырья. Растопить шоколад и сливочное масло на водяной бане, по-

стоянно помешивая. Не допускать кипения смеси. Снять смесь с огня, 

когда смесь станет однородной. Взбить яйца с сахаром, пока смесь не 

побелеет и не вспенится. В яичную смесь добавить остывшую шоко-

ладную массу. Перемешать до получения однородной массы. Просе-

ять в смесь муку с разрыхлителем и вмешать ее резиновой спатулой. 

Разогреть духовку до 180 °С. Перелить смесь в прямоугольную фор-

му. Выпекать 20 минут. 

 

5. Показатели качества и безопасности 



92 
 

5.1. Органолептические показатели 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

1 порция (710,5 грамм) содержит 

41,06 223,77 320,16 3378,77 

100 грамм блюда (изделия) содержит 

5,7 31,5 45,06 475,5 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

5.4.6 Печенье с горьким шоколадом 

Кондитерское изделие «печенье с темным шоколадом» готовят 

по рецептуре (см. табл. 150) 

Таблица 150 

Рецептура блюда «Печенье с горьким шоколадом» 

Наименование ингредиента Масса нетто, г 

Масло сливочное 80 

Шоколад черный 170 

Сахар 125 

Ванилин 10 

Яйца 90 

Мука пшеничная 80 

Какао-порошок 40 

Разрыхлитель 1,6 

Соль 2,5 

 На первом этапе производим определение количества отходов 

при холодной обработке сырья при производстве блюда «Печенье с 

горьким шоколадом» по формуле: 

,
100

КМ
М

отхбр

отх =    (1.1) 

 где Мбр – масса брутто сырья, г; 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Брауни с темным шоколадом 

Пирог прямо-

угольной фор-

мы 

Темно-

коричневый 

Плотная корочка 

сверху с тягучей 

начинкой 

Шоколадный вкус. 

Сладкий, приятный 

запах 
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 Котх – отходы сырья при холодной обработке, %; 

 Яйца: 

31,5
100

3590
Mотх 


  г 

 Все рассчитанные данные отходов для блюда «Печенье с горь-

ким шоколадом» сведены в таблицу 151. 

Таблица151 

Количество отходов при холодной обработке сырья для блюда «Пече-

нье с горьким шоколадом» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Количество отходов при холодной 

обработке, г 

1. Яйца 31,5 

 На втором этапе определяем массу нетто сырья для блюда «Пе-

ченье с горьким шоколадом» по формуле: 

 

100

K100M
M

отхбр

н


 ,   (1.2) 

 где Мн – масса нетто сырья, г; 

 Мбр – масса брутто сырья, г; 

 Кот – отходы сырья при холодной обработке, %; 

 Яйца: 

 
58,5

100

3510090
Mн 


  г 

 Все рассчитанные данные по массе нетто для блюда «Печенье с 

горьким шоколадом» сведены в таблицу 152. 

Таблица 152 

Масса нетто сырья для «Печенье с горьким шоколадом» 

№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Масса нетто, после холодной обра-

ботки, г 

1. Яйца 58,5 

 На третьем этапе проведем определение пищевой и энергетиче-

ской ценности для блюда «Печенье с горьким шоколадом». 

 Из таблицы «Химический состав пищевых продуктов» выбира-

ем пищевую и энергетическую ценность продуктов, входящих в со-

став блюда «Печенье с горьким шоколадом», и сводим в таблицу 153. 

Таблица 153 

Пищевая ценность продуктов 
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№ Наименование сырья и полу-

фабрикатов 

Пищевая ценность на 100 г 

Белки Жиры Углеводы 

1. Масло сливочное 0,6 82,5 0,9 

2. Шоколад черный 5,4 35,3 56,5 

3. Сахар 0 0 99,8 

4. Ванилин 0 0 0 

5. Яйца 12,7 11,5 0,7 

6. Мука пшеничная 10,3 1,1 70,8 

7. Какао-порошок 24,3 15 10,2 

8. Разрыхлитель 1,89 0,19 35,56 

9. Соль 0 0 0 

 Проводим расчёт пищевой ценности для блюда «Печенье с 

горьким шоколадом»: 

Масло сливочное: 

Белков: 0,6 ∙ 0,8 = 0,48 г;  

Жиров: 82,5 ∙ 0,8 = 66 г;  

Углеводов: 0,9 ∙ 0,9 = 0,72 г.  

 

Шоколад черный: 

Белков: 5,4 ∙ 1,7 = 9,18 г;  

Жиров: 35,3 ∙ 1,7 = 60,01 г;  

Углеводов: 56,5 ∙ 1,7 = 96,05 г.  

 

Сахар:  

Белков: 0 г; 

Жиров: 0 г; 

Углеводов: 99,8 ∙ 1,25 = 124,75 г.  

 

Яйца: 

Белков: 12,7 ∙ 0,585 = 7,42 г;  

Жиров: 11,5 ∙ 0,585 = 6,72 г;  

Углеводов: 0,7 ∙ 0,585 = 0,41 г.  

 

Мука пшеничная: 

Белков: 10,3 ∙ 0,8 = 8,24 г;  
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Жиров: 1,1 ∙ 0,8 = 0,88 г;  

Углеводов: 70,8 ∙ 0,8 = 56,64 г.  

 

Какао-порошок:  

Белков: 24,3 ∙ 0,4 = 9,72 г;  

Жиров: 15 ∙ 0,4 = 6 г;  

Углеводов: 10,2 ∙ 0,4 = 4,08 г.  

 

Разрыхлитель: 

Белков: 1,89 ∙ 0,016 = 0,03 г;  

Жиров: 0,19 ∙ 0,016 = 0,003 г;  

Углеводов: 35,56 ∙ 0,016 = 0,57 г.  

Результаты расчетов для пищевой ценности блюда «Печенье с 

горьким шоколадом» сведены в таблицу 154. 

Таблица 154 

Общая масса пищевой ценности блюда «Печенье с горьким шокола-

дом» 

Наименование готового изделия Пищевая ценность на 567,6 г изде-

лия: 

Белки Жиры Углеводы 

«Печенье с горьким шоколадом» 35,07 139,61 283,22 

 Проводим расчёт энергетической ценности для блюда «Печенье 

с горьким шоколадом». 

 Зная калорийность 1 г белков, жиров, углеводов, можно рассчи-

тать энергетическую ценность (в г) по формуле: 

 «Печенье с горьким шоколадом»: 

белков 4,0 ккал (16,7 кДж)  35,07 = 140,28 ккал (585,6 кДж); 

жиров 9,0 ккал (37,7 кДж)  139,61= 1256,5 ккал (5263,3 

кДж); 

углеводов  3,75 ккал (15,7 кДж) 283,22 = 1062,1 ккал (4446,5 

кДж). 

 Энергетическая ценность 567,6 грамм готового изделия равна: 

140,28 ккал (585,6 кДж)+ 1256,5 ккал (5263,3 кДж) + 1062,1 ккал 

(4446,5 кДж) = 2458,88 ккал (10295,4 кДж). 
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Утверждаю  

 Директор  

__________  

 

Технико-технологическая карта № 2 от 13.05.2015 

Печенье с горьким шоколадом  

1. Область применения 

 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 

блюдо (изделие) Молочный крем вырабатываемое в ООО ________ и 

реализуемое в________.  

2. Требования к сырью 

 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрика-

ты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 

технических документов, иметь сопроводительные документы, под-

тверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопас-

ности и качества и пр.).  

 

3. Рецептура 

№ Наименование сырья и полуфаб-

рикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 пор-

цию 

Брутто, г Нетто, г 

1. Масло сливочное 80 80 

2. Шоколад черный 170 170 

3. Ванилин 10 10 

4. Яйца 90 58,5 

5. Мука пшеничная 80 80 

6. Какао-порошок 40 40 

7 Разрыхлитель 1,6 1,6 

8 Соль 2,5 2,5 

Выход Молочного крема: 567,6 грамм 

Выход полуфабрикатов, г: 599,1 Выход готового изделия, г: 

567,6 
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4. Технологический процесс, требования к оформлению, реали-

зации и хранению 

 Подготовка сырья производится в соответствие с рекоменда-

циями Сборника технологических нормативов для предприятий об-

щественного питания и технологическими рекомендациями для им-

портного сырья. Растопить шоколад и сливочное масло на водяной 

бане, снять с огня и дать немного остыть. Взбить яйца с сахаром до 

загустения. Добавить в яичную смесь ванилин и расплавленный шо-

колад. Тщательно перемешать. Добавить в муку соль, какао-порошок 

и разрыхлитель. Перемещать и всыпать в яично-шоколадную массу и 

перемешать до однородного состояния. Поставить тесто в холодиль-

ник на 2 часа. Разогреть духовку до 165 °С. Постелить на дно против-

ня пергаментную бумагу. Из охлажденного теста сделать небольшие 

шарики, выложить на противень, чуть примять сверху. Выпекать 12 

минут. 

 

5. Показатели качества и безопасности 

5.1. Органолептические показатели 

 

6. Пищевая и энергетическая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

1 порция (567,6 грамм) содержит 

35,07 139,61 283,22 2458,88 

100 грамм блюда (изделия) содержит 

6,17 24,6 49,9 433,2 

Ответственный за оформление ТТК _________________________ 

Заведующий производством _________________________ 

 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Печенье с горьким шоколадом 

Круглые оди-

наковой формы 

Темно-

коричневый 

Мягкая, не рых-

лая 

Приятный горький 

вкус, с запахом вани-

лина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 155 

Отходы при холодной обработке 

Наименование продуктов % отхода 

Картофель до 1 января 24 

Картофель с 1 января по 1 марта 30 

Картофель с 1 марта 40 

Овощи и зелень 

Брюква 25 

Баклажаны 10 

Капуста белокочанная 20 

Капуста белокочанная квашеная 30 

Капуста белокочанная белокочанная ранняя 16 

Капуста белокочанная цветная 25 

Кабачки 25 

Лук зеленый из семян (перо) 20 

Лук репчатый 16 

Морковь до 1 января 23 

Морковь с 1 января 30 

Огурцы свежие 0 

Огурцы соленые 15 

Перец зеленый сладкий 25 

Перец красный сладкий 25 

Ревень черешковый 25 

Редис красный с ботвой 37 

Редис белый с ботвой 44 

Репа 20 

Петрушка (зелень) 20 

Петрушка (корень) 25 

Помидоры 14 

Свекла до 1 января 20 

Свекла с 1 января 27 

Тыква 22 

Укроп 26 

Фасоль стручковая 10 

Крупы и зернобобовые 

Гречневая ядрица 1 

Гречневый продел 2 

Кукурузная 0,5 

Овсяная 1,5 
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Овсяные хлопья «Геркулес» 0 

Перловая 1 

Пшено 1 

Рисовая 1 

Пшеничная «Артек» 1 

Ячневая 1 

Горох лущеный 0,5 

Фасоль 0,5 

Мясо и мясные субпродукты 

Говядина 2-й категории 32 

Мясо кролика 27 

Мозги 20 

Печень 14 

Язык 8 

Колбасные изделия 

Докторская вареная 1 

Молочная 1 

Отдельная 1 

Сосиски молочные 1,5 

Сосиски русские 1,5 

Птица и яйцепродукты 

Индейка 2-й категории 24 

Куры 2-й категории полупотрошенные 26 

Яйца куриные 1-й категории 10 

Рыба 

Окунь морской (с головой) 37 

Окунь речной (с головой) 30 

Окунь морской потрошеный, без головы 24 

Ледяная 25 

Навага 25 

Корюшка обыкновенная (невская) 40 

Сельдь атлантическая жирная 39 

Сельдь атлантическая нежирная 42 

Сельдь тихоокеанскаянежирная 45 

Сельдь иваси (мелкая и крупная) 45 

Судак 49 

Треска 51 

Треска потрошеная, без головы 22 

Щука 57 

Плоды и ягоды 
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Вишня 15 

Груша 10 

Слива садовая 10 

Рябина черноплодная 10 

Черешня 15 

Чернослив 10 

Яблоки 27 

Апельсины 30 

Лимоны 40 

Мандарины 26 

Компот из сухих фруктов 5 

Брусника 5 

Виноград 13 

Ежевика 10 

Клюква 2 

Малина 12 

Смородина красная 8 

Смородина белая 8 

Смородина черная 3 

Черника 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 156 

Размеры потерь при тепловой обработке блюд и мучных изделий 

Блюда и мучные изделия Потери 

массы полу- 

фабриката, 

% 

Блюда из картофеля, овощей и грибов 

Котлеты:  

Морковные 17 

Капустные 17 

Картофельные 11 

Зразы картофельные 11 

Крокеты картофельные 10 

Шницель из капусты 21 

Картофель, запеченный в сметанном соусе 10 

Грибы в сметанном соусе запеченные 12 

Картофельные пирожки с грибами, морковью или  

другим фаршем 11 

Запеканка:  

Капустная 15 

из тыквы 15 

Овощная 15 

Пудинг:  

Овощной 11 

из моркови 11 

Солянка овощная 10 

Кабачки, запеченные под соусом 11 

Помидоры, фаршированные грибами и рисом или  

рисом и морковью 11 

Кабачки, фаршированные овощами и рисом 11 

Рулет или запеканка картофельные с овощами  

и грибами 11 

Картофельные ватрушки с фаршем 15 

Морковная запеканка с творогом и без творога 15 

Запеканка из моркови и фасоли 11 

Капуста цветная, запеченная под соусом 16 

Перец, фаршированный овощами и рисом 19 

Голубцы овощные 22 

Баклажаны, фаршированные овощами и рисом 20 
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Картофель, запеченный с яйцом и помидорами 10 

Картофельное пюре запеченное 10 

Картофель и овощи, тушенные в соусе 20 

Блюда и мучные изделия 

Потери 

массы полу- 

фабриката, 

% 

Блюда из картофеля, овощей и грибов 

Картофель, тушенный с грибами, луком и помидорами 20 

Рагу из овощей 20 

Свекла, тушенная в сметане или соусе 13 

Блюда из творога 

Вареники ленивые отварные 5* 

Сырники:  

из творога 12 

Картофеля 12 

с морковью 12 

Пудинг:  

из творога (запеченного) 15 

творога (вареного на пару) 10 

Запеканка из творога 15 

Блюда из яиц 

Яйца, сваренные «в мешочек» без скорлупы 10 

Яичная кашка (натуральная) 13 

Яичница-глазунья:  

Натуральная 12 

со шпиком 12 

с жареным картофелем 12 

Сыром 12 

черным хлебом 12 

овощами или грибами 12 

Луком 12 

Омлет:  

из яичного порошка 12 

со шпиком 8 

с луком 8 

Сыром 8 

фаршированный вареньем 12 

фаршированный мясными продуктами 8 

с жареным картофелем (запеченный) 8 
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морковью (запеченный) 15 

кашей (запеченный) 13 

Драчена 20 

Яйца, запеченные под молочным соусом 10 

Блюда и мучные изделия 

Потери 

массы полу- 

фабриката, 

% 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Запеканка:  

рисовая, манная, пшенная, пшеничная 10 

рисовая с творогом 10 

рисовая, пшенная, пшеничная с тыквой 10 

со свежими плодами 10 

Пудинг:  

с консервированными плодами 9 

рисовый, манный, пшенный 16 

Крупеник 16 

Биточки или котлеты:  

пшенные, пшеничные, перловые, ячневые 11 

манные, рисовые 9 

с творогом  

яйцом 10 

без яйца 12 

рисовые, манные с морковью 12 

Макаронник 16 

Макароны:  

запеченные с сыром  

9 

запеченные с яйцом 8 

Лапшевник с творогом 13 

Запеканка из бобовых и картофеля 7 

Блюда из мяса и мясопродуктов  

Грудинка фаршированная** 19 

Почки с окороком, языком и грибами в соусе 12 

запеченные  

Запеканка картофельная или рулет картофельный 14 

с мясом или субпродуктами  

Солянка сборная на сковороде 20 

Макаронник с мясом или субпродуктами 14 
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Кабачки, баклажаны, перец или помидоры, фарширован-

ные мясом и рисом 

9 

Голубцы с мясом и рисом 9 

Блюда и мучные изделия 

Потери 

массы полу- 

фабриката, 

% 

Говядина в луковом соусе запеченная 10 

Баранина или телятина, запеченная в молочном  

Соусе 13 

Мозги в молочном соусе запеченные 12 

Язык с картофелем в соусе запеченный 12 

Котлеты натуральные в соусе запеченные 12 

Мучные изделия  

Пельмени:  

Отварные 9* 

мясные, рыбные (промышленного производства) 9* 

Жареные 12 

Оладьи:  

с изюмом 15 

яблоками 15 

творогом 15 

Пирожки печеные из дрожжевого теста простые массой 

75 г 

11 

Расстегаи:  

с мясом или рыбой 10 

закусочные 17 

московские 6,5 

Кулебяки:  

из дрожжевого теста 11 

слоеного теста 13 

в омлете 8 

Пельмени, запеченные в сметане 15 

Вареники:  

с творожным, фруктовым или овощным фаршем 9* 

из полуфабриката промышленного производства 9* 

Блины 12 

Блинчики с мясным, ливерным, творожным,  

яблочным фаршем, джемом, повидлом или вареньем 35 + 10*** 

Блюда и мучные изделия Потери 
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массы полу- 

фабриката, 

% 

Оладьи сдобные массой, г:  

100 15 

60 13 

35 14 

Пирожки:  

печеные из пресного слоеного теста 15 

печеные из пресного сдобного теста 10 

Ватрушки:  

из пресного слоеного теста 15 

дрожжевого теста 15 

Колбасные, мясные изделия, запеченные в тесте 9 

Клецки 12* 

Гренки:  

из пшеничного хлеба 36,5 

с сыром 35 

острые 33 

для горошка, овощных пюре и других блюд 22 

Профитроли 56 

Волованы 16 

* Привар. 

** Грудинка, фаршированная кашей, рисом и печенью. 

*** 35 % — потери при жареньи самого блинчика (оболочки), 10% — по-

тери при жареньи фаршированного блинчика. 

 П р и м е ч а н и е .  Потери при тепловой обработке блюд из мучных из-

делий указаны без потерь при порционировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 157 

Потери при тепловой обработке 

Наименование продукта Потери Вид тепловой обработки 

Картофель 1 Отварной в кожуре 

Картофель 2 Отварной очищенный 

Картофель 31 Сырой, жареный 

Картофель 17 Вареный 

Морковь 17 Тушеная, нарезанная солом-

кой 

Морковь. 0,5 Вареная целая, очищенная 

Капуста квашеная 12 Тушеная 

Тыква, кабачки 22 Жареные 

Лук репчатый 26 Пассированный 

Баклажаны 22 Жареные 

Помидоры свежие 37 Жареные 

Щавель, шпинат 50 Отварной 

Свекла 5 Варенная в кожуре 

Свекла 17 Тушеная, нарезанная солом-

кой 

Брюква, репа 20 Тушеная, нарезанная солом-

кой 

Капуста свежая 8 Вареная 

Капуста свежая 21 Тушеная 

Мясо 40 Вареное 

Печень 22 Тушеная 

Курица полупотрошеная 24 Вареная 

Треска потрошеная (без голо-

вы) 

20 Жареная 

Рыба-филе 20 Жареная 

Рыба свежая с кожей и костями 20 Вареная 

Сельдь 20 - 

Котлеты и биточки рыбные 15 Жареные 

Котлеты и биточки мясные 18—20 Жареные 

Котлеты мясные 12 Паровые 

Рулет из говядины 12 Жареный 

Зразы, тефтели из говядины 15 Жареные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Таблица 158 

Пищевая и энергетическая ценность продуктов 

Мясопродукты, яйца 

на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий 

Баранина 16,2 15 0 300 

Баранина 1-й категории 16,1 16,9 0 223 

Баранина отварная 21,8 22,7 0 290 

Бефстроганов 16,5 13,1 5,6 208 

Ветчина 16,9 34,7 0 392 

Говядина 19 12,5 0 200 

Говядина 1-й категории 17,7 9,95 0 168 

Говядина нежирная отварная 25,8 8 0 176 

Говяжий язык отварной 23,7 15,1 0 230 

Говяжьи мозги 11,6 8,7 0 122 

Говяжья печень жареная 22,7 10,3 3,7 198 

Гусь 29,2 22,2 0 319 

Зайчатина 0 0 0 119 

Индейка 21,3 12,1 0,8 198 

Индейка отварная 23,8 10,3 0 193 

Колбаса вареная 11,7 28,1 2,8 301 

Колбаса вареная отдельная 12,4 14,8 0,9 196 

Котлеты из свинины 11,6 19,3 9,6 260 

Кролик жареный 28,6 10,8 0 213 

Крольчатина 20,8 12,7 0 179 

Куриная грудка отварная 29,8 1,7 0 137 

Курица 20,7 8,5 0,4 199 

Курица жареная 31,2 15,2 0 260 

Куры 1-й категории 20 13,2 0 202 

Мозги закомпостированные 8,9 9,2 0 124 

Омлет 14,1 14,8 1,8 209 

Печенка говяжья 17,2 2,8 0 121 

Почки тушеные 26,1 5,5 0 156 

Свинина 16,1 27,9 0 397 

Свинина жареная 17,4 37,3 0 406 

Свинина мясная 16,6 21,6 0 266 

Свинина на гриле 19,7 22 0 277 

Сосиски 10,5 23,9 1,7 265 

Сосиски советские 12,2 19,2 0,2 230 

Телятина 19,4 1,1 0 201 
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Телятина жирная  18,9 7,6 0 144 

Телятина отварная 27,9 3,2 0 132 

Телятина тощая 20 0,6 0 87 

Утка 16,3 61 0 347 

Утка жареная 23,2 34,8 0 404 

Фазан 0 0 0 147 

Цыплята 1-й категории 20,5 10,6 0 181 

Язык говяжий 13,3 12 0 175 

Яичный белок 12,3 0 0 50 

Яичный желток 17,1 31 0 362 

Яичный порошок 43,7 42,3 1,5 577 

Яйца 12,5 12 0,6 50 

Пищевой состав рыбы и морепродуктов 

на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий 

Белуга 23,5 4 0 131 

Белуга свежая 16,8 7 0 255 

Горбуша горячего копчения 23,2 7,3 0 161 

Икра белужья зернистая 26,8 16 0 257 

Икра кетовая 13,4 16,3 0 258 

Икра красная 31,4 13,8 0 258 

Икра минтая 28,1 2 0 132 

Икра черная паюсная 35,8 18,1 0 315 

Кальмары отварные 30,5 2 0 141 

Камбала 16,1 2,6 0 99 

Карп 16 3,5 0 249 

Карп жареный 18,2 11,5 0 195 

Кефаль отварная 19 4,2 0 114 

Копченая треска 23,3 0,9 0 112 

Котлеты рыбные 12,3 5,7 16 167 

Крабовые палочки 5,1 4,1 9,4 94 

Крабы отварные 18,4 0,9 0 86 

Креветки 18 0,5 0 100 

Лещ 16,9 4,2 0 98 

Линь 0 0 0 38 

Лосось 0 0 0 177 

Мидии 0 0 0 67 

Морская капуста 0,8 0 0,4 4 

Окунь 17,5 5,1 0 198 

Окунь жареный 18,9 8,6 0 156 

Омар 0 0 0 83 
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Осетр 16,2 11 0 101 

Палтус 19 2,8 0 262 

Печень трески 4,1 65,8 0 614 

Раки отварные 20,1 1 0,7 95 

Сайра в масле 18 23,3 0 281 

Сардина в масле 18 19,8 0 246 

Сардина отварная 19,8 10,9 0 175 

Севрюга свежая 17,1 11,8 0 180 

Сельдь 17,7 19,2 0 397 

Сельдь атлантическая соле-

ная 

19 19 0 252 

Семга отварная 16 14,7 0 209 

Скумбрия 18 8,7 0 384 

Скумбрия в масле 13,1 25 0 277 

Скумбрия холодного копче-

ния 

23,2 6,5 0 149 

Сом 16,5 8,5 0 159 

Ставрида 18,6 4,9 0 110 

Стерлядь 17,6 6 0 78 

Судак 19 0,6 0 172 

Треска 17,6 0,5 0 148 

Треска отварная 16,8 0,4 0 73 

Тунец 22,8 0,8 0 297 

Тунец в собственном соку 21 0,7 0 96 

Угорь копченый 17,8 32,3 0 361 

Устрицы отварные 13,8 3 0 94 

Форель отварная 15,6 2,7 0 88 

Хек отварной 16,4 2,1 0 86 

Хек, мерлуза 16,3 1,9 0 79 

Шпроты в масле 17,5 32,3 0 362 

Щука 18,6 0,8 0 164 

Щука отварная 17,7 0,5 0 78 

Молочные продукты 

на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий 

Кефир 2,5 3 4 63 

Кефир средний 3,1 3,5 2,7 67 

Майонез 3,1 66,8 2,7 700 

Маргарин 0 82,2 0,9 697 

Масло 0,4 82,5 1 597 

Масло подсолнечное рафи- 0 99,7 0 930 
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нированное 

Масло сливочное несоленое 0,2 83,4 0,2 779 

Масло топленое 0 99,2 0 922 

Молоко 2,9 3 4,8 57 

Молоко коровье 3,3 3,5 4,6 66 

Молоко сгущенное с сахаром 7,8 8,7 55,8 345 

Простокваша 2,9 3 4,1 59 

Простокваша жирная 3,4 3,8 3,8 66 

Сливки 20%-ные 2,5 19,7 3,6 211 

Сливки нежирные 3 10,1 4,1 110 

Сметана высшего сорта 2,5 29,7 2,6 300 

Сметана жирная 2,5 25 3,1 250 

Сыр голландский 26,8 27,4 0 370 

Сыр голландский 50%-ный 23,5 30,6 0 390 

Сыр козий 0 0 0 169 

Сыр овечий 0 0 0 399 

Творог 16,8 9 1 150 

Творог жирный 13 19,8 2,4 250 

Творог нежирный 15,8 0,5 2,7 84 

Зерновые и хлебо-булочные изделия 

на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий 

Булка городская из муки 

высшего сорта 

10 2 53,7 283 

Арахис 26,4 44,9 9,4 632 

Блины из муки высшего сор-

та 

4,9 2,8 34,3 186 

Бразильские 0 0 0 702 

Бублик пшеничный 8,9 1,1 57 277 

Булочка для хот дога 8,4 3 58,9 284 

Булочка сдобная 7,5 4,6 54,7 289 

Вареники с картофелем 5,7 3,5 42,1 235 

Вареники с творогом 10,6 0,9 36,2 168 

Вафли 3 32,4 61,6 543 

Геркулес 12,8 6 65,4 303 

Горох (зерно) 23,1 2,2 52,9 333 

Гренки белые жареные 8,7 14,1 53,9 382 

Гречка 12,7 2,3 67,8 339 

Гречневая каша на воде 5,8 1,7 29,1 153 

Картофельный крахмал 0,8 0 84,8 349 

Кедровые 0 0 0 721 
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Кешью 0 0 0 600 

Клетчатка пищевая 17,1 3,6 13,8 206 

Крупа гречневая (ядрица) 12,4 2,6 67,5 349 

Крупа манная 11,3 0,7 73 355 

Крупа овсяная 12,8 6,5 64,8 380 

Крупа перловая 11 0,7 74,1 358 

Кукурузные хлопья 4,1 0,6 79,9 358 

Лесные 0 0 0 655 

Макаронные изделия 10,9 0,6 74 356 

Макароны высший сорт 12,9 0,1 69,9 344 

Макароны из муки грубого 

помола 

4,4 0,7 23,3 113 

Макароны из твердых сортов 

пшеницы 

5,3 0,9 26,9 140 

Манка 11,3 0,8 73,3 325 

Манная каша молочная 3 5,2 15,4 119 

Миндаль 18,5 57,6 13,5 638 

Мука пшеничная 1 сорта 10,8 1,1 72,9 351 

Мука пшеничная 2 сорта 11,2 1,5 71,2 350 

Мюсли 11 13,4 66,8 349 

Овсяная каша молочная 4,5 5 13,6 115 

Овсяная каша на воде 1,3 1,2 9,1 47 

Овсянка 11,8 5,6 65,5 384 

Овсяные хлопья сырые 11 5,9 50 302 

Отруби 15 3,6 23,3 188 

Пельмени 14 6,3 36,8 253 

Перловая каша на воде 3,2 0,2 21,9 110 

Перловка 9,1 1,1 73,7 317 

Печенье крекер 11 13,3 67,1 352 

Печенье, пирожные, торты 4,1 24,7 70 517 

Пирожок жареный с повид-

лом 

4,5 8,6 47,6 287 

Пирожок печеный с луком и 

яйцом 

6,1 3,7 36,4 204 

Пицца с сыром 6,5 13 22,6 235 

Пшенная каша на воде 4,6 1,3 25,9 131 

Пшено 11,9 2,7 69,4 329 

Рис 7,3 0,8 75,9 351 

Рис нешлифованный отвар-

ной 

2,5 0,7 36,1 123 
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Рисовая каша молочная 2,7 1,5 17,7 101 

Рисовая каша на воде 2,1 0,3 63,2 104 

Соевая мука обезжиренная 49 0,7 21,7 291 

Сухари сахарные 9 4,6 72,8 377 

Сухарики 11,5 2 73,8 359 

Фисташки 0 0 0 638 

Фундук 16 66,9 9,6 706 

Хлеб "Бородинский" 6,5 1,3 40,5 199 

Хлеб белый (батон) 7,4 7,4 67,9 370 

Хлеб зерновой 8,3 1,5 43,8 222 

Хлеб из муки высшего сорта 7,5 0,9 48,3 233 

Хлеб пшеничный из м.1 с 7,9 0,8 52,3 253 

Хлеб пшеничный из м.2 с 8,4 0,9 48,5 243 

Хлеб ржаной простой формо-

вой 

5,8 1 44,3 215 

Хлеб ржано-пшеничный 6,5 0,8 42,1 214 

Хлебцы цельнозерновые 11,2 1,96 56,4 288 

Ячневая 10,5 1,3 71,6 344 

Ячневая каша молочная 3,7 2,1 19,7 108 

Фрукты, овощи, ягоды 

на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий 

Абрикосы 1 0 10,2 47 

Абрикосы свежие 0,9 0 10,6 53 

Авокадо 0 0 0 201 

Алыча 0,3 0 6,5 28 

Ананас 0,1 0 11,7 57 

Апельсины 1 0 8,2 36 

Арбуз  0,5 0 9,2 38 

Артишоки 0 0 0 44 

Баклажанная икра 1,4 13 4,9 143 

Баклажаны 0,3 -0,2 5,4 22 

Бананы 1,3 0 22,4 90 

Белый гриб 3,3 0,5 1,5 31 

Бобы 5,9 0 8,1 60 

Брокколи 2,8 0,5 3,9 26 

Брусника 0 0 0 40 

Брюква 1,2 0,2 7,8 32 

Брюссельская капуста 4,7 0 5,9 44 

Виноград 0,1 0 17,3 70 

Вишня 0,9 0 11 52 
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Голубика 0,8 -0,2 7,4 32 

Гранат 0,7 0 11,3 53 

Грейпфрут 0,8 0 7,1 36 

Грибы 0 0 0 39 

Грибы белые сушеные 35,8 3,8 23,5 281 

Грибы соленые 3,4 1,5 0,8 30 

Груши 0,1 0 10,8 45 

Груши свежие 0,4 0 10,5 47 

Дыня 0,6 0 8,9 37 

Ежевика 2,1 0 5,3 45 

Зеленый горошек 4,8 -0,1 13,1 40 

Зеленый горошек свежий 4,9 0,2 12,5 72 

Земляника 1,7 0 8,1 48 

Изюм светлый 1,7 0 70,8 300 

Изюм темный 1,9 0 70,8 289 

Инжир 2,8 0,9 57,8 255 

Кабачки 0,7 0 3,5 16 

Кабачки жареные 1,4 5,9 10,2 105 

Кабачковая икра 1,3 4,6 8,1 82 

Капуста белокочанная 1,7 0 5,3 27 

Капуста брюссельская 0 0 0 52 

Капуста зеленая 0 0 0 43 

Капуста квашенная 1,9 0,1 1,9 18 

Капуста красная 1,5 0 5,9 24 

Капуста пекинская 0 0 0 16 

Капуста савойская 0 0 0 34 

Капуста свежая 2 0 4 23 

Капуста тушеная 2 2,8 9,4 74 

Капуста цветная 2,4 0 4,9 25 

Картофель 2 0,2 19,4 83 

Картофель вареный 1,7 0,2 15,8 74 

Картофель жареный 2,8 9,3 21,9 183 

Картофель свежий 2 0 20,9 92 

Картофель фри 3,8 15,2 29,1 267 

Картофельное пюре 2,2 3,1 13,8 92 

Картофельные чипсы 2 37,6 49,3 538 

Каштаны 0 0 0 209 

Киви 0 0 0 65 

Клубника 0 0 0 33 

Клюква 0,4 0 4,7 35 
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Кольраби 0 0 0 23 

Корни сельдерея 0 0 0 35 

Крыжовник 0,4 0 9,7 46 

Кукуруза 0 0 0 103 

Кукуруза отварная 3,8 2,1 22,2 122 

Курага -0,1 0 7,5 296 

Лимон 0,7 0 3,3 40 

Лук зеленый 1,1 0 4,2 22 

Лук репчатый 3 0 9,6 51 

Лук репчатый сырой 1,5 0 10,4 45 

Лук-порей 2,9 0 7,2 38 

Лук-порей 1,9 0 6,2 32 

Малина 0,5 0 9 44 

Манго 0,2 0 13,6 64 

Мандарин 0,8 0 8,7 45 

Маслины 0 0 0 349 

Маслины черные 2 31,8 8,4 360 

Маслята 0 0 0 20 

Морковь свежая 1,2 0 7,8 40 

Морковь сырая 1,1 -0,1 7,3 33 

Нектарин 0,8 0,1 11,8 46 

Облепиха 0,8 2,2 5 50 

Огурцы 0,8 0 2,8 13 

Огурцы свежие 0,3 0 1,6 10 

Оливки зеленые 1,2 12,7 1 126 

Пастернак 0 0 0 39 

Перец зеленый 1 0 5 23 

Перец красный 1,2 0,4 5,7 31 

Перец сладкий 1,1 0 5,7 17 

Персики 0,9 0 10,1 44 

Петрушка 3,4 0 8,2 38 

Петрушка, базилик 3,5 0,3 7,9 47 

Подберезовики 2,4 0,7 3,6 23 

Подосиновики 3,4 0,4 3,3 23 

Помидоры 0,5 0 4 10 

Помидоры свежие 0,8 0,3 3,8 23 

Рагу овощное 2,2 4,5 6,8 99 

Ревень 0,4 0 2,9 15 

Редис 1,3 0,2 3,1 19 

Редька 1,6 0 6,7 18 
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Репа 1,3 0 5,8 28 

Рябина 1,2 0 12,5 78 

Салат зеленый 1,4 0 2,1 16 

Салат качанный 1,3 0 2 14 

Салат листовой 1,5 0,2 2,2 18 

Салат цикорий 0 0 0 17 

Свекла 1,6 0 10,8 46 

Свекла отварная 1,8 0,2 10,9 52 

Сельдерея зелень 0 0 0 20 

Слива 0,7 0 9,6 46 

Смородина 1 0 7,8 43 

Смородина черная 0,9 0 8,1 43 

Спаржа 1,9 0 3,2 22 

Тыква 0 0 0 27 

Тыква запеченая 1,2 -0,1 4,2 21 

Укроп 2,3 0,2 4 32 

Урюк 4,8 0 67,3 296 

Фасоль белая 0 0 0 350 

Фасоль вареная 9,3 0,4 0,3 127 

Фасоль стручковая 4,1 0 4,2 28 

Фенхель 0 0 0 47 

Финики 2,1 0,6 72,3 306 

Фрукты 0 0 0 -2 

Хрен 2,4 0 16,1 49 

Хурма 0,2 0 12,9 55 

Цветная капуста жареная 3 9,9 5,6 120 

Цветная капуста тушеная 1,7 0,4 3,8 28 

Цуккини 0 0 0 29 

Черешня 0,5 0 11,1 50 

Черника 1,1 0 8,3 45 

Чернослив 2,3 0 65,7 224 

Чеснок 6,3 0 5,2 43 

Чечевица отварная 10,4 0,4 20,2 129 

Шампиньоны 0 0 0 23 

Шпинат 2,7 0,2 1,8 19 

Щавель 1,5 0 5,3 27 

Яблоки 0,4 0 11 43 

Яблоки свежие 0,3 0 11 48 

Масла, соусы 

на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий 
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Арахисовое 0 100 0 894 

Горчица 9,6 12,5 5 141 

Кетчуп 2,2 0 14,6 91 

Кокосовое 0 99,6 0 923 

Кукурузное 0 99,7 0 896 

Майонез 0 67 2,7 618 

Маргарин 0,3 81,9 1,9 741 

Оливковое масло 0 99,9 0 899 

Растительное масло 0 99,7 0 899 

Сало свиное 1,3 89,8 0 839 

Сливочное масло 0,4 82,4 0,8 747 

Соевое 0 99,9 0 900 

Соевый соус 1,9 0 1,1 13 

Напитки 

на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий 

Вода чистая негазированная 0 0 0 0 

Чай зеленый (без сахара) 0 0 0 0,1 

Сок томатный 0,9 0 3,3 19 

Сок морковный 0,9 0,1 5,9 28 

Сок грейпфрутовый (без са-

хара) 

0,1 0 8 31 

Сок яблочный (без сахара) 0,5 0 9,2 43 

Сок апельсиновый (без саха-

ра) 

0,5 0 12,6 55 

Сок ананасовый (без сахара) 0,2 0 13,2 51 

Сок виноградный (без сахара) 0,3 0 13,8 54,4 

Вино красное сухое 0,1 0 0,3 68 

Вино белое сухое 0,2 0 0,4 67 

Квас 0,2 0 4,7 20,8 

Кофе натуральный (без саха-

ра) 

0,1 0,1 0 1 

Какао на молоке (без сахара) 3,2 3,7 4,8 68 

Сок в упаковке 0,6 0 12,6 54 

Компот из фруктов (без саха-

ра) 

0,8 0 14,2 61 

Десертное вино 0,1 0 20 150 

Кофе молотый 0,5 0,9 10,9 56 

Газированные напитки 0 0 11,7 49 

Пиво 0,2 0 4,7 39 

Шампанское сухое 0,1 0 5 86 
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Джин с тоником 0,1 0 0,3 64 

Ликер 0 0 44,8 322 

Водка 0 0 0,1 231 

Коньяк 0 0 1,6 240 

Кондитерские изделия 

на 100 грамм продукта: Белков Жиров Углеводов Калорий 

Шоколад темный 6,1 35,1 48 536 

Мед 0,5 0 80,4 313 

Варенье 0,3 0,3 70,9 268 

Шоколад молочный 4,9 34,7 52,4 548 

Шоколадный батончики 4,1 24,7 68,9 501 

Халва 12,4 29,7 50,4 520 

Карамель, леденцы 0 0,1 96,9 373 

Мармелад 0,3 0,1 75,7 305 

Сахар 0 0 99,7 375 

Попкорн 2,1 20 77,4 480 

Шаверма в лаваше (1шт) 24,8 29 64 625 

Гамбургер (1 шт) 25,8 25,9 36,6 487 

Хотдог (1 шт) 17 35,8 79,1 721 
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