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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие является частью учебно-методического 
комплекта подготовки квалификационных рабочих, служа
щих среднего профессионального образования по профессии 
14.01.17 «Повар, кондитер» в соответствии с ФГОС средне
го профессионального образования по профессии 19.01.17 
11оиар, кондитер» и составлено на основе программы ПМ.01 
Приготовление блюд из овощей и грибов» и профессиональ

ною стандарта по профессии «Повар».
Основная цель учебного пособия — оказание помощи 

обучающимся в части освоения основного вида профессио
нальной деятельности (ВПД) — «Приготовление блюд из ово
щей и грибов» и соответствующих профессиональных компе
тенций (ПК):

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и плодов, подготовку 
пряностей и приправ.

П К 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блю
да и гарниры из традиционных видов овощей и грибов.

Учебное пособие включает лекционный материал, фор
мирующий усвоение теоретических знаний и умений, спо
собствующих приобретению практического опыта и форми
рованию профессиональных и общих компетенций в соот
ветствии с ФГОС по данному профессиональному модулю 
и контрольно-оценочные средства по профессиональному 
модулю.

В электронное приложение к учебному пособию входит 
англо-русский словарь, который является неотъемлемой 
частью учебного процесса при освоении вида профессио
нальной деятельности «Приготовление блюд из овощей и 
грибов» и соответствующих профессиональных компетен
ций. В словарь включена терминология профессиональной
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направленности, посвященная приготовлению кулинарных 
блюд и рецептов российской и международной кухни. Дан
ный словарь можно использовать в ходе подготовки конкур
сантов к международному профессиональному чемпионату 
WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело».

Учебное пособие предназначено для студентов среднего 
профессионального образования.



Глава 1
КЛАССИФИКАЦИЯ, ТОВАРОВЕДНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА, АССОРТИМЕНТ 
ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ ОВОЩЕЙ, 

ПЛОДОВ И ГРИБОВ, ПОДГОТОВКА 
ПРЯНОСТЕЙ И ПРИПРАВ

1.1. Значение овощей в питании
Значение овощей в питании человека многогранно и об

условлено генетическими особенностями организма, для 
которого требуются растительный белок, клетчатка и другие 
важные элементы. Овощные диеты прописываются при раз- 
ничных заболеваниях, причем не только желудочно-кишеч
н о ю  гракта. Овощи — это основа питания спортсменов и ра- 
Гин пиков тяжелого физического труда.

Овощи улучшают процесс пищеварения, поддерживают 
кислотно-щелочной баланс и жидкостный обмен в организ
ме. Являясь одним из основных источников витаминов, они 
также богаты углеводами, минеральными, ароматическими, 
вкусовыми веществами.

Полезные свойства овощей и плодов обусловлены их хи
мическим составом. Так, картофель содержит необходимые 
организму человека вещества: витамины группы В, О, С, Е, 
1Ч\ каротин, а также является источником углеводов (крах
мала) и клетчатки.

Свекла в своем химическом составе содержит большое 
количество витаминов С, группы В, РР, каротин, а также 
минеральные вещества (натрий, магний, фосфор, железо, 
кальций), обладает лечебными свойствами: улучшает работу 
пищеварительного тракта, выводит шлаки из организма.

Морковь содержит сахара, белки, минеральные веще
ства (фосфор, кальций, железо, медь, йод), витамины фуп- 
пы В, С, РР и каротин. Морковь обладает лечебными свой
ствами: улучшает зрение, выводит из организма холестерин,
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улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, органов 
пищеварения.

Некоторые овощи (чеснок, лук, хрен, редька) содержат 
особые бактерицидные вещества — фитонциды, которые об
ладают антибактериальными свойствами, эфирные масла, 
гликозиды.

Капустные овощи богаты сахарами, минеральными веще
ствами (кальцием, калием, натрием, магнием, железом), бел
ками. Они содержат большое количество витаминов: Вр В2, 
РР, С, Е; фолиевую кислоту, которые способствуют сниже
нию уровня холестерина в крови.

На данный момент не существует такого понятия, как «се
зонные» и «несезонные» овощи, так как завоз овощей про
изводится в течение всего года. Современное оборудование 
позволяет использовать новые технологические приемы об
работки продуктов. В связи с этим работникам отрасли необ
ходимо постоянно совершенствовать свои навыки.

1.2. Классификация овощей

На предприятиях общественного питания овощи широко 
используют для приготовления холодных блюд, супов, соусов, 
овощных блюд и гарниров. Овощи подразделяют на группы 
в зависимости от части растения, употребляемой в пищу.

• Вегетативные овощи (в пищу используют корни, клуб
ни, листья и стебли овощей).

• Плодовые овощи (в пищу используют плоды и семена 
растений).

Клубнеплоды
В группу клубнеплодов входят картофель, топинамбур, батат.
Картофель (от немецкого каг!о//е1) является достаточно 

калорийным продуктом, занимающим значительное место в 
питании населения нашей страны (второе после хлеба). Кро
ме того, картофель является сырьем для производства крах
мала, а также используется для кормления скота. Родиной 
картофеля является Южная Америка, где он был известен за
долго до нашей эры. В Европе этот клубнеплод появился в се
редине XVI в., после кругосветного путешествия Магеллана.



В России картофель появился в XVII в., когда Петр I привез 
в Москву мешочек клубней из Голландии. Но широкое рас
пространение в России картофель получил только в XVIII в., 
и период правления Екатерийы II.

Топинамбур (лат. Helianthus tuberosum — подсолнечник клуб
неносный, но более распространенное название культуры — 
■'Земляная груша» или «иерусалимский артишок») — это 
многолетняя культура, произрастающая в южных районах и 
средней полосе нашей страны. Родиной топинамбура счита
ется Северная Америка, где эта культура растет в диком виде. 
11ервыми в питание топинамбур ввели бразильские индейцы 
племени «топинамба», отсюда и пошло название данного ово
щи. В XVII в. топинамбур стал известен в России, но использо
вался не как продукт питания, а как лекарственное растение.

Наташ (лат. /ротоёа batatas) выращивается в тропических 
и субтропических районах земного шара, иногда — в теплых 
областях умеренной зоны. Особенно широко распространен 
и КИР, Индии, Индонезии.

Требования к качеству клубнеплодов. Клубни чистые, цел ые, 
щоровые, непроросшие, неувядшие, зрелые, с плотной кожу
рой. Вкус, запах —свойственные ботаническому сорту. Не до
пускается к продаже и переработке картофель, позеленевший 
более чем на % поверхности клубня, вялый, раздавленный, по
врежденный грызунами, пораженный гнилью или фитофто
рой, подмороженный, запаренный, с наличием органической 
в минеральной примеси, с посторонним запахом1.

Корнеплоды
Корнеплоды — это овощи, имеющие утолщенный стерж

невой корень, который съедобен. К этой группе овощей от
носят морковь, свеклу, репу, редис, брюкву, белые коренья 
(петрушка, сельдерей, пастернак), хрен, катран.

Дикорастущую морковь можно встретить во многих ев
ропейских странах (в числе которых и Россия), в Северной 
Африке и Азии. Предположительно 4000 лет назад она была 
введена в культуру в качестве лекарственного растения, а чуть 
позже корни моркови начали употреблять в пищу. Родиной

I ллпа 1. Классификация, товароведная характеристика, ассортимент 7

1 Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов. — М , 2013. — С. 236.
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корнеплодов красной и оранжевой окраски считается Среди
земноморье, а белой и желтой — Афганистан.

Родиной петрушки считают Средиземноморье. Жители 
Древней Греции, заметившие, что петрушка растет на ска
лах, назвали ее petroselinon, то есть «каменный сельдерей» (от 
petroi — «камень» + selinon — «сельдерей»), что позже нашло 
отражение в ботаническом родовом названии — Petersilie.

Пастернак — двухлетнее растение, культивируется прак
тически по всему миру. Родиной произрастания и распро
странения считаются юг Уральских гор и Алтайский край. 
Известен пастернак с конца XII в. В России пастернак поя
вился раньше, чем картофель.

Родиной сельдерея считаются средиземноморские страны. 
С незапамятных времен он выращивался в Греции, Египте, 
Риме в качестве декоративного растения и служил материа
лом для венков, украшавших головы победителей спортив
ных состязаний, а его зелень использовали для украшения 
жилищ и храмов в дни праздников. Употреблять в пищу сель
дерей стали только в XVII—XVIII вв. сначала немцы, затем 
французы. В XVII в. сельдерей начали выращивать и в Рос
сии. Его применяли в домашней кулинарии в качестве арома
тической приправы-добавки к мясным и овощным блюдам, 
при мариновании и солении овощей, а также как лекарствен
ное средство.

Предком столовой свеклы, так же как, впрочем, сахарной 
и кормовой, является дикий мангольд — выходец из Среди
земноморья. Дикорастущая свекла до сих пор встречается в 
Иране, на побережье Средиземного, а также Черного и Ка
спийского морей, в Индии и Китае. За 2000 лет до н. э. свекла 
была известна в Древней Персии. Большой популярностью 
свекла пользовалась на Руси, куда она попала из Византии в 
X в. Свеклу, нарезанную кружочками, с приправой из имбиря 
подавали для возбуждения аппетита перед обедом, а зелень 
свеклы добавляли в окрошку. Позднее ею стали приправлять 
супы и готовить из нее борщ.

Редис, вероятно, произошел от близкого вида — редьки 
приморской из Средиземноморья, где был введен в куль
туру не менее 5 тысяч лет назад. В Европе редис выращи
вают с XVI в. В некоторых странах его до сих пор называют
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Таблица 1.1

Пищевая ценность, товароведная характеристика, 
ассортимент клубнеплодов

11»именование 
клубнеплода Пищевая ценность Товароведная характеристика. 

Ассортимент
Картофель В среднем содер

жит 70—85% воды, 
10-25% крахмала, 
2% азотистых ве
ществ, 1,3% сахара, 
0,7-2,6% белка,
0,7-1,3% мине
ральных веществ, 
до 20 мг витамина 
С, незначительное 
количество вита
минов В,, В,, В„, Е, 
К, РР и й  2

Сорта картофеля по назначению:
■ столовый (среднее содержание 
крахмала 12-18%, не разварива
ется);
■ технический (среднее содержание 
крахмала 25%, используется для 
получения крахмала и спирта);
• кормовой (среднее содержание 
крахмала более 25%, использует
ся для корма скота);
■ универсальный (содержание 
крахмала 15—25%, подходит для 
приготовления пюре, производ
ства крахмала и спирта, сильно 
разваривается).
По срокам созревания: ранний и 
поздний

Топинамбур Содержит сухие 
вещества (до 20%), 
инулин (20%), са
хар (3,2%); микро- 
и макроэлементы 
(мг): железо — 10,1, 
кальций — 78,8, 
магний — 310,7, 
калий — 1382,5, 
натрий — 17,2.
По содержанию 
витаминов Вр В2 и 
С превосходит кар
тофель, морковь, 
свеклу более чем в 
3 раза

На сорта не подразделяется, име
ет клубни овальной формы, удли
ненные.
Окраска клубней розовая, желто- 
вато-белая, фиолетовая, красная. 
Мякоть белая, сладковатая

Батат Содержит крах
мал — 7,3%, 
сахар — 6%, азоти
стые вещества — 
2%, витамины А 
и В,

Сорта батата различаются:
• по форме: круглые, ребристые, 
веретенообразные;
• по цвету мякоти: белый батат, 
желтый, оранжевый, кремовый, 
красный, фиолетовый;
• по вкусу: от пресного до очень 
сладкого;
• по текстуре: от мягких и сочных 
до сухих и твердых
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французской редькой. Формы, близкие к современным, поя
вились лишь в конце XVIII в. В России наиболее распростра
нены сорта европейской группы.

Таблица 1.2
Пищевая ценность, товароведная характеристика, требования 

к качеству, условия хранения корнеплодов

Наименование
корнеплодов Пищевая ценность

Товароведная
характеристика.

Ассортимент
Морковь Морковь содержит жиро

растворимый провитамин 
А, каротин (по содержа
нию каротина морковь 
уступает лишь сладкому 
перцу), витамины группы 
В (В,, В2), никотиновую 
кислоту и витамин Э, ми
неральные вещества (соли 
кальция, фосфора, желе
за). В моркови много саха
ров (преобладает глюкоза), 
клетчатки, содержатся 
пектиновые вещества

Корнеплод мясистый, 
желто-оранжевый, глад
кий, округло-удлинен
ный или удлиненно-ко
нический.
По длине морковь под
разделяют на короткую 
(каротель) — 5 см; по- 
лудлинную — 8—20 см; 
длинную — более 20 см. 
Различают 2 сорта мор
кови: отборная и обык
новенная

Петрушка Корни и листья петрушки 
богаты эфирными маслами 
(30—50 мг%), поэтому име
ют приятный аромат; кро
ме того, они представляют 
определенную ценность 
и как пищевой продукт.
В зелени петрушки в сред
нем содержится (в %): 
воды — 81,1, жиров — 0,4, 
белков — 4,4, углеводов — 
7,4, пищевых волокон 
(клетчатки) — 4,3; вита
мины А (бета-каротин),
В,, В„ ниацин, В6, аскор
биновая кислота, биотин, 
микро- и макроэлементы 
(калий, кальций, магний, 
натрий, сера, фосфор, же
лезо, йод, марганец и др ). 
Калорийность петрушки — 
53 ккал

Петрушка на сорта не 
подразделяется. 
Выращивают корневую 
(используют в пищу 
листья и корни) и ли
стовую петрушку (ис
пользуют в пищу только 
листья). Форма удли
ненно-коническая, цвет 
корнеплода белый
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Продолжение табл. 1.2

II»именование 
корнеплодов Пищевая ценность

Товароведная
характеристика.

Ассортимент
11истернак Корнеплоды содержат 

17,5—18,7% сухих веществ, 
8,6—10,5% сахара, до 40 мг 
витамина С. Особенно це
нится за наличие витамина 
В2, который участвует в 
энергетическом обмене

Корнеплод семейства 
сельдерейных, мяси
стый, желто-белый, 
поверхность гладкая, 
округло-удлиненной 
или удлиненно-кони
ческой формы. В пищу 
используют корнеплод, 
который имеет свое
образный аромат и слад
коватый вкус, так как 
содержит эфирные мас
ла и большое количество 
сахаров.
Пастернак на сорта не 
делится

( 'ельдсрей Корневой сельдерей со
держит более 4% сахара, 
калий, кальций, фосфор, 
богат солями натрия и 
большим количеством 
эфирных масел (10 мг%). 
Во всех частях растения 
присутствуют никотиновая 
и глютаминовая кислоты

Различают сорта сель
дерея:
• корневой (шаровид
ной формы, массой 
150—200 г, белого цвета, 
с большим числом при
даточных корней);
■ листовой (используют 
в пищу листья)

С 'ельдсрей • черешковый (сочные, 
толщиной до 3 -4  см че
решки листьев)

( ’пекла Свекла столовая содержит 
сахара (более 8%), белки, 
органические кислоты 
(яблочную, щавелевую), 
клетчатку, витамины С, В,, 
В2, Рг РР, фолиевую кис
лоту и минеральные соли 
(по содержанию фосфора, 
калия занимает 1-е место 
среди овощей).
В крупных сортах содер
жание клетчатки больше, 
а сахаров — меньше

Различают сорта свеклы:
■ раннеспелые,
• среднеспелые
■ позднеспелые.
Форма корнеплода окру
глая или удлиненная, 
цвет ярко-бордовый. 
Хозя й стве н но-бота ни- 
ческие сорта свеклы раз
личают по цвету кожицы 
и мякоти, по размеру и 
форме, количеству свет
лых колец на разрезе.
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Продолжение табл. 1.2

Наименование
корнеплодов Пищевая ценность

Товароведная
характеристика.

Ассортимент
Корнеплоды средних 
размеров с сочной, ин
тенсивно окрашенной 
мякотью и малым коли
чеством колец считают
ся лучшими.
Свекла подразделяется 
на сорта:
■ столовая,
■ сахарная,
- кормовая

Редис Содержит воду, сахар, азо
тистые вещества, клетчат
ку, витамин С, эфирные 
масла, которые придают 
ему острый своеобразный 
запах, а также фитонциды 
(вещества, губительно дей
ствующие на микроорга
низмы), минеральные соли

Различают сорта редиса:
■ по форме: округлые, 
овальные, удлиненные;
■ по окраске: белые, ро
зовые, красные;
■ по срокам созревания: 
ранние, средние, позд
ние

Редька Содержит около 90% воды, 
сахар, клетчатку, витамин 
С. Она богата микроэле
ментами, содержит значи
тельное
количество солей калия, 
эфирные масла. Большое 
количество гликозидов, 
придающих ей специ
фический запах, остроту 
и довольно приятную 
горечь, что способствует 
лучшему усвоению пищи

Различают сорта редьки:
■ по форме: круглые, 
полудлинные, удлинен
ные;
- по окраске: черная, 
белая, зеленая, серая, 
фиолетовая;
■ по срокам созревания: 
летняя, зимняя

Брюква Брюква содержит сахара 
(до 7,5%), белки, клет
чатку, крахмал, пектины, 
витамины В6, С, каротин, 
никотиновую кислоту, 
минеральные соли (калий, 
серу, фосфор), эфирное 
масло

Корнеплоды брюквы 
имеют шаровидную или 
округло-плоскую форму. 
По цвету брюква бывает:
■ белая зеленоголовая,
• белая красноголовая,
• желтая зеленоголовая,
■ желтая красноголовая
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Продолжение табл. 1.2

11;| именование 
корнеплодов Пищевая ценность

Товароведная
характеристика.

Ассортимент
Репа Репа содержит безазо- 

тистые вещества (6,5%), 
азотистые вещества (1,1%), 
жиры (0,2%), минеральные 
соли (калия, кальция, же
леза), витамины (А, С, В,)

Репа делится на сорта по 
окраске мякоти:
■ белая,
■ желтая

Хрен Содержит большое ко
личество витамина С 
(55 мг%), белков (2,5%). 
Острый, жгучий вкус хрена 
обусловлен тем, что в нем 
содержится аллиловое гор
чичное масло

Хрен относят к много
летним корневидным 
овощам из семейства 
крестоцветных. Корне
вище мясистое, белое. 
Листья крупные. Цветки 
мелкие, белые, собраны 
в кистевидное соцветие. 
Наиболее известные 
сорта: «Латвийский», 
«Ростовский», «Суздаль
ский» и «Толпуховский»

Катран Корнеплоды обладают 
высокими диетическими и 
питательными качествами. 
В пищу используют и ли
стья. Катран содержит зна
чительное количество су
хого вещества (29—42% — 
корнеплоды и 13% — ли
стья), сахаров (7,7—14,6 и 
1,9%), клетчатки (3,5—5,8 и 
2%), лизоцина (398 и 
110-351 мкг на 100 г сы
рого вещества корней и 
листьев соответственно), 
богат калием, фосфором; 
источник витаминов С, В,, 
В2, РР; каротина. Острый 
вкус и запах обусловлены 
наличием эфирного масла

Катран — это травяни
стый многолетник, от
носящийся к семейству 
крестоцветных.
Плод растения — стру
чок, содержащий одно 
семя. Самый распро
страненный сорт — «Ак
корд»

Дайкон Содержит соли калия, 
кальция, магния, железа и 
фосфора. Корнеплод богат 
клетчаткой, пектиновыми

Дайкон является разно
видностью редьки. Плод 
растения — стручок, со
держащий одно семя.
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Окончание табл. 1.2

Наименование
корнеплодов Пищевая ценность

Товароведная
характеристика.

Ассортимент
веществами и витаминами 
группы В, а также А, С, Е, 
К, О. В нем выделен эфир 
изородановой кислоты

Сорта дайкона отлича
ются сроками посадки и 
созревания, условиями 
выращивания, формой и 
вкусом плода.

Требования к качеству корнеплодов. Корнеплоды должны 
быть свежие, чистые, здоровые, без признаков порчи, про
растания, без повреждений сельскохозяйственными вредите
лями, с длиной черешков не более 2 см или без них. Не допу
скаются к использованию загнившие, увядшие, запаренные, 
подмороженные с признаками морщинистости. В партии 
моркови и свеклы допускается наличие овощей с отклонени
ями от установленных размеров, с незначительными механи
ческими повреждениями, с порезами головок, легким увяда
нием, наличие земли, прилипшей к корнеплодам.

Капустные овощи
К этой группе овощей относят капусту белокочанную, 

краснокочанную, савойскую, брюссельскую, цветную, брок
коли, пак-чой, кольраби.

Капуста белокочанная произошла от дикой капусты листо
вой с гладкими и курчавыми листьями. Центр происхожде
ния капусты белокочанной (Brassica oleraceae L.) — побережье 
Средиземного моря и Атлантического океана. Ареал дикора
стущего предка до настоящего времени находится в странах 
и на островах Средиземноморского бассейна, а также Атлан
тического побережья Европы, в том числе Великобритании. 
Место введения этого растения в культуру — Италия. Доку
ментальные данные, свидетельствующие об освоении капу
сты на Руси, относятся к XI—XII вв. В «Домострое» (XVI в.) 
содержатся наставления о выращивании и употреблении ка
пусты в пищу и на корм скоту. С XVIII в. ее производство в 
России получило дальнейшее развитие. При Петре I капуста 
стала неизменным продуктом питания и предметом широкой 
торговли.
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Таблица 1.3
11шцевая ценность, товароведная характеристика, требования 

к качеству, условия хранения капустных овощей

Наименование
капустных Пищевая ценность Товароведная характеристика

к-жжочанная
капуста

Содержит сахара 
(2,5-5,3%),белки 
(1—2,5%), мине
ральные вещества 
(0,8%), витамин 
С — аскорби
новую кислоту 
(до 70 мг%), азо
тистые вещества 
(1,8%)

Белокочанная капуста подразде
ляется на хозяйственно-ботани
ческие сорта:
■ по форме: круглые, кониче
ские, овальные;
■ плотности кочана: рыхлые, 
среднеплотные, плотные;
• времени созревания: 
раннеспелая, среднеспелая, 
среднепоздняя, позднеспелая. 
Распространенные сорта: 
«Номер первый грибовский 
147», «Полярный К-206», 
«Дымерская», «Стахановка», 
«Слава 1305», «Подарок 2500»

Крлсиокочан- 
нш1 капуста

Высокое содер
жание сахаров 
2,9-5,2%, кароти
на (в 4 раза), вита
минов С (18—73%),
в 3

Имеет фиолетово-красную окра
ску, обусловленную содержани
ем антоцианов. Масса кочанов 
от 1,5 до 3 кг. Обладает повы
шенной морозоустойчивостью 
и хорошо сохраняется в свежем 
виде (до февраля). Распростра
ненные сорта: «Каменная голов
ка», «Михневская», «Гако» и др.

( амойская ка
пуста

Богата азотисты
ми (2-2,9%) и 
минеральными 
(0,9%) вещества
ми (азот, калий, 
кальций, фосфор, 
железо), сахарами 
(2,6-6,2%), аскор
биновой кислотой 
(20-77%), 
каротином, содер
жит витамин В6, 
крахмал, клетчатку 
(1,1-1,3%)

Неплотные кочаны капусты 
имеют морщинистые (гофриро
ванные) листья. Распространен
ные сорта: «Венская ранняя», 
«Юбилейная», «Вертю» и др.

1»|)юсссльская
капуста

Богата азотистыми 
веществами (2,4-

Капуста является 
многокочанной. Имеет
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Продолжение табл. 1.3

Наименование
капустных Пищевая ценность Товароведная характеристика

6,9%), половину 
из которых состав
ляют белки,что в 
2,5 раза больше, 
чем в белокочанной 
капусте. Содержит 
в 3—4 раза больше 
витамина С, чем 
белокочанная 
(58—160%); витами
ны группы В; РР. 
Содержание угле
водов — 3,5—5,5%, 
каротина — 0,7— 
1,2мг/100г.
Богата солями ка
лия, магния, желе
за, фосфором

высокий стебель (80—100 см), 
на котором развиваются 
маленькие, величиной с грецкий 
орех, кочешки (до 90 шт.). 
Распространенные сорта: 
«Геркулес», «Витаминная»

Цветная ка
пуста

Цветная капуста 
богата полноцен
ными белками 
(2,5%), характе
ризуется высоким 
содержанием 
витаминов группы 
В, витамина РР и 
аскорбиновой кис
лоты (51-156%), 
а также мине
ральных солей и 
азотистых веществ 
(1,7-3,3%), сахара 
(1,7-4,2%). Она 
легко усваивается 
организмом, так 
как имеет тонкую 
клеточную струк
туру и содержит 
небольшое количе
ство клетчатки

Съедобной частью капусты 
являются нераспустившиеся 
соцветия — головки. Лучшими 
сортами являются: «Ранняя гри- 
бовская», «Москвичка», «Отече
ственная»

Брокколи Содержание вита
мина С сравнимо

Брокколи называют спаржевой 
капустой. Главными показате-
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Продолжение табл. 1.3

Наименование
капустных Пищевая ценность Товароведная характеристика

с цитрусовыми. 
Содержит большое 
количество вита
мина и

лями ее качества являются плот
ность, цвет и величина головки. 
Головка представляет собой не
доразвившиеся соцветия. Луч
шие сорта обладают плотной, 
компактной, темно-зеленого 
цвета с синеватым оттенком 
крупной головкой. Различают 
брокколи по сортам:
■ раннеспелые (имеют зеленый 
цвет);
■ позднеспелые (фиолетовый 
цвет)

11 а к-чой В химическом 
составе данной 
культуры присут
ствуют фосфор, 
калий, кальций и 
железо, а также ви
тамины А, Вр В„ 
РР, С, К. Растение 
богато клетчаткой, 
ферментами, пек
тиновыми веще
ствами, лимонной 
кислотой

Относится к семейству капуст- ■ 
ных (крестоцветных). Пак-чой 
формирует розетку листьев с 
крупными белыми (реже свет
ло-зелеными) упругими че
решками и зелеными листьями 
(кочана растение не образует). 
Существуют два основных вида 
капусты пак-чой: с темно-зе
леными листьями и белыми 
черешками, второй — светло-зе
леный

Кольраби Овощ обладает 
сладким вкусом за 
счет содержания 
сахаров (до 7,9%), 
в том числе саха
розы (до 4,6%), 
а также аскорби
новой кислоты 
(40-67,8, иногда 
до 140 мг/100 г); 
белок — от 1,2 до 
2,8%, крахмал — 
0,5, клетчатка — 
1-1,7%. Стебле
плод содержит 
разнообразные

Кольраби («капустная репа») — 
стеблеплод с сочной, нежной 
и очень вкусной сердцевиной. 
Съедобной частью является мо
лодой, неогрубевший, нежный 
стеблеплод круглой или оваль
ной формы. Окраска бледно-зе
леная или фиолетово-синяя. 
Мякоть сочная, белого цвета, 
нежной консистенции. 
Кольраби подразделяется на 
сорта:
■ ранние,
■ среднеспелые,
■ поздние^

г".
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Окончание табл. 1.3

Наименование
капустных Пищевая ценность Товароведная характеристика

минеральные соли: 
калия, кальция, 
магния, фосфора, 
натрия, железа, 
йода. Он богат ви
таминами: В,, В„ 
РР, и , содержит 
каротин

Требования к качеству капустных овощей. По стандарту 
кочаны белокочанной и краснокочанной капусты должны 
быть свежими, целыми, чистыми, непроросшими, типич
ной для ботанического сорта формы и окраски, без повреж
дений сельскохозяйственными вредителями, полностью 
сформировавшимися.

У цветной капусты головки должны быть не менее 8 см по 
наибольшему диаметру, плотные, свежие, без заболеваний, 
белые, с кочерыгой не более 2 см.

Кочаны савойской капусты должны быть свежими, с пу
зырчатыми гофрированными листьями, сформированными, 
с кочерыгой не более 3 см.

Кольраби должна быть с обрезанными листьями и кор
нями, форма и цвет должны соответствовать сорту. Размер 
стеблеплодов по диаметру для ранних сортов — 5—10 см, для 
поздних — 20 см.

Луковые овощи
Луковые овощи — многолетние травянистые растения. 

Наиболее распространенные — репчатый лук, зеленый лук, 
лук-порей, лук-шалот, многолетние луки (батун, многоярус
ный, шнитт, слизун) и чеснок. Эфирные масла луковых ово
щей добавляют пище остроту, специфический вкус и аромат, 
возбуждающие аппетит и вызывающие обильное сокоотде
ление, что способствует лучшему усвоению пищи. Особые 
вещества — фитонциды, содержащиеся в луковых овощах, 
обладают бактерицидными свойствами, т. е. способностью
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уничтожать микробов, что весьма важно. Лук известен людям 
I древнейших времен. Упоминание о нем имеется в надписях 
на пирамиде Хеопса (4500 лет до нашей эры). Родина лука — 
< рсдняя Азия. Оттуда через Иран лук попал в Египет, где воз- 
дслывался на больших площадях в долине Нила. За несколько 
столетий до нашей эры лук выращивался в Древней Греции. 
( рсди даров, приносимых богам, греки считали особенно 
угодными красивые луковицы.

Таблица 1.4

Пищевая ценность, товароведная характеристика, ассортимент
луковых овощей

Наименование
луковых
овощей

Пищевая ценность
Товароведная характеристика. 

Ассортимент

Лук репчатый Содержит сахара (до 
9%), белки (1,5—2%), 
ферменты, гликозиды, 
эфирные масла, вита
мины группы В, С, РР 
и фолиевую кислоту, 
минеральные вещества 
(кальций, фосфор, ка
лий, натрий, магний, 
железо), азотистые 
вещества (до 1,7%)

Самый распространенный 
вид луковых овощей. Лукови
ца состоит из донца (укоро
ченного стебля), от которого 
вниз отходят корни, а вверх — 
листья в виде мясистых че
шуек. Снаружи луковица по
крыта сухими окрашенными 
чешуями — рубашкой. 
Различают репчатый лук:
• по окраске сухих чешуй: 
соломенно-желтый, белый, 
фиолетовый;
■ по форме: округлый, полу
круглый, плоский, овальный;
• по вкусу: острый, полу- 
острый, сладкий;
• по размеру: мелкий (лукови
цы весом до 50 г), средний (лу
ковицы массой от 60 до 120 г), 
крупный (массой более 120 г). 
Распространенные сорта: 
«Арзамасский местный», 
«Стригуновский местный», 
«Даниловский 301», «Каба», 
«Испанский 313», «Ялтин
ский местный»
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Продолжение табл. 1.4
Наименование

луковых
овощей

Пищевая ценность Товароведная характеристика. 
Ассортимент

Зеленый лук Содержит до 30 мг% 
витамина С и 2 мг% 
каротина. Также в зе
леном луке содержатся 
сахара, примерно 14%, 
фитонциды, витамины 
группы В, витамин 
С, каротин, микро- и 
макроэлементы: желе
зо, кальций, магний, 
цинк, фтор, сера

Этот лук получают из репча
того мелкого лука (севка) или 
семян путем выращивания в 
открытом грунте

Лук-шалот Отличается высоким 
содержанием белков, 
углеводов, клетчатки, 
витаминов (А, В9, С), 
макро- (калий, каль
ций, магний, натрий, 
фосфор) и микроэле
ментов (железо, марга
нец, медь, селен)

Многогнездный и многоза
чаточный лук. Самым попу
лярным сортом лука-шалота 
является «Кущевка харьков
ская»

Лук-порей В зеленых листьях лука 
содержатся сахара, 
белки, аскорбиновая 
кислота. В луковицах и 
листьях имеются эфир
ные масла, придающие 
им специфический 
запах и острый вкус. 
Содержит протеин, 
кальций, фосфор, же
лезо, калий, натрий, 
магний, каротин, вита
мины Вр В„ РР и С

Двулетнее растение. В первый 
год жизни образует ложную 
луковицу белого цвета, пере
ходящую в утолщенный лож
ный стебель светло-зеленой 
окраски высотой 10—60 см и 
толщиной 3—7 см («нога»). 
Листья ланцетовидные ши
рокие (3—6 см), длинные 
(40—60 см). На второй год 
растение формирует цветоч
ный побег и дает семена. Со
цветие порея — шаровидный 
зонтик диаметром 9—15 см, 
цветки светло-сиреневые или 
белые с приятным запахом. 
Распространенные сорта: 
«Танго», «Бастион», «Порей 
Джолант»

Лук-шнитт В зеленых листьях со
держатся витамин С, до 
100 мг% и каротин,

Очень тонкие, круглые на 
разрезе перья лука имеют бо
лее нежный, нерезкий вкус и
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Окончание табл. 1.4

Наименование
луковых
овощей

Пищевая ценность
Товароведная характеристика. 

Ассортимент

2,5-5 мг%. Этим луком 
ароматизируют салаты, 
супы, омлеты, мясные, 
рыбные, картофельные 
блюда, подливки и 
соусы. Измельченные 
листья добавляют в на
чинки для пирогов

аромат. Используются в пищу 
только до момента цветения

Чеснок Чеснок содержит 35- 
42% сухих веществ, 
в том числе 6,0—7,9% 
белков, 7,0-28 мг% 
витамина С (в ли
стьях — до 80 мг%), 
0,5% сахаров, 20—27% 
полисахаридов. Вкус 
и запах чеснока обу
словлены наличием 
эфирных масел (2%), 
в которых содержат
ся органические сое
динения сульфидной 
группы (фитонциды). 
Фитонциды обладают 
сильными бактерицид
ными свойствами

Имеет сложную луковицу, 
состоящую из 3—20 зубчиков. 
Луковички-зубчики имеют 
общую оболочку — рубашку 
белого или розоватого цвета. 
Каждый «зубок» в свою оче
редь покрыт сухой чешуей. 
Позднеспелые сорта чеснока 
имеют обычно белую рубаш
ку, раннеспелые — розовую; 
раннеспелые сорта плохо 
хранятся

Требования к качеству луковых овощей. Лук репчатый под
разделяется на классы: первый и второй. Луковицы должны 
быть здоровые, вызревшие, чистые, целые, без повреждений 
и заболеваний. Форма и окраска должна соответствовать 
ботаническому сорту. Верхние чешуи должны быть хорошо 
подсушены, высушенная шейка должна быть длиной не бо
лее 5 см. Размер по наибольшему поперечному диаметру для 
первого класса — не менее 4 см, для второго класса — не ме
нее 3 см. У луковиц второго класса допускается недостаточно 
высушенная шейка, они могут быть оголенными, проросши
ми, иметь механические повреждения.
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Не допускается к использованию лук загнивший, моро
женый, раздавленный, поврежденный стеблевой нематодой, 
клещами. Мороженый лук не восстанавливает свои потреби
тельские свойства. Лук зеленый (перо), лук-порей и лук-ба- 
тун должны быть свежими, с зелеными листьями длиной 20— 
25 см. Допустимая доля увядшего, пожелтевшего и загрязнен
ного лука — не более 2%.

Салатно-шпинатные овощи
Слово «салат» имеет итальянское происхождение и озна

чает блюдо, приготовленное из зеленых листовых овощей, за
правленных растительным маслом, уксусом, солью.

Таблица 1.5
Пищевая ценность, товароведная характеристика, ассортимент 

салатно-шпинатных овощей

Наименование
салатно-

шпинатных
овощей

Пищевая ценность
Товароведная

характеристика.
Ассортимент

Фриллис Листья салата содер
жат: сахар — 0,78 г, 
пищевые волокна, 
клетчатку, воду, 
золу, а также микро- 
и макроэлементы: 
калий, кальций, 
марганец, медь, се
лен, железо, лютеин. 
Фриллис содержит 
большое количество 
витаминов А, груп
пы В, С, Е

Сорт листового салата 
типа «Айсберг». Листья 
темно-зеленые, глянцевые, 
небольшие, крепкие, гоф
рированные, край сильно 
рассеченный. Листья распо
ложены плотно, образуют 
головку. Консистенция 
ткани листьев хрустящая, 
сочная. Масса головки — 
до 500 г (до 1 кг при более 
позднем сборе)

Листовой салат 
(латук)

Отличается повы
шенным содержани
ем белков, углево
дов, клетчатки, вита
минов (А, В4, В9, С, 
К), макро- (калий, 
кальций, магний, 
натрий, фосфор) 
и микроэлементов 
(марганец, медь)

Салат латук принадлежит 
к семейству астровых и 
относится к однолетним 
зеленым растениям. Сорта 
салата отличаются по внеш
нему виду, вкусу и времени 
созревания. Существует три 
основных типа салата латук: 
весенний, осенний и летний
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Продолжение табл. 1.5
Наименование

салатно-
шпинатных

овощей

Пищевая ценность
Товароведная

характеристика.
Ассортимент

Кочанный салат 
«Айсберг»

По своему химиче
скому составу усту
пает многим другим 
разновидностям 
листовых овощей, 
хотя содержит доста
точное количество 
основных витаминов 
(витамины А, С и 
К, фолиевая кисло
та) и минеральных 
веществ (калий, 
железо, марганец и 
фосфор)

Имеет достаточно плотные 
круглые кочаны весом от 
300 г до 1 кг. Листья круп
ные, светло- или ярко-зеле
ные, сочные, хрустящие

Пекинская ка
пуста

Содержит большое 
количество витами
нов С, Р, и , группы 
В, солей кальция, 
калия, фосфора, 
магния, железа и 
натрия, богата каро
тином

Капуста образует только 
розетки листьев, пригодных 
в пищу через 3 недели после 
появления всходов. Клас
сифицируется по форме 
кочана: овальная, цилин
дрическая, сдавленная

Салатная горчица Листья растения 
богаты витаминами, 
в них содержится 
4,5 мг% каротина, 
56—80 мг% аскор
биновой кислоты,
20 мг% рутина,
0,2 мг% витамина В,, 
0,17 мг% В2, 0,7 мг% 
РР, 182 мг% кальция 
и 2,4 мг% железа.
В семенах горчицы 
содержится от 35 до 
47% масла

Однолетнее травянистое 
растение. Корень стержне
вой, глубоко проникающий 
в почву. Стебель высотой 
0,6—1,5 м, разветвленный, 
сизый от воскового налета. 
Нижние листья череш
ковые, лировидно-пери
сто-рассеченные, верхние — 
сидячие, продолговато-ли
нейные. Соцветие — кисть, 
цветки ярко-желтые, обое
полые, с сильным медовым 
запахом

Салат фризе 
(кудрявый)

Листья салата фризе 
содержат витамины 
А, В.,, РР, аскорби
новую кислоту,

Имеет узкие кудрявые ли
стья, светло-зеленые по 
окружности и бело-желто
ватые в центре
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Продолжение табл. 1.5
Наименование

салатно
шпинатных

овощей

Пищевая ценность
Товароведная

характеристика.
Ассортимент

бета-каротин, а так
же железо, калий, 
фосфор, натрий, 
магний, кальций и 
цинк

Руккола В состав растения 
входят витамины 
группы В, А, Е, С, 
микро- и макроэ
лементы: магний, 
цинк, селен, медь и 
марганец, железо, 
фосфор и натрий.
В 100 г растения со
держится суточная 
норма витамина К

Принадлежит к семейству 
крестоцветных, представля
ет собой тонкие стебельки с 
серовато-зелеными листи
ками необычной формы. 
Отличается от других видов 
салатов тем, что растет от
дельными стебельками

Кресс-салат В состав растения 
входят: каротин, 
витамины А, Е, С,
К, Б , РР, витамины 
группы В; минералы: 
фосфор, кальций, 
магний, железо, йод; 
белки, сахара, угле
воды, эфирные мас
ла, гликозид пропсо- 
лин и алкалоид ле- 
пидин, флавоноиды 
и жирное масло

Однолетняя культура се
мейства крестоцветных. 
Листья и верхушки молодых 
побегов отличаются острым 
горчичным вкусом

Салат ромен В листьях растения 
содержатся вита
мины (А, С, Е, РР, 
Н, К, группы В, бе
та-каротин, холин), 
микро- и макроэ
лементы (натрий, 
калий, магний, же
лезо, фосфор, цинк, 
марганец, селен),

Относится к листовым са
латам. Листья салата ромен 
длинные, толстые, плотные, 
крепкие, сочные, темно-зе
леной и зеленой окраски
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Продолжение табл. 1.5
Наименование

салатно-
шпинатных

овощей

Пищевая ценность
Товароведная

характеристика.
Ассортимент

аминокислоты, 
а также белки, 
жиры, углеводы, 
вода

Шпинат Шпинат содержит 
органические, на
сыщенные и нена
сыщенные жирные 
кислоты, клетчатку, 
крахмал, сахара; 
витамины А, Е, С,
Н, К, РР, много 
витаминов группы 
В, бета-каротин; 
кальций, магний, 
натрий, калий, фос
фор, железо, цинк, 
медь, марганец, 
селен. В листьях 
шпината очень мно
го белка

Растет розетками, в которые - 
собраны по 8—12 листьев, 
в зависимости от сорта — 
плоские или морщинистые, 
круглые или овальной 
формы. Листья шпината 
нежные и сочные, насы
щенно-зеленого цвета. 
Зимние сорта имеют более 
крупные листья, по цвету 
темнее летних

Щавель Щавель содержит 
белки, углеводы, 
клетчатку, органиче
ские кислоты 
(щавелевую кислоту), 
витамины В,, В„ В5, 
В6, В9, РР, С (аскор
биновая кислота),
Е, А, К, Н, является 
богатым источником 
калия, в нем присут
ствуют кальций, маг
ний, натрий, фосфор, 
хлор, сера, железо, 
йод, марганец, цинк, 
медь, фтор, азотистые 
вещества

Многолетнее травянистое 
растение с коротким ветви
стым корнем и бороздчатым 
стеблем высотой 30—100 см

Крапива Листья крапивы со
держат витамины К, 
С, В„ В,,, каротин,

Травянистое многолетнее 
растение семейства крапив
ные (лат. игНсасеае). Листья
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Окончание табл. 1.5
Наименование

салатно-
шпинатных

овощей

Пищевая ценность
Товароведная

характеристика.
Ассортимент

много хлорофилла, 
гликозид, уртицин, 
дубильные вещества 
и др.

супротивные, равносторон
ние, длинночерешковые, 
простые, цельные, тем
но-зеленого цвета

Мангольд В состав растения 
входят витамины:
К, С, Е, А, а также 
витамины группы В, 
большое количество 
макроэлементов, 
(калий, натрий, маг
ний, кальций, фос
фор и микроэлемен
тов, среди которых 
медь, железо, селен, 
цинк)

Листовая свекла (ман
гольд) — крупное расте
ние высотой до 60-70 см.
В пищу употребляют мо
лодые листья и черешки. 
Есть два основных вида 
мангольда:
■стеблевой (жилковатый), 
■ лиственный (шнитт-ман- 
гольд, мангольд-резанец, 
римская капуста)

Требования к качеству салатно-шпинатных овощей. Каче
ство этой группы овощей должно соответствовать требовани
ям стандарта. Салат, шпинат и щавель должны иметь свежие, 
чистые, не огрубевшие, ярко окрашенные листья, без цветоч
ных стеблей. Длина листьев у щавеля — не менее 5 см, у шпи
ната — не менее 6 см, у салата — не менее 8 см.

Десертные овощи
К десертным овощам относятся артишок, спаржа, ревень.
Артишок известен с глубокой древности (более 5000 лет 

до нашей эры). У древних греков и римлян он ценился выше 
всех других овощей. Родиной артишока считают Средиземно
морье. Название его произошло от арабского слова «ар-дша- 
ук», что означает «земляная колючка». Культивируемую 
разновидность артишока стали разводить с XVI в. в Италии 
и Франции. В настоящее время он широко распространен в 
странах Западной Европы.

Родиной спаржи является восточное Средиземноморье. Пер
выми стали культивировать спаржу египтяне. В России спар
жу долго не принимали и только в XIII в. начали выращивать
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продукт для питания избранных слоев населения — бояр. Сегод
ня основные поставщики спаржи — Голландия и Перу.

Родина ревеня овощного — Болгария, Сибирь, Северная 
Монголия, а ревеня тангутского — северные провинции Кл
ин (Ганьсу и Шаньси) и Тибет. В древних китайских писани
ях найдены данные, свидетельствующие о том, что ревень ис
пользовался для лечения различных кишечных заболеваний 
еще 2700 лет до н. э. В XIII в. известный венецианский мо
реплаватель Марко Поло оказался первым европейцем, кото
рый прибыл в страну Тангут и описал сбор ревеня. В Европе с 
ним познакомились в средние века благодаря привозу ревеня 
моннхами-паломниками из Индии и арабским врачам. В Рос
ши это растение прижилось лишь во второй половине XIX в., 
после того как в 1871-1873 гг. знаменитый географ-путеше- 
ст пенник Н.М. Пржевальский собрал семена и корни раз- 
личных его видов в горах Центрального Китая, вблизи озера 
Кокунар, и передал их Петербургскому ботаническому саду.

Таблица 1.6
Пищевая ценность, товароведная характеристика, ассортимент 

десертных овощей

11нименование
десертных

овощей

—  

Пищевая ценность
Товароведная

характеристика

Артишок Содержит сахара 
(до 12%), мине
ральные вещества, 
белки (2,25%); 
обладает высоки
ми пищевыми и 
вкусовыми свой
ствами и ценится 
как диетический 
продукт

Цветы многолетнего расте
ния, которые собирают до 
начала полного цветения.
В пишу используют соцве
тия многолетнего растения 
с мясистым цветоложем 
(корзинкой). Цветоложе 
и нижние части молодых 
листьев — деликатесный 
продукт

Спаржа Содержит саха
ра (2,3%), белки 
(1,9%), мине
ральные вещества 
(натрий, калий, 
фосфор, железо), 
витамины А, С и 
много клетчатки.

Спаржа — многолетнее рас
тение. В пищу используют 
молодые, только показав
шиеся из-под земли побеги 
бело-розового цвета. Обла
дают сладковатым нежным 
вкусом и запахом
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Окончание табл. 1.6
Наименование

десертных
овощей

Пищевая ценность Товароведная
характеристика

Зеленая спаржа 
славится содер
жанием большого 
количества анти
оксидантов

Ревень Содержит большое 
количество яблоч
ной кислоты, пек
тиновые вещества, 
витамины В„ С, Р, 
РР, каротин

Ревень является много
летним растением. В пищу 
используют молодые мя
систые черешки листьев 
овощного ревеня

Требования к качеству десертных овощей. На предприятия 
общественного питания десертные овощи должны поступать 
свежими, чистыми, не огрубевшими, упакованными в ящики 
до 10 кг. Спаржа поступает пучками по 10—12 побегов в ка
ждом. Ревень поступает пучками по 1—3 кг черешков длиной 
20—70 см.

Пряные овощи
Пряные овощи обладают сильным ароматом и часто рез

ким, жгучим вкусом. Они улучшают вкусовые достоинства 
пищи и способствуют ее усвоению, так как являются катали
заторами многих ферментативных процессов и активизируют 
обмен веществ в целом.

Пряные овощи подразделяются на корневищные и ли
стовые. Данное деление подчеркивает не ботанические, 
а потребительские свойства растений: к корневищным от
носятся пряные овощи, съедобной частью которых являет
ся утолщенное корневище или корень. К листовым, соот
ветственно, относятся культуры, у которых в пищу исполь
зуются листья.

Хрен в кулинарии используют для засолки (листья) и для 
приготовления блюд (корень).

Укроп употребляют в виде молодой зелени как приправу к 
различным блюдам: супам, салатам, горячим блюдам. Стебли 
его широко используют при засолке и мариновании овощей.
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II кулинарии используют все части фенхеля как в сыром 
виде — для приготовления салатов, так и в вареном и жаре
ном — для приготовления супов и гарниров. Фенхель явля
ется прекрасным дополнением при приготовлении блюд из 
морской рыбы. Хорошо сочетается и подходит к блюдам из 
I ирных сортов мяса и птицы.

Кориандр применяется в кондитерском, консервном, ли
керо-водочном производстве.

Эстрагон известен также под названием тархун. Обла
дает нерезким пряным ароматом и терпким острым вкусом. 
И кулинарии употребляется как приправа для блюд из мяса, 
птицы, рыбы и овощей. Свежую зелень эстрагона добавляют 
в салаты и используют для приготовления напитков и сладких 
блюд.

Мята обладает сильным освежающим вкусом и ароматом.
I с  используют при приготовлении напитков, соусов, мясных 
и рыбных блюд.

Мелисса — разновидность мяты, обладающая свежим и 
сильным ароматом лимона. В качестве пряности используют 
свежие или сушеные листья мелиссы. В кулинарии мелиссу 
применяют для ароматизации напитков, салатов, соусов.

Майоран — это традиционная пряность для европейской, 
особенно французской, кухни. Майоран, использующийся в 
кулинарии как в сухом, так и свежем виде, обладает тонким 
ненавязчивым ароматом. Майоран применяют при приго
товлении супов, блюд из мяса и птицы, соусов и паштетов. 
Особенно хорошо майоран подходит для блюд из говядины. 
Идеально сочетается майоран с чесноком и чаще всего имен
но в этой связке и используется в традиционной европейской 
кулинарии.

Чабрец — одно из наиболее древних культовых растений.
I т е  в древние времена это растение использовали в каче- 
е I не благовонного курения при проведении многих ритуалов. 
К кулинарии используются свежие и сушеные листья чабре- 
па, обладающие запоминающимся, неповторимым ароматом. 
Чабрец — прекрасная приправа для блюд из бобовых, грибов, 
а также соусов и маринадов.

Казилик имеет пряный аромат и резкий вкус. Свежие и 
сушеные листья его применяют при изготовлении салатов



30 Приготовление блюд из овощей и грибов (ПМ.01)

(овощных, фруктовых), соусов, овощных супов, маринадов, 
творожных и яичных блюд, а также при засолке и квашении 
овощей.

Таблица 1.7
Пищевая ценность, товароведная характеристика, 

ассортимент пряных овощей

Наименование 
пряных овощей Пищевая ценность Товароведная

характеристика
Укроп В листьях укропа 

содержатся каротин 
(3,5 мг/100 г), углево
ды (1,8%), большой 
набор витаминов 
(С — 95,2 мг%, В,, В2, 
РР, фолиевая кис
лота), флавоноиды, 
минеральные вещества 
(соли железа, калия, 
кальция, фосфора и 
др.), эфирные масла

Однолетнее травянистое 
растение высотой до 
120 см. В пищу употре
бляют молодые растения 
и стебли, годность ко
торых наступает через 
40—60 дней после всходов

Фенхель Содержит большое 
количество витамина С 
(50-90 мг%), каротин 
(6—10 мг%), витамины 
В, Е, РР

Травянистое растение 
относится к семейству 
зонтичных. Представляет 
собой круглое белое обра
зование в виде кочанчика 
с толстыми, круглого се
чения стеблями, со слож
но-пористыми листьями и 
цветами

Кориандр Содержит витамины 
А и С. Зрелые плоды 
кориандра содержат 
эфирное и жирное мас
ла (соответственно 2 и 
25%), азотисто-экстрак
тивные вещества, крах
мал, сахар и др.

Произрастает на юге и в 
центральной полосе Рос
сии. Содержание эфирно
го масла около 1%. Плод 
имеет почти шаровидную 
форму размером 
от 2 до 5 мм, аромат пря
ный, вкус сладковатый

Эстрагон Эстрагон содержит 
большое количество 
витаминов: А, Вр В2, 
РР, С; микро- и ма
кроэлементы (кальций 
40 мг%, магний 30 мг%,

Многолетнее травянистое 
растение семейства астро
вых (/Шегасеае), высотой 
до 150 см, с прямыми сте
блями и длинными узки
ми листьями. Тонкие
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Продолжение табл. 1.7
11»именование 
пряных овощей Пищевая ценность Товароведная

характеристика
натрий 70 мг%, калий, 
фосфор, йод)

темно-зеленые листья об
ладают приятным запахом 
и вкусом с легким анисо
вым ароматом. Благодаря 
этому аромату, обуслов
ленному содержащимися 
в нем эфирными маслами, 
служит пряностью и при
меняется в свежем и суше
ном виде

Мята Содержание эфирного 
масла — не менее 1%, 
влаги — не более 14%, 
золы общей — не более 
14%

Мята относится к роду 
многолетних трав семей
ства губоцветных

Мелисса Содержит 0,1—0,3% 
эфирного масла. Кроме 
того, в листьях мелис
сы находятся каротин 
(7 мг%), витамин С 
(150 мг%)____________

Пряно-ароматическое 
растение. Листья пахнут 
лимоном (отсюда и назва
ние «мята лимонная»)

Майоран Содержит эфирное 
масло (до 0,5% от сы
рой и до 3,5% от сухой 
массы цветущего расте
ния), в составе которо
го — пинен, терпинен, 
сабинен,борнеол, 
альфа-терпинеол, фе
нолы и другие пахучие 
химические соедине
ния. В молодых побегах 
содержат
ся: рутин (до 0,13%), 
витамин С (до 0,45%), 
провитамин А (до 
0,006%). В майоране 
обнаружены также 
дубильные вещества, 
пектины, пентозаны

Многолетнее травянистое 
растение семейства губо
цветных. Майоран садо
вый (Ма/опта йогГелхю) — 
многолетний полукустар
ник семейства яснотковые 
(Ьат'юсеае).
Майоран — пряность, 
которую можно добавлять 
в любые блюда для прида
ния аромата

1лйср Содержит около 2% 
эфирного масла (оно 
включает в свой состав

В кулинарии используют 
свежие и сушеные стебли 
и листья, при этом их не



32 Приготовление блюд из овощей и грибов (ПМ.01)

Окончание табл. 1.7

Наименование 
пряных овощей Пищевая ценность Товароведная

характеристика
цимол, карвакрол, бор- 
неол, пинен, цинеол и 
другие терпены). Расте
ние содержит витами- 
ны (А, В,,В„ В6, РР, С) 
и минералы (кальций, 
калий, натрий, магний, 
фосфор, железо, медь, 
марганец, цинк, селен)

измельчают, а использу
ют целиком, иначе они 
придают блюдам горький 
вкус. Сушеные листья ча- 
бера являются классиче
ской пряностью для блюд 
из бобовых

Базилик Обладает повышен
ным содержанием 
углеводов, белков, 
клетчатки, витаминов 
(А, В,, В,, С, К). Со
держит железо, калий, 
кальций, магний, медь, 
марганец, натрий и 
фитопитательные ве
щества (бета-каротин, 
криптоксантин, люте
ин, зеаксантин)

Принадлежит семейству 
мятных трав, используется 
в качестве приправы ко 
многим блюдам. Боль
шинство разновидностей 
базилика имеет зеленые 
листья, но существует 
опаловый базилик, обла
дающий красивым фио
летовым цветом. Другие 
виды базилика, такие как 
лимонный базилик и ко
ричный базилик, названы 
так из-за соответствующе
го аромата

Требования к качеству пряных овощей. Пряные овощи 
должны быть свежими и чистыми, их форма и окраска долж
ны быть типичными для своего вида. Листья и побеги — неж
ные, ярко окрашенные, без повреждений, пожелтения и сле
дов болезней или действий сельсхозвредителей. Запах — ха
рактерный для каждого вида, без посторонних примесей.

Плодовые овощи
Плодовые овощи подразделяются на тыквенные, томат

ные, зерновые и бобовые.
Тыквенные овощи отличаются низкой калорийностью, об

ладают хорошим вкусом, диетическими и лечебными свой
ствами. Содержат большое количество сахаров, витаминов, 
минеральных веществ.
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Родиной съедобной тыквы является Америка, в России 
тыква известна с XVI в.

Родина арбузов — Южная Африка, в начале новой эры ар
буз появился в Древнем Риме, а затем в Китае. В России арбуз 
получил широкое распространение в XIX в. Основными рай
онами выращивания являются Нижнее Поволжье, Северный 
Кавказ, Ростовская область.

Родиной дыни считаются Средняя и Малая Азия. Евро
пейцам она была известна уже в древние времена, а в Россию 
дыни были впервые завезены в XVII в. из Англии, где их выра
щивали в парниках. Главными районами выращивания дынь 
являются Закавказье, Нижнее Поволжье.

Таблица 1.8
Пищевая ценность, товароведная характеристика, ассортимент 

тыквенных овощей

Наименование
тыквенных

овощей
Пищевая ценность Товароведная характеристика. 

Ассортимент

Т ыква Столовая тыква 
на 90% состоит из 
воды, это богатый 
источник каротина 
и витаминов. По 
количеству каро
тина тыква близка 
к моркови. Кроме 
того, тыква содер
жит сахара, белки, 
минеральные ве
щества (особенно 
калий), пектин. Яв
ляется диетическим 
продуктом

Тыквы — крупные, мясистые 
плоды однолетнего растения. 
По назначению тыква подраз
деляется на столовую, техни
ческого назначения и кормо
вую; по времени созревания — 
на раннюю, среднюю и позд
нюю. Окраска кожуры зависит 
от сорта и степени созревания. 
У зрелой тыквы грубая, тол
стая корка, нежная сочная 
мякоть и вызревшие семена. 
Наиболее распространенные 
сорта: «Мозолевская», «Белая 
медовая», «Волжская серая», 
«Крупноплодная», «Столовая 
зимняя», «Испанская», «Ви
таминная». Последняя отли
чается большим содержанием 
каротина и используется для 
его получения

Кабачки Калорийность цу- 
кини (кабачки) — 
16 ккал. Цукини

Плоды удлиненной формы, 
молочно-белой окраски, 
с нежной мякотью. В пищу
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Продолжение табл. 1.8
Наименование

тыквенных
овощей

Пищевая ценность Товароведная характеристика. 
Ассортимент

является источ
ником калия, 
клетчатки, фос
фора и кальция.
В значительной 
степени удовлетво
ряет потребность 
организма в вита
минах, особенно 
в витамине С и 
витаминах группы 
В. Кабачки сорта 
Cucurbita реро — зе
леного или желтого 
цвета, который был 
выведен специально 
маленького размера 
(8—10 см длиной в 
зрелом состоянии). 
В его плодовой 
мякоти содержится 
много кальция, ка
лия, магния и желе
за, а также витами
нов С, В,, в2, НН, 
провитамина А

используют недозрелые мо
лодые плоды (3—10-дневной 
завязи). Наиболее распростра
ненные сорта: «Греческие», 
«Одесские», «Грибовские», 
«Сотэ», «Цукини», «Белоплод
ные»

Патиссоны Пищевые характе
ристики те же, что 
и у кабачков, но 
патиссоны содержат 
больше калия и ви
тамина С (23 мг%)

Разновидность кустовой тык
вы. Плод — тыквина, форма и 
окраска плода зависят от со
рта, может сильно различаться 
(колокольчатая или тарелоч
ная), окраска белая, желтая, 
зеленая, иногда с пятнами и 
полосами. Молодые плоды 
патиссонов (3—5-дневной 
завязи) имеют приятный вкус 
грибов с нежным хрустом и 
мелкими семенами

Огурцы В плодах 95-98% 
воды и ничтожно 
малое количество 
белков, жиров и

Один из самых распростра
ненных видов овощей. Роди
ной огурцов считают Индию, 
их знали древние египтяне и
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Продолжение табл. 1.8
11.Н1МСМ111ШНИО 

11.1К11С11НЫХ

овощей
Пищевая ценность Товароведная характеристика. 

Ассортимент

углеводов. Огурцы 
богаты сложными 
органическими ве
ществами, которые 
играют важную роль 
в обмене веществ. 
Они возбуждают 
аппетит. Огурцы — 

источник таких 
соединений йода, 
которые легко и 
безболезненно ус
ваиваются организ
мом человека

римляне. В пищу используют 
огурцы в недозрелом виде 
(в стадии зеленца), с нежной, 
плотной мякотью, зеленой 
кожицей и не кожистыми 
семенами. При созревании 
кожица и мякоть грубеют, 
а семенные камеры становятся 
водянистыми, кислыми на 
вкус. Огурцы подразделяют по 
следующим признакам:
■ по размеру: короткоплодные 
(длина не более 11 см), сред
неплодные (не более 2 5  см), 
длинноплодные (более 2 5  см);
■ по сроку созревания: ранние, 
средние и поздние;
• по состоянию поверхности: 
гладкие и бугорчатые;
■ по условиям выращивания: 
тепличные и грунтовые. 
Короткоплодные огурцы мож
но подразделить на мелкие 
(7-9 см), средние (9—12 см) и 
крупные ( 1 2 — 14 см).
Сорта для открытого грунта: 
«Конкурент», «Либелла», 
«Должик», «Феникс», «Журав
ленок», «Зозуля», «Изящный», 
«Нежинский», «Муромский», 
«Вязниковский» и др.

ЛрОуч Отличается от 
других видов ты
квенных высокими 
вкусовыми каче
ствами, содержит 
много сахаров (пре
обладает фруктоза) 
и ароматических 
веществ. Содержит 
витамины В,, В6, РР 
и С, биотин,

Арбузы подразделяются на 
сорта:
■ по срокам созревания (ран
ние, средние, поздние);
• по консистенции мякоти 
(зернистые, волокнистые);
■ по толщине коркового слоя 
(толстокорые, тонкокорые);
■ по окраске и рисунку корки 
(темно-зеленые, зеленые, бе
ло-зеленые);
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Окончание табл. 1.8
Наименование

тыквенных
овощей

Пищевая ценность Товароведная характеристика. 
Ассортимент

фолиевую кислоту, 
инозит, калий и др. 
минеральные ве
щества

■ по цвету мякоти (красные, 
розовые)

Дыни Плоды дыни содер
жат сахара, мине
ральные вещества, 
витамины С, РР и 
В, каротин, арома
тические вещества

Дыни подразделяются на со
рта:
■ по срокам созревания (ран
ние, средние, поздние);
■ по форме (шаровидные, ци
линдрические, сплюснутые);
• по лежкоспособности (не
лежкие — 7 дней, среднележ
кие — 2—3 недели, лежкоспо
собные — 4—6 мес.);
■ по строению мякоти (хряще
ватые, волокнистые, мучни
стые);
■ по строению поверхности 
(гладкокорые, сетчатые, ре
бристые).
Распространенные сорта дынь: 
«Колхозница», «Десертная», 
«Гуляби зеленая», «Таврия»

Требования к качеству тыквенных овощей. Тыквенные 
овощи должны быть свежими, зрелыми, целыми, здоро
выми. Форма плодов, окраска, вкус, запах — свойствен
ные хозяйственно-ботаническому сорту, без признаков 
заболеваний.

Огурцы, кабачки, патиссоны по внешнему виду должны 
быть недозрелыми, свежими, целыми, здоровыми, незагряз
ненными, без механических повреждений, с плодоножкой 
или без плодоножки, с типичной для ботанического сорта 
формой и окраской. Мякоть плотная, с водянистыми, не ко
жистыми семенами.

Томатные овощи
Слово «томат» заимствовано у французов, а те, в свою оче

редь (вероятно, через испанцев), получили его от индейцев
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Mi м 11 к 11. На древнемексиканском языке это растение назы
вании i. •• гоматль».

Гоматы происходят из Южной Америки. В Европе то
ма п,| долгое время были декоративным растением. Плоды 
и'мшон сначала не употребляли в пищу, так как считали 
и s в довитыми. Сто лет назад можно было увидеть тома- 
' м и горшках на окнах среди других комнатных растений. 
II" многих районах Южной Америки томаты встречаются и 
в о,и гомщсе время в диком виде как сорное растение. В Ев- 
I н 1111 • они сначала появились в Испании, затем в Италии. 
П России томаты были известны в XIX в. под названием 

побопные яблоки» как декоративное растение, позднее —
| ик овощное. В настоящее время в России выращивают бо- 
||гс 100 хозяйственно-ботанических сортов.

Накламсаны имеют давнюю историю. Впервые овощ был 
ммечсн воинами Александра Македонского во время воен- 
III,is походов в Персию и Индию в 331-325 гг. до н. э. Родина 
никого баклажана, от которого произошли известные куль- 
ivpiiMC сорта, находится в Индии и Бирме. В Европу бакла- 
| h i  попал намного позже — во время арабской экспансии, 
нина мусульмане охотно делились с европейцами своими
I уньгурпыми достижениями, включая кулинарию. В России 
инк на,,капы появились в XVII в. Вероятно, к нам они попали 
и I I урции или Персии благодаря казакам, совершавшим по- 
, in'llIимс набеги в тех краях. Сейчас баклажаны выращивают 
на юге нашей страны.

Перец распространился из стран Южной Азии и Южной 
Америки. Первое упоминание о перце зафиксировано в за-
I I in ках врача, сопровождавшего Колумба в его путешествии. 
11<мднее перец стали выращивать в Европе и на юге России.

Таблица 1.9
11шцевая ценность, товароведная характеристика, 

ассортимент томатных овощей
Ц|1И1УНЧ1ование 

• ома 1 пых о в о щ ей
Пищевая ценность Товароведная характери

стика. Ассортимент
Гоматы
(помидоры)

В среднем томаты со
держат (в %): сахаров 
2—4; органических 
кислот 0,4—0,6;

Томатные подразделяют
ся на сорта:
■ по времени созревания 
(ранние, среднеспелые,
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Продолжение табл. 1.9
Наименование 

томатных овощей Пищевая ценность Товароведная характери
стика. Ассортимент

азотистых веществ 
до 1,7; минеральных 
солей 0,7; пектина 
0,15. Из минераль
ных веществ в состав 
томатов входят соли 
калия, натрия, маг
ния, фосфора, железа. 
В томатах имеются 
витамины С, В,, В,, 
РР, К, каротин. Саха
ра в сочетании с орга
ническими кислотами 
придают томатам при
ятный вкус. Окраску 
красных томатов обу
словливает ликопин, 
а желтых — каротин 
и ксантофилл. Кало
рийность 100 г тома
тов — 19 ккал

поздние);
■ по способу употребле
ния (столовые, для кон
сервации, для производ
ства сока);
■ по форме (плоские, 
округлые, грушевидные, 
сливовидные, плоско
округлые);
* по окраске (красные, 
желтые, розовые, оранже
вые, лимонные);
■ по степени зрелости (зе
леные, молочные, бурые, 
розовые, красные);
■ по строению поверх
ности (гладкие, слабо-, 
средне- и сильно ребри
стые)

Баклажаны Баклажаны содержат 
витамины С, В,, В2, 
РР, фолиевую кисло
ту, каротин, крахмал 
0,9%, клетчатку 1,3%. 
Горький вкус обуслов
лен гликозидом — со
ланином

Однолетнее теплолю
бивое растение. В пищу 
используют недозрелые 
плоды с недоразвитыми 
семенами и нежной мя
котью.
Баклажаны подразделя
ются:
■ по окраске (фиолетовые, 
зеленые, белые);
■ по состоянию поверх
ности (глянцевая или 
матовая).
Наиболее известные хо
зяйственно-ботанические 
сорта: «Донской», «Дели
катес», «Скороспелый», 
«Длинный фиолетовый», 
«Крымский», «Универ
сал», «Алмаз», «Консерв
ный»
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Окончание табл. 1.9
Ниимгнонание 

1114*1 пых овощей Пищевая ценность Товароведная характери
стика. Ассортимент

•МЛНМЙ, г о р ь к и й

1» |Н11
В перце в большом 
количестве содер
жатся витамины С 
(250 мг%) и А, В,, В,, 
РР, каротин, сахар, 
минеральные веще
ства: калий, натрий, 
фосфор, магний. Зе
леный перец содержит 
больше витамина С, 
в то время как желтый 
и красный — больше 
бета-каротина. Ка
лорийность перца —
26 ккал (100 г)

Плод перца — кожистый, 
малосочный, многосе- 
мянный стручок. В за
висимости от наличия 
капсаицина, вещества, 
придающего плоду горечь, 
перец делится на сладкий 
и горький. Лучшие сорта 
сладкого перца: «Болгар
ский», «Нежность», «Вик
тория», «Ласточка», «Но
вочеркасский»; горького: 
«Астраханский», «Кай
енский», «Украинский», 
«Никитский белый»

■I'll шнис В физалисе содер
жатся витамины 
группы В, А, протеин 
и фосфат. Содержит 
большое количество 
углеводов, лимонной 
кислоты, витамин С

Мелкие, сочные овощи. 
Плоды сверху заключены 
в тонкую, раздутую ча
шечку. Подразделяется 
на 2 вида: ■ мексиканский 
(цвет от желтого до фиоле
тового);
■ земляничный (цвет жел
то-оранжевый)

ГрсТишания к качеству томатных овощей. По качеству тома- 
ы подразделяют на три класса: экстра, первый и второй; по 
|)ормс на типы: округлые, плоские, удлиненные, вишневид- 
п.к- По внешнему виду плоды должны быть свежие, целые, 
шстыс, здоровые, плотные, типичной для ботанического со-
.....|>ормы, с плодоножкой или без нее, не поврежденные сель-
I охозяйственными вредителями, неперезрелые, без механи- 
ич ких повреждений и солнечных ожогов. Допускаются плоды 

нс шачи гельными дефектами формы и окраски, с легкими 
м зимами от тары, незначительной помятостью и зарубцевав- 
иимися трещинами (для первого классов не более 1%, второ- 
п не более 3%). Степень зрелости — красная или розовая; 
I ни первого и второго класса допустимы бурые плоды, которые 
'г.иппуют отдельно. Стандартом нормируется размер плодов 
■мэра — не менее 4 см; первый и второй — не менее 3 см).



40 Приготовление блюд из овощей и грибов (ПМ.01)

Не допускаются к использованию плоды томатов с неза- 
рубцевавшимися трещинами, зеленые, мятые, перезрелые, 
загнившие, пораженные болезнями, поврежденные сельско
хозяйственными вредителями, увядшие, подмороженные, 
с прилипшей землей.

Плоды баклажанов должны быть свежими, чистыми, здо
ровыми, по форме и окраске соответствующими данному бо
таническому сорту, не уродливыми, с нежной кожицей, без 
механических повреждений. Мякоть плодов сочная, упругая, 
без пустот, семена белые, некожистые. Размер плодов удли
ненной формы по длине должен быть не менее 10 см, а округ
лой — не менее 5 см по наибольшему поперечному диаметру. 
Допускается наличие плодов меньшего размера, смешанной 
степени зрелости, со свежими царапинами и нажимами.

Плоды сладкого перца должны быть свежими, чистыми, 
здоровыми, с плодоножкой, по форме и окраске соответство
вать данному ботаническому сорту, сладковатыми, с легкой 
остротой на вкус. Плоды удлиненной формы должны иметь 
длину не менее 6 см, округлой — не менее 4 см по наиболь
шему поперечному диаметру. Плоды горького перца должны 
быть свежими, чистыми, здоровыми, созревшими, с плодо
ножкой, иметь горький вкус.

Болезни томатных овощей. Томатные овощи поражаются 
грибными заболеваниями: фитофторой (коричневые твердые 
пятна), вершинной гнилью (на вершине плода образуются 
темные пятна), черной гнилью, фузариозом.

Зерновые овощи
Сахарная кукуруза — это древнейшая культура, которая 

была известна еще 7 тыс. лет назад под названием маис. Со
временная кукуруза мало напоминает своего прародителя, 
при раскопках пирамид племени майя в Америке были найде
ны маленькие початки маиса. За века кукуруза очень измени
лась благодаря стараниям селекционеров. В Европу кукурузу 
завезли в XVII в.
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Таблица 1.10
I Ьпцсвая ценность, товароведная характеристика, 

ассортимент зерновых овощей
II»именование 

•ермоимх овощей Пищевая ценность Товароведная
характеристика

нчирмяя
КУКУРУ'!«

Сахарная кукуруза 
содержит витамины:
в,, в2, В6, РР, с ,
пантотеновую кис
лоту. У желтозерных 
сортов накаплива
ются каротин и ви
тамин Е. Из микро- 
и макроэлементов в 
сахарной кукурузе 
имеются: натрий, 
калий, магний, каль
ций, железо, фос
фор, а также хлор, 
сера и другие

Кукуруза (Zea mays L.) — од
нолетнее однодомное расте
ние с раздельнополыми со
цветиями. Стебель прямой, 
высотой от 0,6 до 6 м и тол
щиной от 2 до 7 см. Листья 
крупные, линейные, ши
рокие, сверху опушенные, 
с короткими прозрачными 
язычками. На одном расте
нии число их бывает от 8 до 
45; у сортов, возделываемых 
в РФ, — от 13 до 24 листьев. 
Скороспелые сорта имеют 
меньшее число листьев, чем 
позднеспелые

||)Г)опые овощи
/1оОочме являются самыми первыми овощами, которые 

щн>1реГ)ЛЯЛ первобытный человек в пищу, так как они не 
11« нова пи никакой обработки. Бобовые растут повсеместно. 
Цтнепывание овощного гороха началось в XVI в. сначала в 
I щныидии, затем в других странах. В России производство 
....итого гороха началось в 1674 г.

Таблица 1.11

Пищевая ценность, товароведная характеристика, 
ассортимент бобовых

1||ШМ1*НОВВНИС

Лобовых Пищевая ценность Товароведная характери- 
■ стика. Ассортимент

I ирох
II фш ОЛЬ 
ОИОШНЫС

Содержат белки, жиры, 
углеводы, клетчатку, 
минеральные вещества: 
натрий, калий, кальций, 
магний, фосфор, желе
зо, марганец, цинк, йод, 
кобальт, медь, молиб
ден, никель, фтор, хром;

Однолетние растения, 
подразделяются на сахар- 

'ные и лущильные сорта.
У сахарных сортов боб ис
пользуют целиком (створ
ки и семена) в фазе техни
ческой спелости с только 
образовавшимися
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Окончание табл. 1.11
Наименование

бобовых Пищевая ценность Товароведная характери
стика. Ассортимент

витамины: Е, В]( В„ В6, 
РР, пантотеновую кис
лоту, биотин, фолиевую 
кислоту

зернами. У лущильных ис
пользуется только зерно. 
Горох в зависимости от 
формы подразделяется на 
гладкозерный и мозговой 
(морщинистый)

Соя
культурная

В сое содержится от 
24 до 47% протеина, 
16-25% жира, 20-32% 
углеводов; жир и проте
ин в сумме составляют 
50—60% массы семян. 
Достаточно много со
держится в сое клетчат
ки (средневзвешенное 
содержание — 4,3%), 
минеральных веществ 
(в т. ч. кальций, фосфор 
и др.), фосфатидов, 
а также витаминов (Е, 
В,, В2, В6, пантотеновая 
кислота, ниацин, холин, 
фолиевая кислота, био
тин). Соевые семена со
держат 9—12% общих са
харов, из которых 4—5% 
составляют сахароза, 
1-2% — раффиноза и 
3,5—4,5% — стахиоза

Соя (Glycine max) — рас
тение семейства бобовых. 
Травянистое однолетнее 
растение с грубым стерж
невым сравнительно ко
ротким главным корнем 
и большим количеством 
длинных боковых корней. 
Наиболее распространен
ные сорта в нашей стра
не — среднескороспелые и 
скороспелые, в северных 
районах перспективно 
использование ультраско- 
роспелых

Бобы Содержат органиче
ские кислоты, крахмал, 
витамины А, В,, В,,
В6, С, РР, а также ми
неральные вещества: 
фосфор, железо

Однолетнее растение, 
имеющее прямой, непо
легающий, четырехгран
ный стебель высотой от 
20 до 125 см. Плод — боб 
длиной от 4 до 20 см, 
содержит по 3—4 семени. 
В пищу употребляют 
зеленые плоды, недо
зревшие овощные сорта и 
спелые семена
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1 рсбования к качеству бобовых овощей. Лопатки бобовых 
, ни иней должны быть свежими, целыми, здоровыми, чисты
ми, с окраской и формой, соответствующими ботаническо
му сорту, с плодоножкой и без нее, сочными, мясистыми.

1рибы свежие и переработанные
I рибы — низшие споровые растения. Съедобной частью 

1 1ими>11 являются плодовые тела, вырастающие из грибни
цы I рибы содержат белки, жиры, сахар, минеральные ве- 
П1' I I па, витамины А, С, D, РР и группы В. Грибы богаты 
и I 11>.1 к гивными веществами, обладают хорошим вкусом и 
ip iiM irroM . Широко используют для приготовления супов и 
■ ■ 1\ч cm. Гриб состоит из шляпки и пенька.

II i l виси мости от строения нижней части шляпки грибы 
1Нтри зделяют на губчатые, пластинчатые, сумчатые.

I убчатыс (трубчатые) грибы используют для варки, жаре- 
tu.и, сушки и соления.

/,<■ н, 1  и гриб, имеющий белую ароматную мякоть, является 
. HMI.IM пенным. Это высококачественный продукт, облада-
....... и и свежем, и в сушеном, и в соленом, и в маринован-
иим ииде прекрасным вкусом. При тепловой обработке гриб 
и. и Iмен мет своего цвета и аромата. Особенно часто исполь- 
«VI и н дли грибных бульонов и соусов.

Подосиновики, подберезовики, маслята, моховики — трубча-
11.1< фибы, отличающиеся цветом шляпки (у подосинови- 
| и красно-оранжевая, у подберезовиков —от бело-желтой

черной). Эти грибы богаты белком (около 1% свободных 
|мши/кислот), углеводами (микозой и гликогеном), мине- 
р и  иным и веществами (калием, фосфором, серой, кальци- 
. I лип пнем, натрием, хлором), витаминами группы В, А, С, 
I ' ГГ Обладают высоким сокогонным действием, мягкой 
| "in in генцией, сладковатым вкусом. Для приготовления 
" I и "I используют как свежие, так и сушеные грибы.

Ми коп, подберезовика белая и при изломе цвета не меня- 
| III пипка буровато-коричневая, нижняя губчатая поверх- 

1н и I и серовато-белая. У  старого гриба крупная, дряблая, 
lu i ni шляпка. Белый, покрытый черноватыми чешуйка- 
|п испек подберезовика тонкий у прикрепления к шляпке и
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более толстый — у основания. Подберезовики жарят, тушат 
и маринуют. При тепловой обработке и сушке грибы силь
но темнеют. Для приготовления бульонов подберезовики не 
используются.

Мякоть подосиновика при изломе синеет. Ш ляпка зре
лого гриба — буро-красная, у молодого она ярко-красная, 
красно-оранжевая; нижняя губчатая часть шляпки у зре
лого гриба — грязно-белая, у молодого — белая. Корешок 
белый с темными чешуйками. Подосиновики при тепловой 
обработке и сушке чернеют. Используются эти грибы для 
жарки, тушения, соления и маринования. Для приготовле
ния грибных супов они непригодны, так как дают темные 
отвары.

У маслят шляпка буро-красного или буро-желтого цве
та. Края шляпки молодого масленка соединены пленкой 
с корешком. У взрослых грибов на корешке в месте при
крепления отделившейся шляпки остается колечко. Низ 
шляпки — губчатый, желтоватого (но не красного) цвета. 
Корешок желтый. На изломе мякоть гриба цвета не меняет. 
Маслята используют для жарки и тушения, а также для ма
ринования и соления. Перед тепловой обработкой рекомен
дуется снять верхнюю кожицу шляпки.

Пластинчатые грибы
Вешенки. Белков в вешенке содержится 25% от сухого ве

щества, переваримость — 70-80%. В составе плодовых тел 
вешенки обыкновенной содержится 10 из 14 необходимых 
человеку макро- и микроэлементов. Есть в ней железо, ко
бальт и другие микроэлементы, активный витамин Э 2 и жи
рорастворимый витамин Е (токоферол), содержание которо
го немного ниже, чем в печени трески. Из водорастворимых 
витаминов — аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, 
пиридоксин, биотин, пантотеновая и фолиевая кислоты и 
особенно много ниацина, по содержанию которого грибы за
нимают одно из первых мест среди продуктов питания.

Грузди в России традиционно считаются лучшими услов
но-съедобными грибами. После удаления горечи идут на за
солку; соленые грибы приобретают голубоватый оттенок, они 
мясисты, сочны, обладают особым ароматом. Считается, что
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их белковый состав сравним с мясом. В сухом веществе гриба 
содержится 32% белка.

Лисички. Хорошо известный съедобный гриб, высоко це
нится, годится для употребления в любом виде. Лисички 
хорошо хранятся и транспортируются. Шляпки и корешки 
лисичек имеют одинаковый желто-оранжевый цвет, напо
минающий цвет яичного желтка. Форма шляпки у молодого 
гриба выпуклая, у зрелого — воронкообразная. Низ шляпки 
пластинчатый. Лисички жарят, солят и маринуют. Кислова
тый вкус сырой мякоти удаляется при отваривании. Отме
тим, что, в отличие от других грибов, эти никогда не бывают 
червивыми.

Сыроежки. Шляпки сыроежек бывают различных цветов и 
оттенков. Встречаются грибы с розовато-красными, желты
ми, зелеными, серыми шляпками. Низ шляпки пластинчатый 
белый. Мякоть белая и очень хрупкая. Корешок гриба кольца 
не имеет. Сыроежки жарят и солят.

Опята. Шляпка диаметром 3-10 см, вначале выпуклая, 
с возрастом раскрывается до плоской с небольшой выпукло
стью посредине, часто с волнистыми краями. Кожица окра
шена в различные оттенки; от медово-коричневого до зеле
новато-оливкового, в центре более темная. Поверхность по
крыта редкими светлыми чешуйками, которые с возрастом 
могут исчезать. Мякоть молодых шляпок плотная, беловатая, 
с возрастом становится тонкой; в ножках волокнистая, у зре
лых грибов — грубой консистенции. Запах и вкус приятные. 
Пластинки относительно редкие, приросшие к ножке или 
слабо низбегающие. Ножки длиной 8-10 см и 1-2 см в диаме
тре, сплошные, со светлой желто-коричневой поверхностью, 
в нижней части темнее, до коричнево-бурого. Поверхность 
ножки покрыта хлопьевидными чешуйками. Низ шляпки пла
стинчатый, белый или желтоватый у молодого и темно-бурый 
у старого гриба. Корешок тонкий с остатком пленки в виде бе
ловатого кольца. Опенки жарят. Очень вкусны мелкие шляп
ки этих грибов в соленом или маринованном виде.

Шампиньоны богаты белком (около 1% свободных амино
кислот), углеводами (микозой и гликогеном — «животным 
крахмалом»), минеральными веществами (калием, фосфо
ром, магнием, серой, кальцием, хлором), витаминами группы
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В, А, С, Э, РР. Используют в пищу в сыром виде и после те
пловой обработки.

Эти грибы также обладают отличным вкусом и тонким 
ароматом. Их применяют в кулинарии для супов, соусов и 
при изготовлении различных кушаний из рыбы, мяса, птицы 
и дичи. В некоторые разновидности соусов добавляют только 
отвары из шампиньонов, чего бывает иногда вполне достаточ
но, чтобы придать этим кулинарным изделиям очень прият
ный аромат и тонкий вкус. Отметим, что шампиньон хорошо 
выращивается и в искусственных условиях — в специальных 
помещениях (шампиньонницах). Ниже описаны дикорасту
щие шампиньоны.

Шампиньон луговой имеет мясистую шляпку округлой 
формы, покрытую шелковистой или мелкочешуйчатой ко
жицей беловатого цвета. Внутренняя поверхность шляпки 
состоит из мелких пластинок розоватого цвета, которые по 
мере созревания гриба темнеют и у старых экземпляров ста
новятся черновато-красными. Необходимо иметь в виду, что 
шампиньоны с темными пластинками в пищу использовать 
не рекомендуется. Пенек шампиньона у молодых грибов 
белый, плотный, соединенный со шляпкой. У зрелых шам
пиньонов шляпка отделена и на пеньке остается кольцо. При 
изломе гриба мякоть его быстро краснеет. Шампиньон поле
вой по внешнему виду почти не отличается от лугового, кроме 
пенька, который несколько длиннее. В отличие от лугового, 
шампиньон полевой при изломе цвета не меняет.

Рыжики. Шляпка молодого гриба выпуклая, старого — 
воронкообразная. Шляпка и корешок одинакового оранже
во-красного цвета. Рыжик относится к пластинчатым грибам, 
у которых низ шляпки состоит из мелких пластинок, ради
ально расходящихся к краям. Цвет пластинок у рыжиков та
кой же, как и цвет наружной поверхности шляпки. Корешок 
взрослого гриба полый. Рыжики используют для соления; со
леные рыжики очень вкусны.

Сумчатые грибы
Сморчки появляются ранней весной. Используются в 

пищу в отварном и жареном виде. Сморчок обычно имеет 
округлую, яйцевидную или коническую форму и ячеистую
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поверхность. Наружные покровы его желтовато-коричневые, 
микоз ь сморчка белая, сочная. Сморчки жарят.

Грюфели — род сумчатых грибов с подземными клубне- 
м п н им ми мясистыми плодовыми телами из порядка пеци- 
п( пых (Рег1га1ея). Эти грибы относятся к деликатесным бла- 
I напри очень приятному и своеобразному аромату. Трюфели 
Iпн гул под землей на глубине 10-20 см. Их разыскивают по 
| и и.ному специфическому запаху специально выдрессиро- 
П1111П,1С собаки. К лучшим, наиболее ценным разновидно- 
| I и м фюфелей относят черный трюфель — очень крупный 
1 |И1(>, напоминающий по внешнему виду темный клубень, 
покрытый бородавками. Внутри клубня белая или желто- 
IIIII) белая мякоть у молодых грибов и желтовато-бурая —
\ I мрых. Черный трюфель — одна из лучших деликатесных 
приправ к блюдам и закускам из мяса, дичи, птицы. Его до- 
| вишиют также и в некоторые соусы. В отличие от всех других 
, иг жих грибов, которые весьма нестойки в хранении и долж
ны ныть использованы вдень поступления, трюфель хорошо 
хранится в течение месяца, а в песке он сохраняет свежесть 
и понрокачественность в течение двух месяцев. Значительно 
мшим вкусом обладает белый трюфель. По внешнему виду 

и окраске белый трюфель напоминает клубень картофеля. 
Моцодые экземпляры этих грибов имеют светло-желтую по
верхность, старые — каштаново-бурую. Некоторые разно- 
Н1111ПОС ГИ белого трюфеля имеют слабый привкус чеснока, 
и, к /к типе чего они хорошо сочетаются со многими мясны
ми блюдами.

I ревокация к качеству грибов свежих и переработанных
При оценке качества свежих (отварных) грибов пользуются 

■ р| шюлептическими показателями:
• внешний вид — плодовые тела не перезревшие, не увяд

шие (свежие), чистые, цельные; надломы, царапины, вмяти
ны кретины, уколы в пределах допустимых норм;

• окраска поверхности шляпки соответствует виду грибов;
• мякоть на разрезе одного цвета, не завядшая, плотная, 

упругая;
• вкус (после отваривания) без прогорклости, соответ- 

, | иуе I виду грибов;
• без запаха гнили, соответствует виду грибов.
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Маринованные грибы. Шляпки грибов должны быть целы
ми, чистыми, по форме соответствовать виду гриба. Мякоть 
грибов плотная, упругая, у сыроежек — неплотная, хруп
кая. В маринованных и отварных грибах маринад (рассол) 
полупрозрачный, слегка тягучий.

Сушеные грибы должны быть чистыми и цельными, сухими 
на ощупь, слегка гнуться и легко ломаться.

Переработанные овощи и плоды
Многие свежие овощи и плоды подвергаются различным 

способам переработки: квашению, солению, маринованию, 
замораживанию, сушке, консервированию, что позволяет не 
только предохранять их от порчи, но и получать продукцию с 
новыми пищевыми и вкусовыми свойствами.

Квашеная капуста. Для квашения используют капусту бе
локочанную средних и поздних сортов. Капусту, очищенную 
от загрязнений и зеленых листьев, шинкуют или рубят. Для 
улучшения вкусовых качеств к ней добавляют нарезанные 
морковь и яблоки, а также клюкву, бруснику, тмин, лавровый 
лист. Подготовленные компоненты закладывают в тару (боч
ки, дошники, контейнеры), плотно утрамбовывают и остав
ляют бродить.

По способу приготовления квашеную капусту делят на 
следующие виды: шинкованная, рубленая, цельнокочанная, 
кочанная с рубленой или шинкованной, провансаль.

Требования к качеству. Квашеная капуста 1-го сорта рав
номерно нарублена или нашинкована, имеет светло-соло
менный цвет с желтоватым оттенком, сочную, упругую, хру
стящую консистенцию, кисловато-солоноватый вкус, без 
горечи, слегка мутноватый сок. Капуста квашеная 2-го сорта 
может иметь светло-желтый цвет с зеленоватым оттенком, 
слабохрустящую, малоупругую консистенцию, более резко 
выраженный кисло-соленый вкус, мутный рассол. Сок для 
шинкованной капусты составляет 10—12%, для рубленой и 
кочанной — 12—15%. Дефекты квашеной капусты: потемне
ние, ослизнение, размягчение, кислый вкус, соленый вкус.

Соленые огурцы. Для соления отбирают свежие огурцы тем
но-зеленого цвета с плотной мякотью, мелких или средних
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|м 1Мсров, с мелкими семенами. Огурцы сортируют по каче- 
- Iну п размерунакорнишоны (до90мм), мелкие (91—110мм),
, редкие и крупные (111-140 мм). Диаметр огурцов всех групп 
in более 55 мм. Огурцы моют и укладывают в бочки, пересы- 
Iыи их специями (укропом, чесноком, перцем, хреном и др.).
1.1 in к и закрывают, огурцы через шпунтовое отверстие зали
пают 6-8% раствором соли, после чего выдерживают их для 
ферментации.

I реновация к качеству. Огурцы 1-го сорта: целые, ровные, 
немитые, зеленовато-оливкового цвета, плотные, хрустящие, 
имеющие солоновато-кисловатый вкус, аромат добавленных 
пряностей, длину не более 110 мм. Среди огурцов 2-го сорта 
m hi ус каются экземпляры неправильной формы (крючки, ку- 
нирики, с перехватами), слабохрустящие, с легким пожелте
нием концов плодов, с более выраженным солоновато-кис-
11.1 м вкусом, длиной до 140 мм.

Дефекты: ослизнение, плесневение, потемнение, внутрен
ние пустоты, размягчение, резкий кислый и соленый вкус.

< оленые томаты. Томаты сортируют по качеству, разме
рам и степени зрелости на зеленые, молочные, бурые, розо- 
III,ie, красные. Солят так же, как и огурцы. Соленые томаты 
(I ранные, бурые и молочные) делят на 1-й и 2-й товарные со
рю кленые томаты относят ко 2-му сорту.

I рнбования к качеству. Томаты 1-го сорта должны быть 
равномерными по размеру, целыми, разнообразной формы, 
in I информаций, морщин и вмятин. Цвет — близкий к окра- 
| и' пмежих томатов соответствующей степени зрелости. Вкус 
I in и та го-солоноватый с ароматом и привкусом пряностей. 
1'аннол слегка мутноватый. Во 2-м сорте допускаются плоды 
■ морщенные, сдавленные, с пузырями под кожицей, с силь- 
Н 1 выраженным солоновато-кислым вкусом и более мутным 
pm солом.

Маринованные овощи и плоды. Маринование основано на
..... . I рнирующем действии уксусной кислоты. При марино-
намни добавляют соль, сахар и пряности (корицу, гвоздику, 
перец, лавровый лист). Готовят маринады из огурцов, тома- 
н  h i . капусты, свеклы; из плодов: яблок, слив, винограда и др.
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Чаще всего маринады содержат 0,3-0,9% уксусной кислоты, 
их герметично укупоривают и пастеризуют. В зависимости от 
содержания уксусной кислоты пастеризованные овощные и 
плодово-ягодные маринады делят на слабокислые (кислот
ность 0,2-0,7%) и кислые (0,71-0,9%).

Овощные маринады. Маринуют огурцы, томаты, кабачки, 
патиссоны, свеклу, лук, капусту, перец отдельно или в соста
ве ассорти. По качеству овощные маринады подразделяют на 
высший и 1-й товарные сорта. Маринады из соленых тома
тов, огурцов, нарезанных овощей (кроме ассорти), капусты, 
фасоли, кабачков, патиссонов относятся к 1-му сорту. Ма
ринованные овощи высшего сорта должны быть целыми или 
нарезанными, чистыми, несморщенными, немятыми, без 
механических повреждений. Цвет должен быть однородным, 
близким к натуральному, консистенция плотная, вкус прият
ный, слабокислый или кислый, умеренно соленый с арома
том пряностей, заливка прозрачная. В маринадах 1-го сорта 
допускаются овощи с менее плотной мякотью, менее упругие 
и со слабым хрустом, заливка помутневшая. Общее количе
ство овощей маринованных целых — не менее 50%, нарезан
ных — не менее 55% массы нетто маринадов.

Томатные продукты концентрированные. К ним относят: 
томат-пюре, томат-пасту. Получают эти продукты уварива
нием протертой массы из зрелых томатов.

Томат-пюре вырабатывают с содержанием сухих веществ 
12, 15 и 20%. Для получения томат-пасты уваривают томат
ную массу в вакуум-аппаратах до концентрации сухих ве
ществ (в %): 25, 30, 35 и 40. Соленую томат-пасту вырабатыва
ют с содержанием сухих веществ 27, 32 и 37% и с содержанием 
поваренной соли 8-10%.

По качеству томат-пюре и томат-пасту делят на высший и 
1-й сорта. Соленая паста выпускается только 1 сорта. Томат
ные продукты высшего сорта должны быть оранжево-красного 
цвета, однородной консистенции, без частиц кожицы и семян; 
вкус и запах натуральные, свойственные данному продукту. 
В продуктах 1-го сорта допускаются коричневатый или бурова
тый оттенки, примесь единичных семян и частиц кожицы.
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Расфасовывают концентрированные томатные продукты 
в стеклянную или металлическую тару (емкостью не более 
Ю кг), в алюминиевые тубы, деревянные бочки.

Сушеные овощи. При сушке из овощей удаляется влага до 
остаточного содержания ее 6—14%, за счет этого повышается 
их калорийность, прекращается развитие микробов. Суше
ные овощи и плоды могут сохраняться длительное время.

Но при сушке плодов и овощей происходят изменения их 
состава (потери витаминов, ароматических веществ), меня
ются вкус и цвет, снижается усвояемость. Применяют суш
ку естественную (на солнце или в тени) и искусственную 
(в специальных сушилках и сублимационную). Применяя 
метод сублимационной сушки, получают продукт высокого 
качества. Сублимационная сушка — высушивание заморо
женных продуктов в вакууме. Высушенные этим способом 
продукты сохраняют витамины, вкус, цвет, первоначальный 
объем. Многие овощи и плоды перед высушиванием блан
шируют (ошпаривают паром), чтобы разрушить ферменты и 
сохранить естественный цвет овощей и плодов.

Сушат картофель, морковь, свеклу, белые коренья, капу
сту белокочанную, лук и другие овощи.

Картофель сушеный получают из столовых сортов карто
феля. По качеству картофель сушеный подразделяют на 1-й и 
2-й сорта. Сушеный картофель должен быть желтоватого цве
та разных оттенков, столбики — твердыми, ломающимися 
при сгибании. В зависимости от сорта в пределах норм допу
скается определенное количество мелочи, поджаренных ча
стиц, а также частиц с пятнами.

Чипсы готовят на основе сухого картофельного пюре с до
бавлением воды, соли, вкусовых и ароматических веществ с 
последующей штамповкой смеси на лепестки или пластинки 
и обжаркой. Их относят к пищевым концентратам — сухим 
завтракам.

Дефекты сушеного картофеля: неправильная форма, на
личие мелких и горелых кусочков, посторонние вкус и запах.

Корнеплоды сушеные приготовляют из свеклы, мор
кови и белых кореньев. Сушеные корнеплоды выпу
скают 1-го и 2-го сортов. Они должны иметь окраску.
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близкую к натуральной, консистенцию эластичную, с легкой 
хрупкостью.

Капусту сушеную получают из белокочанной и цветной. 
Равномерно нашинкованную стружку белокочанной капусты 
сначала бланшируют, а затем сушат до содержания влаги не 
более 14%. Сушеную капусту делят на 1-й и 2-й сорта. Она 
должна быть равномерно нашинкована, иметь светло-жел
тый цвет (допускается зеленоватый оттенок). Цветная капу
ста должна иметь белый цвет, эластичную консистенцию.

Лук репчатый сушеный получают из острых и полуострых 
сортов. После очистки луковицы нарезают кружками, коль
цами и сушат. Сушеный лук выпускают 1-го и 2-го сортов. Он 
должен иметь свойственные луку вкус и запах, светло-желтый 
или розово-фиолетовый цвет, допускается зеленоватый отте
нок. Во 2-м сорте сушеного лука может быть коричневатый 
оттенок, допускаются поджаренные кусочки и кусочки с чер
ными пятнами.

Зелень сушеную готовят из петрушки, сельдерея, укро
па, шпината и других растений. Пластинки листьев должны 
иметь зеленую окраску, близкую к естественной, а черешки 
листьев петрушки, сельдерея и стебли укропа могут быть с бу
роватым оттенком.

Требования к качеству. В сушеных овощах и плодах не до
пускаются посторонние вкус и запах, признаки спиртового 
брожения (для плодов и ягод), наличие сельскохозяйствен
ных вредителей и их личинок; песок, ощутимый при разже
вывании, а также загнившие, заплесневевшие частички пло
дов и овощей, подгорелые, металлические примеси.

Пряности и приправы
Пряности — это высушенные молотые (дробленые, из

мельченные) или целые части пряно-ароматических рас
тений, которые обладают специфическим вкусом и арома
том, обусловленными эфирными маслами, гликозидами, 
алкалоидами, входящими в их состав. Пряности и при
правы добавляются в пишу в небольших количествах для 
улучшения ее вкусовых и ароматических свойств. Улучшая 
вкусовые и ароматические свойства пищи, пряности акти
визируют выделение пищеварительных соков и тем самым
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< пособствуют лучшему усвоению пищи в организме. Мно- 
I пс пряности обладают бактерицидными и антиокисли- 
I сиьными свойствами.

И зависимости от области распространения, пряности 
подразделяют на классические (экзотические), широко ис- 
11(ип.зуемые во всех регионах, и местные (национальные). 
Пряности могут быть натуральными и искусственными (син- 
пшческими). Примеры последних — ванилин, порошко- 
(^разные заменители корицы, гвоздики, шафрана и другие.

И зависимости от того, какой частью растения являются 
пряности, их делят на:

• семенные — горчица, мускатный орех, укроп и др.;
• плодовые — перец (черный, белый, душистый, крас

ный), ваниль, тмин, кориандр, кардамон, бадьян и др.;
• цветочные и их части — гвоздика, шафран и др.;
• листовые — лавровый лист, розмарин;
• коровые — корица, кассия (китайская корица), цинна-

мон (пряная корица) и др.;
• корневые — имбирь, куркума, галгант (калган).
Пряности выпускают отдельно или в виде смесей (клас-

. нческих и местных, иногда с добавлением искусственных 
(|юматизаторов), например, «хмели-сунели», пряные смеси 
I арри», пряные смеси для плова, ухи, шашлыка, для овощ

ных блюд и др.

Приправы добавляются в пищу в значительно больших ко- 
пнпствах, чем пряности, и существенно изменяют ее вкус. 
I' приправам относят поваренную соль, пищевые кислоты 
(уксусную, лимонную), столовую горчицу, хрен, аджику, раз- 
имчиые соусы, кетчупы идр.

1рсбования к качеству пряностей и приправ. Все пряности 
1ПИЖНЫ быть хорошо высушены, иметь нормальный цвет, вкус, 

аромат, без посторонних примесей, а также наличия гнилых, 
я I и денных вредителями и с другими пороками плодов семян.

1’асфасовывают их в бумажные пакеты, картонные и же- 
| I иные коробки и стеклянные пробирки по 10—50 г.

Условия и сроки хранения пряностей и приправ. Хранить пря- 
пости нужно в сухих, чистых, темных помещениях, отдельно
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от остро пахнущих продуктов при температуре 2-15 °С и от
носительной влажности воздуха не более 75%.

1.3. Требования к приемке, хранению плодо
овощного сырья и продовольственных продуктов

На основании СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпиде
миологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пище
вых продуктов и продовольственного сырья» поступающие 
на предприятия общественного питания продовольственное 
сырье и пищевые продукты должны находиться в исправной, 
чистой таре, соответствовать требованиям нормативной и 
технической документации и сопровождаться товарно-транс
портной накладной и документами, подтверждающими со
ответствие товара установленным требованиям технических 
регламентов, его качество и безопасность:

• для продовольственных товаров, произведенных на тер
ритории РФ, — сертификат или декларация о соответ
ствии или удостоверение о качестве;

• для продукции растениеводства, ввозимой на террито
рию Российской Федерации или вывозимой с терри
тории Российской Федерации, — фитосанитарный 
сертификат;

• для продукции растениеводства при межобластных по
ставках — карантинный сертификат.

Документы должны сопровождать каждую партию посту
пающей продукции и храниться до окончания ее реализации.

Приемка плодоовощных продуктов осуществляется по ка
честву (органолептическая оценка) и количеству (взвешива
ние, пересчет единиц упаковки).

Качество поступившей свежей плодоовощной продукции 
проверяют не позднее 24 часов после поступления, а ранней 
зелени — не позднее 12 часов. Проверка качества товаров, по
ступивших в таре, производится при вскрытии тары.

Качество упаковки, маркировки оценивается визуаль
но, при этом учитывается состояние упаковки, ее целост
ность, чистота, правильность маркировки. Затем прово
дится товароведный анализ плодов и овощей, в том числе с
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|м щезанием отдельных экземпляров для выявления скры
нях недостатков.

Оценка качества плодовоовощной продукции произво
ди и и по следующим показателям:

• внешний вид: плоды и овощи должны быть свежими,
чистыми, здоровыми, типичной формы и окраски для 
определенного сорта (ботанического или помологи
ческого), без видимых повреждений: механических, 
от сельскохозяйственных вредителей, без заболева
ний, без излишней внешней влажности;

• вкус и запах, свойственные данному сорту, без посто
ронних примесей;

• степень зрелости определяется для плодов, томатных и
тыквенных овощей, белокочанной капусты;

• размеры — по наибольшему поперечному диаметру
(картофель, корнеплоды, плоды) или подлине (салат
но-шпинатные и пряные овощи) или по массе (бело
кочанная капуста).

Нормируются отклонения от установленного размера, по 
"пи льным видам повреждений (механических, от сельско- 
м> ыйственных вредителей), поражение некоторыми видами 
полезней (парша).

»кспресс-оценку безопасности плодоовощной про- 
Iукции по содержанию нитратов производят с помощью 
ни грат-тестера.

Таблица 1.12

Характеристика и сроки хранения плодоовощной продукции 
и продовольственных продуктов

II»именование Условия хранения
Сроки хранения,

продуктов сут., мес.
Картофель В подвальных хорошо 

вентилируемых помеще
ниях с искусственным 
освещением, при тем
пературе 2—5 °С, отно
сительной влажности 
воздуха 80-90% в закро
мах или ящиках слоем 
не выше 1,5 м.

До 240 сут.
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Продолжение табл. 1.12
Наименование

продуктов Условия хранения Сроки хранения, 
сут., мес.

Фасованный картофель — 
при температуре 4 - 12 °С, 
относительной влажно
сти воздуха 85—90%

3 сут.

Корнеплоды,
капустные
овощи

Хранят корнеплоды в 
поступившей таре или 
в специальных контей
нерах при температуре 
0—10 °С и относитель
ной влажности воздуха 
85-90%

Не более 3 сут.
Молодые корнеплоды 
с зеленью и редис в пуч
ках хранят не более суток

Луковые
овощи

Хранят репчатый лук и 
чеснок при температуре 
3 °С и относительной 
влажности воздуха 
75-80%.
Зеленый лук хранят при 
температуре 3 °С и от
носительной влажности 
воздуха 90%

Не более 5 сут. 

Не более 3 сут.

Десертные и 
салатно-шпи
натные овощи

Хранят в ящиках или 
корзинах вместимостью 
не более 10 кг, уложены 
вертикально в один ряд, 
щавель — навалом

При температуре 2—4 °С и 
относительной влажности 
воздуха 90-95% в течение 
1—2 сут.

Зелень В ящиках или корзинах 
при температуре 4—6 °С, 
относительной влажно
сти воздуха 80—85%.

1—2 сут.

Тыквенные
овощи

Упаковывают в контей
неры или решетчатые 
ящики емкостью 40 кг 
или навалом. Кабачки и 
патиссоны хранят в ре
шетчатых ящиках емко
стью до 40 кг, огурцы — 
в ящиках емкостью 30 кг

В прохладных помещени
ях не более 2 суток.
Дыни — хранят при тем
пературе 0 -2  °С, тыкву — 
при температуре 1—3 °С и 
относительной влажности 
воздуха не выше 75%.
В этих условиях поздне
спелые сорта дыни и ты
квы хранят до 6 месяцев. 
Арбузы лучше хранить 
при температуре 2—5 °С, 
относительной
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Продолжение табл. 1.12
Ииимснование

продуктов Условия хранения Сроки хранения, 
сут., мес.

влажности воздуха 90- 
95% до 3 недель

I) )матные 
пинии

Хранят в ящиках-лотках 
или корзинах

Сроки хранения зеленых 
помидоров — от 1—2 не
дель при температурном 
режиме от 0—4 °С. Плоды 
молочной,бурой и ро
зовой стадий спелости 
хранят:
• при температуре от 11— 
!3 °С — 3-4  недели;
■ при температуре 
1-2 °С — 1 месяц. 
Красные — при темпера
туре 0,5-1 °С от 2 до 7 су
ток. Перцы при темпера
туре от 0—1 ”С сохраняют
ся 1-2 месяца, баклажа
ны — при температуре от 
7-10 ”С 15 суток.

Смороженные
(Пинии

В таре поставщика в 
низкотемпературных 
холодильных камерах, 
при относительной влаж
ности воздуха 90—95% 
и температуре не выше 
-12  °С

3-5 сут.

( ушсмыс ово
щи. плоды,
I рном

I Ш'ЖИС 

111ППЫ

Шампиньоны,
ИСИКЧ1КИ

Хранят в сухих, чистых, 
хорошо проветриваемых 
помещениях при темпе
ратуре не выше 20 °С и 
относительной влажно
сти воздуха 70%

До 12 мес.

Хранят в сухих, чистых, 
хорошо проветриваемых 
помещениях при темпе
ратуре не выше 4 °С

. сут.

До 30 сут.
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Окончание табл. 1.12
Наименование

продуктов Условия хранения Сроки хранения, 
сут., мес.

Соленые огур
цы, квашеная 
капуста

Хранят соленые овощи в 
герметичной таре в сухих, 
хорошо проветриваемых 
помещениях при темпе
ратуре не выше 4 “С и от
носительной влажности 
воздуха 85-90%. 
Квашеную капусту, рас
фасованную в стеклян
ные банки, уложенную в 
бочки, хранят при тем
пературе от —1 до —4 °С, 
допускается хранение в 
неохлаждаемых помеще
ниях при температуре не 
выше 10 °С

Устанавливает изготови
тель с указанием условий 
хранения (рекомендуемые 
условия хранения и сроки 
годности)

Соленые, ма
ринованные 
грибы

Хранят в подвалах, по
гребах, охлаждаемых 
складах или ледниках в 
бочках с рассолом при 
температуре 0—7 °С и от
носительной влажности 
воздуха 80—90%

Не более 8 месяцев. 
Сроки реализации несте- 
рилизованных грибов в 
торговой сети — не более 
10 суток

Позеленевший и проросший картофель (при хранении 
на свету) содержит в основном в кожуре ядовитые гликози- 
ды — солонин и чаконин. Употребление в пищу картофеля с 
содержанием солонина более 0,01% приводит к отравлению. 
При варке солонин как растворимое вещество переходит в 
отвар.

При хранении пищевых продуктов необходимо строго со
блюдать правила товарного соседства, нормы складирования, 
сроки годности и условия хранения.
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Контрольные вопросы
1. По каким признакам классифицируются овощи?
2. Какие овощи относят к клубнеплодам?
3. Какие требования предъявляются при приемке овощей 

на склад?
4. На какие группы и по каким признакам классифициру

ют корнеплоды?
5. Какие требования предъявляются к качеству 

корнеплодов?
6. Какие требования предъявляются к качеству капустных 

овощей?
7. Какие овощи относят к луковым овощам?
8. Какие овощи относят к салатно-шпинатным овощам?
9. Какие требования предъявляются к качеству салат

но-шпинатных овощей?
Ю. Какие овощи относят к пряным овощам?
11. Каковы сроки хранения клубнеплодов, корнеплодов, 

плодовых овощей?
12. Какие пряности входят в группу плодовых?
13. Какие пряности используют при приготовлении блюд 

из овощей?
14. Какова пищевая ценность грибов?



Глава 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ КУЛИНАРНОЙ 
ОБРАБОТКИ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ

2.1. Правила организации рабочего места 

по обработке овощей
Овощной цех входит в группу заготовочных цехов, он 

предназначен для обработки овощей, плодов и грибов. Овощ
ной цех располагают таким образом, чтобы он находился не
далеко от складских помещений и имел удобное сообщение с 
доготовочными цехами (горячим и холодным), куда достав
ляются обработанные и подготовленные к использованию 
овощи, плоды и грибы.

Рабочие места поваров в овощном цехе оснащаются необ
ходимым оборудованием, инструментами и приспособления
ми в соответствии с технологическим процессом.

Рабочим местом называют часть производственной пло
щади, где работник выполняет отдельные операции, исполь
зуя в работе необходимый инвентарь, инструменты, приспо
собления. Рабочие места могут быть специализированными 
или универсальными.

На предприятиях большой мощности овощной цех осна
щают несколькими поточными линиями с отдельными рабо
чими местами по обработке овощей (картофеля, корнепло
дов, капустных, луковых овощей, зелени). На предприятиях 
с небольшим оборотом (рестораны, кафе и т. д.) различные 
технологические операции по обработке овощей выполняют
ся последовательно на одном и том же оборудовании, органи
зуют общие рабочие места для обработки картофеля, корне
плодов и других овощей.

Технологический процесс механической кулинарной об
работки овощей, плодов и грибов включает следующие тех
нологические операции:

• приемка овощей;
• кратковременное хранение;
• сортировка;
• мытье;
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• очистка;
• доочистка (для картофеля, корнеплодов);
• промывание;
• сульфитация (для картофеля);
• хранение обработанных овощей;
• нарезка.
Все операции по обработки овощей, кроме приемки и до

очистки, могут быть механизированы. Степень механизации 
процесса зависит от типа предприятия и производственной 
программы цеха. На крупных заготовочных фабриках уста
навливают поточные линии.

Технологические операции, выполняемые в овощном цехе

Приемку овощей осуществляют по двум показателям: по 
количеству и качеству. Для этого овощи взвешивают на весах, 
а полученные результаты сверяют с данными, указанными в 
сопроводительных документах. Кондиция поступающего сы
рья проверяется органолептически: по внешнему виду, цвету, 
запаху, вкусу и консистенции. Безопасность для жизни и здо
ровья поступившего сырья проверяется по наличию сертифи
ката соответствия или гигиенического сертификата. На сер
тификате должен быть знак соответствия, подтверждающий, 
что поступившее сырье отвечает требованиям по безопасно
сти для жизни и здоровья в соответствии с действующими 
стандартами. Для взвешивания используют напольные элек- 
гронные или механические весы.

При взвешивании учитывают массу тары, в которой сырье 
поступило на производство. Часто овощи поступают в меш
ках, сетках или ящиках. Весы должны подвергаться ежегод
ной поверке. Если весы с гирями, то на гирях должно быть 
к псймо, свидетельствующее о пройденной поверке.

У входа в овощной цех располагают раковину для мытья 
рук. Для хранения оперативного запаса овощей, необходимо- 
ю для бесперебойной работы предприятия питания, у входа в 
овощной цех оборудуют закром (ларь) для хранения картофе- 
ия и корнеплодов, устанавливают стеллажи и подтоварники. 
( >иощи выкладывают на стеллажи в коробках, ящиках, меш- 
ы \, сетках. Рядом располагают весоизмерительное оборудо
вание: механические или электронные весы.
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Сортировку, калибровку овощей производят по размеру, 
качеству, степени зрелости вручную. В крупных овощных це
хах применяются сортировочные машины.

Цель сортировки овощей — рациональное использова
ние сырья и минимизация отходов при последующей обра
ботке, а также обеспечение сохранности технологического 
оборудования.

При сортировке поступившего сырья:
• удаляют загнившие, побитые, проросшие экземпляры

клубнеплодов и корнеплодов;
• удаляют посторонние примеси (камни, щепки, землю);
• калибруют овощи по размеру и сортируют по степени

зрелости и кулинарному назначению.
Сортировку производят на производственных столах, от

сортированные овощи перекладывают в функциональные 
емкости, бачки, ведра и другую тару. В крупных овощных 
цехах для сортировки овощей устанавливают специальные 
производственные столы со встроенными вынимающимися 
емкостями для овощей, отверстием для удаления отходов, под 
которым устанавливают бачок для отходов.

Мытье осуществляют для быстрой очистки овощей, уда
ления земли, загрязнений, снижения бактериальной обсе- 
мененности плодоовощной продукции микроорганизмами2. 
На крупных предприятиях мытье осуществляют в специ
альных овощемоечных машинах или картофелечистках без 
абразивной облицовки или вручную. Для этого в цехе уста
навливаются моечные ванны. При этом предусматривается 
как моечная ванна для мытья необработанного сырья, так 
и отдельная ванна для промывания обработанных овощей 
и непродолжительного хранения обработанного картофеля. 
Картофель или корнеплоды высыпают из ящика или ларя 
в металлическую сетку (ведро с решетчатым дном, вмеща
ющее 8—10 кг), помещают ее в ванну и поливают водой из 
шланга. Мытье удлиняет срок службы овощеочистительных 
машин. В целях сокращения расхода воды и продолжитель
ности мытья картофель замачивают в течение 2-3  часов 
при соотношении воды и картофеля 1:1. Чтобы исключить 
попадание камней и других твердых и тяжелых предметов в 1
1 Анфимова Н.А. Кулинария. — М.: Академия, 2013.
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картофелеобрабатывающие машины, в крупных заготовоч
ных цехах промытый картофель пропускают через камнело- 
вушку (ванна с 20% раствором поваренной соли), в которой 
картофель всплывает на поверхность, а камни опускаются 
на дно ванны.

Очистка овощей производится с целью удаления частей 
продукта с пониженной пищевой ценностью или несъедоб
ных частей (кожура, плодоножки, грубые семена и т.д.) вруч
ную или с помощью специального оборудования.

Очистку овощей можно проводить термическим, хими
ческим и механическим способами. При использовании тер
мического и химического способов для окончательного отде
ления кожуры применяют механический способ (чаще всего 
доочистку осуществляют щеточными и резиновыми поверх
ностями, реже — абразивными).

Термический способ очистки может быть огневым и паро
вым. При огневом способе очистки клубни в термоагрегатах 
подвергают в течение 3—15 секунд обжигу при температуре 
1200-1300 °С. При этом кожура обугливается и происходит 
проваривание поверхностного слоя клубней на глубину 0,6— 
1,5 мм. После обжига клубни очищаются в моечно-очисти- 
1ельной машине (пиллере) с помощью вращающихся щеточ
ных и резиновых валиков.

При паровом способе очистки клубни в паровых агрегатах 
подвергаются воздействию водяного пара повышенного дав
ления (0,4-1,1 МПа) и температуры в течение 1-2 мин, далее 
> брасывают давление до атмосферного (или в самой рабочей 
камере, или при разгрузке). В результате резкого снижения 
давления влага в слое под кожурой мгновенно закипает и 
превращается в пар, который отслаивает и разрывает кожу
ру клубней. Из-за повышенной температуры пара небольшой 
поверхностный слой клубней проваривается. Окончательная 
очистка осуществляется в моечно-очистительной машине 
(пиллере).

11 ри химическом способе очистки клубни подвергают обра- 
оогке раствором щелочи с последующей очисткой механиче- 
1 ким способом и нейтрализацией остатков щелочи кислотой 
(уксусной или лимонной). Продолжительность обработки 
пи ночным раствором — 3—8 мин.
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При м еханическом  способе очистки наружный покров сди
рается с овощей шероховатыми рабочими поверхностями во 
время относительного их перемещения (проскальзывания). 
При этом клубень должен прижиматься к шероховатой по
верхности с определенным усилием, чтобы частички этой по
верхности углубились в клубень, а при дальнейшем его дви
жении произошло микросрезание.

Очистка овощей механическим способом подразделяется 
на две операции:

— очистка производится в картофелеочистительных 
машинах;

— доочистка овощей производится вручную при помощи ко- 
ренчатого и желобкового ножа или с помощью ножа «экономка».

Очищают картофель в картофелеочистительных маши
нах периодического (МОК 125, 250, 400, КНА 600, ЬР-90, 
ЬР-350 и т. д.) или непрерывного действия (КНА-600 М).

Принцип работы картофелеочистительных машин периоди
ческого действия практически одинаков. Картофелеочисти
тельная машина состоит из рабочей камеры, загрузочного и 
приводного устройств, разгрузочного люка, пульта управле
ния и станины.

Рабочим органом машины служит вращающийся металли
ческий диск, на верхней плоскости которого укреплен абра
зивный диск с волнами. На нижней стороне диска есть две ло
пасти, предназначенные для продвижения очисток (мезги) к 
сливному патрубку. Рабочий орган укреплен на вертикальном 
валу. Вал вращается на двух подшипниках. Вращение верти
кальному валу передается с электродвигателя через понижа
ющую клиноременную передачу. Для выгрузки очищенного 
продукта из рабочей камеры предусмотрен разгрузочный люк, 
закрываемый откидной дверцей. Плотное прилегание дверцы 
к корпусу машины обеспечивается специальным уплотняю
щим запором с эксцентриком. Подача воды в рабочую камеру 
осуществляется через загрузочный лоток посредством ниппе
ля, к которому вода подается через гибкий резиновый шланг. 
Для слива воды и отходов на сливной патрубок надевается 
шланг, по которому мезга сливается в трап.

Принцип действия. При включении электродвигателя про
исходит вращение конусного диска. Клубни (корнеплоды),
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поступающие в рабочую камеру, увлекаются в движение ра
бочим органом и под действием центробежной силы переме
щаются от центра к стенке, при этом возникает сила трения. 
В результате этого клубень закручивается вокруг своей оси, 
проскальзывает, и кожица сдирается микрозубцами абразива. 
При этом вся масса клубней вращается в направлении движе
ния диска, перемещаясь одновременно к стенке рабочей ка
меры, а затем волнами поднимается вверх. Мезга смывается 
водой, непрерывно поступающей в рабочую камеру картофе
леочистительной машины. Для того чтобы не забрызгать все 
помещение, делают бортик.

Правила эксплуатации картофелеочистительных машин
периодического действия

Перед началом работ ы:
• провести осмотр машины, определив ее санитарное

состояние;
• проверить заземление, состояние электропроводки и

правильность сборки;
• включить машину и проверить ее работу на холостом

ходу (запрещается включать машину при снятой за
грузочной воронке при открытой дверце разгрузочно
го люка);

• откалибровать и тщательно вымыть предназначенные
для механической очистки овощи (это уменьшает 
процент отходов, улучшает качество очистки и удли
няет срок эксплуатации машины);

• включить машину нажатием кнопки «Пуск», открыть
водопроводный кран для подачи воды в рабочую ка
меру (общий расход воды не должен превышать 1 л на 
1 кг очищаемого продукта).

Во время работ ы:
• открыть крышку загрузочной воронки и загрузить в

рабочую камеру определенный инструкцией по экс
плуатации объем подготовленного продукта (при уве
личении или уменьшении объема овощей относитель
но нормы снижается производительность машины, 
ухудшается качество очистки, а также увеличиваются 
отходы);
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• закрыть крышку загрузочной воронки и провести очист
ку продукта, контролируя при этом вывод из машины 
воды с мезгой;

• после окончания очистки (определяется визуально или
устанавливается с помощью программатора у маши
ны ЬР-90) нужно разместить под лотком загрузоч
ного люка емкость для сбора очищенного продукта, 
перекрыть подачу воды в рабочую камеру, осторожно 
открыть дверцу разгрузочного люка и выгрузить очи
щенный продукт;

• после выгрузки очищенного продукта вновь закрыть
дверку загрузочного люка и повторить операции;

• по окончании очистки выключить машину нажатием
кнопки «Стоп» и закрыть кран подачи воды в рабочую 
камеру.

В конце работ ы:
• отключить автоматический выключатель;
• провести санитарную обработку машины: тщательно

промыть струей воды рабочую камеру, освобождая ее 
от грязи и очистков, насухо вытереть наружную по
верхность (при очистке машины следует пользоваться 
волосяными, а не металлическими щетками).

При длительной работе машины не следует допускать ско
пления воды вблизи ее основания: увлекаемая вентилятором 
влага может попасть в двигатель, что приведет к его выходу 
из строя.

Картофелеочистительная машина непрерывного действия 
КНА-600 М

Данный вид машин устанавливают на крупных предприя
тиях общественного питания или в специализированных це
хах по очистке картофеля, а также в поточных линиях.

Рабочими органами машины служат вращающиеся абра
зивные очистительные ролики, установленные по 12 шт. на 
валик, который выполнен в виде металлического стержня. 
Ролики имеют форму усеченных конусов и совмещаются на 
стержне одинаковыми диаметрами, что обеспечивает боль
шую поверхность соприкосновения клубней с абразивной 
поверхностью роликов.
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Принцип действия. Продукт непрерывно подается через 
вируточное окно в первую секцию, захватывается враща
вшимися роликами, трется об их абразивные поверхности 
и очищается. Интенсивно подаваемая вода смывает мезгу с
.... . . клубней и роликов. Благодаря лабиринтному
понижению окон в перегородках время обработки продукта 
\ нгничивается. Клубни вследствие непрерывно поступающе- 
111 картофеля и вращения роликов перемещаются по ширине 
рноочей камеры через перегрузочное окно, попадают в сосед
нюю секцию, где совершают тот же путь, как в первой секции. 
11|>ойдя все четыре секции, очищенные клубни выгружаются 
•и pr I разгрузочный лоток. Время обработки клубней и, сле- 
аопательно, скорость продвижения продукта по секциям ра- 
оочей камеры и производительность машины зависят от co
pia, срока хранения, атакже от состояния наружного покрова 
| нубнсй и абразивной поверхности роликов.

Правила эксплуатации машин непрерывного действия:

• перед началом работы произвести внешний осмотр ма
шины: проверить ее санитарное состояние, исправ
ность отдельных узлов, заземления и электропровод
ки, а также убедиться в отсутствии посторонних пред
метов внутри рабочей камеры машины;

• включить машину и проверить ее работу на холостом
ходу;

• загрузить машину после включения электродвигателя и
подачи воды в коллектор;

• предварительно отсортированный и вымытый карто
фель подать в загрузочное устройство машины с по
мощью ленточного транспортера (в зависимости от 
состояния продукта установить необходимое сечение 
окон и наклон машины);

• установить производительность подающего транспор
тера (если он есть) в соответствии с производительно
стью машины, не допуская переполнения какой-либо 
секции продуктом;

• износившиеся абразивные ролики необходимо регуляр
но заменять, поскольку в процессе эксплуатации они 
изнашиваются, зазоры между ними увеличиваются,
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и мелкие клубни могут провалиться в ванну для слива 
воды и отходов;

• необходимо следить за состоянием клиновых ремней,
регулярно проводить их натяжение, а также промы
вать редукторы, заменяя в них смазку;

• все ремонтные работы, а также санитарную обработку
следует производить при отключенном двигателе;

• при мойке необходимо следить за тем, чтобы вода не
попадала на электродвигатель и электропусковое 
устройство;

• периодически необходимо очищать отстойник. 
Производительность картофелеочистительных машин

определяют в соответствии с производственной программой 
овощного цеха.

Неполадки в работе картофелеочистительных машин, 
причины и методы устранения

Неполадки в работе картофелеочистительных машин, 
причины и методы устранения указаны в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Неполадки в работе картофелеочистительных машин, причины 
и методы устранения

Неисправность Вероятная причина Метод устранения
Протекание 
воды через 
уплотнительные 
дверцы разгру
зочного люка

Износилась уплот
няющая прокладка. 
Нарушена плотность 
закрытия дверцы. 
Чрезмерное посту
пление воды в рабо
чую камеру

Заменить уплотняющую 
прокладку.
Отрегулировать плот
ность закрытия дверцы. 
Уменьшить подачу воды, 
прикрыв вентиль на во
допроводе

Скопление 
воды и отходов 
в рабочей ка
мере

Засорилось сливное 
отверстие

Прочистить сливное от
верстие

Двигатель рабо
тает, а рабочий 
орган пробук
совывает, не 
вращается или 
вращается мед
ленно

Слабое натяжение 
ремней.
Перегрузка машины 
овощами

Натянуть ремни с помо
щью винтов натяжения. 
Уменьшить загрузку ма
шины
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Окончание табл. 2.1

Н еисправность Вероятная причина Метод устранения
< I I . I I I I C H  резкий
шум или стук

Износ подшипников Разобрать опору привода, 
осмотреть подшипники, 
заменить их

( »чистка овощей 
происходит 
медленно, Про
нин отходов 
превышает 
норму

Сильно загрязнены 
овощи.
Недостаточное по
ступление воды в 
рабочую камеру. 
Перегрузка рабочей 
камеры.
Сносились абразивы 
рабочего органа

Промыть овощи. 
Увеличить поступление 
воды в рабочую камеру. 
Уменьшить единовремен
ную загрузку овощей. 
Заменить абразивы рабо
чего органа

1 1(1СЛС ОЧИСТКИ

1ШОШИ получа
ются битыми

Частично выкро
шился абразив и 
образовались острые 
углы в рабочей ка
мере (для конусных 
машин)

Заменить абразив 
рабочего органа и 
абразивные сегменты 
камеры (для конусных 
машин)

1 11 >11 включении 
машины элект- 
родиигатсль не 
и\ live кается

Обрыв цепи управ
ления

Обнаружить и устранить 
обрыв цепи управления

Мри нажатии 
кнопки «Пуск» 
шектродвиra
i l -  m i , не запуска
ми и, слышен 
1 ум, через не- 
»комько секунд 
отключается 
автоматический 
выключатель

Перегрузка элект
родвигателя из-за 
заклинивания в 
приводной части 
машины.
Обрыв одной из фаз 
цепи питания об
моток электродви
гателя

Выгрузить овощи из ра
бочей камеры, проверить 
легкость вращения рабо
чего органа. В случае за
труднительного провора
чивания рабочего органа 
остановить машину. 
Проверить цепи питания 
обмоток электродвигате
ля, устранить обрыв

Техника безопасности при использовании картофелеочисти- 
гслыюй машины3

( огласно требованиям безопасности во время работы на 
артофелеочистительной машине следует:

• соблюдать требования, изложенные в инструкции 
по эксплуатации, использовать машину только по 
назначению;

• ч Типовая инструкция по охране труда для работника, выполняющего 
многу по очистке корнеплодов и картофеля ТИ РМ-051-2002».
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• предупреждать о запуске машины людей, находящихся
в непосредственной близости;

• включать и выключать машину только при помощи
кнопок «Пуск» и «Стоп», следить, чтобы руки при 
этом были сухими;

• не прикасаться к токоведущим частям машины, прово
дам с поврежденной изоляцией;

• устанавливать (снимать) движущиеся детали машины
только при выключенном электродвигателе, исполь
зуя специальные инструменты;

• надежно закреплять сменные механизмы;
• загружать в бункер картофель или корнеплоды равно

мерно, при включенном электродвигателе, после по
дачи воды в рабочую камеру;

• соблюдать нормы загрузки машины продукцией;
• не опускать руки в рабочую камеру картофелеочисти

тельной машины во время ее работы;
• для удаления застрявших клубней использовать специ

альные приспособления;
• проводить осмотр и регулировку машины, устранять

неисправности, устанавливать или снимать детали, 
извлекать застрявший продукт, очищать оборудование 
только после остановки двигателя кнопкой «Стоп», 
полной остановки вращающихся и подвижных частей 
и отключения от источника питания, а также после 
размещения на пусковом устройстве таблички «Не 
включать! Работают люди!»

При использовании картофелеочистительной машины не 
допускается4:

• работать без предусмотренных правилами заградитель
ных и предохранительных устройств, с открытыми 
дверками, крышками, окнами и т. п., без загрузоч
ного окна с крышкой, бункера, загрузочной воронки 
со шторками, препятствующими выбросу клубней, 
и разгрузочных устройств;

• превышать установленные нормами скорости работы
машины;

4 Там же.
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■ проталкивать продукт руками или непредусмотренны
ми лля этого предметами;

• работать на машине в случае возникновения дефектов
(скол, трещин) на абразивных поверхностях;

• оста влять работающую машину без надзора, допускать к
ее эксплуатации посторонних лиц;

• складывать на машину посторонние предметы: инстру
менты, продукцию, тару.

По окончании работы снять загрузочную воронку, очи- 
ми и. ее от отходов, промыть водой из шланга рабочую камеру 
машины.

Нс производить уборку руками, использовать для этого 
и к I к и, совки и другие приспособления.

11ри мойке машины водой следить, чтобы вода не попада- 
|.| и »лек гродвигатель и пусковое устройство машины.

2.2. Правила организации рабочего места 
по обработке и доочистке овощей

I’умную доочистку в крупных заготовочных цехах осущест- 
и оно I на специальных конвейерах. На заготовочных фабри- 
г..|\, крупных предприятиях питания устанавливают поточные 
1111НН1 для механизации всего процесса обработки картофеля 
и корнеплодов, облегчения труда работников и повышения 
ирои нюди гельности труда.

Такая поточная линия представляет собой комплекс ма
шин и механизмов, подъемных транспортных устройств и 
< и а грнческих приборов, соединенных между собой конвей- 

| ром и выполняющих единый технологический процесс.
11оточная линия для обработки картофеля и корнеплодов, 

I и правило, включает:
• шгрузочный бункер с транспортером;
• вибромоечную машину;
• камнеловушку;
• картофелеочистительную машину непрерывного

действия;
• наклонный транспортер;
• конвейер доочистки;
• машину для сульфатации картофеля;
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• весовой дозатор;
• пульт управления.
Порядок работы поточной линии следующий: поступив

ший для обработки картофель загружается в бункер, откуда 
транспортер доставляет его в вибрационную моечную маши
ну. После мойки картофель поступает в камнеловушку, где от 
него отделяются камни и прочие посторонние предметы. Сле
дующий этап — картофелеочистительная машина непрерыв
ного действия, пройдя через которую, картофель поступает 
на участок доочистки и далее по транспортеру в машину для 
сульфитации. Здесь в течение 4—5 мин картофель подвергает
ся обработке бисульфитом натрия (1 % раствором). После это
го картофель поступает в дозатор, где ополаскивается с целью 
снижения содержания в нем бисульфита натрия. Готовый к 
использованию картофель фасуют и отправляют в хранилище 
или развозят по предприятиям общественного питания.

При организации рабочего процесса на предприятии сред
ней мощности обустраивают специализированные производ
ственные места, позволяющие работать сидя. Используют 
специальные столы, в крышках которых имеются углубления 
для овощей и два отверстия: одно — для отходов, второе — для 
очищенных овощей.

Очистку лука, чеснока и других овощей, имеющих специ
фический запах, осуществляют на столах с местным вытяж
ным устройством.

На производственном столе для обработки овощей ин
струменты располагают с правой стороны. С левой сторо
ны от работника устанавливают тару с подготовленными к 
обработке овощами, с правой — тару для уже обработанных 
овощей.

В целях предупреждения инфекционных заболеваний 
разделочный инвентарь овощного цеха (доски, ножи и 
т. д.) должны иметь специальную маркировку, соответ
ствующую обрабатываемым на них продукта: «Зелень», 
«СО» (сырые овощи)5. Применяемые инструменты долж
ны быть сухими, разделочная доска не должна скользить
5 См. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 «Санитар
но-эпидемиологические требования к организациям общественного пита
ния, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и про
довольственного сырья».
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ни ионерхности стола. В целях ускорения процесса обра-
...... и онощей можно использовать специальные приспо-
..... 'И-мия: пож «экономка» и др.

Пижм, доски и прочий разделочный инвентарь после ка- 
■ н>п и-хнологической операции подвергают санитарной 

обработке: проводят механическую очистку, моют горячей
....... с применением моющих средств и ополаскивают горя-
>11 проточной водой. Чистый инвентарь хранят в специально 
........ сипом месте.

После очистки картофеля отходы направляют на перера- 
пн|ку для получения крахмала. Отходы, полученные при об- 
I мои | кс моркови и других корнеплодов, направляют на корм 
> мну. Отходы, полученные при обработке свеклы, отправля- 
пи п,1 переработку и получение свекольной краски.

2.3. Подготовка к хранению и хранение 

обработанных овощей
Обработанные овощи (кроме картофеля) кладут в котлы, 

функциональные емкости, фляги, закрывают крышкой или 
мм г 11 м м полотенцем и помещают в холодильник или холо- 
Ш1п.пую камеру. Очищенный картофель темнеет, поэтому 
>д и храпят непродолжительное время в котлах в воде.

Обсушенную в центрифугах зелень выкладывают в пер- 
Ф> >рпрованные вкладыши, но не слишком плотно, и хранят в 
птпдильнике, накрыв влажным полотенцем. Это позволяет 
шпыне сохранять зелень свежей. Нельзя хранить зелень под 

м и ш к о й .  Для хранения обработанных и промытых овощей 
и, пользуют функциональные емкости с перфорированными 
м| л. мышами, чтобы влага не скапливалась на дне и овощи не 
ин пинали.

< роки и особенности хранения обработанных овощей 
, г и 1.1 мы для каждой группы конкретно в главе 1 (табл. 1.12). 
I м более продолжительного хранения обработанные и наре- 
| щимг овощи вакуумируют и хранят на холоде или замора- 
I и 1ЫЮГ и хранят в замороженном виде.

фли правильной организации работ аппарат для вакууми- 
1>| иммпд устанавливают на рабочем столе, рядом располагают 
, м кос и, с овощами, предназначенными для вакуумирования,
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и функциональную емкость для складирования вакуумиро- 
ванных овощей.

Типы оборудования для вакуумной упаковки 
обработанной продукции

Самый распространенный вид вакуумных машин на пред
приятиях питания — оборудование камерного типа, которое 
упаковывает изделия в вакуумные барьерные пакеты.

На предприятиях питания используются машины 
в настольном, напольном и напольном двухкамерном 
исполнении.

Трейсилеры (Щау.чеа1ег) упаковывают продукцию в модифи
цированной атмосфере в готовые лотки. Трейсилеры могут 
быть как автоматическими, так и полуавтоматическими. Лот
ки после наполнения упаковки газовой смесью запаиваются 
специальной барьерной пленкой, а ее излишки обрезаются. 
Наполнение лотка модифицированной атмосферой может 
производиться двумя способами:

— камера сначала вакуумируется, затем наполняется газо
вой смесью;

— воздух из лотка вытесняется струей газа.
Срок хранения продуктов в первом случае продолжитель

нее, чем во втором.
Термоформовщики, или термоформеры ( 1 еппо/оппег), изго

тавливают лотки из плотной пленки, а затем запечатывают 
их другой, менее плотной пленкой. Толщина материала, из 
которого изготавливаются лотки, может варьироваться, а по
лучающиеся упаковки по своему внешнем виду могут напо
минать как вакуумные пакеты (пленка тонкая), так и лотки 
(полужесткая пленка). В лотки с использованием модифици
рованной атмосферы упаковывают салаты, сэндвичи, гото
вые первые и вторые блюда, полуфабрикаты и т. д.

На небольших предприятиях питания преимущественно 
используют вакуумные машины камерного типа. Принцип 
работы такой машины следующий:

* продукцию закладывают в вакуумный пакет;
• помещают пакет в вакуумную камеру швом наружу и за

крывают крышку;
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• микуумный насос включается автоматически или по
средством нажатия кнопки «Пуск» (в зависимости от
конструктивных особенностей машины);

• вакуумный насос извлекает воздух из камеры, давление
н камере понижается;

• мри необходимости пакет наполняют модифицирован
ной атмосферой;

• производят запайку пакета;
• производят выемку готовой упаковки.

Контрольные вопросы

I Какие требования предъявляются к организации рабо- 
• 11* I о места повара при ручной обработке овощей: клубне- и 
I ирмеплодов, капустных, луковых, салатно-шпинатных 
oltoilicHV

1 Какие технологические операции выполняются в овощ
ном цехе?

I Какое механическое оборудование необходимо для об- 
paiioi к и клубне- и корнеплодов?

I Какие способы очистки применяются для клубнеплодов?
. По каким критериям производят приемку плодоовощ

ной продукции и какое оборудование используют?
h Каковы требования к организации рабочего места для 

им.атаки картофеля и корнеплодов?
/ Какие прогрессивные способы хранения обработанного 

, арюфеля вы знаете?
Каковы требования к организации рабочего места по 

, а ,|миогке репчатого лука?
ч Какое механическое оборудование необходимо для на- 

......... клубне- и корнеплодов, капустных овощей?
ш Каков принцип работы картофелеочистительной маши

ны периодического действия?
1 1 Какова продолжительность очистки картофеля в карто- 

.|и |, очистительной машине?
I 1 Каковы правила безопасной эксплуатации картофеле- 

,.<111« I н ими.ной машины?
I t II чем цель вакуумирования обработанных овощей?



Глава 3
МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ 

ОБРАБОТКА, НАРЕЗАНИЕ И ФОРМОВКА
ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ

3.1. Потери при обработке овощей
В процессе обработки овощей получаются отходы, коли

чество которых четко регламентируется нормативами, ука
занными в действующих сборниках рецептур.

Отходы, получающиеся при мойке и сортировке овощей, 
составляют 5-6%, объем отходов в процессе машинной очист
ки — от 10 до 20%, в зависимости от сезона. Отходы при до
очистке составляют 11—15%. Фактор сезонности, влияющий 
на количество отходов, учитывается в рецептурах, в состав ко
торых входят овощи. В табл. 3.1 даны нормы отходов сырья при 
механической кулинарной обработке овощей по сезонам.

Таблица 3. /
Нормы отходов сырья при механической кулинарной обработке овощей

по сезонам6

Наименование сырья Отходы и потери при 
холодной обработке, %

Клубнеплоды
Картофель свежий, продовольственный 20
до 1 сентября
с 1 сентября до 31 октября 25
с 1 ноября по 31 декабря 30
с 1 января по 29 февраля 35
с 1 марта 40
Земляная груша (топинамбур) 30

Корнеплоды
Морковь с ботвой молодая 50
с I сентября по 31 декабря 20
с 1 января 25
Свекла с 1 сентября по 31 декабря 20
с 1 января 25
Редис красный с ботвой 37

6 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная документа
ция для предприятий общественного питания: учебно-методическое пособие 
/  сост. А.В. Румянцев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело и Сервис, 2002.
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Продолжение табл. 3.1

Наименование сырья Отходы и потери при 
холодной обработке, %

Редис красный без ботвы 25
Редис белый с ботвой 50
Редис белый без ботвы 35
Брюква столовая свежая 22
Пастернак корневой свежий 25
Петрушка корневая свежая 25
Редька 30
Репа 25
Сельдерей свежий корневой 32
Хрен (корень) свежий 36
Капустные овощи
Капуста белокочанная 20
Капуста краснокочанная 15
Брюссельская капуста обрезная 35
на стебле 75
Цветная капуста 48
Савойская капуста 22
Кольраби 25
Луковые овощи
Лук репчатый 16
Лук-шалот 20
Лук зеленый 20
Лук-порей свежий 24

Плодовые овощи
Баклажаны:
очищенные (без кожицы) 15
для фарширования или натуральные 5
Огурцы:
длинноплодные 2
свежие, грунтовые, неочищенные 5
свежие, грунтовые, очищенные 20
Перец сладкий 25
Томаты:
свежие, неочищенные, парниковые 2
свежие, грунтовые 15
Тыква 30
Фасоль стручковая, свежая 10
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Окончание табл. 3 .1

Наименование сырья Отходы и потери при 
холодной обработке, %

Салатно-шпинатные и десертные овощи
Щавель 24
Шпинат 25
Салат латук, ромен, кресс 28
Зелень петрушки и укроп 26
Зелень сельдерея 16
Зелень эстрагона 65
Спаржа 27

Расчет массы отходов и потерь при механической
кулинарной обработке овощей с учетом сезонности
При приготовлении блюд из овошей необходимо учиты

вать процент отходов и количество потерь овощей с учетом 
сезонности. Основные расчеты, которые необходимы пова
ру для определения количества потерь при обработке ово
щей, — это определение массы нетто, которая высчитыва
ется по формуле

М = М , /100 х (100% отх.),
где М нетто — масса обработанных овощей, кг;
М е — масса необработанных овощей, кг;
% отх. — отходы и потери при обработке овощей с учетом 
сезонности.

Образец решения ситуационной задачи
Определить массу нетто картофеля в феврале, если масса 

брутто составляет 30 кг.
Решение
1. Норма отходов картофеля в феврале составляет 35% 

в соответствии со сборником рецептур блюд и кулинарных 
изделий.

2. Производим расчет определения выхода обработанных 
овощей в феврале:

М нетто = 30/100 х (Ю0 -  35) = 19,5 кг.
Ответ: масса картофеля неочищенного из 30 кг в январе 

составляет 19,5 кг.
Примечание: для соблюдения установленного выхода го

товых блюд и изделий из овощей необходимо учитывать, 
что масса нетто — величина постоянная. В рецептурах



i >i нм i Механическая кулинарная обработка 79

...... . оношей указывается с учетом потерь: картофель в пе-
Iчо. | I сентября — 31 октября — 25%, морковь, свекла до 
| ч 1111,11 *vi 20%. Если расчет закладки сырья производится на 
'I 1 ■ hi сезон, то массу брутто в рецептурах следует пересчи- 
.......h i . с- учетом меняющегося процента отходов овощей.

| >прсделение массы брутто производится по формуле 
M r = М /(100% отх.) х ЮО,брутто нетто'  v 7 7

i n М масса необработанных овощей, кг;
М масса обработанных овощей, кг;
"i < 11 ч отходы и потери при обработке овощей с учетом 
• г mil пости.

(Юра и-ц решетя ситуационной задачи
I )цределить массу брутто картофеля в январе, если масса 

in I in картофеля для приготовления пюре картофельного со- 
' iiiiuinei 5 кг.

1'ешение
I 11орма отходов картофеля в январе составляет 35% в соот- 

||| и пн hi со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий.
) 11|>о1П1юдим расчет определения выхода обработанных 

(пинией в январе:
М г = 5/(100- 35) х  100 = 7,69 кг.

Отчет', масса картофеля неочищенного для приготовле- 
MIIч I I I картофельного пюре составляет 7,69 кг.

I ? Минимизация отходов при обработке овощей
Ч тбы  минимизировать потери при обработке картофе- 

I I необходимо соблюдать ряд условий. Рекомендуется при 
очппке картофеля и корнеплодов ручным способом кожицу 
. |н мп. тонким слоем с помощью маленького острого ножа;
111 >п очистке картофеля и корнеплодов в картофелечистках 
и,...тнжнтсльность обработки не должна превышать 1,5—

ши дня картофеля и 3 -4  мин — для корнеплодов. В случае
..... ..  продолжительной чистки возрастает количество отхо-
,.,м и снижается качество овощей из-за потери витамина С,
I |ючмала, а также азотистых, минеральных и ароматических 
м, шее in В процессе очистки картофельных клубней средне- 
I,, | in |мсра вместе с отходами, которые в среднем составляют 
■ , 10% теряется около 22% витамина С. В весенний период
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с клубней картофеля необходимо тщательно удалять глазки, 
поскольку в них скапливается соланин. Позеленевшие клуб
ни очищают более толстым слоем.

Перед тем как чистить увядшие и подсохшие овощи (хрен, 
редис, корень петрушки или сельдерея), их следует предвари
тельно замочить в холодной воде, чтобы они набухли.

Для обработки овощей (очистки, нарезки, шинкования) 
следует использовать инструменты из нержавеющей стали. 
Прочие железные и медные изделия при контакте с овощами 
вызывают быстрое разрушение витамина С. Поэтому допу
скается применение железного и медного инвентаря при ус
ловии, что он хорошо лужен.

3.3. Механическая кулинарная 
обработка, нарезка клубнеплодов

Кулинарная обработка картофеля механическим спосо
бом представляет собой ряд последовательных стадий.

Сортировка. Сортировку картофеля осуществляют меха
ническим способом, с помощью сортировочных машин, либо 
вручную. При этом удаляют некондиционные, гнилые, про
росшие клубни, камни, щепки, комки земли и прочие посто
ронние элементы.

Калибровка. Картофель калибруют, распределяя по раз
мерам, с целью сократить количество отходов в процессе 
машинной очистки. Это связано с тем, что клубни большо
го размера очищаются быстрее и к тому времени, когда нач
нет очищаться более мелкий картофель, с них срежется слой 
мякоти, содержащий большое количество пищевых веществ. 
Кроме того, если в таре хранятся клубни одного размера, кон
такт между ними уменьшается, а циркуляция воздуха увели
чивается, что способствует лучшей сохранности продукта.

Мытье. Для машинного мытья картофеля используют 
моечные машины или картофелечистки с диском без абра
зивной облицовки. Если мойка осуществляется вручную, 
то пользуются ваннами с решетчатым настилом. Благодаря 
тому, что в процессе мойки с клубней удаляются посторон
ние элементы и загрязнения, движущиеся детали картофеле
чистки остаются чистыми, сохраняя абразивную поверхность



терочных дисков, срок эксплуатации которых в результате 
значительно увеличивается. При переработке очисток вымы
того картофеля получается более качественный крахмал.

Очистка. Очищают картофель в картофелеочистительных 
машинах или вручную. Продолжительность очистки карто
феля в картофелеочистительных машинах зависит от состоя
ния кожуры картофеля. Молодые клубни очищаются в тече
ние 2 мин, старые и вялые — в течение 5 мин.

В случае ручной чистки картофеля и корнеплодов для эко
номии времени можно использовать нож «экономка». По
скольку значительная часть питательных веществ находится 
в подкожурном слое клубня, при очистке картофеля не ре
комендуется срезать слишком толстый слой, а механическую 
обработку рекомендуется проводить в два этапа: сперва кар
тофель обрабатывается в картофелечистке в течение пример
но 2 мин, после чего полностью очищенные клубни отбира
ют, а остальные обрабатывают еще раз.

Доочистка. На этом этапе у очищенных клубней вручную 
удаляют глазки, впадины, срезают темные пятна и оставшую
ся кожицу. После окончательной обработки картофель про
мывают в холодной воде.

На предприятиях овощеперерабатывающей промышлен-

I
I ности, крупных заготовочных фабриках применяют термиче

ские способы обработки (см. п. 2.1).

Клубни батата и топинамбура промывают, очищают от 
кожицы вручную при помощи ножа для очистки овощей или 
ножа «экономка». Кладут в холодную воду.

Меры защиты обработанного картофеля от потемнения

Промышленное производство очищенного картофеля ос
ложнено тем, что после очистки клубни темнеют. Чтобы пре
дохранить очищенный картофель от потемнения, прибегают к 
нескольким методам. Один из таких методов, к которому при
бегают чаще всего, —сульфитация, обработка очищенного кар
тофеля 0,5—1% раствором бисульфита (гидросульфита) натрия. 
Вещество, которое выделяется в процессе разложения бисуль
фита натрия — сернистый ангидрид, — предотвращает потем
нение клубней, благодаря снижению активности фермента по- 
лифенолоксидазы, ответственного за окрашевание продуктов
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в темный цвет. Поскольку сернистый ангидрид входит в число 
вредных для человека веществ, его содержание в картофеле не 
должно превышать 0,002%. Обработанный таким образом кар
тофель перед использованием обязательно промывают.

Еще один метод предотвращения потемнения клубней — 
обработка картофеля пенным раствором метилцеллюлозы. 
Крахмал, подвергнутый гидролизу неорганической кисло
той до распада на более простые полисахариды — декстрины, 
взбивают с метилцеллюлозой и получают пену с повышенной 
благодаря полисахаридам стойкостью. Очищенные клубни 
укладывают в полиэтиленовые пакеты или емкости и по
крывают полученным пенным раствором. В результате срок 
использования такого картофеля по сравнению с картофе
лем, обработанным раствором бисульфита, увеличивается на 
12 часов. Пенный раствор безвреден для человеческого орга
низма и легко смывается.

Чтобы не допустить потемнения картофеля, применяют 
также метод бланширования, который заключается в крат
ковременной обработке клубней кипящей водой или паром. 
Картофель нарезают ломтиками или брусочками, а потом 
бланшируют. Благодаря этому удается добиться снижения 
активности ферментов по всей массе продукта. Если же блан- 
шировке подвергаются целые клубни, то обрабатывается 
только поверхностный слой толщиной не более 5 мм. Сквозь 
этот частично проваренный слой проникает кислород, и на 
границе между ним и сырой мякотью в результате возникает 
темное кольцо.

Условия и сроки хранения обработанного картофеля

Очистку овощей, и в частности картофеля, следует произ
водить непосредственно перед приготовлением блюд. Очи
щенный картофель темнеет и теряет в результате не только 
внешний вид, но и питательную ценность. Поэтому целые 
клубни хранят в воде. Максимальная продолжительность 
хранения — 2—3 часа. Нарезанный картофель необходимо 
использовать сразу, так как в результате хранения он теряет 
крахмал, витамин С, калий и кальций, что негативно влияет 
на его калорийность. Если очищенные клубни за сутки хра
нения теряют 20% витамина С, то картофель, порезанный на
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половинки, — уже 30%, а картофель, нарезанный кубиками, 
теряет 40% витамина С через 30 мин.

Требования к качеству обработанного картофеля

По внешнему виду клубни должны быть чистыми, с глад
кой поверхностью, не заветренными, без глазков, кожуры и 
темных пятен, по консистенции не рыхлыми. Кусочки наре
занного картофеля должны быть одинаковыми по форме и по 
размеру.

Клубни должны иметь соответствующий запах, без посто
ронних оттенков; цвет — от белого до кремового.

3.4. Нарезание овощей
Благодаря нарезке происходит более равномерная тепло

вая обработка овощей. Кроме того, нарезка придает овощам 
определенную форму. Овощи, в том числе картофель, нареза
ются вручную (ножами и специальными приспособлениями) 
либо механическим способом (с помощью овощерезательных 
машин). Формы нарезки картофеля могут быть простыми и 
сложными.

Ручная нарезка, а также измельчение овощей осуществля
ются различными инструментами.

Виды ножей и приспособлений для нарезания овощей

Нож шеф-повара, или французский нож, предназначен 
для выполнения всего спектра работ, выполняемых поваром 
(нарезка, шинковка, измельчение), длина лезвия — от 16,5 до 
20 см. У универсального ножа длина лезвия 12-18 см. Овощ
ной нож — короткий, длина его лезвия от 5 до 10 см.

В настоящее время лезвия ножей изготавливают из высо
коуглеродистой нержавеющей стали. Такие ножи затачива
ются труднее и они не так остры, как ножи из углеродистой 
стали, но в процессе работы тупятся не так быстро. Кроме 
того, при контакте с окисляющимся продуктом они меняют 
цвет, после мытья их нужно тщательно и насухо вытирать во 
избежание появления ржавчины.

Наилучшим для общего использования является тип лез
вия с клинообразной заточкой. Это указывает на то, что лезвие 
сделано из цельного листа и заточено гладко, так, что клином
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сходится к режущей кромке без видимой фаски. Хвостовик 
(часть лезвия, уходящая внутрь черенка) у ножа для постоян
ного использования должен иметь ту же длину, что и черенок.

Черенок ножа должен удобно помещаться в руке, поэтому 
нож подбирается в соответствии с антропологическими осо
бенностями человека. При выборе ножа рекомендуют поде
ржать его в руке, чтобы убедиться, что он удобен и позволит 
работать без лишней нагрузки. Неудобный нож может преж
девременно вызывать усталость. Людям с очень большой или 
очень маленькой кистью следует особенно тщательно подхо
дить к выбору инструмента. При выборе ножа следует пом
нить, что черенок из пластика при работе с влажным сырьем 
будет скользить в руке, потребуется часто вытирать руки и 
сам черенок. Лучше выбирать черенок из прочного дерева с 
пластиковой пропиткой. Это обеспечит и удобство в работе, 
и выполнение санитарных требований по уходу за инструмен
тами. Заклепки, скрепляющие хвостовик с черенком, должны 
быть абсолютно гладкими, сточенными вровень с поверхно
стью черенка.

Правку ножа можно производить с помощью мусата, дер
жа нож и мусат на весу или, упирая кончик мусата в стол, 
держать его почти вертикально. Мусаты бывают с грубой, 
средней и мелкой насечкой, иногда — намагниченные, что 
помогает собирать опилки и получать ровную кромку. При 
использовании мусата нож держат почти вертикально, а его 
лезвие прижимают под углом 20° к одной стороне точила. 
Лезвие в процессе точки протягивают по всей длине точила.

На предприятиях общественного питания применяют
ся специальные ножи и ручные инструменты для обработки 
овощей:

• нуазетки («парижская ложка») — применяются для вы
резания овощей и фруктов в виде шариков и орешков;

• ножи для карбования;
• ножи для нарезания стружкой и спиралью;
• нож для рубки зелени.
Механические настольные приспособления для нарезки и 

терки для измельчения овощей позволяют быстро обработать 
овощи в небольших количествах. Настольные приспособле
ния хранят в столах, на полках и стеллажах, не занимая, таким
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,,ири |ом, рабочую поверхность стола и не загромождая про- 
, ||И11НТ ВО кухни.

<)|н анизация работы и правила эксплуатации 
ниощерезательных машин

'I.щ механизации процесса нарезки овощей используют
..... .. с ре тигельные машины. Машины для нарезки сырых

и. иней устанавливаются в овощных и горячих цехах. В не- 
|шт 1.111их ресторанах или кафе используют компактные на- 

И1 и.ш,1С овощерезательные машины. На крупных предпри
ми и \ ус ганавливают универсальные приводы со сменными 
мечапизмами.

11 ром 1.1 тленностью выпускаются овощерезки с механи- 
и , ким и ручным приводом. В движение они приводятся от 
пниинидуальных или универсальных приводов. В зависимо- 
, 1и о 1 принципа работы овощерезательные машины быва- 
I,и дисковые, роторные, пуансонные и с комбинированным 
, ре юм Форма частиц нарезанного продукта зависит от кон- 
, |рукиии ножа.

Принцип действия дисковых овощерезательных машин. Дис- 
> • нн.и- оиощерезательные машины снабжены комплектом 
, мен пых ножей (дисков) из пищевой нержавеющей стали 
прямоугольной или криволинейной формы. Ножи крепят- 
, н па опорном диске, который при включении вращается. 
К поверхности опорного диска прижимается продукт, кото
рый попадает на него через загрузочное устройство. От зажатого 
продукт последовательно лезвиями отрезаются частички раз
ниц формы в зависимости от установленного режущего диска. 
I,, шита реза зависит от расстояния между плоскостью ножа 
п /ни ка и может регулироваться. Форма нарезки может быть 
II той кольца, полукольца, соломка или брусочки.

Принцип действия роторных овощерезательных машин. 
И роторных овощерезательных машинах продукт, поступаю
щий в камеру, оказывается на поверхности ротора, который 
пвершаст вращательное движение. Под действием центро-

..........  силы продукт прижимается к неподвижной стенке
| амеры и скользит по ней, встречаясь с вертикально закре
пи иными ножами. От продукта отрезается слой, равный от- 
, I \1 |у между стенкой камеры и ножом.
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Принцип действия пуансонных овощерезательных машин.
В пуансонных овощерезательных машинах продукт измель
чается в процессе продавливания сквозь неподвижную ноже
вую решетку движущимся поршнем.

В комбинированных овощерезательных машинах нарезка 
осуществляется с помощью вращающихся прямолинейных 
ножей, расположенных горизонтально, и неподвижной но
жевой решетки с вертикальными ножами.

Общий принцип работы овощерезок таков: сырые овощи 
через загрузочный отсек попадают на вращающийся ножевой 
диск, заклиниваются между стенкой камеры и диском, увле
каются благодаря улиткообразной форме бункера вниз и на
резаются ножами, закрепленными на диске. В зависимости 
от установленного лезвия овощи нарезаются ломтиками, со
ломкой или брусочками. Нарезанный продукт вращающимся 
сбрасывателем удаляется из рабочей камеры в разгрузочное 
устройство, а через него — в подставленную тару.

Техника безопасности при эксплуатации
овощерезательных машин

1. К работе на машине допускаются работники в специ
альной форме, которая должна быть чистой и сухой.

2. Перед началом работы следует проверить санитар
но-техническое состояние машины, правильность ее сборки, 
надежность крепления ножей, ножевых блоков и решеток, 
а также прочность крепления бункера.

3. После включения проверяют исправность работы ма
шины на холостом ходу.

4. Предварительно подготовленные овощи загружают в 
рабочую камеру после включения электродвигателя; овощи 
должны поступать равномерно и в достаточном количестве, 
в противном случае качество нарезки ухудшается.

5. Запрещается поправлять продукты руками, а также уби
рать крошки и застрявшие ломтики, проталкивать овощи 
нужно толкателем.

6. Во время работы запрещается открывать предохрани
тельные крышки машин.

7. Категорически запрещается во время работы отвлекать
ся, покидать рабочее место до окончания работы машины.
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К. Но окончании работы машину отключают, разбирают, 
мм,цельно промывают все рабочие части и просушивают. 
Км||цус протирают влажной, а затем сухой тканью. Рабочий 
ил I и ножи смазывают пищевым несоленым жиром во избе- 
| пипе появления ржавчины.

При снятии диска с ножами необходимо использовать 
■ пениальный крючок.

10. ( 'пятне дисков и ножей производят только после полной 
ж I,шпики электродвигателя.

I I Техническое обслуживание овощерезательных машин 
осуществляется не реже одного раза в 10 дней квалифициро
ванным механиком.

Оборудование для тонкого нарезания продуктов

Ап парат, используемый для очень тонкой нарезки овощей, 
и.1 илнастся слайсер. Слайсеры применяют для нарезки самых 
|i,i иIi.iч продуктов. Нарезка производится очень острым дис- 
I оным ножом, защищенным безопасным кожухом.

< пайсер состоит из платформы с дисковым ножом и под
ии I ной площадки. При включении машины дисковый нож 
и|ытаегся, а продукт надвигается на него с помощью подвиж- 
II. >п площадки. Ломтики, которые получаются при прохожде
нии продукта между ножом и опорным столиком, поступают 
и приемный лоток. Аппарат отключается автоматически по- 
. и шисршения нарезки, после чего продукты можно снова 
111к вплывать в приемный лоток.

I /о< и'дователъностъ действий при работе на слайсере:
• с помощью регулятора устанавливают толщину нареза

емого продукта;
• 11родукт закрепляют в подвижном лотке;
• I урезанный продукт складывают в специальные емкости.
IIранила безопасности при работ е на слайсере:
• к работе на слайсере не допускаются лица моложе 18 лет;
• перед началом работы следует проверить санитар

но-техническое состояние аппарата, надежность кре
пления ножей, исправность заземления;

• проверять заточку лезвия ножа следует только с помо
щью полоски бумаги, делать это руками категорически 
запрещено;
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• перед началом работы проверяют функционирование 
аппарата на холостом ходу;

• после выключения двигателя и его полной остановки 
регулятор толщины устанавливают на нужное деление;

• производят загрузку продуктов в лоток;
• включают аппарат и производят нарезку плавными по

ступательными движениями лотком с продуктом;
• запрещено в процессе работы загружать продукты и 

проталкивать их руками;
• окончив работу и дождавшись полной остановки ножа, 

аппарат отключают от электросети;
• производят частичную разборку и санитарную обработ

ку деталей аппарата;
• тщательно промытые детали насухо вытирают чистой тка

нью, нож смазывают специальным пищевым маслом.

3.5. Формы нарезки, размеры и кулинарное 
использование картофеля

Крупный по размеру картофель используют для нарезки 
брусочками, кубиками, соломкой, средний и мелкий — для 
нарезки дольками, ломтиками или варки целиком.

Простые формы нарезки картофеля

Соломка (пай). Картофель и корнеплоды нарезают на тон
кие пластинки, после чего эти пластинки режут на полоски, 
получая соломку. Для жарения картофеля во фритюре солом
ка может быть очень тонкой, а в случае пассерования корне
плодов — средней толщины.

Брусочки (прентаньер). Используются для жаренья основ
ным способом и во фритюре, для варки и тушения. Овощи 
нарезают на толстые пластинки, а полученные пластинки ре
жут на брусочки. Для приготовления прозрачного бульона с 
овощами корнеплоды нужно резать на тонкие брусочки. Ре
комендуемые размеры: длина 3,5—5 см, поперечное сечение 
(см) — от 0,7 х 0,7 до 1 х ].

Кубики. Из картофеля и корнеплодов получают сперва 
пластинки, затем брусочки, а брусочки, в свою очередь, ре
жут на кубики. Кубики, в зависимости от назначения, могут
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in....... крупными (из картофеля), средними (из картофеля и
| ирис плодов) и мелкими (из корнеплодов и репчатого лука). 
I'i комендуемые размеры: 0,5 х 0,5 см (для приготовления 
чинидпого супа «Окрошка овощная»); 0,3 х 0,3 см (в каче- 

I не I арнира для холодных блюд и закусок в отварном виде);
I • I или 1,5 х 1,5 см (для варки); 2 x 2  или 2,5 х 2,5 (для 
цирки, жаренья, тушения).

;/шитики. Продукт сперва разрезают вдоль на две или че- 
I ы ре части (в зависимости от размера картофеля или корне- 
нпили), после чего каждую часть нарезают на ломтики. Ре- 
I пмеидуемые размеры при использовании средних и мелких 
I иуоией картофеля: толщина 0,2—0,3 см; ребро 2—2,5 см (для 
I црепья). Такая форма также применяется для нарезки от- 
мирного картофеля для салатов и винегретов.

Кружочки (пейзан). Картофелю или корнеплодам прида- 
i..i форму цилиндра, а затем нарезают их на кружочки. При 
шком с пособе нарезки следует использовать одинаковые по 
pu iMcpy корнеплоды. Кружочки используют для жаренья ос- 
....шым способом, во фритюре и для запекания.

Ion,ко. Используют для варки, жаренья основным способом 
п ж * фритюре, а также тушения. Картофель или корнеплоды не-
...... .того размера разрезают пополам и каждую половинку раз-
p. inn и по радиусу на дольки (четыре, шесть или больше, в зави- 
| и мости от размера и кулинарного назначения).

| ножные формы нарезки картофеля

( ножные формы нарезки, такие как бочоночки, груши, 
■il l почки, стружка, осуществляют вручную маленьким но- 
MiM, шарики или орешки разного размера получают с помо
щи.. пуазетных выемок, которые еще называют парижскими 
и-а к ими; спирали или стружки получают, используя специ- 

illll.HMC ножи.
Шарики. Из сырого картофеля (или вареного для приго- 

ЮИЛСЧ1ИЯ холодных блюд), используя специальный инстру- 
мси I (нож-выемка, нуазетная выемка), вырезают шарики или 
. м и' 111 к и нужного размера: крупные (шато), диаметр 3—4 см; 
I |к чпие, 1 — 1,5 см; мелкие (нуазет, пиризьен), 0,5 см. Шарики 
можно также получить путем обтачивания мелких клубней. 
Ili пользуют для жаренья во фритюре и для варки.
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Бочонки, груши (дюшес). Картофель среднего размера об
резают с двух противоположных сторон и путем обтачивания 
придают форму бочоночка. Рекомендуемые размеры: высота 
3,5—4 см, диаметр 3—3,5 см. Такая форма нарезки применяет
ся в случае варки в воде и на пару.

Стружка. У сырого клубня с двух противоположных сто
рон делают срезы, затем его обравнивают, чтобы получить 
цилиндр высотой 2—3 см. С полученного цилиндра срезают 
стружку толщиной 2—2,5 мм. Полученную ленту сворачива
ют, перевязывают шпагатом, чтобы она не ломалась при те
пловой обработке, и аккуратно промывают. Рекомендуемые 
размеры: длина 25—30 см, ширина 2—3 см, толщина 0 ,2- 
0,25 см. Используют для жаренья во фритюре.

Грибочки. Для этой формы нарезки используют клубни 
среднего или мелкого размера. Молодой картофель можно не 
очищать от кожицы. В середине клубня по периметру дела
ют надрез глубиной примерно 0,5 см. Одна половинка клубня 
будет шляпкой грибочка, а из второй, срезая лишнее, форми
руют его ножку. Используют для варки в воде и на пару, в ка
честве гарнира для банкетных блюд.

Спираль. Чтобы нарезать картофель спиралью, используют 
специальный инструмент — винтовой нож. Нож, вворачивая, 
погружают в клубень и, равномерно надавливая, вращают по 
часовой стрелке, добиваясь одинаковой толщины спирали.

Чесночки. Клубни обтачивают, чтобы придать форму бо
чоночка или шарика, а затем разрезают вдоль на несколько 
частей, получая форму, близкую к дольке чесночка. Верхушку 
каждой дольки можно срезать, сделав выемку, чтобы добить
ся большего сходства. Рекомендуемая длина — 3,5—4 см. Ис
пользуется для приготовления супов.

В европейской и американской кухне приняты следующие 
виды и размеры нарезки:

• жюльен — соломка: 0,2 х 0,2, длина 2,5—5,0 см;
• жюльен альюмет — тонкие брусочки (спички): 0,4 х 0,4, 

длина 2,5—5,0 см;
• альюмет — брусочки мелкие: 0,5 х 0,5, длина 3,0 см;
• батонэ — брусочки: 0,6 х 0,6, длина 5,0-6,0 см;
• пон-неф — брусочки: 1,0 х 1,5, длина 3,0 см;
• суфле — кружочки толщиной 0,3 см;
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• батай — очень мелкие кубики: 1,5 х 1,5 х 1,5 см;
• гонкий брюнуаз — мелкие кубики: 0,2 х 0,2 х 0,2 см;
• средний брюнуаз — кубики 0,4 х 0,4 х 0,4 см;
• шатойяр — длинная лента;
• гофре — гофрированные кружочки;
• iypiie — бочонок-шестигранник с заостренными кон

цами, дина до 5,0 см.
lui формы нарезки могут применяться и при обработке 

г I \ Н1 ю й батата и топинамбура.

3.6. Механическая кулинарная 
обработка, нарезка корнеплодов

( )бработка корнеплодов осуществляется теми же способа
ми. что и обработка картофеля: механическим, термическим 
и ручным. Выбор способа зависит от количества обрабатыва- 
смоц) сырья, размера корнеплодов и их формы.

Прежде всего корнеплоды (м орковь, репу, свеклу, паст ер- 
//,//.. редьку) сортируют по размеру. Подгнившие, неконди
ционные экземпляры при этом удаляют. У моркови и свеклы 
п р и  необходимости отделяют ботву, и после этого отправляют 
и \ на мойку. Промывают корнеплоды вручную или в моечных 
машинах, затем очищают и моют еще раз. Мытые корнепло- 
/II,I очищают в картофелечистке (репу, редьку, короткую мор- 
к/ни,) или вручную (длинную морковь и пастернак).

V пет руш ки  и сельдерея после сортировки отделяют кореш- 
1 и после чего промывают и очищают ручным способом. Саму 
|/ ieш. перебирают, оставляя только свежие, неиспорченные, 

и г I же лтизны стебли, промывают и перевязывают в пучки.
V редиса  и дайкона  отделяют ботву, корешки очищают 

вручную от повреждений, счищают кожицу (у красного редиса 
I и,мщу не очищают), после чего промывают.

\рен, кат ран  и дайкон  перед обработкой замачивают в 
холодной воде, если они вялые, затем счищают кожицу и 
промывают. I II

I ребования к качеству очищенных корнеплодов и сроки
хранения

II целом корнеплоды должны быть целые и чистые, хо
р о н ю  очищенные, не вялые и не сухие (допустимо, если они
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слегка подсохшие), без ботвы; цвет естественный; мякоть 
сочная, упругая. Прошедшие обработку корнеплоды хранят 
не более 12 часов при температуре 0 -4  °С.

Простые формы нарезки, размеры и кулинарное
использование корнеплодов

Соломка. Морковь, срезав у нее самую верхнюю часть, ста
вят вертикально и нарезают на тонкие пластинки толщиной 
0,2-0,3 см; пластины шинкуют соломкой.

Дольки. Корнеплод режут поперек на цилиндры длиной 
3 -4  см, цилиндры разрезают вдоль пополам и каждую поло
винку в вертикальном положении режут на дольки.

Ломтики. Морковь разрезают вдоль на две или четыре ча
сти и каждую часть нарезают поперек на тонкие ломтики тол
щиной 0,2—0,3 мм.

Кубики. Морковь разрезают вдоль на брусочки, а их, в свою 
очередь, режут поперек на кубики. По размеру кубики могут 
быть средними, мелкими и крошкой.

Крошка. Морковь нарезают ломтиками толщиной 0 ,2- 
0,3 см, ломтики режут на соломку, соломку рубят (шинкуют) 
поперек на мелкую крошку.

Кружочки. Корнеплодам придают форму цилиндра или 
выбирают овощи одинакового по всей длине диаметра и на
резают на кружочки толщиной 0,1—0,15 см.

Сложные формы нарезки моркови используются для укра
шения холодных блюд и закусок, банкетных блюд.

Звездочки, шестеренки. Карбованную морковь (с помощью 
специального карбовочного или обычным ножом вырезают 
углубления вдоль овоща) нарезают поперек на кружочки. 
В зависимости от количества бороздок получают звездочки 
или шестеренки.

Гребешки. Карбованные корнеплоды разрезают пополам 
вдоль, затем каждую половинку нарезают наискось ломтиками.

Шарики (нуазет, паризьен). Получают с помощью специ
альных инструментов (нуазетную выемку погружают в кор
неплод, проворачивают вокруг своей оси и вынимают) или 
вырезают вручную, методом обтачивания. Можно с помощью 
«парижской ложки» получать «орешки» с бороздками.
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< тружка из моркови. Морковь, нарезанную тонкими пла- 
■ иными (используют нож «экономка»; можно использовать 

ни!, ер), кладут в холодную воду, и она закручивается струж- 
| "II Гак же обрабатывают дайкон. Стружка подходит для 
л |мщения салатов из свежих овощей. В случае жарки (для 
иI<мIо шипения сложного гарнира) или изготовления чипсов 
' ии украшения горячих блюд) морковь в воду не кладут.

Порезка дайкона. Дайкон в зависимости от размера и ку
линарного назначения нарезают ломтиками, кружочками или
.....ом кой теми же способами, что и морковь. Используют,
к.и, правило, для салатов.

Порезка свеклы. Свеклу в зависимости от кулинарного на- 
н I а‘ I г 11 им нарезают в сыром или вареном виде, используя те же 
иI нн-мы, что и при нарезке моркови, получая простые формы, 
а I а к же сложные (шарики, орешки, звездочки, гребешки).

Формы нарезки корнеплодов и их кулинарное использо
вание приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2
Формы нарезки и кулинарное использование корнеплодов

Форма нарезки Размер, см Кулинарное использование
* И110МКИ Длина 4—5, по

перечное сече
ние 0,2 х 0,2

Морковь: для маринада, супов с 
крупами и макаронными изде
лиями, рассольников, некоторых 
видов борщей, салатов

брусочки Длина 3,5-4, 
попереч
ное сечение 
0,5 х 0,5 или 
0,7 х 0,7

Для супа с макаронными издели
ями, бульона с овощами, припу- 
скания

Кубики:
крупные, средние, 
м, 1КИС (из сырой 
и пареной 
моркови), 
крынка

1 х 1
0,5 х 0,5 
0,3 х 0,3

0,2 х 0,2

Для припускания, тушения, 
супов, вторых овощных блюд 
(в сыром виде), салатов, гарни
ров к холодным блюдам 
(в вареном виде).
Крошка — для рисового супа и 
суточных щей

Дольки Длина 3,5—4 Для припускания, рагу, щей из 
свежей капусты, говядины духо
вой, тушеных блюд
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Окончание табл. 3.2
Форма нарезки Размер, см Кулинарное использование

Ломтики Толщина 
0,1-0,2, 
высота 2-2,5

Для борщей, вторых овощных 
блюд (сырые), для салатов и ви
негрета (вареные)

Кружочки Диаметр 2—2,5 Для супа крестьянского, вторых 
овощных блюд (сырые), для гарни
ра к холодным блюдам (вареные)

Шестеренки,
звездочки,
гребешки

Толщина 0,1 Для украшения холодных блюд и 
закусок, для маринадов

Шарики (нуазет, 
паризьен)

Диаметр 1—1,5 Для гарнира к холодным блюдам

Орешки Диаметр 0,5—1 Для гарнира к холодным блюдам 
и холодных закусок

3.7. Механическая кулинарная обработка, 
нарезка капустных овощей

Обработка белокочанной, краснокочанной и савойской капу
сты. У капусты удаляют верхние грязные и пожухлые листья, 
отрезают кочерыжку (выступающую часть) и промывают 
кочан в холодной воде. После этого кочан разрезают на не
сколько частей (2 или 4) и удаляют кочерыжку. В случае об
наружения улиток или гусениц обработанную капусту на 15— 
20 мин кладут в холодную подсоленную воду (50—60 г соли на 
1 л воды), после чего капусту еще раз промывают.

Обработка капусты цветной и брокколи. Для сохранения 
соцветия стебель отрезают чуть ниже начала разветвления 
головки. Зеленые листья удаляют; потемневшие участки сре
зают ножом или зачищают теркой; промывают. Чтобы пре
дотвратить появление пятен на соцветиях, обработанную 
капусту кладут в воду, подкисленную винным уксусом или 
лимонным соком. Кочерыжки, очистив от листьев, зачищают 
и нарезают брусочками. После этого они тоже могут исполь
зоваться в пищу.

Обработка брюссельской капусты. У брюссельской капу
сты удаляют испорченные листья и промывают. Если капу
сту необходимо освежить, ее на 20—30 мин кладут в холод
ную воду. В случае если брюссельская капуста поступила со
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и п н е м ,  кочешки срезают со стебля непосредственно перед 
М ининой обработкой.

Ли п.раби. После сортировки капусту очищают от кожицы 
вручную и промывают. Нарезают простыми формами: солом- 
I "П к>мгиками, брусочками.

капуста пак-чой и пекинская (китайская). У целых коча- 
п<щ удаляют испорченные и завядшие листья и срезают утол
ив и ив, после чего моют в проточной воде и обсушивают.

I рсбования к качеству обработанных капустных овощей 
и сроки хранения

11о внешнему виду кочаны должны быть сформировавши
ми! и, свежими, целыми, непроросшими, с удаленной наруж
н о й  частью кочерыжки, чистыми, без признаков заболеваний 
10Н1 повреждений вредителями, без увядших, загнивших или 
11> ■ (мороженных листьев. По цвету — от белого до кремового 
I ь юноватым оттенком, в соответствии с данным ботани- 
1111 I им сортом. По консистенции — сочными, хрустящими, 
\ npyi ими. Степень плотности может быть разной, но кочаны 
не должны быть рыхлыми. Запах — свойственный свежей ка
пусте, без посторонних примесей.

< )бработанные капустные овощи хранят не более 12 часов 
при температуре 0—4 °С.

Формы нарезки, размеры и кулинарное использование 
капустных овощей

(Наработанную капусту нарезают вручную или на овощере- 
ы н и,пой машине.

( нитка. Кочан разрезают пополам, каждую половинку 
■ И п  I на 4 части и нарезают соломкой. Используют для туше
нии п припускания, для приготовления овощного супа и бор
т е й  (кроме флотского и сибирского).

кшк)ритики (шашки). Кочан разрезают на полоски тол щи- 
ной 2,5 см, затем режут поперек на квадратики (шашки). 
11| 1в "П. |уют для приготовления щей, флотского и сибирского 
иорша, овощного супа, рагу.

(о тки. Для этой нарезки выбирают мелкие кочаны. Их 
I*11 ще 1.ПОГ пополам, затем режут на 4—6 частей. Кочерыжку 
р| 1.1Ю1 аккуратно, чтобы капустные листья не распадались.



96 Приготовление блюд из овощей и грибов (ПМ.01)

Используют для варки, припускания и после предваритель
ной варки для жарки.

Рубка (шинковка). Существует несколько способов шин
ковки белокочанной капусты. Кочан разрезают на несколько 
частей (2 -4  части), удаляют кочерыжку. При первом способе 
шинковку производят от целой четвертины кочана рубящими 
движениями. Во втором — разбирают на части (по нескольку 
листов) и, плотно прижимая к разделочной доске, шинкуют, 
не отрывая кончик ножа от доски. Чтобы нашинковать капу
сту крошкой, используют специальный нож — рубак. Крошка 
используется для приготовления фарша.

3.8. Механическая кулинарная обработка, 
нарезка луковых овощей

Репчатый лук и лук шалот. Лук сортируют, отрезают донце 
(нижнюю часть) и шейку (верхнюю часть). Сняв верхние су
хие чешуйки, лук промывают в холодной воде. При больших 
объемах производства лук очищают в специальных шкафах с 
вытяжкой, где из него удаляются эфирные масла. Существу
ет термический способ очистки, при котором лук сперва об
жигают в термоагрегате при температуре 120—130 °С, а затем 
очищают в моечно-очистительных машинах. При необходи
мости лук дочищают вручную.

Зеленый лук, шнитт-лук, лук-слизун. Корешки отделяют, 
белую часть очищают, удаляют увядшие, пожухлые и под
гнившие перья, после чего несколько раз промывают в боль
шом количестве воды. В завершение лук ополаскивают в про
точной воде.

Лук-порей. Корешок отрезают, увядшие, пожелтевшие ли
стья удаляют. Лук разрезают вдоль и хорошо промывают так 
же, как зеленый лук.

У чеснока отрезают верхушку и донце, головку разделяют 
на дольки и очищают.

Требования к качеству очищенных луковых овощей
и сроки хранения

По внешнему виду луковицы должны быть вызревшие, чи
стые, сухие, без шейки и донца, без темных пятен и гнили, без
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■ I чн повреждений болезнями или вредителями. По кон- 
. не к'пции мякоть должна быть сочная, хрустящая и упру- 
I ни I Iiie i — белый или фиолетовый, в соответствии с сортом 
пука Запах — свойственный свежему луку, без посторонних 
примесей.

11срья зеленого лука должны быть чистые, свежие, без пе
ска и посторонних элементов.

Обработанный зеленый лук хранят не более 18 часов, реп
чатый лук — не более 24 часов, при температуре 0 -4  °С.

Формы нарезки, размеры и кулинарное использование
луковых овощей

Кольца. Репчатый лук нарезают поперек кружками толщи
ной 1-2 мм, полученные кружки разделяют на кольца. Перья 
зеленого лука, сложив в пучок, нарезают поперек на колеч
ки. Кроме того, зеленый лук может быть порезан на мелкие 
( 1,5 -2 см) и крупные (5-6 см) шпалки.

Полукольца. Мелкие и средние луковицы разрезают по
полам, половинки кладут разрезом вниз и шинкуют. Сте
бель лука-порея разрезают вдоль на две половинки, так
же кладу!’ разрезом вниз и шинкуют. Толщина реза в обоих 
случаях — 1—2 мм.

Мелкие кубики (крошка). Луковицы разрезают пополам, по- 
иоиинки режут на несколько частей, не прорезая часть донца 
п не отделяя части друг от друга. Затем нарезают поперек, по
мучай мелкие кубики. Стебель лука-порея разрезают вдоль на 
несколько частей, а затем нарезают поперек мелким кубиком 

(ильки. Мелкие луковицы, у которых оставлена часть дон
на разрезают вдоль пополам, затем половинки по радиусу де
за i ни 3-4  части.

Таблица 3.3
Формы нарезки и кулинарное использование луковых овощей

Форма нарезки Кулинарное использование
Кольца Для шашлыков, жаренья во фритюре
1 Ншукольца Для супов, соусов, винегретов
Дольки Для щей из свежей капусты, вторых горячих блюд
Мелкий кубик 
(крошка)

Для крупяных супов, супа харчо, фаршей, соусов
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Окончание табл. 3.3
Форма нарезки Кулинарное использование

Колечки 
(зеленый лук)

Для салатов, окрошки, холодного борща, гарни
ров к холодным блюдам

Мелкие шпалки 
(зеленый лук) 
Крупные шпалки 
(зеленый лук)

Для салатов.

В качестве гарнира к шашлыкам, люля-кебаб, 
цыплятам табака

3.9. Механическая кулинарная обработка, нарезка 
и подготовка к фаршированию плодовых овощей

При обработке плодовых овощей необходимо учитывать 
их степень зрелости. Это позволит рационально использовать 
сырье и минимизировать отходы.

Обработка, нарезание и кулинарное использование
тыквенных овощей

Тыкву промывают, разрезают на несколько частей, пред
варительно отрезав плодоножку, удаляют семена и срезают 
кожицу. Затем промывают.

Тыкву нарезают кубиками разного размера, брусочками, 
ломтиками, дольками, соломкой или крошкой. Можно об
тачивать тыкву лодочками, а с помощью нуазетной выемки 
вырезать из нее шарики. Тыкву используют для припускания, 
варки, тушения и запекания.

Кабачки и патиссоны. Овощи промывают, плодоножку и 
место соцветия отрезают, удаляют кожицу. Для этого удобно 
использовать нож «экономка». Если кожица тонкая, как, на
пример, у молодых кабачков или цукини, ее можно не счи
щать. Очищенные овощи разрезают на части и удаляют семе
на (мелкие семена молодых кабачков не удаляют).

Кабачки нарезают кубиками и кружками. Для фарширова
ния могут использоваться толстые кружки (2 -4  см).

Подготовка кабачков к фаршированию. Для фарширования 
кабачки разрезают пополам (если кабачки мелкие) или на пор
ционные куски (цилиндры высотой 4—5 см). После этого выни
мают семена с частью мякоти, помещают в кипящую подсолен
ную воду и бланшируют 3—5 мин до полуготовности. Еще один 
способ подготовки кабачков — прогрев в пароконвектомате.
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Огурцы сортируют, моют, отрезают плодоножку и место
........  I им, затем удаляют кожицу только с концов, если она
мни' ,1Н и полностью, если кожица у огурцов грубая.

Огурцы нарезают ломтиками, кружочками, соломкой, ку- 
щцими, дольками.

Обработка, нарезание и подготовка к фаршированию
тматных овощей

Помидоры сортируют по степени зрелости, затем калибру- 
|"| но размеру. Помыв, удаляют место прикрепления плодо-
..... к и Мелкие и средние, плотные по консистенции поми-
нмры используют для приготовления салатов. Их нарезают 
I р\ кочками, ломтиками или дольками. Средние по размеру 
помидоры могут использоваться для фарширования. Круп
ны' помидоры, если они перезрелые, мягкие, используют 
III приготовления супов и соусов, если плотные — нарезают 
номшками.

Подгот овка помидоров для фарширования. Средние по 
ра 1мсру зрелые помидоры используют для фарширования и 
нос целующего запекания. Для этого у них срезают верхнюю 
'ГК и., удаляют семена и часть мякоти, слегка присаливают и 
переворачивают донцем вверх, чтобы стек сок, после чего по- 
м и поры готовы к использованию.

баклажаны, как и помидоры, сортируют по степени зре- 
1« ч I и и по размеру, затем промывают и удаляют плодоножку.
I ' ай баклажаны перезрелые, то кожицу счищают, предвари- 
" паю ошпарив (с этой же целю их можно слегка подпечь в 
' прочном шкафу), чтобы минимизировать потери сырья, за
йм удаляют семена. Если баклажаны молодые, кожицу мож- 
П'' не очищать, если же это необходимо, можно использовать 
т ы  •• жономка». Семена у молодых баклажанов можно не 
УДАЛИТЬ.

баклажаны нарезают кружочками или кубиками. В зави- 
1 и мости от кулинарного назначения кубики могут быть раз
и т  о размера, а также с кожицей или без. Для жарки или при- 
иноиления чипсов баклажаны нарезают тонкими ломтиками, 
можно для этого использовать слайсер.

//одгот овка ба кла ж ан ов  к  фарш ированию. Средние по раз- 
меру баклажаны разрезают вдоль на две части, семена и часть
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мякоти удаляют, присаливают, чтобы удалить излишнюю го
речь, и помещают в емкость дном вверх. Потом промывают 
и фаршируют. Крупные баклажаны разрезают поперек, полу
чая цилиндры, после чего удаляют семена и часть мякоти и 
фаршируют.

Перец стручковый (острый и сладкий) сортируют, промы
вают, удаляют плодоножку вместе с прикрепленной к ней се
менной коробкой, промывают еще раз. Такой перец можно 
использовать для фарширования. Для последующей нарезки 
перец после промывки разрезают вдоль, удаляют семена и мя
коть и еще раз промывают.

Перец, в зависимости от кулинарного назначения, мож
но нарезать соломкой, шашками, ромбиками, кольцами или 
длинными широкими полосками (для жарки на гриле).

Подготовка перца к фаршированию. Перец среднего раз
мера промывают, удаляют плодоножку и семенную коробку, 
промывают еще раз. После этого его бланшируют 1—2 мин в 
горячей воде, вынимают и охлаждают.

Зеленая стручковая фасоль и зеленый горошек. У стручков 
фасоли и гороха удаляют жилки, которые соединяют поло
винки стручка, а концы надламывают. Затем стручки промы
вают. Длинные стручки фасоли разрезают на части. Стручки 
гороха используют в целом виде (для варки).

Сахарная кукуруза. Используют только недозрелую куку
рузу в виде целых початков или в виде зерен, которые после 
обработки отделяют от початка с помощью ножа. Початки ку
курузы непосредственно перед приготовлением промывают и 
обсушивают.

Требования к качеству обработанных плодовых овощей
и сроки хранения

Поверхность овощей сухая, ровная, без повреждений. 
Форма — типичная для данного вида. Овощи должны быть 
без следов загнивания, без плодоножек и семян. По конси
стенции овощи плотные, упругие. Запах — свойственный 
виду овощей, без посторонних примесей.

Обработанные плодовые овощи хранят не более 12 часов 
при температуре 0—4 °С.
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М О. Механическая кулинарная обработка 
и использование десертных овощей

\I44uiuoku. Предпочтительно использовать крупные мо- 
овощи, имеющие зеленоватый цвет. У артишока 

"  i p i . i M  ножом отрезают стебель или отламывают (как реко- 
"  ндусгси в некоторых случаях). Очистив донце от сухих ли- 
' и г м п  о и стебель обрабатывают лимонным соком, чтобы 
"I" км вратить потемнение. Верхнюю часть листьев срезают,
' и |- мо волокнистую часть (зародыши цветка) удаляют нуа- 
1 11юн выемкой или ложкой. Обработанные артишоки хра- 

" ' | не более I часа на холоде. Сердцевины артишоков, что- 
"ы п юежать потемнения, помещают в подкисленную воду.

Me и кие артишоки используют в сыром виде для приго- 
| ' 'виепия салатов. Перед этим их охлаждают в ледяной воде в 
и чем иг 3 мин. Их также варят, запекают или жарят. Средние
• и чм iMcpy артишоки варят, обжаривают (предварительно па
нируй в смеси из муки, горячей воды и лимонного сока) или 
1 'монит на пару. Крупные артишоки варят, используя в каче- 
' I ис самостоятельного блюда.

< паржа. Для приготовления используют белую, пур
п у р н у ю  и зеленую спаржу. Спаржу осторожно очищают от 
' " | ним, отступая от головки на 2-3  см, чтобы ее не повре- 
'и м. кончиком ножа срезают острые листики и промывают 
и чоаодной воде. Очищенную спаржу сортируют, связывают 
" и узки, чтобы не повредить при тепловой обработке, и от- 
" ч >1111.1101. Обработанную спаржу хранят в холодильнике, при 
""м стебли должны быть погружены в воду на 2-3  см и на- 
| pi.uu крышкой. Собирая пучки, стебли сортируют по тол- 
| и и 11с , чтобы при тепловой обработке они были равномерно 
про варены. Зеленую спаржу отваривают и используют в ка- 
"• ни I лрнира, белую спаржу используют для приготовления

• 1 'мои и супов-пюре, а также как самостоятельное блюдо.
l'i tiviih. Для приготовления используют черенки ревеня.

11 ч промывают, отрезают нижнюю часть и очищают от Кожи
ны (снимают как чулок или срезают ножом «экономка»), Че- 
Р'31ки нарезают поперек волокон на кусочки.
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Ревень используют для приготовления киселей, компотов 
и начинок для пирогов.

Фенхель. У фенхеля отделяют корешки и стебель. Лукови
цу промывают, после чего разрезают вдоль на две или четыре 
части. Фенхель для приготовления обычно нарезают солом
кой. Зеленые веточки промывают и шинкуют. Обработанный 
фенхель помещают в ледяную воду, чтобы он не изменил цвет.

3.11. Механическая кулинарная обработка 
и использование салатно-шпинатных овощей и зелени

Овощи этого типа, как правило, обрабатывают перед ис
пользованием. Салатные листья, шпинат, щавель и прочую 
зелень перебирают, удаляя оставшиеся корни, завядшие, по
желтевшие и подгнившие листья и стебли. Кочанный салат 
разделяют на листья, загрязненные удаляют. У плотных коча
нов отрезают кочерыжки. У салатных листьев, шпината и ща
веля отрезают грубую часть стебля. Листья и зелень берут пуч
ками и аккуратно промывают в воде, погружая и вытаскивая 
несколько раз, после чего обмывают под струей проточной 
воды. Если на зелени есть частицы земли или песка, ее пред
варительно помещают в холодную воду на 20-30 мин, чтобы 
земля отмокла, и уже затем промывают. Поскольку влажные 
салатные овощи и зелень быстро портятся, их рекомендуется 
промывать непосредственно перед термической обработкой.

Для хранения салат и зелень обсушивают, промакивая бу
мажной салфеткой или используя специальную центрифугу. 
При сушке с помощью центрифуги салатно-шпинатные ово
щи и зелень сохраняют целостность и свежесть.

Условия и сроки хранения обработанных
салатно-шпинатных овощей

Обсушенный салат и зелень помещают в специальные ем
кости с перфорированным дном, в которых не скапливается 
влага, и накрывают влажным полотенцем. Хранят в холодиль
нике при температуре 2—4 °С не более 3 суток.

Кулинарное использование салатно-шпинатных овощей
При использовании салатно-шпинатных овощей в пищу 

идут в основном молодые сочные листья.
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Фриссе («кудрявый салат», фризе). Листья используют для 
\ i |гниения различных блюд, выкладывая на них как горячие
....... . in мяса и рыбы, так и холодные закуски, грибные блю-
.......ннцные соте и всевозможные нарезки.

(йсйсрг («Криспхед», «Ледяная гора») служит основой многих 
. нм и ж, и также добавляется к гарниру, закускам и сэндвичам.

1\ккола используется для приготовления салатов, а также 
i ушепых овощных гарниров, различных соусов. Ее добавляют в 
' i\ п рироды, пиццу, ризотто, некоторые десертные блюда. Све- 
i аи руккола подается с рыбой, мясом (шашлыками, мясом на 
i рп iic), морепродуктами как в качестве самостоятельного гарни- 
рн, i а к и и сочетании с другими листовыми овощами.

( и tarn «Романо» («Ромэн», «римский салат») входит в со- 
> ми различных салатов (в том числе и один самых извест
им \ салат «Цезарь»), часто подается с соусами на основе 
\ I I VI и или горчицы, острыми йогуртовыми соусами. Хорошо 
....... i иг гея с анчоусами, ароматными сырами, беконом.

Нитук кочанный перед использованием рекомендуется 
||ц||гржлть в холодной воде, чтобы листья стали хрустящими.
111>• не этого его очень крупно нарезают или используют це- 
4i.li- листья, чтобы дольше сохранялись витамины. Латук до- 
гминиют в салат, супы, используют для приготовления мяса 
I и (инициированные листья можно завернуть мясную начинку 
и ыпечь в духовке).

Кресс-салат используется в сочетании с творогом и белы
ми сырами, помидорами, жареной рыбой; применяется при 
приготовлении соусов, супов, омлетов, бутербродов.

Крапину можно солить и квасить, включать в состав сала- 
I * »и. супов, щей, соусов, а также использовать в качестве на
ции и для пирожков. Кроме того, молодые нежные соцветия 

добавляют в чай.
Молодой шпинат в сыром виде используется в салатах и 

I и приготовления густых соусов (так называемые дипы). 
( ырые, более грубые листья отваривают на пару или тушат, 
I пк I г их можно обжаривать.

Щанель входит в состав зеленого борща и зеленых 
nu ll, некоторых соусов, пюре и салатов, его можно ис- 
ноиыоиать в качестве начинки для пирогов, а также для 
консервирования.
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3.12. Механическая кулинарная обработка грибов
Свежие грибы. Грибы быстро портятся, поэтому должны сра

зу подвергаться обработке. Первичная обработка — это ряд ос
новных этапов: очистка, промывание, сортировка, нарезка.

Трубчатые грибы  (белые, подосиновики, подберезовики 
и т. д.) очищают от травы и листьев, срезают нижнюю часть 
ножки, удаляют поврежденные участки и тщательно промы
вают 3 -4  раза.

У маслят  снимают слизистую кожицу со шляпки, очища
ют ножки, удаляют поврежденные места, промывают.

Пластинчатые грибы (с ы р о е ж ки , опят а, л исички )  при об
работке очищают, обрабатывают нижнюю часть ножки, сре
зают поврежденные места. После сортировки помещают в 
холодную воду на 30 мин, после чего промывают. Сыроежки 
ошпаривают кипятком, а затем снимают кожицу со шляпок.

Ш ампиньоны  поставляются на предприятия из тепличных хо
зяйств и грибных комплексов. При обработке у шампиньонов 
удаляют пленку, которая закрывает пластинки, очищают корень 
и снимают кожицу со шляпки. Чтобы избежать потемнения, 
в воду для их промывки добавляют лимонную кислоту или уксус.

Веш енки  разбирают на отдельные грибы, подрезая ножки у 
основания, затем промывают в холодной воде, обсушивают и 
нарезают на части.

Сморчки, ст рочки  и другие сумчатые грибы перебирают, 
отрезают корешки, помещают на 30—40 мин в холодную воду, 
после чего тщательно несколько раз промывают. Затем грибы 
10—15 мин варят, чтобы удалить из них гельвеловую кислоту, 
ядовитое вещество, которое переходит в отвар (ввиду этого 
отвар обязательно выливают). После этого грибы промывают 
в горячей воде.

Поскольку некоторые съедобные грибы имеют несъе
добных и ядовитых «двойников», в процессе обработки их 
следует тщательно отбирать.

Сушеные грибы. Самый лучший отвар, светлый и аромат
ный, дают белые грибы. При варке подберезовиков, подо
синовиков и маслят получают темные отвары, поэтому они 
малопригодны для бульонов. Обрабатывают сушеные грибы 
следующим образом: грибы перебирают, промыв несколько
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I ■ I ' пм,пинают на 3-4  часа в холодной воде. После этого 
' о пр< и и-живают и используют для варки грибов. Грибы пе- 
I•■ I 11.11>к<>И промывают.

< а и ные и маринованные грибы. Их вынимают из рассола
ш ....... перед обработкой, чтобы сохранить их хо-
......ни I ячества. Затем их сортируют, удаляют с них специи.
I р \ иные грибы нарезают. Если грибы чрезмерно острые или
" и ные, их можно промыть холодной кипяченой водой, 

...... на мкис грибы вымачивают.

Маре мние грибов и подготовка к фаршированию

I рпны от варивают в течение 4—5 мин (белые достаточно 
........  3 раза кипятком), затем сортируют по размерам.
I и иг грибы и шляпки средних грибов можно использовать 

н. И.1МИ, а все остальное мелко рубят или нарезают ломти- 
' . ш I ш фарширования ножки отделяют от шляпок, затем 
"•■|| и метко рубят, а шляпки нарезают.

I робонания к качеству обработанных грибов

( 'не вене грибы: целые, одного вида, шляпки и ножки гри- 
"■ч| не повреждены, очищены от почвы, загрязнений, повре- 
■ г иные части обрезаны. Цвет натуральный для данного вида
• рш и ж Консистенция мякоти плотная, упругая, у пластинча- 
| | |х |  рибон хрупкая.

11аринова1Шые и соленые грибы: целые, одного вида, близки 
и-, р I (меру, без механических повреждений, без пятен и ожо-
....  Маслята допускаются как очищенные, так и неочищен-
п| |. .и кожицы. Вкус и цвет — свойственные данному виду 
| ринои Консистенция мякоти плотная, упругая или хрупкая 
и инт I пмчатых грибов).

< утеные грибы: чистые, сухие, с запахом, характерным для
• \ пи пых грибов, без посторонних примесей, без следов зара- 
| гний и плесени.

М 3. Подготовка к использованию продуктов 
переработки овощей

Квашеную капусту перед использованием отжимают, уда- 
1 1 1  рассол, и перебирают. В зависимости от кулинарного
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назначения измельчают только крупно нарезанные части ка
пусты или ее всю мелко шинкуют. В случае повышенной кис
лотности капусту промывают, хотя это делать не желательно, 
поскольку так почти полностью теряется витамин С.

Соленые и маринованные огурцы промывают в холодной 
воде, затем у них срезают место крепления плодоножки. 
В зависимости от кулинарного назначения огурцы нарезают 
кубиками, крошкой, дольками, ломтиками или соломкой. 
У крупных огурцов предварительно удаляют семена, разрезая 
их на части, а иногда и кожицу.

Сушеные овощи (картофель, морковь, свеклу) перебирают, 
обдают кипятком, затем помещают на 1—3 часа в воду для 
набухания. После чего их варят в той же воде. Сушеный лук 
лишь сбрызгивают водой перед использованием, чтобы он 
набух. Сушеная зелень петрушки и укропа не требует предва
рительного замачивания в воде.

Свежемороженые овощи не требуют никакой предвари
тельной подготовки. Томаты, стручковая фасоль, кабачки, 
перец, кукуруза зеленый горошек, картофель, свекла, мор
ковь, зелень могут сразу подвергаться тепловой обработке.

В.14. Подготовка пряностей к использованию
Свежие пряные травы тщательно промывают под струей 

холодной воды и перебирают, отделяя испорченные части 
растений и чрезмерно жесткие, грубые части стебля.

Сушеные пряные травы используются без предваритель
ной подготовки. Их перемалывают с помощью ступки и пе
стика, которые могут быть чугунными, фарфоровыми или 
сделаны из цельного куска камня. Большие объемы специй 
перемалывают в электрических кофемолках или на специаль
ном оборудовании, так называемых гренадерах. Для добавле
ния специй в готовое блюдо используют мельницу для специй.

Некоторые пряности перед использованием прожаривают 
на сухой сковороде 1 —2 минуты для полного раскрытия аро
мата. Пряности также можно прогреть с маслом, затем это 
масло использовать в процессе приготовления блюд.

Мускатный орех перед использованием натирают на терке.
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Контрольные вопросы
I Какие способы минимизации отходов при обработке 

...... мм знаете?
1 Укажите, из каких последовательных стадий состоит 

• • ........ г обработки клубнеплодов.
1 Какие виды инструментов и приспособлений для наре- 

| h i  ни овощей и грибов существуют?
I Дни чего используется мусат?
• И чем отличие роторной овощерезательной машины от 

ши копой?
и Каков принцип действия дисковой овощерезательной

машины?
Каковы возможные неисправности овощерезок типа

м и  >?
Н чем заключаются правила безопасной эксплуатации 

| Hilli ера?
ч Какие формы нарезки картофеля существуют? Каково 

1ы I свинарное использование?
Ю III каких стадий складывается процесс обработки 

|прием подов?
I I Какими формами нарезают морковь и каково их кули- 

п *|ч11><• in пользование?
I ■ III каких последовательных стадий складывается про-

............рабо тки белокочанной, краснокочанной и савойской
т аиуе I ы?

I ( Какие формы нарезки капусты белокочанной вам из- 
и I ш I 1 Каково их кулинарное использование?

и  I какой целью капусту кладут в соленую воду?
| 11 I каких стадий складывается процесс обработки луко

вый овощей?
и* Какие формы нарезки лука существуют и каково их ку

пи и р н о е  использование?
I И чем заключаются особенности обработки артишоков?
| I новы требования к качеству и сроки хранения очи- 

(II иных клубнеплодов, луковых и капустных овощей?
|ч Как и с помощью каких приспособлений и оборудова

нии lin n отапливают пряности к использованию?



Глава 4
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ОВОЩЕЙ

И ГРИБОВ

4.1. Организация работы повара 
в соусном отделении горячего цеха

Из овощного цеха полуфабрикаты, очищенные овощи и 
грибы поступают в горячий цех для приготовления блюд и 
гарниров.

Горячий цех должен быть расположен так, чтобы можно 
было легко обеспечить контакт с заготовочными цехами и 
складскими помещениями, с одной стороны, и с торговым 
залом и раздаточной — с другой.

Температурный режим должен соответствовать существу
ющим требованиям, и температура в горячем цехе не должна 
превышать 23 °С. Таким образом, мощность системы при
точно-вытяжной вентиляции должна быть достаточной для 
обеспечения нужного режима. Основные параметры — ско
рость движения воздуха (оптимальный показатель 1—2 м/с) 
и относительная влажность (60—70%). Чтобы сбалансировать 
уровень воздействия инфракрасных лучей, которые выде
ляются работающими жарочными поверхностями, площадь 
пола в цехе должна быть в 45—50 раз больше площади этих 
поверхностей. Горячий цех обеспечивается подачей горячей 
и холодной воды и канализацией для удаления сточных вод.

Горячий цех оснащается всем необходимым инвента
рем и оборудованием: плитами, жарочными шкафами, га
зовыми и пароварочными котлами, электросковородами, 
фритюрницами, грилями, паро-конвекционными печами, 
холодильными шкафами, а также производственными сто
лами, раздаточными стойками и стеллажами. В настоящее 
время производства оснащаются секционным модульным 
оборудованием, которое позволяет создать эффективно сба
лансированные рабочие зоны, обеспечить правильную по
следовательность осуществления технологического процесса 
приготовления блюд и повысить производительность труда 
поваров. При установке секционного оборудования сводятся
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| ж и и м уму перемещения персонала и движение продуктов и 
" "  "in IV Ошод в процессе производства, а также сокращается 
иргмн приготовления и повышается качество выпускаемой 
Н|"| iVкI(Ии.

! нрнчий цех включает два специализированных участка: 
I ищи ill и соусный. В первом оборудуются места для при-
......... и ими супов и бульонов, во втором — для приготовле-
............ блюд в отварном, жареном, тушеном, запечен-
п • | припущенном виде, атакже гарниров, соусов и горячих 
llilllll I кои,

1 iivi иый участок горячего цеха может быть оборудован
■ .......ыии шрованными рабочими местами, которые предна-
.......нм 111 н выполнения одной конкретной операции (или
| in нескольких однородных) и универсальными, позволяю
щими выполнять разные производственные операции, вхо- 
инниг в технологический процесс. Специализированные

........... г места, например для приготовления блюд из рыбы,
"pi Him lyior на крупных предприятиях. На средних и малых 
n r  1111 ч I ■ а I них, где нет четкого разделения труда, часто орга- 
нн 'win \иивереальные рабочие места.

При организации рабочих мест в цехе учитывают совре-
......... ..1 требования к освещенности помещения. Освещен-
...... . помещения зависит от количества и размера окон.
........ . л ыголь освещенности принимают световой коэффи-

||щ in (онюшение площади окон к площади пола). Для про-
•........  Iпсиных помещений, таких как горячий цех, он дол-
........ ми. I б7. При этом удаленность рабочего места от окон
м> с  I т па превышать 8 м. Еще один важный параметр орга- 
нп ыпим рабочего места — высота производственных столов, 
| " 1"|ми рассчитывается так, чтобы расстояние между локтем
.........и in а м поверхностью стола было не больше 200-250 мм.
I .... . стопа должна быть не больше 1500 мм. При подборе

.......шепни (посуды, инвентаря) исходят из того, что орудия
' I•' | | поваров должны быть прочными, надежными в работе 
и они 'ым. требованиям безопасности. В соответствии с ca
l' и '• |"Н1111'с п|1омя используется еще один, более надежный показатель — 

| I •>|м||||1нп'мI естественной освещенности, который рассчитывается как
> | ........ ши- уровня освещенности внутри помещения к значению наружной
......ни....... . in и гой же плоскости; рассчитывается поформуле и выражается
И П|1«Н|РМТЯХ.
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нитарно-гигиеническими требованиями весь инвентарь, ин
струменты и посуда должны изготавливаться из материалов, 
безопасных для здоровья людей.

4.2. Классификация блюд и гарниров из овощей
Блюда из овощей составляют основу здорового питания 

человека, являясь источником широкого спектра микроэле
ментов, витаминов, растительных белков и углеводов. Овощи 
снабжают человека клетчаткой, эфирными маслами и орга
ническими кислотами. Овощи рекомендуется включать в 
ежедневный рацион. Следовать такой рекомендации неслож
но в силу широкого выбора корнеплодов и овощей, а также 
огромного разнообразия блюд из них. Существует классифи
кация блюд и гарниров из овощей и грибов по способу тепло
вой обработки.

I. Блюда из вареных и припущенных овощей:
• варка  основным способом;

• варка  при пониж е нн ой  т емпературе;

• варка  при повы ш енном /пониж енном  давлении;

• варка  на пару;

• пропускание ;

• бланширование.

II. Блюда из жареных овощей:
• жарка основным способом;
• ж а р к а  в ж а рочн ом  ш каф у;

• жарка во фритюре;
• пассерование;

• ж а р к а  на от крыт ом огне;

• ж а р к а  инф ракрасны ми лучам и ;

• ж а р к а  на горячих кам н ях ;

• вотирование.

III. Блюда из тушеных овощей:
• тушение.

IV. Блюда из запеченных овощей:
• запекание.
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4 1. Значение тепловой обработки блюд 
и гарниров из овощей и грибов

II П1>м1.шинстве случаев бвощи м грцбы перед употребле- 
iiiii ч подвергаются тепловой обработке. В ходе такой обра-
........ . о но ши размягчаются, обеззараживаются, повышается
iH у ноиемость. <

I |пмы1исние усвояемости термически обработанных ово- 
I!" и обусловлено рядом причин:

"мм размягчаются и разжевываются легче; 
немки при нагревании изменяются, благодаря чему 
метче перевариваются;
крахмал клейстеризуется и легче усваивается 
организмом;
(irtpa дуются новые вкусовые и ароматические вещества, 
повышающие аппетит и, следовательно, усвояемость;

• содержащиеся-в некоторых овощах ингибиторы пище
варительных ферментов разрушаются.

1епмоивя обработка имеет гигиеническое значение,
îlot кильку:

микроорганизмы, образующие споры, при на- 
| ре паи ии до высоких температур теряют свою 
•мписспособность;
микроорганизмы, не .образующие споры, большей 
частью погибают;
ра ipyшлются токсины, выработанные 
микроорганизмами;

■ m o i  пбают возбудители инвазионных (глистных) 
шОолеваний;

• разрушаются или извлекаются водой естественные 
чмы, содержащиеся в некоторых доброкачественных
< ырых продуктах (отдельные виды грибов, баклажаны, 
и вез пая фасоль, позеленевший картофель). 

Максимальный бактерицидный эффект-дает достаточно 
|'Ш1смы1ая варка, сопровождающаяся нагреванием до высо- 
' "Ч 1смпературы (80-100 °С).

1х недостаткам тепловой обработки относятся:
• поIеря части ароматических и вкусовых веществ;

I >азрушение пигментов и изменение окраски овощей;
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• разрушение некоторых биологически активных ве
ществ, в частности витаминов;

• изменение жиров (окисление, омыление, снижение 
пищевой ценности).

Минимизация негативных последствий тепловой обра
ботки и усиление ее положительной роли входят в число задач 
технолога пищевого производства.

Все способы тепловой обработки овощей и грибов делятся 
на основные, комбинированные и вспомогательные. Подроб
но эти способы рассмотрены ниже.

К основным задачам повара в горячем цехе относятся:
• контроль качества входящего сырья;
• поддержание порядка и чистоты на рабочем месте;
• соблюдение технологий приготовления и рецептуры блюд;
• соблюдение температурного режима и продолжитель

ности тепловой обработки продуктов;
• глубокое знание физико-химических процессов, со

провождающих тепловую обработку продуктов;
• рациональное использование технологических прие

мов для обеспечения качества выпускаемой продукции.

4.4. Изменения, происходящие при тепловой 
обработке овощей и грибов

В процессе тепловой обработки овощей происходят важ
ные физико-химические изменения, играющие как положи
тельную, так и отрицательную роль.

Размягчение овощей. В состав клеток сырых овощей вхо
дит протопектин. За счет распада протопектина при тепло
вой обработке овощи размягчаются. При повышении тем
пературы размягчение овощей ускоряется. Скорость распада 
протопектина у разных овощей неодинакова, в связи с этим 
варить можно все овощи, а жарить рекомендуется только те, 
в которых протопектин распадается прежде, чем испарится 
вся влага. Это такие овощи, как картофель, кабачки, поми
доры, тыква. Морковь, репа, брюква и некоторые другие ово
щи характеризуются устойчивостью протопектина, поэтому 
они начинают подгорать до того, как достигнут кулинарной 
готовности.
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Мри карке овощей, содержащих сахара, происходит ка- 
I in ищи а (глубокий распад сахара), в результате которой
........и-e i но сахара в овощах снижается. Образование румяной
с 1 <|" и|(., и поьисняется именно карамелизацией сахаров.

И процессе тепловой обработки наблюдается изменение 
• многих овощей. Картофель, белокочанная капуста 

и ipvmo овощи, имеющие белую окраску, при тепловой об-
, ......... приобретают желтоватый оттенок. Это объясняется
и I чю содержащийся в них пигмент флавоноид в результа- 
■ • г  с к ний, происходящих при тепловой обработке, приоб- 
I с о-1 и щую окраску. Каротиноиды, придающие овощам 
"Рин ы вую и красную окраску, нерастворимы в воде, но при
......  о сроню растворяются в жирах. Именно этим объясня-
| | окрашивание жира в оранжевый цвет при пассеровании
0 <1 о I 'ini и томатов. Хлорофилл, благодаря которому овощи 

ирис юре ппот зеленую окраску, в результате возникающих 
при и.иренинии реакций способствует образованию феофи-
1 mill вещества бурого цвета. Если зеленые овощи варить в 
1" * Iмним количестве воды и при этом опускать их в воду на

' I ши оурного кипения, они не утратят свой цвет, поскольку
..... h i m , вступающие в реакцию с хлорофиллом, будут улету-
..........с и вместе с паром.

II процессе варки изменяется масса овощей. Она умень-
..... I с и в результате испарения влаги у одних овощей или
>, I пшимается вследствие набухания гемицеллюлозы и крах- 
м I м у других. Изменение массы зависит и от других фак- 
|" 1"В1 особенности строения овощей, способа тепловой об- 
I- Инн m i , формы нарезки.

И коде тспловой обработки происходит изменение вита- 
|iiiiiHiiii активности в овощах. Витамин С, основным по- 
' тишком которого для человека являются овощи, хорошо 

I и I с (рвется в воде и легко разрушается при тепловой обра-
........ Мля сохранения витамина С следует погружать овощи
и I пившую воду, не допускать их переваривания, соблюдать 
и пп р.иурцые режимы приготовления блюд и не допускать

..........и,пою подогрева готовой продукции. Из этих же со-
iiiip I I гний нежелателен повторный разогрев готовых блюд. 
Ии ымним группы В в процессе варки частично переходят в 
пи ip. и частично разрушаются. Следует учитывать, что чем
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больше объем воды, используемой для варки, тем меньше 
витаминов группы В остается в овощах.

4.5. Блюда и гарниры 
из вареных и припущенных овощей

Правила варки овощей. При варке основным способом и 
припускании овощи закладывают в посуду с кипящей жидко
стью. Посуда подбирается исходя из объема обрабатываемых 
овощей, с учетом того, что над продуктом должно оставать
ся как можно меньше пространства для воздуха, поскольку 
воздух запускает процессы окисления. Наиболее предпоч
тительным способом тепловой обработки овощей является 
варка на пару, которая дает минимальные потери аромати
ческих и пищевых веществ. Таким способом обрабатыва
ют тыкву, кабачки, картофель, то есть овощи с нестойким 
протопектином.

Овощи, если нет иных показаний, варят в подсоленной 
воде исходя из расчета 10 г соли на 1 л воды. Соль не кладут 
при варке свеклы, фасоли и гороха, поскольку она ухудшает 
вкус свеклы и задерживает процесс разваривания бобовых. 
Овощи варят в закрытой посуде, чтобы уменьшить их сопри
косновение с воздухом. Но есть исключения: щавель, шпи
нат, цветная капуста и десертные овощи содержат органи
ческие кислоты, которые должны улетучиваться при варке, 
чтобы цвет зеленых овощей не менялся.

Уровень воды в посуде при варке должен быть на 1—1,5 см 
выше уровня овощей, чтобы свести к минимуму их контакт с 
воздухом. После закипания овощи варят на медленном огне 
при слабом кипении, так как бурное кипение способствует 
разрушению пищевых веществ. Продолжительность варки 
влияет также на пищевую ценность овощей, поэтому время 
варки следует выдерживать.

Свежезамороженные овощи перед закладкой в кипящую 
воду не требуют предварительного оттаивания. Бобовые пе
ред варкой замачивают в холодной воде, чтобы ускорить про
цесс их разваривания.

Для припускания овощей используют неглубокую посуду, 
дно которой смазывают маслом. Кабачки, тыкву, помидоры,
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• .....л! юленый горошек припускают без жидкости, а в
......... .пых случаях добавляют бульон, молоко или воду. Ko
tin t1 < Ию жидкости должно составлять 30% веса овощей.
IП н и  h i . и шпинат припускают по отдельности, поскольку
.....  и и.in кислота влияет на развариваемость шпината и на

.... i 11ри припускании овощи укладывают слоем не бо-
ч| I м , л кабачки и тыкву — слоем 10—15 см. Припускание 

1111* 111 нюнят при закрытой крышке.

....... и технологические режимы приготовления
1мрсных овощей и грибов

Парки ото нагревание овощей в жидкости (воде, мо- 
| . | ' оуньоне, отваре) или на водяном пару. Для этой цели 
и in им, iv юте и котлы (наплитные, стационарные), кастрюли, 
пи импкн. Температура при этом достигает 100 °С, а в котлах 
и  | • м.■ I ически закрывающейся крышкой — 110°С.

При приготовлении отварных и припущенных блюд из
.......и и грибов используют следующие способы тепловой
I' пни I- и парка основным способом, варка на пару, варка в 

ini'H i.iи. , припускание.
11,1/4,11 основным способом подразумевает полное погруже- 

iiih 111 и miук га в жидкость. Так варят супы, бульоны и т.д. Про- 
". I I и in in,пая варка при бурном кипении нежелательна, так 
| и ни приводит к эмульгированию жира и нарушению фор- 

i n  п а р и м о г о  продукта. При слабом кипении в жидкость из 
111" 'а ук I пи переходит больше растворимых веществ. Процесс 
и .pi и у. коряется, если посуду плотно закрывают крышкой; 
I. ни р.нура при этом достигает 101—102 °С.

II,i/ч. о при пониженной температуре. К этому виду обработ-
.......... .к шея приготовление овощей на водяной бане, когда
и". \ i\ и продуктом помещают в кипящую воду. Этим спосо- 
| " I in Iн.туются, если варка должна вестись без кипения и не 
и I" iH.iiii.i 11. определенную температуру (обычно 85—90 °С). 

Норка при повышенном или пониженном давлении. В пер-
.... 1 1 |учае используются автоклавы, во втором — вакуум-ап-
.. ip.ii ы Это промышленные способы обработки продуктов,
......... ускорить процесс варки. В автоклавах (в бы-
I "IH.Iк условиях используются скороварки) температура за 

и | повышения давления достигает 110—130 °С, но при этом
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снижается пищевая ценность продукта. В вакуум-аппаратах 
производят варку при температуре ниже 100 °С, и пищевая 
ценность продукта сохраняется.

Варка на пару. Этот способ подразумевает использова
ние специального оборудования: пароварочного шкафа или 
электрических пароварок. Продукт обрабатывается паром, 
образующимся при кипении воды. Это позволяет сохранить 
пищевую ценность продукта и его форму. Подходит для при
готовления блюд диетического питания.

Припускание. Этот способ обработки характеризуется ис
пользованием небольшого количества жидкости: 300—500 г 
воды, бульона, соуса или молока на 1000 г продукта. Ино 
тда обходятся и без жидкости, в этом случае овощи варятся 
в собственном соку. Для припускания используется посуда с 
плотно закрывающейся крышкой. Этот способ позволяет со 
хранить в продукте больше пищевых веществ, чем при варке. 
Полученный после припускания отвар часто используют для 
приготовления соусов. Припускать продукты можно и в жире 
при температуре 90—95 °С.

Бланширование. Это вспомогательный способ тепловой 
обработки, заключающийся в кратковременном воздействии 
кипящей воды или пара на продукт. Используется для облег
чения дальнейшей обработки продуктов: очистки овощей от 
кожицы, удаления горечи, предупреждения потемнения ово
щей и другого.

Техническое оснащение рабочих мест
для приготовления блюд и гарниров 
из вареных овощей и грибов

Оборудование горячего цеха зависит от его пропускной 
способности и мощности. В соусном отделении горячего цеха 
для приготовления отварных и припущенных блюд из овощей 
и грибов устанавливаются электрические плиты, парокон- 
вектоматы, пищеварочные котлы.

Пищеварочные котлы используют для ускорения варки или 
тушения овощей. Их принцип работы заключается в следу
ющем: обработка продукта производится благодаря нагреву 
воды (или другой жидкости), которая заполняет так называе
мую пароводяную рубашку — пространство между варочным
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, мм с итоженным в него продуктом и наружными стен-
............ м Образующийся при нагреве пар соприкасается

к hi ими варочного сосуда и нагревает его равномерно по 
и i и чи рхности. Благодаря такому устройству температура
и.......чраияется даже после выключения котла. Как пра-

....... i,Iк 11е котлы имеют несколько режимов работы: варка,

...... .. варка на пару.
Ili’,lau к/ жсплуатации. Прежде чем приступить к работе,

, , I | I проверить санитарное состояние варочного сосуда и 
I ,,ц. ui. воды в «пароводяной рубашке» (для этого исполь- 
, I . I контрольный кран: если при открытии вода не идет, 
miii'iiiI . гс нужно добавить). Далее проверяют работоспо-
....им и. киапана-турбинки (турбину за кольцо поднимают

... I • ч) и воздушного клапана, а если его нет — запорного кра-

........ропки (служат для выпуска воздуха из «рубашки» перед

......... im работы). На манометре устанавливают верхний и

..и I пни пределы пара в «пароводяной рубашке». Осматри-

....... pi пившую прокладку крышки на предмет целостно-
III и проверяют состояние откидных винтов. После этого 

. и р\ I .hoi продукты в варочный сосуд (не превышая пре- 
, и мню уровня: 8-10 см ниже кромки котла) и закрывают 
. ... I крышкой, закрепив ее откидными винтами. Выбирают
......... .Hl режим и нажимают кнопку «Пуск». Процесс тепло-
m.и обработки продуктов и поддержание температуры осу- 
м|. in I | к »гея автоматически. При необходимости верхний и 
... I пип пределы давления можно корректировать вручную в 

процессе варки.
И процессе работы следят за состоянием клапана-турбин-

........ mH пою предохранительного клапана, манометра и сиг-

...... . ламп (указывают на подключение котла к электросе-
.......и мимие воды и режим работы).

;,ц|. ршив работу, котел отключают нажатием кнопки
........ 11еред открытием крышки выпускают пар из вароч-

.......сосуда, подняв турбинку за кольцо вверх. Только после
.пни (к тбляют винты и плавно откидывают крышку котла. 
Ил щ|| п остывший варочный сосуд, а также крышку промы- 
....... Iорячей водой.

При работе с пищеварочными котлами нужно строго вы- 
....... и I в правила техники безопасности.
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Пароконвектомат объединяет пароварочный аппарат и 
конвекционный жарочный шкаф, то есть в нем совмещены 
две функции: получение пара и его принудительная конвек
ция (перемещение потоками воздуха). Главная его особен
ность в том, что он может сохранять большую часть полезных 
веществ обрабатываемых продуктов.

По способу образования пара пароконвектоматы де
лятся на инжекционные и бойлерные. В инжекционных 
мелко распыленная вода попадает на тэны и испаряется. 
Температура пара в таком пароконвектомате постоянная: 
100 °С, и этот параметр не регулируется. В бойлерных паро- 
конвектоматах пар заданной температуры вырабатывается 
парогенератором.

Пароконвектоматы способны заменить около половины 
теплового оборудования горячего цеха, на них можно произ
водить до 70% от общего числа возможных операций тепло
вой обработки.

В пароконвектомате благодаря разным режимам циркуля
ции горячего воздуха и пара можно осуществлять разные спо
собы приготовления продуктов: обжарку, запекание, варку на 
пару, тушение, припускание, выпечку и регенерацию (вос
становление свойств продукта, прошедшего через тепловую 
обработку и охлаждение). Основные режимы работы паро- 
конвектомата — конвекция, приготовление на пару и комби
нация этих режимов. Детальнее режимы работы пароконвек- 
томатов представлены в табл. 4.1.

Таблица 4.1
Режимы работы пароконвектоматов

Бойлерные пароконвектоматы

Режим работы Характеристика Применение
Пар (100 °С) Продукты гото

вятся с помощью 
подаваемого во 
внутреннюю 
камеру пара, цир
куляция которого 
осуществляется 
вентилятором

Для варки, тушения, бланши
рования. Позволяет сохранить 
натуральный цвет, конси
стенцию и вкусовые качества 
продуктов, сводит к минимуму 
потери питательных веществ, 
витаминов, минеральных со
лей и значительно сокращает 
потери в весе
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Окончание табл. 4.1
Г, «нм |шГ>оты Характеристика Применение

1 ......  ПИИ (до
| М1 1 1

Нагрев происходит 
за счет воздушных 
тэнов без подачи 
пара в рабочую 
камеру

Для запекания, жарки, при
готовления широкого спектра 
блюд, включая отбивные, пти
цу, рыбу, овощи гриль, а также 
для разогрева ранее приготов
ленных продуктов и глубокоза- 
мороженных продуктов

1' нмПИНИро- 
ИИММЫИ режим 
1,1)> 'М1 (') пар 
' М111НГКЦИН

Одновременная 
работа воздушных 
тэнов и поступаю
щего пара

Для приготовления большей 
части классических вторых 
блюд, поскольку в нем удается 
осуществлять тушение, жарку, 
выпечку, глазирование

|‘н ни рем (рс- 
*нм (н'1смсра- 
мнн)

Нагрев происходит 
за счет одновре
менной работы 
воздушных тэнов 
и поступающего 
пара (количество 
поступающего 
пара больше, чем в 
комбинированном 
режиме)

Для приготовления блюд, тре
бующих особо тщательного 
обращения, а также для размо
раживания, подогрева и поддер
жания температуры продуктов

Ни ниисммера- 
Ь|и{|.||| пар (от 
И Ш1 ЧЧ V )

Температурный 
режим камеры под
держивается с точ
ностью до градуса

Для варки, тушения, выма
чивания, бланширования, 
оттаивания, варки в мешочек, 
вакуумной обработки, консер
вирования и пастеризации

\ нижскционных пароконвектоматов количество режи-
.... |м(1огы меньше: предварительный разогрев камеры; кон-

н, I пин (сухой нагрев до 250 С) и комбинированный (нагрев 
и» ' >0 С) с периодическим впрыском разогретой воды или

11/4111111(1 жсплуатации пароконвектомата. В начале ра-
....... о щи производится предварительный прогрев, чтобы
.....  | Щ, пересушенности продукта по краям, а также сокра-
.....  I■ I>1*ми приготовления продуктов. Для этого печь вклю-
, ....... . 10-15 мин, установив температуру на 30-35 °С выше
Н> пОЧПДИМОЙ.

и процессе работы следят за тем, чтобы не перегрузить 
I ...... юмат, поскольку при слишком плотной загрузке
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существенно увеличивается время приготовления. Разме
щать противни и гастроемкости в аппарате следует начиная 
от центра, поочередно добавляя емкости на верхние и нижние 
ярусы. При этом дверку необходимо открывать на очень ко
роткое время, чтобы не допускать изменения климата в рабо
чей камере. И следить за правильным ее закрытием, так как 
неплотное закрытие дверки приводит к выгоранию уплотни
тельной силиконовой резины, нарушению теплового режима 
и изменению технологии приготовления блюда. Вынимать 
противни и гастроемкости желательно при зафиксированной 
дверке (она фиксируется, если ее открыть примерно на 135°), 
чтобы не разбить стекло.

По завершении работы производится очистка парокон- 
вектомата (чистить его необходимо ежедневно). Сначала 
на 5— 10 мин включают паровой режим, это позволяет смягчить 
жировые отложения, затем рабочую камеру обрабатывают 
специальным раствором и ждут 5-10 мин, чтобы он впитался. 
Смывают раствор, включая тот же режим парообразования 
с последующей просушкой в режиме конвекции. Оставшие
ся загрязнения счищают щетками (использовать скребущие 
средства и абразивные вещества не рекомендуется).

Для обеспечения безопасности при работе с пароконвекто- 
матом перед его включением следует проверять исправность 
электропроводки и заземление. В процессе работы нельзя 
оставлять его включенным без присмотра. Открывать дверку 
пароконвектомата следует по правилам: повернуть ручку до 
упора, приоткрыть дверку, выпустить пар или горячий воздух 
из духовки, повернуть ручку вниз и открыть дверку полно
стью (аппарат при этом автоматически выключается, а после 
закрытия дверки продолжает работать в заданном режиме). 
Устранять неполадки и проводить санитарную обработку 
можно только после полного обесточивания оборудования. 
Не допускается проводить очистку наружной поверхности 
струей воды.

Электрические плиты — универсальное тепловое обору
дование, которое используется для приготовления отварных, 
припущенных, жареных, тушеных блюд из овощей с приме
нением наплитной посуды, а также в жарочном шкафу. Прин
цип действия электрической плиты и ее устройство те же, что и
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..... пмч плит. Плита оборудована конфорками, рабочая по-
I *  1 1, которых нагревается расположенными под их дни-

***• I , ниралями. Температура нагрева регулируется с помо-
....."in ргк пючателей, которые имеют три положения: слабый
н и |и и ( а'мпература на поверхности конфорки 220—230 °С), 
г mull оемпература 340—350 °С) и сильный (температура 
и ИЮ 4 ). Отключение конфорки производится установ-

* ai 11s * I к и переключателя в положение «0».
....... и но правилам эксплуатации электрических плит, пе-

I * I ими пом работы следует проверять исправность заземле- 
iiii'i шипы и конфорок. В процессе работы включать конфор-
...... ..к* ким сильного нагрева следует только после разогрева
......|ц ичж до рабочей температуры. По окончании работы в
нм* I >ин емнературном режиме ручки переключателя устанав-
......инея м положение «1» (слабый режим), а после заверше-
......I mi и 11 ы в положение «0». После этого плиту отключают
ni I i' iii

llpuiiii uiMU безопасности при работе с электрической пли- 
"I*hi in попускается оставлять ее в работающем состоянии без 
'ши* mi при. ( 'ледует соблюдать осторожность при перемеще- 
*||||| mut л и гной посуды и не допускать проливания жидко- 

|* и и I при на горячую поверхность плиты, чтобы избежать
*.....и (помните: рабочая температура конфорки — более

пт С) Перед санитарной обработкой и при обнаружении 
* |||м 111|осгей переключатели устанавливаются в положе- 

........о и плита отключается от сети. Для устранения неис-
* 11• и.....* n il необходимо вызвать электрика. Включать плиту
......... кнп.ко после полного устранения неисправностей.

I ...... . киванию плиты допускаются лица, прошедшие тех-
.......... и(1 минимум по эксплуатации оборудования. Запре-

.... . включать плиту без поддона; охлаждать конфорки
* и .......... оставлять конфорки включенными на полную
........ .. и. без нагрузки (жарочный шкаф без нагрузки нельзя
* г ..... . более 20 мин); пользоваться плитой без заземления;
г ..... пи, без внешней защиты; использовать хлорсодержащие
пт чипе средства для чистки поверхностей плиты.

Ни тбежание поражения электрическим током не допу- 
| |  h i просовывать в вентиляционные отверстия токопро- 
II" тише предметы (ножи, проволоку и т.д.).
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Полноценная работа горячего цеха, подразумевающая 
приготовление широкого ассортимента блюд и гарниров из 
овощей и грибов, требует наличия разнообразной посуды и 
инвентаря. Это наплитные котлы и кастрюли разной емко
сти, сотейники для пассеровки, тушения и припускания ово
щей, сковороды разных размеров, грохоты металлические для 
просеивания продуктов, соусные ложки и лопатки для пере
вертывания изделий, поварские иглы и вилки, веселки для 
перемешивания продуктов, дуршлаги, черпаки, щипцы и т. д.

Технология приготовления блюд и гарниров
из отварных и припущенных овощей и грибов

Картофель отварной. Мелкий картофель варят целыми 
клубнями, крупный разрезают на части. Чтобы сохранить 
форму клубней, слой картофеля не должен быть более 50 см. 
Доведя продукт до готовности, воду сливают и 2—3 мин под
сушивают картофель при слабом нагреве и закрытой крыш
ке. Некоторые сорта картофеля, пропитываясь водой, сильно 
развариваются, и, чтобы не ухудшить вкус готового блюда, 
воду при варке такого картофеля сливают через 15 мин после 
закипания. Посуду закрывают крышкой и доводят картофель 
до готовности паром, который образуется в котле. Так же ва
рят картофель, обработанный в виде шариков и бочоночков. 
Хранить вареный картофель нежелательно, поскольку его ка
чество при этом снижается.

Отварной картофель кладут на тарелку или порционную 
сковороду и поливают маслом или сметаной. Можно посы
пать его рубленой зеленью, подать с жареным луком, жарены
ми грибами, различными соусами.

Картофельное пюре. Лучше всего для приготовления пюре 
подходят сорта картофеля с высоким содержанием крахма
ла. Сваренный и обсушенный картофель протирают, пока он 
горячий (температура должна быть не ниже 80 °С), на проти
рочной машине или толкут. Добавив в протертый картофель 
растопленное сливочное масло или маргарин, его прогрева
ют, непрерывно помешивая, и вливают горячее кипяченое 
молоко или нежирные сливки. После этого взбивают до по
лучения пышной массы.
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........ юс картофельное пюре кладут на тарелку, поливают
....... .. маслом и посыпают рубленой зеленью. На по-
I - I к и 1М ложкой или ножом наносят узор. Пюре хорошо 
. м | .и* I си с пассерованным репчатым луком или вареными

....... •ними яйцами, которые смешивают с растопленным

............мм маслом. Обычно пюре служит гарниром к блюдам
н I миги и рыбы.

Таблица 4.2

Картофельное пюре, рецептура

Наименование Масса Масса нетто Масса готового
продукта брутто,г и п/ф*, г продукта

Г : | | | ' | 1 1 | | ) е Л Ь 1107 830 -
М,н in» сливочное 60 60 -

Мниоко 158 158 -
Hi,шил - - 1000

* здесь и далее: п/ф — полуфабрикат.
Картофель в молоке (картофель «Метрдотель»). Сырой 

. 111111 г 1111 м й картофель, нарезанный крупными кубиками, ва- 
Imi I |(| мин в небольшом количестве воды. После этого воду 

hi и,нот. а картофель заливают горячим молоком, солят и ва- 
!■ 11 hi полной готовности. Добавляют сливочное масло (по-
....... . 01 пушенной порции) и доводят до кипения. Отпуска-
|м I I Iк:| лишимся маслом и зеленью.

Таблица 4.3
Картофель в молоке (картофель «Метрдотель»), рецептура

Миимшонание
продуктов

Масса 
брутто,г

Масса нетто 
и п/ф, г

Масса готового 
продукта

I ’ и р Т о ф С Л Ь 187 140 -

и  ||щ  a | i i - J I I .  М О Л О Д О Й ) 194 155 -

Мниоко 60 57 -
Ми шелиночное 8 8 -
I I I  1 М I I I - - 200

1 1 ,1 1 , 1 1 0  отварная. Тыкву, очищенную от кожицы и наре- 
1111нуи> ломтиками, варят в подсоленной воде. При отпуске 
|,||||||нн11ог растопленное сливочное масло и молотые поджа- 
I'.чин.1С сухари.
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Таблица 4.4
Тыква отварная, рецептура

Наименование
продуктов

Масса 
брутто,г

Масса нетто 
и п/ф, г

Масса готового 
продукта

Тыква 259 181
Масса вареной 
тыквы - - 150

Масло сливочное 15 15
Сухари 10 10
Выход - - 220

Фасоль (овощная) отварная. Обработанные стручки фасо
ли нарезают ромбиками, закладывают в кипящую подсолен
ную воду, варят в течение 8-10 мин и откидывают на дуршлаг. 
При отпуске поливают растопленным сливочным маслом или 
молочным соусом.

Таблица 4.5
Фасоль (овощная) отварная, рецептура

Наименование
продуктов

Масса 
брутто, г

Масса нетто 
и п/ф, г

Масса готового 
продукта

Фасоль овощная 
(свежая) 189 170 -

Масса фасоли 
отварной - - 150

Масло сливочное 20 20 -

или соус № 1040 - 75
Выход с маслом - - 170
с соусом - - 225

Горох овощной, отварной. Быстрозамороженный горошек 
помещают в кипящую подсоленную воду, быстро доводят до 
кипения, после чего варят 3—5 мин. Обработанные лопатки 
свежего гороха варят тем же способом. Консервированный 
горошек прогревают в собственном отваре. Сваренный или 
прогретый горошек откидывают на дуршлаг. Перед подачей 
заправляют растопленным маслом или молочным соусом 

Капуста отварная. Раннюю белокочанную капусту на
резают дольками (если сорт поздний, используют целый 
кочан, предварительно удалив кочерыжку), закладывают в
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11., и ииспиую кипящую воду и варят на слабом огне. Готовую 
I ш\'> IV откидывают на дуршлаг. Целый кочан разбирают на
........ утолщенную часть которых отбивают или срезают.
I |. |» |м кип лист на влажное полотенце, края листа подвора- 
■ 111и м..■ к центру и с помощью полотенца скручивают, уплот- 
и |ми отделяя лишнюю влагу. В результате листу придают 
фирму шарика, маленького кочанчика. Капусту отпускают со 
I пни 1'|иым маслом или соусами, например сметанным.

Таблица 4.6

Капуста белокочанная отварная, рецептура

1(«именование 
продуктов

Масса 
брутто,г

Масса нетто 
и п /ф ,г

Масса готового 
продукта

I и IV» III Ослоко- 
•ММ1ШН

204 163 -

и III (Ччкжочанная
(М И Н Н И

209 167 -

Ми. ип сливочное 15 15 -
н>1и ю у с ы :

. М1 1ПН11МЙ 

М1И111ЧНЫЙ

- 75
75

111 а м > 1 с маслом - - 165
1 соусом - - 225

Нуиуруза отварная. Подготовленные початки варят в под-
......иной воде до готовности. Отпускают, удалив листья. От-
н наш подают сливочное масло. Зерна, отделенные от почат- 
I I ыпранляют соусом и доводят до кипения. Кукурузу кон- 
I . рппрованную прогревают вместе с отваром, который затем 
| мин.пот, а зерна заправляют сливочным маслом или соусом: 
ми'шчпым или сметанным.

Таблица 4.7

Кукуруза отварная, рецептура

11.1ИМ1'нонание продуктов
Масса 

брутто,г
Масса нетто 

и п/ф, г
Масса готового 

продукта

К11 урута спсжая 
щ початках) 250 225
и 1н и початках молочной 
I ||г КП ги 798 455
Ми.. и ипрсного початка - - 225
Ми . .1 пареных зерен - - 150
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Окончание табл. 4. 7

Наименование продуктов Масса 
брутто,г

Масса нетто 
и п/ф ,г

Масса готового 
продукта

Масло сливочное 15 15 -

или соус № 1040, 1044 - 75
Выход:
початок с маслом 240
початок с соусом - - 300
зерна с маслом - - 165
зерна с соусом - - 225

Спаржа отварная. Подготовленную спаржу кладут пуч
ками в кипящую подсоленную воду и варят до готовности 
(время варки зависит от сорта спаржи). Готовую спаржу вы
нимают, пучки развязывают и укладывают в тарелку или пор
ционное блюдо. К спарже подают соус: сухарный, молочный, 
сливочный, морней, голландский и другие. Спаржа может ис
пользоваться в качестве компонента сложного гарнира.

Таблица 4.8
Спаржа отварная, рецептура

Наименование
продуктов

Масса 
брутто,г

Масса нетто 
и п/ф, г

Масса готового 
продукта

Спаржа свежая 233 170
Масса вареной спаржи - 150
Масло сливочное 10 10
Соус № 1040 - - 75
или соус № 1056, 1057 - - 35
или соус № 1054 - - 50
Выход:
с соусом № 1040 235
с соусом № 1056, 1057 - - 195
с соусом № 1054 - - 210

Артишоки отварные. Артишоки, подготовив, перевязыва
ют нитками и закладывают в бурно кипящую подсоленную 
воду, не закрывая крышкой. После того как нижняя часть 
основания размягчается, артишоки вынимают и, положив 
основанием вверх, дают стечь воде. Отпускают украшенными 
зеленью. Отдельно подают соус: голландский, сухарный.
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Таблица 4.9
Артишоки отварные, рецептура

MiiiiMi'iioniuiHe Масса Масса нетто и Масса готового
продуктов брутто, г п /ф ,г продукта

Х|" И1ПОКИ (шт.) 1-2 1-2
1 НУ1
Мы-,мы соусом 1-2 шт./75

Шпинат отварной с яйцом. Подготовленный шпинат за-
.........in,нот в кипящую воду (соотношение — 3-4  л на 1 кг
< 11 ■> <;|s г. I а) и варят 5—10 мин при сильном кипении. Готовый, 
нн1 ий шпинат откидывают, обливают 2—3 раза холодной 

ни иitl и слегка отжимают, после чего рубят ножом или про-
• 111 >.i ю I Отварной шпинат можно заправить соусом. Можно 
iniiiitiь с яйцом. Для этого приготовленное из шпината пюре
м. нмпшют с густым молочным соусом, добавляют соль, ca- 
ic мускатный орех, прогревают и выкладывают на блюдо,

• и. | >\у к надут яйцо пашот.
Таблица 4.10

Шпинат отварной с яйцом, рецептура

1 (»именование Масса Масса нетто и Масса готово-
продуктов брутто, г П/Ф, Г го продукта

llllllllIHT свежий 203 150
Мисс» шоре - - 75
1 оус - - 75
1 »imp 2 2
Му. катный орех 0,1 0,1 -
ИИип 1 шт. 40 -
М.и но сливочное 15 15 -
Выход - - 200

Овощи припущенные. Корнеплоды (можно использовать 
|,||н инь, репу, брюкву, тыкву, кабачки, белокочанную капу- 

I ц ) нарезают дольками или кубиками, капусту режут круп
ными шашками. После этого овощи припускают в бульоне 
м ц| иоде, добавив маргарин. К концу приготовления жид- 
I и, и. не должна оставаться. Отпускают овощи с маслом или 
миночным соусом.
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Овощи, припущенные в молочном соусе. Можно использо 
вать морковь, репу (или брюкву), тыкву (или кабачки), ка 
пусту цветную (можно белокочанную), консервированный 
зеленый горошек. Подготовленные овощи по отдельности 
припускают с жиром, прогретый зеленый горошек соединяют 
с соусом (молочным или сметанным), добавляют сахар, соль 
и проваривают 1-2 мин.

Морковь с зеленым горошком. Морковь нарезают мелкими 
кубиками и припускают в жидкости от консервированного 
горошка с добавлением жира. В конце припускания добав
ляют консервированный зеленый горошек и молочный соус, 
все смешивают и доводят до кипения. Отпускают, полив по
догретым маргарином или сливочным маслом. Можно ис
пользовать быстрозамороженный горошек, который предва
рительно отваривают в течение 3—5 мин.

Капуста белокочанная с соусом. Капусту, порезанную 
крупными дольками, припускают, затем поливают соусом 
(молочным или сметанным). Соус можно подать отдельно.

Пюре из моркови или свеклы. Целую морковь варят или, на
резав дольками, припускают в небольшом количестве воды с 
добавлением маргарина. Свеклу варят, затем очищают от ко
жицы. Готовые овощи протирают, добавляют соус (молочный 
средней густоты или сметанный) и прогревают. Отпускают со 
сливочным маслом или сметаной.

Таблица 4.11
Пюре из моркови или свеклы, рецептура

Наименование Масса Масса нет- Масса готового
продуктов брутто,г то и п/ф, г продукта

Свекла 170 136
или морковь 159 127
Маргарин столовый 5 5
Масса припущенных овощей - - 125
Соус № 386, 388 - - 75
Масса пюре - - 200
Масло сливочное 5 5 -

или сметана 10 10 -

Выход: с маслом - - 205
со сметаной - - 220
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| I ./< и т моркови. Морковь припускают с жиром и, охладив 
I ■ «I >0 (', протирают. Добавляют протертый творог, сахар, 
ш ми.и желтки и взбитые белки. Полученную массу выкла-
м ........ н формочки, предварительно смазанные жиром, или
||м |ит 1) |||1ыс сковороды. Запекают в жарочном шкафу или 
и.11и11 ми пиру. Вынимают из формочек и выкладывают на 
ип|!||||о||||ую тарелку, температура блюда при этом не должна 
ими. ниже 65 °С. Подают со сметаной.

Таблица 4.12
Суфле из моркови, рецептура

1||Н1М1'Нон:шие Масса Масса нетто Масса готового
м|м»;|ук 1 ов брутто,г и я/ф, г продукта

Мирная» 123 90
Ними 1/2шт 20
М и ми сливочное 10 10
1 кирш 31 30
I ||М1р 5 5
Мм кол 130

Морковный пудинг с яблоками, паровой Мелко нарезанную 
м>1 м • >ш. припускают в течение 10-15 мин, добавляют наре- 
1 iimi.ii' яблоки (без кожицы), продолжают припускать еще 

И) мин, затем все протирают, добавляют молоко, сахар,
......ми до кипения. Помешивая полученную массу, тонкой
IруПкой всыпают манную крупу, проваривают 10-12 мин и 

им 1.1 ют до 70 °С. Смешивают с яичными желтками, затем
......... вводят взбитые в пену белки. Массу выкладыва-
1..1 и смазанные маслом формы и варят на пару. Отпускают, 
и., ши сливочным маслом. Можно отдельно подать сметану.

4.6. Блюда и гарниры 
из жареных овощей и грибов

(ли жарки используют сырые овощи (картофель, кабач- 
. и п.1кву, баклажаны, помидоры, репчатый лук) или пред- 
I. |рц|сльно отваренные (капусту белокочанную или цветную,
I ........ |)сль). Жарят также подготовленные из овощей котле-
|ц фазы и крокеты. Грибы жарят сырыми (свежие белые,
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шампиньоны) или предварительно отварив их (сморчки, су
шеные грибы). В основном жарят овощи, содержащие малоу
стойчивый протопектин, к каковым относятся вышеперечис
ленные. Овощи с более устойчивым протопектином предва
рительно припускают и измельчают, а потом жарят. Способы 
жарки могут быть разными: на сковороде с небольшим коли
чеством жира, во фритюре, в жарочных шкафах, пароконвек- 
томатах, на гриле, на углях и сковородах вок.

Для жарки основным способом используют масло топленое, 
растительное, свиное сало, говяжье, жир домашней птицы, 
различные маргарины и т. д. Нарезанные овощи и изделия 
из котлетной овощной массы кладут на сковороду с жиром, 
нагретым на плите до 120-150 °С, и жарят до образования ру
мяной корочки со всех сторон, солят, после чего доводят до 
готовности на менее нагретом участке плиты или в жарочном 
шкафу. Жир, который частично впитывается поверхностным 
слоем овощей после испарения воды и образования корочки, 
вглубь не проникает. Потеря в массе овощей зависит, во-пер
вых, от формы нарезки: чем мельче нарезаны овощи, тем 
больше потери. Во-вторых, от состояния овощей до жарки: 
предварительно отваренные овощи теряют меньше в массе, 
но при этом поглощают больше жира, что сказывается на их 
качестве, а также на себестоимости.

Для жарки овощей во фритюре используют топленое сви
ное сало, кухонные жиры и рафинированное растительное 
масло. Количество жира рассчитывается из соотношения 
4 -5  кг на 1 кг подготовленных овощей. Жир разогревают до 
170—180 °С, закладывают в него предварительно обсушенные 
овощи (влажные овощи вызовут гидролизацию жира, образо
вание угарного газа и последующее снижение качества блюд) 
и жарят до образования румяной корочки. Готовые овощи 
вынимают из жира, посыпают соляной пудрой и, если необ
ходимо, доводят до готовности в жарочном шкафу.

Для приготовления блюд из жареных овощей и грибов 
может быть использован кляр — жидкое тесто, в которое 
обмакивают продукты перед их обжариванием. Для при
готовления кляра муку смешивают с яйцами и разбавля
ют до кремообразной консистенции молоком или другой 
жидкостью.
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И процессе приготовления блюд из овощей и гарниров 
го I ( 1п пользуются различные виды панировок. Панирова

ло обваливание подготовленного овощного полуфа- 
• 11>11г л I и или изделий из овощных протертых масс для созда- 
мнн ил поверхности продукта защитного слоя. Панирование 
и. множимо для предупреждения пригорания продукта при 
| п |кой тепловой обработке, каковой является жарка ос-
.......... способом или жарка во фритюре. Оно сохраняет его
о 11 \ I рентою структуру сочной и мягкой.

1’п итчают несколько видов панировок:
• панировка в муке (используется мука пшеничная выс

шего или первого сорта);
• белая панировка (используются черствый белый хлеб 

бел корок);
• красная панировка (используется черствый белый хлеб 

с корками);
• фигурная панировка (используется подсушенный пше

ничный хлеб, нарезанный мелкими кубиками или 
брусочками);

■ манная крупа или пропаренные овсяные хтопья (ис
пользуется для особо сочных продуктов и кулинарных 
масс);

• I пердые сорта сыра;
• различные сухие смеси компонентов, в том числе с 

включением специй и пряностей, сухих пряных трав 
(укроп, базилик и др.).

- зрактеристика способов и технологических режимов 
приготовления блюд и гарниров из жареных 
овощей и грибов

11ри приготовлении жареных блюд из овощей и грибов ис- 
111141. |уют следующие способы тепловой обработки: жарка ос- 
1ВИИ1ЫМ способом, в жарочном шкафу, во фритюре, на гриле, 
и иокс (оптирование), на горячих камнях, на открытом огне, 
а ыкже пассерование.

•Кирка основным способом — это приготовление овощей на 
' арочной поверхности сковороды или противня с неболь
шим количеством жира (5—10%) при температуре 130—150 °С
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до образования золотистой корочки на всей поверхности 
продукта.

Жарка в жарочном шкафу подразумевает обработку про
дукта в небольшом количестве жира в жарочном шкафу при 
температуре 150-270 °С.

Жарка во фритюре, то есть в большом количестве жира, 
осуществляется путем погружения продукта в нагретый до 
160-180 °С жир до образования равномерной поджаристой 
корочки.

Пассерование — это вспомогательный способ тепловой об
работки, при котором обжаривание продукта производится 
при температуре 110—120 °С без жира или с небольшим его 
количеством (15-20% от массы продукта) при температуре 
140-150 °С без образования корочки.

Жарка на открытом огне — это приготовление продукта 
над раскаленными углями, на смазанной решетке, или на ме
таллических шпажках, или с использованием электрогриля. 
Нагрев достигается излучением тепла от спиралей, горелок, 
кварцевых ламп или древесного угля.

Жарка инфракрасными лучами (ИК-нагрев) производится 
в электрогриле путем воздействия на продукт инфракрасного 
излучения от электронагревательных элементов.

При этом способе тепло глубоко проникает в продукт, со
кращая время приготовления и позволяя сохранить продукт 
сочным, при образовании на всей его поверхности равномер
ной золотистой корочки. В сфере общественного питания для 
этого используют несколько видов грилей:

• гриль открытый с жарочной поверхностью, непосред
ственно на которой жарят овощи без использования на- 
плитной посуды;

• контактный гриль для обжаривания нарезанных овощей 
одновременно с двух сторон;

• гриль-саламандра для быстрого запекания и образова
ния золотистой хрустящей корочки на всевозможных 
запеченных блюдах из овощей (предварительно подго
товленные, они помещаются на решетку, смазанную 
жиром, или нанизываются на шпажку).
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А «/«л« на горячих камнях производится на поверхности
......... и .пот камня, изготовленного из вулканических пород.
inn I m к of) позволяет обжаривать продукты без использова- 

ммн МйСЛй.
I втирование — это способ тепловой обработки, при кото-

I.... продукты очень непродолжительное время обжаривают
и 1 1 и и.пом огне с использованием минимального количества 
I при

I . -мическое оснащение рабочих мест
для приготовления блюд и гарниров 
из жареных овощей и грибов

При жарке основным способом применяют следующее обо
рудование. электрические и газовые плиты, электрическую 
| мнюроду, жарочные поверхности, гриль, жарочный шкаф 
ним пироконвектомат. В процессе жарки на электрической 
и ни и- жарочную поверхность разогревают до рабочего состо- 
•Himi, сковороду, сотейник или противень с высокими борта
ми нрщ рсвают с жиром (5—10% от массы продукта) и выюта- 
н.in.h o i овощи, которые по мере готовности переворачивают. 
H i момент окончания жарки температура на поверхности 
продукта составляет примерно 135 °С, а внутри — 80-85 °С.
11пиуфнбрикаты, обжарив с двух сторон, иногда доводят до
.......ипости в жарочном шкафу или пароконвектомате, ис-
П(Н1ыуя режим жарки.

инвент арь для ж а р к и : щипцы (для овощей с плотной кон- 
. in лекцией), лопатка металлическая (для изделий из овощ- 
пи) масс), кисточка силиконовая, деревянная веселка или 
| нииконовая лопатка (для жарки в посуде с антипригарным 
покрытием). П осуда для ж а р к и : противни с высокими борта
ми. сковороды (диаметром от 140 до 500 мм), в том числе с 
рпфнепой поверхностью, сотейники (объемом от 2 до 15 л). 
I hi удобства рядом со стационарной жарочной поверхно- 

• и.ю устанавливают рабочий стол и размещают на нем ем
ки I в с жиром, а также емкость с подготовленными овощами 
и емкость для укладывания готового продукта.

Дня пассерования овощей используют следующее те
ним ое  оборудование: электрическую (газовую) плиту или
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стационарную сковороду. Выбор оборудования зависит от 
объема обрабатываемых продуктов: для пассерования не
большого количества овощей используют плиту и наплитную 
посуду, а для приготовления большого их количества пользу
ются стационарной сковородой.

П осуда  для пассерования: сотейники с крышкой или кот
лы небольшого объема с утолщенным дном. Для непродолжи
тельного хранения пассерованных овощей и муки используют 
функциональные емкости различного размера с крышками.

Для жарки в жарочном шкафу предпочтительно иметь 
шкаф с несколькими отделениями, в которых можно под
держивать различную температуру и готовить одновре
менно несколько разных блюд с соблюдением различных 
тепловых режимов. Для жарки применяют также шкафы с 
конвекционным обогревом, в которых благодаря циркуля
ции нагретого воздуха время приготовления сокращается и 
продукты не приходится переворачивать. Кроме того, этот 
способ исключает возможность подгорания и неравномер
ного прожаривания.

Техническая характ ерист ика. Жарочный шка^представ
ляет собой'Металличео*снй короб с двойными ммк»
ду которыми проложена теплоизоляции. Он Шф&Л иметь 
одно отделение, а может быть разделен нагнескомдеиякцип 
Нагрев осуществляется двумя группямн'ТЗнов/КЧВЛрые раз
мещены в верхней и нижней частях каждой секш**. Равно
мерный нагрев продуктов становится возможен благодаря 
раздельной ре пли ронге мощности каждой п$у»т,к«аррева - 
тельных элементов. Заданный температурный ■режиМИязваер- 
живается терморегулятором. Большой диапазан'-теадирягур- 
ных режимов (от 100 до 350 °С) позволяет получать на выходе 
продукты с самыми разными свойствами.

П о правилам безопасной эксплуат ации  к работе с жарочным 
шкафом допускаются лица, изучившие его устройство, зна
ющие принцип его действия, усвоившие основные приемы 
работы и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 
В начале работ ы , прежде чем включить шкаф, проверяют ис
правность заземления и его санитарное состояние, а также 
исправность пусковых устройств. Во время работы  не разре
шается оставлять включенный шкаф незагруженным и без
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" I 'и. мифа. Если шкаф загружен лишь частично, то включают 
""ч.ко юны загруженных секций. Загрузку и выгрузку про- 
' Иин.-п и кондитерских листов производят осторожно, ис- 
и" и. »уи специальные средства защиты, чтобы не допустить 
" 1 oiuii и пролития жидкости на подовые листы. Важно сле- 
111 и. м температурой в жарочном шкафу и не допускать его 

регреиания. П о окончании работ ы  ручки переключателей и
..... икон температуры ставят в положение «О», затем полно-
' и,«» обесточивают устройство. При выгрузке кондитерских 
"п юн и противней используют специальные крюки. Корпус 

афа, после того как он остынет, следует протереть мягкой 
" il  а ной тканью и вытереть насухо. Тканью также протира-
.... ..  хромированные элементы. Мыть шкаф струей воды ка-
» •' I прически запрещается.

Iерническая ха р акт ер ист и ка  электрической сковороды.
I и ни сковорода предназначена для пассерования овощей,
' арки основным способом, тушения и припускания мяс- 
ni.iv рыбных и овощных кулинарных изделий, а также под
ле р к,шин уже готбвых блюд в режиме подогрева. Она мо- 
♦ < г быть как самостоятельным устройством, так и частью 
и н политической линии. Сковорода имеет прямоугольную 
чугунную чашу, в которой осуществляется приготовление 
Продуктов, снабженную откидной крышкой, способной 
фиксироваться в любом положении с помощью двух пру- 
| пн Нагрев чаши осуществляется электрическими спи- 
ралнми, расположенными в специальных канавках под ее 
липшем. Большая площадь нагреваемой поверхности по- 
' а' ищет готовить сразу несколько блюд. На задней сторо
не чаши установлен терморегулятор для автоматического 
пол держания заданной температуры на рабочей поверх-
....  ги, а не передней облицовке смонтированы кнопки
управления и сигнальные лампочки.

Правила эксплуат ации элект рической сковороды  предусма- 
ipmmioT следующую последовательность операций: осмотр, 
ni мочение, работа на аппарате, сопровождающаяся контро
ле м ш его функционированием, выключение. Перед началом  
р, 11411111,1 проверяют санитарно-техническое состояние, обра
мил особое внимание на исправность заземления. До вклю
чении сковороды в чашу наливают необходимое количество
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жира, после чего включают в работу нажатием кнопки «ВКЛ». 
Продукты загружают в чашу по достижении заданной тем
пературы. Если отсутствует возможность автоматического 
регулирования, сковороду включают на полную мощность, 
а после разогрева переключают на нужный температурный 
режим. В  процессе эксплуат ации  сковороды с косвенным обо
гревом, в кожух которой заливается минеральное масло, важ
но следить за поддержанием его уровня и при необходимости 
доливать (используют масло определенной марки с темпе
ратурой воспламенения не ниже 280 °С). Включенную ско
вороду не следует оставлять без присмотра. После окончания  
работ ы  сковороду отключают, терморегулятор устанавливают 
на «0», а после охлаждения проводят санитарную обработку. 
Чашу моют горячей водой, а затем оставляют на некоторое 
время открытой для просушки. Чистую и сухую чашу смазы
вают пищевым жиром.

При жарке продуктов во фритюре пользуются электро
фритюрницей или электроплитой. При небольшом коли
честве обрабатываемых овощей жарку производят на плите, 
используя подходящие по объему сотейники. Овощи погру
жают в сотейник с разогретым жиром с помощью шумовки 
или щипцов, а после выемки перекладывают на сито или в 
дуршлаг, позволяя стечь лишнему жиру. Для удаления из
лишков жира с поверхности овощей их можно переложить на 
бумажное полотенце. Некоторые продукты (например, кро
кеты) после жарки доводят до готовности в жарочном шкафу. 
В процессе жарки используют следующий инвентарь: сито 
или дуршлаг, подстановочные лотки, щипцы или шумовку, 
функциональные для жареных овощей, выстланные бумаж
ным полотенцем для удаления излишков жира.

Техническая характ ерист ика элект роф рит юрницы. Фри
тюрница позволяет готовить жаренные в растительном масле 
пончики, картофель фри, спиральные чипсы, чебуреки, мясо 
и другие блюда. Используют как настольные, так и напольные 
фритюрницы. Основной элемент фритюрницы — жарочная 
ванна, укрепленная на сварной раме со стальными облицов
ками. Для удобства рядом со стационарной электрофритюр
ницей устанавливается производственный стол, на котором 
размещаются необходимый инвентарь и рабочие емкости.
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111К1(1ил<1 эксплуат ации при работе с элект рической сково- 
1 ч! Качество фритюра проверяют дважды в день: до нача- 

11 и |к ) окончании жарки. Его органолептические показате- 
щ I ик\ч , 1апах, цвет) отмечаются в журнале. При появлении

.............  неприятного запаха, способного вызвать ощущение
и-......имя, какого-либо привкуса или в случае выраженного
пин мнения дальнейшее использование фритюра не допуска- 

| I Перед началом работы  проверяют санитарное состояние
......... . Обращают внимание, установлен ли под ван-
нп|| иичок и закрытии сливной кран. Ванную заполняютжи- 
I'" и до отметки на стенке и включают режим разогрева. Кжар- 
| • продуктов приступают после того как жир прогревается до 
н | ной температуры (180 °С). Продукт загружают в сетчатые 
тир щны и осторожно опускают в горячий жир. На приготов- 
н мне порции картофеля (1—1,2 кг), нарезанного брусочками,
! |н I>уе гем 4-5  мин. Готовность продукта определяют по цвету 
и мниху, И процессе работы  следят за уровнем масла в ванне и 
при необходимости осторожно доливают его тонкой струйкой. 
Но окончании работы  фритюрницу выключают, устанавливая 
и' и Iподатель в положение «ВЫКЛ.», и из ванны сливают жир, 
.......рмй, проходя через сетку, очищается от остатков пищи.
• I*| *и I юриицу моют теплой водой и насухо протирают тканью.

Техника безопасности при работ е с фритюрницей. К работе 
Фритюрницей допускаются лица, изучившие ее устройство,

ши....т е  принцип ее действия, усвоившие основные приемы
......о гы и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
Ии гпмм условием эксплуатации фритюрницы является обе-
• И' ченнс надежного заземления. Нельзя допускать включе- 
ннг фритюрницы в электросеть, напряжение в которой выхо- 
и| I м нормы, установленные руководством по эксплуатации 
1 г юрудования. В процессе работ ы  не рекомендуется оставлять 
"| ■моченную фритюрницу без присмотра. В случае возникно- 
|ц ним не исправности, а также перед санитарной обработкой 
и по окончании использования  фритюрницу обязательно от- 
| 1104.1101 от сети. При обнаружении неисправности необхо
димо вызвать специалиста.

Варка продуктов в воке, или сотирование, осуществляется 
и ' пениальных сотейниках с округлыми бортами или сково- 
1"| мх вок (глубокая сковорода с выпуклым конусообразным
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дном). Во время обжаривания сотейник встряхивают, под
брасывая овощи так, чтобы они, переворачиваясь в воздухе, 
ложились на дно сотейника другой стороной. Из оборудования  
применяется специальная электрическая плита с вогнутой 
поверхностью или насадка для плиты, позволяющая устано
вить сковороду вок. Температурный режим жарки такой же, 
как при жарке основным способом, и зависит от степени из
мельчения овощей.

П равила эксплуат ации специальной плит ы с  вогнутой по
верхностью для установки сковороды вок на тепловую по
верхность. Перед началом работ ы  проверяют санитарное со
стояние плиты, подключают прибор к источнику питания 
(о подключении свидетельствуют световой индикатор и ко
роткий звуковой сигнал) и устанавливают сковороду вок на 
рабочую поверхность. Затем с помощью регулятора устанав
ливают необходимый тепловой режим (доступны уровни: 
1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт, 2500 Вт, 3000... 5000 Вт). Выбранный 
режим будет отображаться на ЬЕй-дисплее. После этого при
бор осуществляет нагрев рабочей поверхности и поддержание 
установленной температуры. По окончании работы прибор 
выключают, установив регулятор температуры в положение 
«0». При этом вентилятор некоторое время продолжает рабо
тать, чтобы охладить плиту, затем отключается.

При работе с прибором используется следующая посуда: 
стальная, чугунная, эмалированная, нержавеющая, посуда с 
плоским дном, кастрюли диаметром от 12 до 26 см, сотейники 
с округлыми бортами.

Техника безопасности при работ е со специальной плит ой  
с вогнутой поверхностью. К работе с плитой допускаются 
лица, знакомые с устройством, принципом действия и его 
конструкцией, обученные приемам работы на нем и прошед
шие инструктаж по технике безопасности. Нельзя включать 
плиту в случае повреждения электропроводки. Нельзя также 
подключать оборудование мокрыми руками. Не рекомендует
ся использовать плиту вблизи открытого огня и рядом с воз
можными протечками воды или устанавливать ее на нетвер
дые, неустойчивые поверхности. Не допускается передвигать 
плиту вместе со стоящей на ней посудой, нагревать пустую 
посуду и оставлять включенное оборудование без присмотра.
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Il I Vi,le возникновения неисправности необходимо отклю- 
III11 ти п у  от электросети и вызвать специалиста.

I in жарки на горячих камнях используются камни вулка-
.... г , кого происхождения. Камень раскаляют в специальной
.......римсской печи до температуры 400 °С, после чего их вы-
......in и и I печи с помощью специальных металлических ло-
....... . и устанавливают на подставки из дерева сверхпрочных
II • 11 * * * а Камень присыпают солью и выкладывают на него под- 
N in hi иппые продукты. Входе жарки продукты переворачива- 
1,11 I пос ле достижения готовности перекладывают на тарелку.
III ...с приготовления происходит за столом в присутствии
.... г  отеля, который может принять в этом участие.

11- » мология приготовления блюд и гарниров из жареных 
овощей и грибов

Картофель жареный (из сырого). Картофель нарезают 
и. ил ами, брусочками, промывают в холодной, воде чтобы 
i.uiii 1Ь с поверхности крахмал и избежать слипания кусоч- 

. и картофеля и их прилипания к противню, затем откиды-
■ •мк̂ г кп^пуршлаг, обсушивают. Небольшие порции картофеля 
ni#» limite ушивать, вйкяаааявая шибумажное полотенце,*

4(гфСЩюль выклаАвват магТ#ргивень слоем толщиной 
• % ' м%СШнмешивая1||кврят до образования румяной корочс 
- и ьпЛГСллят и прУ&Ьяжают жяфить до готовности. Если 
I арп »фелн полностыоКе прожарился на плите, его доводят до
■ ■ il Hiiirtorn в жарочнаН шкафу илиттроконвектомате.

ч »гпЛжают 11 ос ы п aftWoft руб л е н он зеленью. Жареный кар- * 
"tu иЛЫце всего исЩЙйй^ют в'*#тестве гарнира, но он тио- - * 

I I читби самостоятЗ>|*иш блюдем, и в таком случае к нему «3 
•ч имЛодать в салатнике солены« огурцы, квашеную капу- г

■ IV, ! иежие овощи. Ж
Картофель жареный (из вареного). Картофель варят, 

и. снимая кожицу. Отварив, охлаждают и очищают. Наре- 
иншмй кружочками или ломтиками картофель выкладыва- 
ц|| ровным слоем на противень, предварительно прогретый с 
Киром. Затем посыпают солью и, периодически встряхивая,
I вря I до появления золотистой корочки. Вареный картофель 
мни I ываст жир лучше, чем сырой, и, чтобы он сохранил форму 
и 'шрошо подрумянился, жира нужно использовать немного.
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В процессе жарки картофель можно поливать растопленным 
маслом. Отпускают, комбинируя с другими овощами — све
жими, или прошедшими тепловую обработку, или солеными 
(подаются отдельно в салатнике).

Картофель во фритюре. Нарезанный брусочками, промы
тый и обсушенный полотенцем картофель жарят во фритюре, 
загружая небольшими партиями в масло, нагретое до 170- 
180 °С. По мере готовности перекладывают в сито или дур
шлаг, чтобы стек жир, и посыпают солью. Картофель мож
но доводить до готовности в жарочном шкафу. Как правило, 
картофель, жаренный во фритюре, служит гарниром к блю
дам из рыбы, мяса и птицы.

При приготовлении картофеля в больших объемах с учетом 
его хранения и последующего разогрева придерживаются иного 
технологического процесса. Масло прогревают до 165 °С, кар
тофель обжаривают до состояния мягкости, но не допуская из
менения цвета. Картофель откидывают на дуршлаг, чтобы стек 
лишний жир, и быстро охлаждают. Перед отпуском масло ра
зогревают до 185-190 °С и доводят в нем картофель до полной 
готовности (до появления золотистого цвета).

Картофельрисоли. Картофель очищают, при помощи нуа- 
зетной выемки вырезают из него шарики небольшого объема 
и отваривают их в подсоленной воде до полуготовности. Слив 
воду, картофель обсушивают и после этого обжаривают на 
растительном масле. Добавляют соль и перец.

Таблица 4.13
Картофель рисоли, рецептура

Наименование
продуктов

Масса 
брутто,г

Масса нетто 
и п/ф, г

Масса готового 
продукта

Картофель 140 105
Масса отварного картофеля - - 100
Масло сливочное 10 10
Зелень петрушки 5 3
Выход - ■ - 100

Картофель рёшти. Отваренный картофель охлаждают, очи
щают, затем натирают на крупной терке. Нарезают кубиками 
шпик, обжаривают его в течение 3-5 мин, добавляют картофель 
и все хорошо перемешивают. Заправляют солью и мускатным
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м >м щ »бавляют молоко и сливки. Перевернув картофель, за- 
I (и и* > 11 конороду крышкой и жарят на слабом огне 10— 15мин. 

|ц 1111.11МЯ готовый картофель, сковороду переворачивают,
I. .1 и,| шжаренная сторона оказалась в тарелке сверху. Отпуска- 
и г а колой, заправленной лимонным соком.

Таблица 4.14
Картофель рёшти, рецептура

1|||||1Чг||опание
И|»0 1УК10И

Масса 
брутто,г

Масса нетто 
и п/ф,г

Масса готового 
продукта

1|1Цн||ГЛ1| 2 2 0 170

П п и к 2 0  ■ 2 0

М а л и к и 3 0 3 0

ЛИПКИ 13% 3 0 3 0

• НИ« 1 1

М VI к п г и ы й  орех 1 1

• у ь м и т 12 10

111 Mi И III 1.1 II с о к 6 2

11.1ЧОЛ - . . - 2 0 0

картофель по-лионски. Обработанный и нарезанный куби- 
1ЧИ картофель отваривают до полуготовности в подсолен- 

и||) п о д е .  Слив воду, картофель обсушивают в духовке при 
■ мпсратуре 150 °С. В сотейнике разогревают масло и пассе- 
|\ и«I лук, нарезанный кольцами. Выкладывают картофель,
.....ж ли ют соль, перец и мелко нарубленную зелень петруш-
н Клртофель обжаривают, аккуратно переворачивая, чтобы 
щ подрумянился со всех сторон, но сохранил форму нарезки.

Таблица 4.15
Картофель по-лионски, рецептура

Наименование Масса Масса нетто Масса готового
продуктов брутто,г и ii/ф , г продукта

1 днофель 138 ■ 103
Мин и пареного картофеля - - 100
Мл по растительное 8 8
11 vk репчатый 73 63
N1 ,н i а пассерованного лука - - 60
Маели сливочное 5 ' 5
Петрушка 5 3 *
Никол - - 150
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Кабачки, тыква, баклажаны, помидоры жареные. У ка
бачков, баклажанов, тыквы удаляют кожицу и семена, по
сле чего овощи нарезают ломтиками. Помидоры разрезают 
пополам. Подготовленные овощи солят и перчат, панируют 
в муке и обжаривают на сковороде. Отпускают со сметаной 
или соусом: густым молочным, сметанным или сметанным с 
томатом. Соус можно подать отдельно.

Соте из рукколы. Рукколу перебирают, отделяют жесткие 
стебли, промывают. Лук-шалот нарезают и обжаривают на 
оливковом масле 1-2 минуты, добавляют чеснок и обжари
вают до появления характерного аромата. Кладут рукколу и 
сотируют до размягчения, доводят до вкуса солью, специями.

Таблица 4.16
Соте из рукколы, рецептура

Наименование
продуктов

Масса 
брутто,г

Масса незто 
и п/ф, г

Масса готового 
продукта

Руккола 2430 1800 • -
Масло оливковое 60 60 -

Лук-шалот 38 15 -
Выход - - 1000

Шницель из капусты. Кочан капусты очищают, удаляют 
кочерыжку и варят целиком в кипящей подсоленной воде 
10—15 мин. Слегка охладив, разбирают на листья, утолщен
ные части которых отбивают или срезают. Складывают по 
два листа вместе и придают им овальную форму. Полученный 
шницель панируют в муке, затем, смочив в яйце, панируют в 
сухарях. Обжаривают с обеих сторон. Отпускают с растоплен
ным маслом или маргарином, можно использовать сметану 
или соус: молочный или сметанный.

Таблица 4.17
Шницель из капусты, рецептура

Наименование
продуктов

Масса 
брутто, г

Масса нетто 
и п/ф, г

Масса готового 
продукта

Капуста свежая белокочанная 225 180
Мука пшеничная в/с 5 5
Яйца 1/5 шт. 8
Сухари 15 15
Масса полуфабриката - 190
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Окончание табл. 4.17

1 ilMI.iplll.lll жир 10 10
1 ' 1 1 1|>с'иого шницеля . - - 150
I 1||| крин половый или 

М'|1 1 и . липочное 10 10

И III 1 метни 20 20
.■ и N11 1040 или 1044 - 75

Мыи1/| г жиром - 160
■ и ' М1 мной - • - 170
• тугим - - 225

Каиачки по-провансальски. Очищенный кабачки нарезают 
' "ш ими, солят, добавляют пряности (розмарин сушеный, 

и и |и-1| сушеный), панируют в муке. Обжаривают в смеси 
1ИМ1Г1НОГО и оливкового масла до образования румяной ко- 

1"|'н и Добавляют мелко нарубленный чеснок, нарезанные 
иимпиоры без кожицы и семян..Сотируют 3—4 минуты, сни- 
I м"| I огня. При подаче посыпают зеленью петрушки.

Таблица 4.18
Кабачки по-провансальски, рецептура

Пиимсчювание
продуктов

Масса 
брутто, г

Масса нетто 
и п/ф, г

Масса готового 
продукта

К поимок 170 160
| iHMii'ilioc м а с л о 10 10
1' и 1 и  i n i M i o c  м а с л о 10 10
Мук л пшеничная в/с 15 15
1 |пми;юры 150 50
'll 1 мок 3 2
1 llllli 2 2
10 реп 1 1
1'пшлрин сушеный 1 1
| 1 -и.иерей сушеный 1 1 .
1'0 1 марин свежий 6 5
Иычод 200

Картофель, жаренный во фритюре. Очищенный картофель 
н цн11.1ЮТ, придавая любую форму: брусочки, соломка, тон-
....... ружки, кубики, шарики всех размеров, стружка, дольки.
II.>|и мипмй картофель промывают, обсушивают и опуска- 
•> 11 и жир, раскаленный до 170—180 °С. Готовят до появления
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румяной корочки (8—10 мин), после чего картофель откиды 
вают на дуршлаг и, дав стечь жиру, посыпают мелкой солью. 
Картофель, жаренный во фритюре (картофель фри) может 
быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром.

Лук фри. Репчатый лук нарезают кольцами, паниру 
ют в муке и жарят во фритюре до светло-золотистого цвета 
3—5 мин. Откидывают на сито или обсушивают на бумажном 
полотенце, не солят. Используют в качестве дополнительно
го компонента сложного гарнира к блюдам из жареной рыбы, 
бифштексу по-деревенски и др.

Зелень фри. Веточки петрушки, обмыв и обсушив, жарят 
в разогретом жире 3—5 мин до темно-зеленого цвета. Выни
мают при помощи шумовки, дают стечь жиру и подают как 
гарнир и украшение к блюдам из рыбы (например, рыба, жа
ренная в тесте, или рыба, жаренная с зеленым маслом).

Цветная капуста в тесте (кляр). Цветную капусту раз
бирают на соцветия, отваривают, посолив, до состояния 
размягчения.

Для приготовления кляра смешивают муку, соль и перец, 
добавляют Яйца, все хорошо перемешивают, получая тесто, 
по консистенции схожее с жидкой сметаной.

Соцветия цветной капусты обмакивают в кляр и опускают 
во фритюр, разогретый до температуры 160-180 °С. Обжари
вают 2—3 минуты до образования золотистого цвета. Готовую 
капусту выкладывают на тарелку, застеленную бумажной сал
феткой, чтобы удалить излишки масла. Отпускают, посыпав 
мелко порубленной зеленью. Можно отдельно подать молоч
ный или сметанный соус.

Таблица 4.19
Цветная капуста в тесте (кляр), рецептура

Наименование
продуктов

Масса 
брутто,г

Масса нетто 
и п/ф, г

Масса готового 
продукта

Цветная капуста 195 150
Яйцо 20 20
Мука пшеничная в/с 30 30
Соль 2 2
Перец черный молотый 1 1
Выход 200
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| жаренные на гриле. Овощи нарезают ломтиками
........ . около 1 см. Перец предварительно бланшируют

I in .........кают и освобождают от кожицы. Готовят маринад,
I и | и 11 и и все ингредиенты. Овощи маринуют, вынимают из 
......нала дают ему стечь, выкладывают на разогретую pe
rn п \ | циня, смазанную маслом, и обжаривают с двух сторон.
I ..........лк самостоятельное блюдо или в качестве гарнира.
|и пилами хранят на мармите. Отпускают, выкладывая на 
......и I и виде букета или пирамидки.

Таблица 4.20
Овощи, жаренные на гриле, рецептура

11 » и м е н о в а н и е Масса Масса нетто Масса готового
П р о д у к т о в брутто, г и п/ф, г продукта

Иуннии 650 550
1.11 НИКИНЫ 650 550
11 .1и и и л е в ы й  с л а д к и й 222 165
I I,  |и и к р а с н ы й  с л а д к и й 222 165
1 щ  м а р и н а д а :

МИМ 1III 111.1 й  с о к 26 26
'|н МИК 12 6
1 • и ш и  11.1 и к - м а с л о  ( о л и в к о в о е ) 220 220
1 1 и ими соус 50 50
.||, И М  III, ( с е м я ) 2 2
Иышш 1000

1> под» из овощных масс
II шелия из овощных масс — котлеты, биточки, рулет,

.....каики, пудинг — готовят из капусты, моркови, картофе-
I I I нскцы, тыквы и других овощей. Котлеты, биточки, зра- 
I I и ланьи из овощей жарят основным способом в наплитной

...... в', на жарочной поверхности, в электросковороде или
| ни 1111101 в жарочном шкафу или в конвектомате. Крокеты 
1 ,1|щ I во фритюре, пудинги варят на пару или запекают в па-

........ ..томате, используя соответствующий режим. Рулеты
и I пв камки готовят методом запекания в жарочном шка- 
Ф\ или конвектомате. На рабочем столе при приготовлении 

|ц |<| и I овощных масс устанавливают весы, размещают лоток 
I и! панировки, лоток с подготовленными полуфабрикатами 
и ' мкость с льезоном.
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Льезон (фр. liaison — связь, соединение) — это смесь яиц 
и молока или сливок и воды. В основном применяется для 
связки пищевого продукта. В льезоне смачивают продукты 
перед панировкой, это способствует лучшему прилипанию 
панировки к продукту, улучшает вкус блюда и повышает ка 
лорийность изделия.

Котлеты морковные (  1 -й способ). Котлеты можно готовить 
с творогом и без него. Обработанную морковь шинкуют тон 
кой соломкой или натирают на терке, припускают в неболь 
шом количестве воды или бульона с добавлением сливочного 
масла до полу готовности, затем подливают молоко и припу 
скают в молоке до готовности. Всыпают манную крупу и за 
варивают в течение 10-12 мин до полного набухания крупы. 
Добавляют соль и сахар по вкусу. Полученную массу охлажда
ют до 40-50 °С, добавляют яйцо, вымешивают до однородной 
консистенции и делят на порции. Можно добавлять протер
тый творог.

Для получения нужной формы масса должна быть теплой, 
поэтому не следует допускать ее полного охлаждения. Снача
ла массу формуют в виде морковки, смачивая руки в теплой 
воде, чтобы масса не прилипала, а поверхность заготовок по
лучалась ровной. Полученные формы панируют в сухарях, 
придавая овально-приплюснутую форму с заостренным кон
цом. Жарят полуфабрикаты основным способом на сковоро
де с двух сторон и доводят до готовности в жарочном шкафу.

Отпускают с соусами (сметанным или молочным), со сме
таной, сливочным маслом, выкладывая на порционную та
релку или овальное металлическое блюдо.

Котлеты морковные (2-й способ). Морковь, нарезанную 
тонкой соломкой или пропущенную через овощерезку, при
пускают в воде или молоке с добавлением бульона. Перед 
окончанием приготовления всыпают тонкой струйкой, хоро
шо перемешивая, манную крупу и варят до загустения. Полу
ченную массу охлаждают до 40—50 °С, добавляют соль и яйца. 
Все тщательно перемешивают, затем формуют котлеты оваль
но-приплюснутой формы, панируют в сухарях или муке. Об
жаривают основным способом с двух сторон и доводят до го
товности в жарочном шкафу или пароконвектомате в режиме 
«Комби» или «Конвекция».
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....... кают порциями по 2 шт. в овальном металлическом
и " г паи па порционной тарелке, полив растопленным сли- 
мн iiii.iM маслом. С краю на тарелку подливают сметану или 

mi чанный или молочный. Соус можно подавать от- 
. пни и соуснике.

Нопнеты картофельные. Картофель очищают и варят до
■ I iimii готовности; воду сливают, картофель обсушивают.
| |' null картофель протирают, охлаждают до 50 °С и добав-

....... iiliio Полученную массу перемешивают и делят на пор-
.... . m пользуя весы. Формуют котлеты овально-приплюсну-

■ II фирмы с заостренным концом и панируют их в сухарях.
I ip'ii in полным способом на сковороде с двух сторон и до-

I. i n  in тгоиности в жарочном шкафу.
| iniyi кают со сметаной, сметанным, томатным, грибным

■ нм iми Можно подавать с красным соусом и его производ-
...... .. Соусы подают отдельно в соуснике (в случае подачи
........ . и.i овальном металлическом блюде) или подливают с
- i' 11" ' 11 поы котлеты сохранили хрустящую корочку.

hum п'ты свекольные. Котлеты свекольные можно приго- 
и ши и. .шумя способами.

Пс/тыи способ. Свеклу, сваренную в кожуре, очищают,
111" и np.iioT с использованием протирочной машины или тер- 
' и I б .и о и тленную свеклу прогревают с добавлением жира,
......и in и 11 тонкой струйкой манную крупу и проваривают
in i n yi гения. Полученную массу охлаждают до 40-50 °С и 
". iiiiiHKii с яйцом и протертым творогом. Овощную массу 

• |" ц i\i v и 11 , придавая овально-приплюснутую форму с одним
.. 11и иным концом, панируют в сухарях. Обжаривают ос- 

" '.иным способом с двух сторон и доводят до готовности в
i ........к >м шкафу или пароконвектомате в режиме «Комби»
и ш Конвекция».

1 1 ,1 1 , 4 1 0 6  способ. Сырую свеклу чистят, затем шинкуют co
i n . и или натирают на терке и прогревают с жиром. До- 

.......... .. немного бульона и припускают. В конце припу-
■ Н111Ч вводят манную крупу, всыпая ее тонкой струйкой, 

и <11 м Iи.11>мнают до загустения массы. Полученную массу ох- 
III | ,| it I г до 40—50 °С, вводят яйца, протертый творог и соль, все 

hi |и мспитают. Из массы формуют котлеты и панируют в суха- 
I I . ( И I -мривают основным способом с двух сторон и доводят
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до готовности в жарочном шкафу или пароконвектомате, ис
пользуя режим «Комби» или «Конвекция».

Отпускают порциями по 1—2 шт. в овальном металличе
ском блюде или на порционной тарелке, полив растоплен
ным сливочным маслом или сметаной. Либо отпускают со 
сметанным или молочным соусом, который подливают от
дельно или подают в соуснике.

Оладьи из кабачков. Кабачки очищают от кожицы и семян, 
натирают на терке или измельчают на кусочки произвольной 
формы с помощью мясорубки или куттера. Припускают в 
собственном соку при слабом кипении в посуде с закрытой 
крышкой, чтобы сохранить витамины. Припущенные кабач
ки протирают, добавляют сливочное масло или маргарин. 
Полученную массу охлаждают до 60 С, добавляют в нее яйца, 
соль, сахар, просеянную муку, тщательно вымешивают. Ино
гда в массу добавляют натрий двууглекислый (пищевую соду). 
Жарят оладьи из кабачков на чугунной сковороде в жире, на
гретом до 150—160 °С, выливая полученную массу с помощью 
разливательной ложки и придавая круглую или овальную 
форму. Жарят с двух сторон. В процессе жарки сковороду 
можно прикрывать крышкой.

Отпускают порциями по 2—4 шт. Подают на овальном ме
таллическом блюде или на порционной тарелке. Сметану или 
сметанный соус подливают на тарелку или подают отдельно в 
соуснике.

Драники — национальное белорусское блюдо. В основе — 
картофельная масса с добавлением ингредиентов (творога, 
лука репчатого и т. д.).

Сырой очищенный картофель протирают на протироч
ной машине, добавляют просеянную пшеничную муку, соль, 
соду, тщательно все перемешивают и сразу же жарят, так как 
при хранении картофельная масса чернеет. Жарят драники 
на раскаленной с жиром или растительным маслом сковоро
де. Массу для драников выливают порциями и обжаривают с 
двух сторон до готовности.

Отпускают по 2-4  шт. Подают на овальном металлическом 
блюде или на порционной тарелке со сливочным маслом или 
сметаной, которую подливают сбоку.
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Зразы картофельные. Очищенный картофель варят до 
готовности, обсушивают и протирают в горячем состоянии. 
В протертый картофель, охлажденный до 50 °С, добавляют 
яйца, массу перемешивают, смачивая руки в воде. Формуют 
лепешки. На середину лепешки кладут фарш и соединяют ее 
края так, чтобы фарш оказался внутри. Изделиям придают 
форму кирпичика с закругленными краями, панируют в суха
рях или пшеничной муке и обжаривают с обеих сторон.

До готовности доводят в жарочном шкафу или в конвекто- 
мате в режиме «Комби» или «Конвекция».

Для фарша: лук репчатый нарезают соломкой и пассеруют, 
вареные грибы мелко режут и обжаривают, морковь, нарезан
ную соломкой, припускают с жиром. Лук смешивают с жаре
ными или вареными грибами, мелко нарубленными яйцами 
или припущенной морковью, солят и добавляют молотый 
перец.

Зразы отпускают порциями по 2 шт., поливают жиром, 
сметаной или соусом (томатным, сметанным, грибным). 
Соус можно подать отдельно. Температура отпуска блюда — 
не ниже 65 °С.

Крокеты картофельные. Очищенный картофель варят до 
готовности, обсушивают и протирают горячим. В протертый 
картофель, охлажденный до 50 °С, добавляют пшеничную 
муку и желтки яиц, все перемешивают. Массу формуют в виде 
шариков, груш, панируют их в муке, затем опускают в белки и 
панируют в сухарях.

Жарят полуфабрикаты во фритюре, нагретом до 160— 
180 °С, до золотистой корочки. Затем перекладывают на сито 
и дают стечь лишнему жиру. Обжаренные крокеты можно до
водить до готовности в жарочном шкафу или в конвектомате 
в режиме «Комби» или «Конвекция».

Можно готовить крокеты с добавлением грибов и реп
чатого лука. Для этого отваренные грибы мелко рубят и об
жаривают. Картофельную массу разделывают на лепешки, 
в середину которых кладут фарш, края соединяют и формуют 
в виде шариков, груш, цилиндров. В качестве начинки мож
но использовать массу из сыра или мягкого сыра с грибами. 
Начинки (фарши) для крокетов не должны быть влажными, 
иначе крокеты при жарке будут терять форму.
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При отпуске на тарелку или порционное блюдо уклады 
вают крокеты по 2 шт., поливают красным соусом с луком и 
огурцами. Температура подачи блюда — не ниже 65 °С.

4.7. Блюда и гарниры из тушеных овощей и грибов
Для тушения выбираются овощи, которые содержат очеш. 

устойчивый протопектин. Такие овощи нельзя жарить, а по
скольку варка не позволяет получить те вкусовые и арома 
тические свойства, которые свойственны жареным блюдам, 
брюкву, репу, морковь, петрушку рекомендуется тушить. 
Картофель и капусту (свежую и квашеную) тушат для прида 
ния этим овощам особого вкуса.

Технологический процесс тушения овощей состоит из не 
скольких этапов.

1. Обработанные нарезанные овощи варят, припускают 
или обжаривают. В частности, картофель, морковь, кабачки, 
баклажаны, перец обжаривают; капусту без кочерыги, брок 
коли, морковь припускают, свеклу варят, грибы обжаривают 
или варят.

2. Добавляю^ бульон, или р*вар, иди соус, сп§ции. В,но- 
СУДУ ^ т е й н и ^ л и  котел) клаЛгт ж и ^  предварительно обра
ботанное овощи и заливают бйьоном (отваром, водой), ко- 
торьЩ.т#олжен-лостаатять 20— от^шссы овощей, и тушат 
при закрытой крышке.

3. Тушат до готовности. В р^овящееся блюдо могут до
бавляться пдесерованные морл^д^цеичатый лук, белые ко
рень», пассфованное томатно^рщре. Для получения пустой 
консистеншщ блюдо могут заррвдвть мучной пассерцвкой 
(навример, |*пусту тушеную) .соусом (отвар сливают и 
готовят соус «а этом отваре). Залитые соусом овощи тушат 
еще 15—20 мин.

Характеристика приготовления блюд и гарниров
из тушеных овощей и грибов

Тушение — это припускание в небольшом количестве бу
льона или соуса предварительно подготовленных продуктов 
с добавлением ароматических вкусовых приправ, пряностей
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,, пнциЙ. Для размягчения овощей и придания им особого 
i по ныуются закрытой посудой.

Ирм приготовлении тушеных блюд из овощей и гри- 
мни применяется вспомогательный способ тепловой 
inpiiinH кп пассерование.

i . . ническое оснащение рабочих мест по приготовлению 
Шмид и гарниров из тушеных овощей и грибов

I in приготовления блюд из тушеных овощей и грибов 
м|.ммепистся следующее оборудование: электрические или
.......и.if плиты, пароконвектоматы, производственные сто-
н| Hi инвентаря и посуды применяются: шумовки, черпаки,

I in in , котлы и кастрюли различной емкости, сотейники 
■ ■ | имеет ью от 2 до 10 л, сковороды, противни глубокие.

I <’»пология приготовления блюд и гарниров из тушеных 
• ■ нощей и грибов

капуста тушеная. Белокочанную капусту шинкуют солом- 
1 11 \i идывают в котел слоем не более 30 см, добавляют бульон 
11111 •" >му (20 30% от массы капусты), жир и тушат до полуготов-
......и, периодически помешивая. Затем добавляют пассерован-
"" '•'ма гное пюре, пассерованные, нарезанные соломкой мор- 
' "" и пук и тушат до готовности. За 5-10 мин до завершения 
" I ....... . ишемия добавляют перец горошком и лавровый лист.

I отпит мучную пассеровку: муку пассеруют без жира 
111 ' иг ню коричневого цвета, охлаждают, разводят теплым

II •" 11 ом, 11 роцеживают. В капусту вводят мучную пассеров-
' " 'Ч'бииляют по вкусу соль, сахар и уксус.

и 1 иучие тушения квашеной капусты ее вначале перебира- 
1 Ч 'Viinые и утолщенные части отделяют и рубят. Слишком 

' 'vie капусту промывают и слегка отжимают. Тушат ква-
...... '"К п |усту с добавлением бульона, жира и пассерованно-

1 ' | то го  пюре в течение 1,5—2 часов. Примерно за 30 мин
*• ценности добавляют пассерованные овощи: морковь и 

1 1 1 "МП лук. Для нормализации кислоты можно добавить
l ' i M i l | l

I \ nif ную капусту подают в баранчике или на блюде, вы- 
........'"ши горкой и посыпав рубленой зеленью.
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Свекла тушеная. Свеклу, сваренную в кожуре, очищают 
и нарезают соломкой или кубиками. Затем прогревают с жи 
ром, добавляют пассерованный лук, сметану или сметанный 
соус и тушат в течение 10 мин. Отпускают в баранчике, посы 
пав рубленой зеленью.

Рагу из овощей. В состав блюда могут входить разные овощи 
в зависимости от сезона. В зимний сезон это картофель, мор 
ковь, кабачки, репчатый лук, нарезанные дольками или куби
ками; белокочанная капуста, нарезанная шашками, цветная 
капуста, разделенная на соцветия. В летний период в блюдо 
могут добавляться баклажаны, помидоры, кабачки. Карто
фель обжаривают до образования золотистой корочки, мор
ковь и лук пассеруют, капусту отваривают или припускают.

Готовят соус: томатный, красный или сметанный. В гото
вый соус кладут пассерованную морковь и тушат в течение 
15 мин. Добавляют обжаренный картофель, отваренную или 
припущенную капусту, пассерованный лук и тушат. Кабачки 
или консервированный зеленый горошек добавляют в конце 
приготовления. Соль, специи добавляют по вкусу. Отпускают 
в баранчике или порционной металлической сковороде, по
лив маслом и посыпав зеленью.

Картофель, тушенный с грибами и луком. Сырой картофель 
чистят и нарезают кубиками или дольками и обжаривают. Об
работанные белые свежие грибы нарезают дольками; если ис
пользуются свежие шампиньоны, то их нарезают ломтиками и 
жарят. Сушеные грибы предварительно варят, а затем жарят. 
Жареные грибы и нарезанный полукольцами пассерованный 
лук добавляют в картофель, заливают красным или томатным 
соусом, приправляют специями и тушат до готовности. Поми
доры жарят и при отпуске кладут рядом или вокруг картофеля 
(блюдо можно готовить без помидоров).

Отпускают в баранчике или порционной металлической 
сковороде, полив маслом и посыпав зеленью. Температура 
подачи блюда — не ниже 65 °С.

Баклажаны с чесночной начинкой. Баклажаны, очищен
ные от кожицы, надрезают вдоль и удаляют часть мякоти. За
тем, чтобы удалить горьковатый привкус, посыпают солью и 
оставляют на 10—15 мин.



ни I 11|>иготовление блюд из овощей и грибов 153

I и 11 жит фарш: извлеченную из баклажанов мякоть измель- 
м н н ,  приправляют чесноком, толченым с солью, добавляют 
. и и и порубленную петрушку (зелень и коренья), черный мо- 
п и ыМ перец и жарят при температуре 80 °С до готовности.

I |пцготовленные баклажаны промывают, закладывают в 
пи фарш и помещают в порционную сковороду. Сверху кла-
I I нарезанные дольками помидоры, добавляют соль, перец, 
и мннюноды итушатдо готовности. Отпускают в баранчике 
 ырционной металлической сковороде, посыпав зеле-
II мм I емпература подачи — не ниже 65 °С.

Таблица 4.21
Баклажаны с чесночной начинкой

II»именование Масса Масса нетто Масса готового
продуктов брутто,г и п/ф, г продукта

Inn- 11ИЖПНЫ 224 190
1 ! ' 1Ч И Д о р ы  с в е ж и е 59 50
'In п и к 5,1 4
11. ip v i i iK i i  ( к о р е н ь ) 4 3
1 Г 1 р у ш к и  ( з е л е н ь ) 7 5
.. ........ р а с т и т е л ь н о е 10 10
И W к о л - - 200

4.8. Блюда и гарниры из запеченных 
овощей и грибов

Дли запекания иногда используют сырые овощи и грибы, 
пи чаше их предварительно варят, припускают, тушат или 
I з| и11 Подготовленные овощи раскладывают на противнях 
пии порционных сковородах, смазанных маслом и посыпан-
..........прими. Запекают в жарочном шкафу при температуре

п 'ко “С до образования на поверхности продуктов золоти- 
ii.ii горочки и внутреннего прогрева до 80 °С. Можно с этой 

и п,и I использовать конвектоматы в режиме «Комби».
Помимо овощей, запеченных в соусе, этот способ исполь- 

• .ии дня приготовления фаршированных овощей, рулетов,
........ш о к  и пудингов. Перед запеканием поверхность рулетов
и I низ ,шок смазывают сметаной, а овощи в соусе посыпают 
и | • | мм сыром или молотыми сухарями и сбрызгивают маслом.
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Для запекания можно использовать грибы: свежие, суше
ные или маринованные. Свежие белые грибы, подосиновики, 
подберезовики предварительно ошпаривают, шампиньоны 
припускают, сморчки варят в течение 8-10 мин, сливают от
вар и промывают грибы горячей водой. Сушеные грибы тща
тельно промывают и на 3—4 часа замачивают в холодной воде, 
затем снова промывают, варят в той же воде, в которой зама
чивали, и снова промывают. Маринованные грибы отделяют 
от маринада, а соленые — от рассола и промывают. Запекают 
также, как овощи.

Характеристика способа приготовления блюд и гарниров
из запеченных овощей и грибов

Запекание — это тепловая обработка продуктов в жароч
ном шкафу или пароконвектомате до готовности и получения 
на их поверхности равномерной золотистой корочки. При 
запекании используют соусы, сырые яйца, сметану. В боль
шинстве случаев овощи перед запеканием проходят предва
рительную подготовку, для которой применяют варку, жар
ку, припускание, пассерование и бланширование. Иногда 
используют сырые овощи. Предварительно подготовленные 
продукты запекают для получения поджаристой корочки, что 
не требует много времени, поэтому такой способ называют 
кратким запеканием. Выделяют также открытое запекание 
(подразумевается, что источник тепла открыт и воздейству
ет на продукт непосредственно, без использования посуды) 
и закрытое (осуществляется в духовке с применением фольги, 
кулинарного рукава, конверта и т. д.).

Техническое оснащение рабочих мест по приготовлению
блюд и гарниров из запеченных овощей и грибов

Для запекания могут применять следующее оборудование: 
жарочные шкафы или пароконвектоматы, электрические или 
газовые плиты (для вспомогательных технологических опера
ций), а также гриль-саламандру.

Используемый инвентарь: противни с высокими бортами, 
керамические горшочки, порционные металлические сково- 
роды-кроншели, терки, сита, щипцы и лопатки для перекла
дывания, формы для запекания.
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I <’«оология приготовления блюд и гарниров из запеченных 
....щей и грибов
Л артофель, запеченный в сметанном соусе. Сырой очищен-

...... I артофель нарезают кубиками и обжаривают или варят,
| 11 им нарезают ломтиками, молодой картофель используют 
И' пи мм Картофель закладывают в подготовленную посуду,

• манную жиром, заливают сметанным соусом, обсыпают 
' | м мм сыром, сбрызгивают маслом и запекают. Отпускают в 
||м|1|пн>|пюй посуде, посыпав зеленью.

Картофель «Дюшес*. Это традиционный французский 
■ пи, I)(> приготовления картофеля. Клубни отваривают и, об

мина протирают в горячем состоянии. Полученное пюре 
• "с ппипот с яичными желтками, сливками 25% жирности, 

цс ы  I ним орехом. Добавляют соль и перец по вкусу. Карто- 
||п 1п.цую массу тщательно взбивают, а затем отсаживают из
.....ни герского мешка, используя насадку в форме звездочки,
ни противень, смазанный маслом или покрытый пергамент- 
пмП бумагой. Запекают в жарочном шкафу при температуре 
I чо .ЛИ) "С. Доведя продукт до полуготовности, выдвигают 
противень и смазывают карто :и» смесью из

Картофельная за пекан ка . Картофель отваривают, обсуши
вают и, не охлаждая, протирают. На подготовленный проти- 
исчп, (еМ азанный-маелвм и присыпан&ПЙЯЬнировочными су- 
1 прими) выкладывают Головину ка^офйЮвной массы слоем 
нс- т я т е  2 см. Риэровн1гв поверхность лопаткой, выкладыва- 
м н фарш, а сверху покрывают оставшейввасартофельной мас- 
с сей 11оиерхность снова выравнивают, смазывают сметаной, 
ирис ыплют сухарями и сбрызгивают растопленным сливоч
ным маслом. Запекают в жарочном шкафу при температуре 
'«ill 2К0 °С или пароконвектомате в режиме «Комби» до об- 
н i тиания румяной корочки.

I нм фарша: сушеные грибы на 3-4  часа замачивают в хо- 
п 1111 < 111 воде, затем отваривают. После этого измельчают,
......ваяют предварительно пассерованный репчатый лук и
и ергпые рубленые яйца. Приправив солью, перцем, зеленью

минного желтка и сЗЙМОк, отг
вымокают дочюлно!Нл*овнос 
с счес i ие гарнира, отпускают с 
Точками зелени.

ючный шкаф и 
>т в основном в 
Том, украсив ве-
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петрушки или укропа, все перемешивают. Если грибы све 
жие, их обрабатывают, отваривают и измельчают. Также при 
приготовлении фарша можно использовать белокочанную 
капусту, как свежую, так и квашеную.

Готовую запеканку охлаждают до 70 °С, чтобы не дефор
мировать в процессе нарезания на порции. Отпускают порци
ями по 200 г на овальном металлическом блюде или порцион
ной тарелке, полив растопленным сливочным маслом. Соус 
(сметанный, томатный, сметанный с томатом или грибной) 
подливают сбоку на металлическое блюдо или подают от
дельно в соуснике.

Рулет картофельный. Картофельную массу выкладывают 
на влажное полотенце и разравнивают, придавая форму пря
моугольника толщиной 1,5—2 см. На середину прямоуголь
ника вдоль длинной стороны укладывают фарш и с помощью 
полотенца заворачивают края, чтобы закрыть фарш. Изделию 
придают форму рулета или кулебяки и перекладывают на сма
занный жиром противень швом вниз. Сверху покрывают сме
таной и посыпают панировочными сухарями. Вдоль рулета 
делают 2 -3  прокола, чтобы он при запекании не потрескался, 
сбрызгивают жиром и запекают при температуре 260—280 °С 
до получения румяной корочки.

Приготовление фарша: нарезанную соломкой белокочан
ную капусту тушат или обжаривают, свежие грибы варят, за
тем шинкуют. Если используют шампиньоны, то нарезают их 
соломкой или ломтиками, слегка обжаривают. Лук репчатый, 
морковь нарезают соломкой или ломтиками, пассеруют. Ка
пусту или грибы, морковь, пассерованный лук, вареные ру
бленые яйца смешивают, добавляют перец, соль, зелень пе
трушки или укропа.

Готовый рулет охлаждают до 70 °С, нарезают на порции по 
200 г и отпускают на овальном металлическом блюде или на 
порционной тарелке. Поливают растопленным сливочным 
маслом. Соус (сметанный, томатный, сметанный с томатом 
или грибной) при подаче блюда на металлическом блюде под
ливают сбоку либо подают отдельно в соуснике.

Рататуй запеченный. Обработанные кабачки и бакла
жаны нарезают кружочками (с кожурой), свежие помидо
ры и сладкий перец нарезают колечками толщиной 0,5 см.
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И порционную сковороду, предварительно смазанную олив- 
I ним маслом и присыпанную солью и смесью молотых пер- 
н. и нмкладывают овощи по кругу, чередуя их между собой.

На поверхность рататуя выдавливают чеснок, добавляют 
....... перец, присыпают сыром «Пармезан» и сбрызгивают
0 шиковым маслом. Форму прикрывают фольгой. Запекают в
1 арочном шкафу при температуре 200 °С или в пароконвек- 
юма1с 30-40 мин до готовности. За 5—7 мин до готовности 
| |т 1 | | ,г у  снимают, чтобы овощи подрумянились. Готовность 
ощн пеляется по внешнему виду овощей. Готовый рататуй 
 .тают нарезанной петрушкой. Отпускают в порционной
■ I ..породе, украсив веточками базилика или кинзы.

Гыква, запеченная с грибами и помидорами. Тыкву очища-
I.  >I ж кожицы, нарезают кубиками, складывают в сотейник и 
... I арпиают 5 мин. Добавляют соль, перец, посыпают сухим 
I имышом, заливают сливками, тушат еще 5 мин, затем измель- 
ч а к и и блендере и выкладывают на смазанную маслом форму 
(порционную сковороду) для запекания. Сверху выкладывают 
фиОной фарш, затем кольца помидоров, заливают соусом, 
поОпплиют перец, посыпают сыром «Пармезан» и запекают в 
. арочном шкафу 15-20 мин при температуре 250—280 °С.

Приготовление грибного фарша: шампиньоны очищают 
и руоят, обжаривают на сливочном масле с репчатым луком, 
паре 1ЛННЫМ мелкими кубиками, добавляют соль, тмин, затем 
.пиарные рубленые яйца и рис, сваренный откидным спосо- 
ном, тушат еще 10 мин.

11 ри готовление соуса: муку пассеруют на сливочном масле, 
ра нюдит горячим молоком, варят 10-15 мин, добавляют соль. 
1 б 1.1/1ИН, добавляют взбитые яйца. Доводят до кипения, но не 
мши гит.

Отпускают в порционной сковороде, в которой готови- 
|.н и (инодо, или в порционной тарелке, оформленной бальза- 
1̂ и41*1 кнм уксусом, и украшают веточками свежего тимьяна.

Пудинг из моркови с молочным соусом или сметаной. Мор- 
' "ни изрезают тонкой соломкой или пропускают через ово- 
нн'рг 1к у, припускают в воде или молоке с добавлением бульо
на до готовности. Незадолго до готовности всыпают тонкой
■ IруПкой манную крупу (или пшеничный хлеб, предвари- 
н ii.no замоченный в молоке и измельченный в блендере),
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тщательно размешивая, и варят до загустения массы. Полу
ченную массу охлаждают до 40—50 °С, добавляют соль и яич
ные желтки, перемешивают. В последнюю очередь добавляют 
взбитые до пены яичные белки и аккуратно перемешивают, 
чтобы масса не опала. Сразу выкладывают в порционные 
сковороды, или формы, или противни, смазанные жиром 
и посыпанные сухарями. Поверхность выравнивают, сма
зывают сметаной и наносят рисунок. Запекают в жарочном 
шкафу при температуре 260-280 °С или в пароконвектомате 
в режиме «Комби» до образования на поверхности румяной 
корочки.

Готовый пудинг охлаждают до 70 °С, выкладывают из фор
мы или нарезают на порции (в случае приготовления на про
тивнях) и отпускают на овальном металлическом блюде или 
на порционной тарелке, полив растопленным сливочным 
маслом. Сметану, молочный или сметанный соус подливают 
сбоку (при подаче на металлическом блюде) или подают от
дельно в соуснике.

Грибы, запеченные в сметанном соусе. Подготовленные 
свежие грибы нарезают дольками, обжаривают на сливочном 
масле в течение 15 мин. Сушеные грибы предварительно от
варивают; шампиньоны припускают в подсоленной воде.

Грибы соединяют со сметанным соусом, доводят до кипе
ния, раскладывают на смазанные маслом порционные сково
роды, или кроншели, посыпают тертым сыром и запекают в 
жарочном шкафу при температуре 250-280 °С до появления 
золотистой корочки.

Отпускают блюдо в порционных сковородах, или кронше- 
лях, украсив веточками зелени.

Голубцы овощные. Используют рыхлые кочаны. Белоко
чанную капусту зачищают, вырезают кочерыжку, промыва
ют. Затем варят в кипящей подсоленной воде до полуготовно- 
сти, вынимают, дают стечь воде. Охладив, кочаны разбирают 
на листья, утолщенные части отбивают. На середину кладут 
фарш и сворачивают, придавая форму конверта.

Полученные полуфабрикаты укладывают на разогретую с 
жиром сковороду или противень, обжаривают с обеих сторон, 
выкладывают в глубокий противень, заливают сметанным со
усом (соусом сметанным с томатом, томатным). Если готовят
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I ........ по, то на дно порционной сковороды или керамиче-
| и формы подливают соус, выкладывают обжаренные го-
I 1М11.1 п поливают сверху соусом. Присыпают тертым сыром
...........лют в жарочном шкафу при температуре 250—280 °С
и ж и плроконвектомате, используя режим «Комби».

11| пн отовление фарша: морковь и репчатый лук нарезают
II 1..мм1й и пассеруют. Отваривают рис откидным способом.
И пн I ошарийают и мелко рубят. Если используют сушеные 
11<Iи ил, их предварительно замачивают, отваривают, измель-
......  н жарят. Все ингредиенты соединяют, добавляют соль,

1П |и п, измельченную зелень петрушки.
//• рсц, фаршированный овощами и рисом. Это блюдо можно 

.......ши.двумя способами.
Первый способ', нарезанные соломкой репчатый лук и мор-

....... пассеруют, добавляют свежие помидоры (можно ис-
II,шмонать томатное пюре), все пассеруют, затем соединяют 
, рисом (предварительно варят откидным способом), при- 
, 11 щ и п и ют солью, перцем, зеленью петрушки, перемешивают. 
|||шучснпым фаршем заполняют подготовленный перец и 
, цлиыпают на противень или порционную сковороду. Зали-

.... . соусом (молочным, сметанным, сметанным с томатом)
м ыпекают в жарочном шкафу при температуре 250—280 °С 
и ш и пароконвектомате в режиме «Комби».

Цитрой способ: в пассерованную смесь из репчатого лука, 
м. ||>ко11И и петрушки добавляют томатное пюре, вливают 
,!, , приправляют солью и сахаром и доводят до кипения.
I |,шготовленный перец наполняют фаршем, укладывают 

посуду (сотейник, глубокий противень, порционную сково- 
|и1(1у), добавляют немного бульона и запекают при темпера- 
(, | „■ >50 280 °С или в пароконвектомате в режиме «Комби».

< м пускают в той же посуде, в которой готовилось блюдо, 
и ! к порционной тарелке, полив соусом. Можно посыпать из-
,, 11.41'нной зеленью.

< пасла, фаршированная творогом и изюмом. Свеклу средне- 
|и |мера отваривают до готовности, охлаждают, вырезают

,, исрс I ис, которое заполняют фаршем. Извлеченную мякоть 
и ,м, и,чают. Фаршированную свеклу кладут на сковороду, 

майную маргарином, и запекают при температуре 250— 
II ч и жарочном шкафу или пароконвектомате.
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Приготовление фарша: творог протирают, изюм замами 
вают и несколько раз промывают. Творог и изюм соединяю! 
с сахаром, манной крупой и взбитыми яйцами, перемешана 
ют, добавляют измельченную мякоть свеклы. Все тщательно 
перемешивают.

Отпускают блюдо в той же посуде, в которой его готовили. 
или в порционной тарелке, рядом подливают сметану. Мож 
но посыпать измельченной зеленью.

Репа или кабачки, фаршированные овощами и рисом. Очи 
щенную репу отваривают до готовности и вынимают часть 
мякоти ложкой или нуазетной выемкой. Кабачки очищаю! 
от кожицы, разрезают поперек на куски толщиной 3-5 см, 
в зависимости от диаметра кабачков удаляют семена с ча 
стью мякоти и отваривают до полуготовности в подсолен 
ной воде. Отварные овощи заполняют фаршем так, чтобы 
он выступал горкой. Кладут на смазанный жиром проти 
вень или порционную сковороду, подливают соус (сметан 
ный, сметанный с томатом или томатный). Сверху овощи 
поливают соусом, посыпают тертым сыром, сбрызгиваю! 
маслом. Запекают в жарочном шкафу при температуре 250 
280 °С или пароконвектомате до образования поджаристой 
корочки.

Отпускают в той же посуде, в которой блюдо запекалось, 
или в порционной тарелке, посыпав измельченной зеленью.

Приготовление фарша: морковь и лук нарезают соломкой 
или кубиками, пассеруют на жире. Добавляют отваренный и 
подсоленной воде рис, мелко нарезанную извлеченную мя 
коть репы и сваренные вкрутую мелко нарубленные яйца 
Морковь и лук в фарше можно заменить яблоками в соответ
ствующем объеме.

Баклажаны, фаршированные овощами. Баклажаны разрс 
зают вдоль пополам, удаляют часть мякоти и семена, солят 
и оставляют на 10-15 мин, чтобы удалить горький привкус. 
Затем баклажаны промывают, заполняют фаршем (овощным, 
овощным с грибами, овощным с яйцами) и укладывают на 
противень. Запекают в жарочном шкафу с небольшим коли 
чеством бульона или воды.

Приготовление фарша: морковь и петрушку нарезают со
ломкой, репчатый лук — полукольцами. Отдельно пассеруют
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........... и' пюре. В отдельной посуде жарят помидоры. Подго-
|( иные овощи соединяют, прогревают, приправляют со-

.............. и измельченным чесноком, добавляют вареные
''••ни, н,(резанные ломтиками или жареные, мелко нарезан- 
ЙЫе I рибы.

'Ипускают, переложив в порционную сковороду или в 
""рииоиную тарелку, полив соусом (сметанным или сметан- 
ным I юматом). При подаче в порционной сковороде соус 
Ц" ыс1си отдельно. Можно посыпать измельченной зеленью.

11ч пидоры фаршированные. Используют зрелые плоды 
Чи пи-го размера. У помидоров срезают верхнюю часть с
........ .. вынимают семена с частью мякоти, слегка
"им после чего дают стечь соку, перевернув овощи донцем 

ингрх.
Подготовленные помидоры наполняют фаршем, уклады-

... .. в посуду (противень или порционную сковороду), сма-
|'И111ую маслом. Сверху помидоры посыпают тертым сыром,
■ метанным с сухарями, сбрызгивают растопленным сливоч
ным маслом и запекают в жарочном шкафу при температуре 
' И) .’КО °С или в пароконвектомате 15-20 мин до образова
нии поджаристой корочки.

Приготовление фарша: подготовленные белые грибы или 
шампиньоны мелко нарезают и обжаривают с добавлением 
и и о нарезанной сердцевины помидоров. Отдельно пас- 

м'руют репчатый лук, нарезанный соломкой или мелкими 
| ршками. Рис отваривают откидным способом. Все ингре- 
и"зим смешивают, добавляют соль, молотый перец, мелко 
пари шнную зелень петрушки, можно добавить мелко нару- 
и и нпый чеснок.

Картофель запеченный, фаршированный. Картофель запе- 
| |Н"|, после чего у клубней срезают верхнюю часть и выни- 
|,П"| частично мякоть. Извлеченную мякоть измельчают, 
, и линяют с фаршем (обжаренные грибы, пассерованный 

I» ичагый лук) и фаршируют полученной массой клубни. 
I зрюфелины сбрызгивают маслом и запекают в жарочном 
ни афу при температуре 250-280 °С или в пароконвектомате 
/ 1 0  мин.

(Впускают, украсив веточками зелени. Можно подать с 
• и парными или обжаренными грибами.
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Шампиньоны, фаршированные сыром, с брокколи. Гри(н.1
моют, шляпки отделяют от ножек и очищают от кожицы 
Ножки измельчают, смешивают с мелко нарезанным реши! 
тым луком, обжаривают в растительном масле. Добавляю! 
тертый сыр, соль и перец черный молотый. Приготовлен ж »II 
смесью фаршируют шляпки шампиньонов. Выкладываю! 
фаршированные шляпки шампиньонов на противень, сма 
занный маслом, посыпают сухой паприкой. Запекают в жа 
рочном шкафу при температуре 250-280 °С 10 минут или и 
пароконвектомате 7—8 минут.

Отпускают на порционной тарелке в сочетании с отварной 
капустой брокколи, украсив зеленью петрушки и лимоном, 
нарезанным кружочками.

Контрольные вопросы
1. Какие виды оборудования, инструментов и приспосо 

бдений используются в процессе приготовления отварных 
блюд из овощей и грибов?

2. Каковы правила безопасной работы с электрической 
плитой?

3. Какие виды тепловой обработки используются при при 
готовлении отварных блюд из овощей и грибов?

4. Какое определение вы дали бы следующим видам тепло
вой обработки: припускание, бланширование?

5. Каковы правила эксплуатации пищеварочных котлов?
6. Какие правила эксплуатации пароконвектомата вам 

известны?
7. В чем особенность приготовления блюд из овощей на 

пару?
8. Какие виды оборудования, инструментов и приспосо

блений используются в процессе приготовления жареных 
блюд из овощей и грибов?

9. В чем заключаются правила безопасной работы с жароч 
ным шкафом?

10. Назначение кляра. В приготовлении каких блюд из ово
щей и грибов он используется?
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11 каково определение следующих видов тепловой обра-
Ai.......... .арка во фритюре, пассерование, жарка на горячих
ЦЙМ1НН, вотирование?

I ' И чем особенность приготовления блюд в сковороде вок?
I I Какие способы используются для тепловой обработки 

Анны п 1 овощных масс?
I I Какие блюда из тушеных овощей вы знаете, в чем осо- 

ПгI■ 11• и II. подачи этих блюд?
I ■ Какие виды тепловых обработок используются для при- 

(и|овиении блюд из тушеных овощей и грибов?
И. Какие виды оборудования, инструментов и приспосо- 

II и ниц используются в процессе приготовления запеченных 
Памы на овощей и грибов?

I / Каковы особенности запекания блюд из овощей и 
фМАои?

IК I! чем особенность подачи запеченных блюд из овощей 
и I рибои?



Глава 5
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ

5.1. Требования к качеству блюд и гарниров 
из вареных и припущенных овощей

Блюда и гарниры из вареных овощей и грибов. Форма нарез 
ки овощей одинакова, картофельные клубни одного размера. 
Цвет соответствует естественному цвету овощей: картофель — 
от белого до желтоватого, глазки и темные пятна отсутствуют; 
капуста белокочанная, отварная — от белого до кремового; 
капуста ранних сортов и савойская — от светло-зеленого до 
светло-кремового; брюссельская капуста — ярко-зеленая; 
морковь — оранжевая. Вкус, свойственный данному виду 
овощей, слегка солоноватый, без посторонних примесей. По 
консистенции овощи мягкие. В отдельных случаях конси
стенция может быть слегка хрустящей.

Овощи, припущенные в молочном соусе, имеют правиль
ную форму и одинаковый размер. Не допускаются привкус 
и аромат подгорелого молока. Цвет соответствует овощам, 
входящим в состав блюда. Консистенция мягкая, допустима 
частичная разваренность овощей.

Блюда и гарниры из картофельного пюре. Пюре приправ
лено сливочным маслом и имеет густую, однородную кон
систенцию, без вкраплений твердого картофеля. Цвет мас
сы — различные оттенки белого и кремового, без потемнев
ших участков. Вкус подсоленного продукта, привкус и аромат 
молока, без посторонних примесей. Недопустим привкус и 
запах подгорелого молока.

Блюда и гарниры из жареных овощей. Овощи и грибы с 
сохранившейся формой, одинакового размера, обжарены 
равномерно со всех сторон, мягкой консистенции. Цвет жа
реного картофеля преимущественно желтый, допустима об
жарка до коричневого. Цвет других овощей снаружи — свет
ло-коричневый, внутри — соответствующий естественному. 
Котлеты, шницели и другие изделия, приготовленные из
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»ниминой массы, имеют правильную форму без повреждений 
и |ч1|11юмерную поджаристую корочку. Корочка по конси-
I и пнни хрустящая, мякоть сочная, пышная. Цвет картофель-
II |,| х изделий внутри — белый или кремовый, по консистен
ции они пышные, без комочков. Морковные котлеты вну
ши светло-оранжевого цвета, на вкус немного сладковаты, 
рычпые по консистенции, без комочков. Цвет капустных 
пиощей — светло-кремовый.

Инода и гарниры из тушеных овощей. Нарезка овощей и 
1рибов однотипная, кусочки одинакового размера и той же 
формы, что и до тепловой обработки. Допустимо измене
ние первоначальной формы картофеля, тыквы и кабачков,
I щорая может быть частично нарушена. Недопустим запах,
I иничный для подгоревших овощей. Вкус — соответствую
щий овощам, входящим в состав блюда; тушеная капуста — в 
меру соленая с кисло-сладким привкусом. Цвет капусты — 
и промежутке от светло- до темно-коричневого, тушеной 
свеклы — темно-вишневый.

Нлюда и гарниры из запеченных овощей. Поверхность ру- 
петов и запеканок имеет равномерную окраску, без приго- 
рслостей, трещин и разломов. Картофельная запеканка по 
консистенции нежная, нетягучая. Толщина верхнего и ниж
него слоев в разрезе одинаковая, распределение фарша рав
номерное. Вкус и цвет соответствуют овощам, из которых 
приготовлены блюда. Запеченные блюда из овощей и гри
бов должны быть полностью залиты соусом, если он входит 
в состав, поверхность свежая, незаветренная. Консистенция 
мягкая, сочная.

5.2. Бракераж готовой продукции
В организациях общественного питания в обязательном 

порядке должен осуществляться контроль качества выпускае
мой продукции. Процесс контроля качества продукции путем 
оценки ее органолептических показателей называется браке

ра ж е м .  Бракераж заключается в проверке массы готовых из
делий, их внешнего вида, оценке их вкусовых качеств, запаха, 
цвета, консистенции. Бракеражу подвергается каждая партия
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продукции одного наименования, изготовленная в течение 
одной смены в одинаковых условиях.

Для проведения бракеража на производстве создается 
специальная уполномоченная бракеражная комиссия. В ее 
состав, как правило, входят: руководитель производства, за 
ведующий производством, бригадир поваров, а на некоторых 
предприятиях — медицинский работник. Бракеражная ко 
миссия оценивает качество готовой продукции, выход кули 
нарных изделий, условия их хранения на раздаче, температур 
ный режим подачи и т. д. Результаты проверки бракеражной 
комиссии заносятся в специальный бракеражный журнал.

Бракеражный журнал — это форма отчета, в котором дела 
ются отметки обо всех проверенных блюдах, с оценкой, вы 
носимой за качество каждого из них.

Оценку качества готовой продукции проводят в соответ 
ствии с ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания 
Метод органолептической оценки качества продукции об 
щественного питания». Оценка осуществляется на основе 
пятибалльной системы по каждому из показателей. Оценка 
«пять баллов» дается продукции, не имеющей замечаний и 
отклонений по органолептическим показателям. Оценка «че 
тыре балла» присваивается в случае наличия незначительных 
отклонений от установленных требований, которые легко 
устранимы. Оценка «три балла» свидетельствует об отделы 
ных неустранимых нарушениях в технологии приготовления, 
но допускающих ее реализацию. Продукция, имеющая не 
устранимые отклонения по органолептическим показателям,

Таблица 5.1
Бракеражный журнал по оценке качества полуфабрикатов, 

блюд и кулинарных изделий

Дата,
время,

изготов
ления

продук
ции

Наиме
нование

про
дукции,
блюда

Органо
лепти
ческая
оценка

Разре
шение к 
реали
зации 

(время)

Ответ
ственный

испол
нитель

(Ф.И.О.,
должность)

Ф.И.О. 
лица, про
водившего 
бракераж

При
ме
ча
кие
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и. ....... ...  реализации, получает оценку «два балла». Эта
Н|м. |\ | ппя в некоторых случаях может быть направлена на 
Ц9|Н<|мН1)тку. Продукция, получившая оценку «один балл», 
и Ми I неуч I ранимые дефекты ине пригоднадля переработки,

Ц( и I пне чего подлежит утилизации.
Примерный образец бракеражного журнала по оценке 

ВЦ . им полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий пред- 
|)1 ни м и и таблице 5.1.

5.3. Хранение и транспортировка 
готовой продукции

При реализации готовых блюд через предприятия обще- 
. ........ПО питания руководствуются требованиями, содержа
щими' я и следующих нормативных документах:

• 1 ОСТ Р 30390-2013 «Услуги общественного питания.
Продукция общественного питания, реализуемая на
селению». Введен в действие в качестве национально- 
го стандарта 01.01.2016.

• ( ,шПиН 2.3.2 1324-03 «Гигиенические требования к
срокам годности и условиям хранения пищевых про
дуктов. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы». Утверждены главным государствен
ным санитарным врачом Российской Федерации 
21.05.2003. Введены в действие с 25.06.2003.

• < анПиН 2.3.2.1078-01 «Продовольственное сырье и
пищевые продукты. Гигиенические требования к без
опасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 
Санитарно-эпидемиологические правила и норма
нна.! (с изменениями на 06.07.2011)». Утверждены 
I манным государственным санитарным врачом РФ 
06 . 11. 2001.

1. мпературные условия хранения готовой продукции ре- 
I ым. тируются санитарными правилами, согласно которым
и ми. |.а I ура горячих блюд из овощей и грибов должна состав
им I т (Л < Данная температура должна быть обеспечена при 
ч1. 111. нпп готовых блюд. Наиболее благоприятная темпера- 
1У|1н имя развития микробиологических процессов в готовой
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пище 25—50 °С. В связи с этим повышение температуры хра
нения охлажденной пищи и понижение температуры хране
ния горячей пищи не допускаются.

Для хранения горячих блюд и гарниров из ово
щей и грибов применяется один из способов тепловой 
обработки — термостатирование.

Термостатирование — это поддержание температурного 
режима непосредственно на раздаче или при доставке к ме
сту потребления. Для этого применяют специализированное 
технологическое оборудование — водяные и воздушные мар
миты. На предприятиях применяют различные линии раздач 
(ЛПС и ЛС, ЛРКО, «Эффект» и другие линии российского 
и зарубежного производства). Прилавок-мармит для вторых 
блюд состоит из водяной бани, в которой устанавливаются 
мармитницы для вторых блюд, гарниров, соусов. Спектр до
ступных температурных режимов хранения горячих блюд — 
от 30 до 80 °С.

С учетом требований санитарных правил горячие блюда 
можно хранить в течение 2 часов с момента приготовления. 
Пищу, оставшуюся нереализованной, в исключительных слу
чаях быстро охлаждают и хранят при температуре 2—4 °С не 
более 18 часов. Перед реализацией охлажденную пищу дегу
стируют, после чего вновь подвергают тепловой обработке 
(кипячению, прожариванию в жарочном шкафу или паро- 
конвектомате, прогреванию и т. д.) с последующей дегуста
цией. Срок реализации пищи после вторичной тепловой об
работки не должен превышать 1 час.

В качестве оборудования для транспортировки готовой 
продукции применяют термоконтейнеры. Их основное пред
назначение — хранение готовой пищи во время транспор
тировки. Для кратковременного хранения на предприятиях 
может применяться пароконвектомат. С этой целью исполь
зуется режим регенерации, при котором нагрев происходит за 
счет одновременной работы воздушных тэнов и поступающе
го пара при температуре от 35 до 150 °С.

На сегодняшний день широкое применение получили тех
нологии шокового замораживания. Стандартным условием 
становится наличие такого современного оборудования, как
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.ni м|>|.1 интенсивного охлаждения/заморозки в школьных 
, I.. юных (что связано с высокими требованиями к качеству 
п|н I ivkiob), на комбинатах питания, в кейтеринговых ком- 
I ! . I г IгI \ , где применяется технология приготовления пищи 
, , Л Chili, и в других организациях. Данная технология за- 
I | и /чается в следующем: доведенное практически до полной 
[..итности блюдо отправляется в шкаф шоковой заморозки,
: /, tii.u тро охлаждается. После этого оно может храниться в
......... морозильном шкафу, а когда настанет время пода-
ш и пода на стол, проходит так называемый цикл восстанов- 
т имя (то есть размораживание и доведение до готовности). 
И новых моделях пароконвектоматов для этих целей пред- 
, мотрена специальная программа — режим низкотемпера- 

I \ | того пара.

Контрольные вопросы

I Какие правила предъявляются к срокам хранения блюд 
и 1 овощей и грибов?

' Какова продолжительность хранения отварных и при- 
■ ■ \ ми нных блюд из овощей и грибов?

V Каковы требования к качеству отварных и припущен
ных блюд из овощей и грибов?

•I Каковы сроки хранения жареных блюд из овощей и 
I рибов?

1 Каковы требования к качеству жареных блюд из овощей 
и Iрибов?

(> Каковы сроки хранения тушеных блюд из овощей и 
Iрибов?

В чем заключаются требования к качеству тушеных блюд 
н I овощей и грибов?

8. Каковы сроки хранения запеченных блюд из овощей и 
грибов?

И чем заключаются требования к качеству запеченных 
01110/1 из овощей и грибов?

10. Что такое бракераж готовой кулинарной продукции?
I 1 Как проводится бракераж готовой кулинарной 

нр< щукции?



Глава 6
СЕРВИРОВКА И ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ 

БЛЮД И ГАРНИРОВ ИЗ ОВОЩЕЙ
И ГРИБОВ

Сервировка и подача блюд и гарниров из овощей и грибов. Го-
товые блюда из овощей и грибов реализуют различными спо
собами, позволяющими сохранить внешний вид и качество 
готовой продукции до реализации потребителю.

Существует сложившийся порядок подачи вторых блюд: 
вначале — рыбные (рыба отварная и припущенная, жареная 
и запеченная), затем — мясные и блюда из птицы и дичи, 
потом — овощные, бобовые, крупяные, мучные, яичные, 
молочные.

Сервируют стол для подачи горячих блюд из овощей и гри
бов в соответствии с заказом. В основном для предваритель
ной сервировки стола устанавливают пирожковую тарелку, 
мелкую столовую тарелку, столовые приборы (нож, вилку), 
салфетку и прибор для специй (минимальная сервировка). 
Затем сервируют стол дополнительными приборами в соот
ветствии с заказом.

В подаче различных блюд из овощей и грибов есть свои 
особенности.

Отварные и ж арены е овощи  подают в металлическом блюде 
(однопорционном или многопорционном). Если подача про
изводится в данной посуде, горячий соус подают отдельно в 
металлическом соуснике, в фарфоровом — если соус холод
ный. Соусник ставят на подстановочную тарелку, покрытую 
салфеткой (полотняной, ажурной или бумажной).

А рт иш оки отварные  подают на подогретой мелкой столо
вой тарелке. Артишоки едят руками, отрывая мясистый ниж
ний конец и смачивая в соусе, который располагают справа 
на пирожковой тарелке. Чуть выше соусника размещают за
кусочную тарелку для использованных листьев артишока. 
Листья артишока не едят, а высасывают содержимое мякоти 
листа. Слева ставят вазочку с подкисленной теплой водой на 
закусочной тарелке с полотняной салфеткой.
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Катету в отварном виде отпускают на круглом или оваль- 
п. 1М ипаллическом блюде или в баранчике, который устанав- 
i h i i .hi . I па подстановочную тарелку с полотняной салфеткой. 
п г |1 щ.но в металлическом соуснике, поставленном на пи- 
I•• > I I иную тарелку, подают сухарный или голландский соус.
......... срвируют столовой вилкой, которую кладут справа.

< поржу отварную подают на решетке, покрытой полотня- 
II' 'И н. и клеткой. Решетку ставят на овальное металлическое 
и н к >|,<> или поднос, который застилают салфеткой. Блюдо по- 
" ш.ног справа. Спаржу раскладывают щипцами, едят рука- 
ш пни с помощью столовых приборов. Отдельно подают соус 

»" I Iандский со сливками или яичный сладкий соус в металли- 
.......... соуснике с ложкой. Соусник ставят слева.

1<шеченные овощи подают в баранчике с тем же соусом, 
г I тором  запекали. Если овощи запекали порционно с со- 

"ч подают в той посуде, в которой запекали, в кронше- 
'и и керамическом горшочке, керамической формочке или 
м I ' .потнице, если это горячая закуска, при этом на ручку ко- 
I I п ннцы надевают папильотку из бумажной салфетки, чтобы 
мм п. нс обжегся. Если овощи подаются как самостоятельное 
инк »до, а не в качестве гарнира, используется только большая 
пинка, ее кладут с правой стороны от основной тарелки или 
пт рсди. Если в овощном блюде содержится какой-либо про- 
п и ,  требующий разрезания, к прибору добавляют нож.

Тушеные овощи подают в баранчике; если тушение про-
....... в порционном керамическом горшочке в жарочном
пи пфу, то подачу осуществляют в этом же горшочке, который 
- I .шавливают на подстановочную тарелку на салфетку.

Контрольные вопросы
I Какие правила сервировки стола предъявляются для 

предварительной сервировки?
) 1$ чем заключается особенность подачи запеченных 

пни .и из овощей и грибов?
I Как подают соус к блюдам из отварных, припущенных и 

* .11 и* 11 ы х овощей?
I 1$ чем особенность подачи спаржи отварной?



ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

МДК 01.01 «ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 
СЫРЬЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ»

Цель проведения лабораторных работ — закрепление тео
ретических знаний, полученных при изучении курса и спо
собствующих формированию общих и профессиональных 
компетенций будущего специалиста. Лабораторные работы 
подготовлены с учетом необходимости приобретения студен
тами опыта обработ ки овощей и грибов и приготовления про
ст ых блюд и гарниров из овощей и грибов.

При выполнении лабораторных работ обучающиеся овла
девают первоначальными профессиональными умениями и 
навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершен
ствуются в процессе учебной практики (производственного 
обучения).

Общие методические указания по выполнению
лабораторных работ

Перед проведением лабораторных работ обучающийся 
должен быть ознакомлен с основной учебной литературой по 
рассматриваемой теме.

До начала проведения лабораторных работ каждый уча
щийся должен завести рабочую тетрадь, в которую предстоит 
заносить следующие данные:

• название темы;
• цель работы;
• перечень оборудования и материалов, приборов и ин

струментов для выполнения лабораторной работы;
• ход работы (порядок выполнения полученного задания);
• выводы по работе.
В ходе выполнения работ обучающиеся должны пользо

ваться спецодеждой и соблюдать санитарно-гигиенические 
требования. В частности, прежде чем приступить к работе, 
необходимо снять часы и украшения, вымыть руки и т. д.
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Прежде чем проводить лабораторные работы, преподава-
0 и и обучающиеся подготавливают помещение. В подготов- 
и  и ом in нения входят проверка исправности теплового и ме- 
ч о и I т  с кого оборудования, наличия необходимого инвента- 
I"I инструментов, посуды, а также комплектование наборов 
Продуктов.

Материал по каждой лабораторной работе излагается в 
'Hull последовательности: вначале кратко формулируются 
и ci п цель занятия, затем определяются конкретное задание 
и порядок выполнения, приводятся перечень необходимого 
ооорудования и материалов, а также методические указания 
по проведению лабораторной работы и контрольные вопро-
1 и, проводится инструктаж по технике безопасности при ра- 
ои I ( и лаборатории. В журнале инструктажа все обучающиеся 
юижны поставить подтверждающую подпись, что ознаком-
0 л I ы с правилами техники безопасности.

Обучающимся предоставляют отдельные рабочие места, 
он и получают задания и приступают к работе. В процессе ра-
......л преподаватель показывает некоторые приемы приготов-
||| пин блюд, при этом он обращает внимание обучающихся на 
правильность проведения отдельных технологических про- 
II' пеон, организацию и санитарное состояние рабочего места 
и посуды.

Преподаватель принимает выполненную учащимся лабо- 
рл горную работу в индивидуальном порядке: проводит браке- 
1>.1 г Для этого он оценивает работы обучающихся, учитывая
1 u niпий вид, вкус, запах, консистенцию, цвет, соблюдение 
норм выхода готовых блюд, своевременность окончания ра
и т  и,  аккуратность в процессе выполнения задания, поддер- 
I .niне чистоты на рабочих местах. Хорошо выполненные ра

и т  м рекомендуются для ознакомления всем учащимся.
Результаты бракеража обучающиеся заносят в рабочую те- 

I pin. но следующей форме.
Таблица 1

Наименование
блюд

Требования 
к качеству Замечания Оценка
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Для зачета по окончании лабораторных работ учащийся 
представляет надлежащим образом оформленную рабочую 
тетрадь.

По окончании занятий обучающиеся убирают рабочее ме
сто, моют стол, инвентарь, инструменты и посуду.

В процессе выполнения лабораторных работ студенты 
должны овладеть следующими

• умениями: проверять органолептическим способом год
ность овощей и грибов; выбирать производственный инвен
тарь и оборудование для обработки и приготовления блюд из 
овощей и грибов; обрабатывать различными методами овощи 
и грибы; нарезать и формовать традиционные виды овощей 
и грибов; охлаждать и замораживать нарезанные овощи и 
грибы; использовать различные технологии приготовления 
и оформления блюд из овощей и грибов; оценивать качество 
готовых блюд;

• знаниями:
— ассортимента, товароведной характеристики и требова

ний к качеству различных видов овощей и грибов;
— способов минимизации отходов при нарезке и обработ

ке овощей и грибов;
— характеристики основных видов пряностей, приправ, 

пищевых добавок, применяемых при приготовлении блюд из 
овощей и грибов;

— техники обработки овощей, грибов, пряностей;
— правил проведения бракеража готовых блюд;
— способов сервировки и вариантов оформления и подачи 

простых блюд и гарниров из овощей и грибов, температуры 
подачи;

— правил хранения овощей и грибов;
— видов технологического оборудования и производ

ственного инвентаря, используемых при обработке овощей, 
грибов, пряностей; правил их безопасного использования.

Лабораторная работа №  1

Тема: приготовление простых блюд и гарниров из отвар
ных и припущенных овощей.
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//<• и,: обработать, приготовить и оформить простые блюда 
II I арпнры из отварных и припущенных овощей и дать им ор- 
..... . leinическую оценку.

Используемые средства: кастрюли, миски, сковороды пор-
.... .. ножи, ложки, шумовка, сито, дуршлаг, веселка,
I шик, мерная кружка, сотейник, глубокий противень, про- 
I мин и, лопатка, терка, доски разделочные, тарелки глубокие, 
и и не, закусочные, пирожковые, салатник, чашки, поднос, 

п . ы, мясорубка, электрическая плита, универсальный при
пои со сменными механизмами, миксер.

( одержание и порядок выполнения работы
I Обработать и нарезать овощи.
1 11риготовить и оформить для подачи следующие отвар- 

III,к- и припущенные блюда и гарниры из овощей: картофель 
о| парной, картофель в молоке, картофельное пюре, пюре из 
I и, киы, фасоль отварная с луком и томатом, овощи, припу
щенные в молочном соусе, тыква, припущенная с яблоками 
и п помом, овощи, припущенные с жиром (технологические 
, I/рты11 блюд в П рилож ении №  1).

' Дать оценку качества приготовленных блюд.
4. Составить отчет.
11ослсдовательность выполнения работы
Картофель отварной
I. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
’ 11 ромыть и очистить картофель мелкого размера.
I Чалить горячей водой, чтобы она покрывала картофель 

на I 1,5 см.
I 11оложить соль, закрыть крышкой, довести до кипения.
з Парить при слабом кипении до готовности.
С Отвар слить, картофель подсушить.
7, Оформить блюдо для подачи: отварной картофель по- 

" I ни. в баранчик, на тарелку или порционную сковороду,

11|щ расчете технологических карт был использован сборник рецептур
.....и к \ чинарных изделий (Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.

I Юр ч,п иниая документация для ПОП: учебно-метод. пособие/ сост. А.В. Ру- 
kiiii i, а 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело и Сервис, 2002). В указанном
| ,, ,| * 11 и к с закладка продуктов производится по трем колонкам: I — для пред- 
I и пни высших категорий; II — для предприятий II категории; III — для 

lip, ’шриитий общественного питания при производственных предприятиях, 
\ • 11„ гпениях, учебных заведениях.
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полить сливочным маслом, сметаной или подать их отдельно, 
посыпать измельченной зеленью.

Картофель в молоке
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Промыть и очистить картофель.
3. Нарезать крупными кубиками.
4. Залить горячей водой, варить 10 мин.
5. Воду слить, картофель залить кипяченым горячим мо

локом.
6. Положить соль и варить до готовности.
7. Оформить блюдо для подачи: картофель в молоке поло

жить в баранчик или порционную сковороду, полить сливоч
ным маслом, посыпать измельченной зеленью.

Картофельное пюре
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Промыть и очистить картофель, однородный по вели

чине.
3. Варить до готовности.
4. Отвар слить, картофель обсушить.
5. Протереть на протирочной машине в горячем состоянии.
6. Добавить растопленное сливочное масло или маргарин.
7. Влить горячее кипяченое молоко.
8. Взбить до получения пышной массы.
9. Оформить блюдо для подачи: картофельное пюре поло

жить на тарелку, на поверхности нанести ложкой узор, полить 
сливочным маслом, посыпать измельченной зеленью.

Пюре из свеклы
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Отварить свеклу.
3. Очистить от кожицы.
4. Протереть свеклу на протирочной машине.
5. Добавить сливочное масло, сахар.
6. Прогреть.
7. Оформить блюдо для подачи: пюре из свеклы положить 

на тарелку, полить сверху сливочным маслом.
Фасоль отварная с луком и томатом
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Перебрать, промыть, замочить фасоль в холодной воде 

на 5-8  ч.
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> Отварить в течение 1-2 ч.
■I Добавить за 5—10 мин до готовности пассерованный 

|и |1ч.иый лук с томатным пюре, соль, маргарин.
5. Оформить блюдо для подачи: фасоль отварную с луком 

и юматом отпускают как самостоятельное блюдо или в каче- 
• I не гарнира к мясным блюдам.

Овощи, припущенные в молочном или сметанном соусе
1. 11одготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Овощи нарезать кубиками или дольками.
1. Овощи припустить отдельно с добавлением жира.
4. Прогреть консервированный зеленый горошек в соб

аченном соку.
5. Приготовить соус молочный: муку пассеровать на сли

вочном масле, развести горячим молоком или молоком с до- 
олвлением бульона или воды и варить 7—10 мин при слабом 
мщении. Положить сахар, соль, процедить, довести до кипения.

6. Овощи соединить с соусом молочным.
7. Оформить блюдо для подачи: овощи уложить в баранчик 

или порционную сковороду, посыпать зеленью.
Тыква, припущенная с яблоками и изюмом
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Тыкву очистить, удалить из нее семена и нарезать 

ломтиками.
.1. Яблоки очистить от кожицы, удалить семенное гнездо, 

изрезать ломтиками.
4. Перебрать и промыть изюм.
5. Припустить тыкву с добавлением сахара, жира, яблок, 

изюма.
6. Довести до готовности.
7. Оформить блюдо для подачи: тыкву, припущенную с 

яблоками и томатом, положить на тарелку, полить сливоч
ным маслом или маргарином.

Овощи, припущенные с жиром (морковь)
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Нарезать кубиками, дольками или брусочками морковь.
.1. Положить в посуду, налить немного бульона или воды,

лпбавить сливочное масло или маргарин, довести до кипения.
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4. Положить соль, закрыть крышкой и припустить до го
товности.

5. Оформить блюдо для подачи: морковь положить в ба
ранчик или порционную сковороду, сверху — кусочек сли
вочного масла.

Указания к проведению работы

Для улучшения вкусовых качеств и пищевой ценности 
приготовления блюд тепловую обработку проводить с учетом 
основных правил варки и припускания.

Требования к качеству блюд
Картофель отварной
Внешний вид: картофель хорошо проварен, форма сохране

на (допускается частичное разваривание).
Консистенция мягкая.
Цвет желтовато-белый.
Вкус и запах свежее варе иного картофеля и масла сливочного.
Картофель в молоке
Внешний вид: нарезка равномерная, картофель хорошо 

проварен (допускается частичное разваривание).
Консистенция мягкая.
Цвет желтовато-белый.
Вкус и запах свежесваренного картофеля, масла сливочно

го и молока.
Картофельное пюре
Внешний вид: пюре уложено на тарелку, полито сливочным 

маслом, на поверхности нанесен узор.
Консистенция густая, пышная, нетягучая, однородная, без 

кусочков непротертого картофеля.
Цвет от кремового до белого, без темных включений.
Вкус и запах свежесваренного картофеля, молока и масла 

сливочного.
Пюре из свеклы
Внешний вид: свекла хорошо проварена.
Консистенция густая, пышная, однородная, без кусочков 

непротертой свеклы.
Цвет красный.
Вкус, свойственный свекле, слегка сладковатый.
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Чапах свеклы и масла сливочного.
Фасоль отварная с луком и томатом
Внешний вид: фасоль проварена.
Консистенция мягкая, сочная.
Цвет светло-коричневый.
Вкус и запах, свойственные фасоли, пассерованного лука 

I шматом.
Овощи, припущенные в молочном соусе
Внешний вид: форма нарезки овощей сохранена. 
Консистенция мягкая, сочная.
Цвет, свойственный овощам, из которых приготовлено 

блюдо.
Вкус и запах, свойственные овощам, входящим в состав 

ынода, молока, слегка соленый.
Гыква, припущенная с яблоками и изюмом
Внешний вид: сохранившиеся форма нарезки и окраска.
Консистенция мягкая, сочная.
Цвет соответствует данному виду овощей и фруктов.
Вкус, свойственный тыкве и яблокам, слегка сладковатый. 
Чапах тыквы, яблока и масла сливочного.
()вощи, припущенные с жиром (морковь)
Внешний вид: сохранившиеся форма нарезки и окраска. 
Консистенция мягкая, сочная.
Цвет соответствует данному виду овощей.
Вкус, свойственный моркови, сладкий.
Чипах соответствует входящим продуктам.

Требования к качеству и оценка готовых блюд
Таблица 2

1(»именование блюда Требования к качеству Замечания Оценка
Картофель отварной Внешний вид,

Консистенция,
Цвет,
Вкус и запах

Картофель в молоке Внешний вид,
Консистенция,
Цвет,
Вкус и запах
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Окончание табл. 2
Картофельное пюре Внешний вид,

Консистенция,
Цвет,
Вкус и запах

Пюре из свеклы Внешний вид,
Консистенция,
Цвет,
Вкус и запах

Фасоль отварная с 
луком и томатом

Внешний вид,
Консистенция,
Цвет,
Вкус и запах ■

Овощи, припущен
ные в молочном 
соусе

Внешний вид,
Консистенция,
Цвет,
Вкус и запах

Тыква, припущен
ная с яблоками и 
изюмом

Внешний вид,
Консистенция,
Цвет,
Вкус и запах

Овощи, припущен
ные с жиром 
(морковь)

Внешний вид,
Консистенция,
Цвет,
Вкус и запах

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите виды овощных блюд в зависимости от те
пловой обработки.

2. Укажите, почему вареный картофель протирают в горя
чем виде.

3. Укажите способ тепловой обработки, максимально со
храняющий пищевую ценность овощей.

4. Укажите оборудование, используемое для очистки кар
тофеля на предприятиях общественного питания.

5. Составьте технологическую схему приготовления карто
фельного пюре.

Домашнее задание

Составить технологическую последовательность приго
товления моркови припущенной.
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Критерии оценивания работы обучающихся
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:
и) правильно ответил на все вопросы, выполнил практи- 

щ 1 кую часть в полном объеме, с соблюдением необходимой 
Iк и к-довательности выполнения приемов и операций;

0) быстро организовал и подготовил рабочее место, все за
дания выполнил согласно установленным нормам времени;

и) приготовленное блюдо соответствует требованиям к 
качеству;

г) безошибочно заполнил таблицы, четко и грамотно сде- 
ю ч вывод по результатам работы;

д) соблюдал технику безопасности при выполнении работы.
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся

выполнил требования к оценке «отлично», но:
а) допустил незначительные неточности в алгоритмах, при 

шполнении таблицы и т. д.;
б) работа выполнена согласно установленным нормам 

времени.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:
а) работу выполнил не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и 
выводы, в ходе работы были допущены ошибки;

б) допустил погрешности, неточности непринципиально- 
и) шачения для данной работы; показал слабую технику вы
полнения работы; допустил ошибки в ответах на теоретиче
ские вопросы;

в) не сделал или сделал в недостаточном объеме вывод по 
работе.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:
а) не подготовлен к занятию, не знает теоретического 

материала;
б) не успел выполнить задания согласно установленным 

нормам;
в) в ходе работы или в отчете обнаружились ошибки в ал- 

тритмах и т. д.
При получении оценки «неудовлетворительно» обучаю

щийся должен выполнить работу повторно в указанный пре
подавателем срок.

/июрлгорные работы
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Приложение 1 
Технологическая карта 1

Наименование блюда (изделия): картофель отварной 
Номер рецептуры: 423
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП, 
2002 г.

Колонка вложения: III.
№ Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию
п/п Брутто, г Нетто, г
1 Картофель 344 258

или картофель молодой 333 266
Масса вареного картофеля - 250

2 Масло сливочное или сметана 10 10
Выход с маслом слив. - 260

со сметаной 270

Технология приготовления
Картофель варят очищенным. При варке картофель кладут в 

кипящую подсоленную воду. Когда картофель сварится, слива
ют воду, а картофель подсушивают, для чего посуду с картофе
лем оставляют на 5-7 мин на менее горячем участке плиты.

При варке рассыпчатого картофеля воду следует сливать 
примерно через 15 мин после момента закипания, затем кар
тофель доводят до готовности паром, образующимся в котле. 
Варить картофель следует небольшими партиями по мере 
спроса.

Отпускают отварной картофель в баранчике или порци
онной сковороде или тарелке, целыми клубнями, поливают 
сливочным маслом, или сметаной, или соусом луковым, или 
сметанным, или грибным.

Органолептические показатели
Внешний вид: картофель хорошо проварен, форма сохране

на (допускается частичное разваривание).
Цвет желтовато-белый.
Вкус и запах свежесваренного картофеля и масла сливоч

ного (сметаны).
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Iохнологическая карта 2

Наименование блюда (изделия): картофель в молоке 
11омер рецептуры: 432
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд 

и I \ I и парных изделий. Нормативная документация для 
11011, 2002 г.

Колонка вложения: III.

Nu Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию

l/ll Брутто, г Нетто, г

1 Картофель 240 180

2 Молоко 75 71

1 Масло сливочное 5 5

Выход: - 250

Технология приготовления
( ’ырой очищенный картофель нарезают крупными куби- 

I лми, погружают небольшими партиями в посуду с кипящей 
номой, доводят до кипения и варят 10 мин.

Затем воду сливают, картофель заливают горячим кипяче
ным молоком, солят и варят до готовности.

Отпускают картофель в баранчике, порционной сковоро- 
мс или тарелке, поливают растопленным сливочным маслом, 
можно посыпать зеленью.

Органолептические показатели
Внешний вид: нарезка равномерная, картофель хорошо 

проварен (допускается частичное разваривание).
Цвет желтовато-белый.
Вкус и запах свежесваренного картофеля, масла сливочно- 

1о и молока.

Технологическая карта 3

11 лименование блюда (изделия): пюре картофельное
11омер рецептуры: 946
11 лименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и 

I улинарных изделий. Нормативная документация для ПОП, 
2002 г.

Колонка вложения: III.
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№
п/п Наименование сырья

Расход сырья 
на 1 порцию

Брутто, г Нетто, г
1 Картофель 296,4 222,3
2 Молоко 41,08 39*
3 Маргарин столовый или масло сливочное 9,1 9,1

Выход - 260
* — масса кипяченого молока.

Технология приготовления
Очищенный картофель варят в подсоленной воде до го

товности, воду сливают, картофель подсушивают на горячем 
участке плиты.

Вареный горячий картофель протирают через протироч
ную машину (температура протираемого картофеля должна 
быть не ниже 80 °С), непрерывно помешивая, добавляют в 
два-три приема горячее кипяченое молоко, сливочное масло 
и тщательно перемешивают.

При подаче картофельное пюре выкладывают на тарелку, 
на поверхности наносят ложкой узор, поливают сливочным 
маслом, посыпают измельченной зеленью.

Органолептические показатели
Внешний вид: уложено на тарелку и полито сливочным мас

лом, на поверхность нанесен узор.
Консистенция густая, пышная, нетягучая, однородная, без 

кусочков непротертого картофеля.
Цвет от кремового до белого, без темных включений.
Вкус и запах свежесваренного картофеля, молока и масла 

сливочного.

Технологическая карта 4

Наименование блюда (изделия): пюре из свеклы
Номер рецептуры: 956
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП, 
2002 г.

Колонка вложения: III.
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Н аи м ен ован и е сырья
Р а с х о д  сырья на 1 порцию

Н/|| Б р утто , г Н е т т о , г

I Свекла 286,23 230
Масса протертой свеклы - 200

)ф Масло сливочное 9,45 9,45
\ Сахар 2,1 2,1

Выход - 210

Технология приготовления
( пеклу очищают, нарезают и припускают.
( пеклу варят, очищают от кожицы. Морковь или свеклу 

п р и т ирают, добавляют сливочное масло, сахар и прогревают.
При подаче пюре из свеклы выкладывают на тарелку, по

пивают сверху сливочным маслом.
()рганолентическяе показатели
Внешний вид: свекла хорошо проварена.
Консистенция густая, пышная, однородная, без кусочков 

не протертой свеклы.
Цвет красный.
Вкус и запах свеклы и масла сливочного.

Технологическая карта 5

Наименование блюда (изделия): овощи, припущенные в 
молочном или сметанном соусе

Номер рецептуры: 438
11 аименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП, 
2002 г.

Колонка вложения: III.
№ Н аи м ен ован и е сырья

Р а сх о д  сы рья на 1 порцию

н /н Б рутто , г Н ет т о , г

1 Морковь 63 50
2 Репа 44 33
3 Тыква или 51 36

кабачки 57 38
4 1 брошек зеленый консервированный 31 20
5 Маргарин столовый 10 10

Масса припущенных овощей - 125
6 Сахар 2 2
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№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию
Брутто, г Нетто, г

Соус № 1040 (молочный (для подачи 
к блюду)): - 75

7 Молоко 56,25 56,25
8 Масло сливочное 3,75 3,75
9 Мука пшеничная 3,75 3,75
10 Бульон или вода 18,75 18,75
11 Сахар 2,5 2,5

Выход блюда - 200

Технология приготовления
Морковь, репу, тыкву или кабачки нарезают кубиками или 

дольками. Каждый вид овощей припускают отдельно. Кон
сервированный зеленый горошек прогревают в собственном 
соку. Подготовленные овощи соединяют, заправляют молоч
ным соусом средней густоты, кладут сахар, соль и проварива
ют 1—2 мин.

Приготовление соуса молочного. Муку пассеруют на сли
вочном масле, разводят горячим молоком или молоком с до
бавлением бульона или воды и варят 7-10 мин при слабом 
кипении. Затем кладут сахар, соль, процеживают, доводят до 
кипения.

Отпуск: овощи кладут в баранчик, порционную сковороду 
или тарелку, посыпают зеленью.

Органолептические показатели
Внешний вид: форма нарезки овощей сохранена.
Консистенция мягкая, сочная.
Цвет, свойственный овощам, из которых приготовлено 

блюдо.
Вкус и запах, свойственные овощам, входящим в приго

товление блюда, молока, слегка соленый.

Технологическая карта 6

Наименование изделия: фасоль отварная с луком и томатом
Номер по сборнику рецептур: 427
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП, 
2002 г.

Колонка вложения: III.
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N" Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию

ll/il Брутто, г Нетто, г
Фасоль 72 J1/150*
или фасоль овощная (лопатка) свежая, 189 170
или фасоль стручковая, консервиро- 250 150
ванная

1 Лук репчатый 24 20
\ Томатное пюре 15 15
4 Маргарин столовый 10 10

Выход - 170
* — в числителе указана масса нетто фасоли, 
в знаменателе — масса отварной фасоли.

Технология приготовления
Фасоль перебирают, промывают, замачивают в холодной 

иоде на 5-8 часов, варят в течение I—2 ч.
Фасоль стручковую кладут в кипящую подсоленную воду, 

i >истро доводят до кипения, варят 8 - Ю мин, откидывают.
Консервированную фасоль прогревают в собственном 

отваре.
Та 5 - 10 мин до готовности кладут пассерованный с томат- 

HUM пюре лук репчатый, нарезанный кубиками, соль, марга
рин столовый.

Отпускают как самостоятельное блюдо или в качестве.гар
нира к,мясным блюдам. Кладут фасоль в баранчик или тарелку.

Органолептические показатели
Внешний вид: фасоль проварена.
Цвет бледно-коричневый.
Консистенция мягкая, сочная.
Вкус и запах, свойственные фасоли, а также пассерованно- 

ю лука с томатом.

Технологическая карта 7

Наименование блюда (изделия): тыква, припущенная с 
яблоками и изюмом

Номер по сборнику рецептур: 452
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП, 
2002 г.

Колонка вложения: III.
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№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию

Брутто,г Нетто, г
1 Тыква 286 200

2 Яблоки свежие 100 70
3 Изюм 26 25

4 Сахар 10 10

5 Масло сливочное или маргарин 10 10

Масса припущенной тыквы - 250
6 Масло сливочное или маргарин 10,0 10

Выход - 260

Технология приготовления
Тыкву и другие овощи, легко выделяющие влагу, припу

скают или тушат без добавления жидкости в собственном 
соку при слабом кипении в закрытой посуде.

Подготовленную тыкву очищают, удаляют семена и на
резают ломтиками. Яблоки очищают от кожицы, удаляют 
семенные гнезда, нарезают ломтиками. Изюм перебирают и 
промывают.

Тыкву припускают с добавлением сахара, жира, затем до
бавляют яблоки, изюм и доводят до готовности. При отпуске 
поливают маслом или маргарином.

Органолептические показатели
Внешний вид: тыква и яблоки с сохранившейся формой на

резки и окраской.
Консистенция мягкая, сочная.
Цвет соответствует данному виду овощей и фруктов.
Вкус, свойственный тыкве и яблокам, слегка сладковатый.
Запах тыквы, яблока и масла сливочного.

Технологическая карта 8

Наименование блюда (изделия): овощи, припущенные с 
жиром (морковь)

Номер по сборнику рецептур: 953
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП, 
2002 г.

Колонка вложения: I.
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Ми Р а сх о д  сы рья на 1 порцию

м/н
Н аи м ен ован и е сырья

Б р утто , г Н е т т о , г

I Морковь, 271 210
или репа, 279,93 210
или брюква, 269,22 210
или тыква, 332,43 232,68
или кабачки 369,60 247,59
Масса припущенных овощей 193,20

2 Маргарин столовый или масло ели- 12,6 12,6
ночное

\ Сахар 3,15 3,15
4 Мука пшеничная 3,15 3,15

Кыход - 210

Гсхнология приготовления
Морковь, нарезанную кубиками, дольками или брусочка

ми, кладут в посуду, наливают немного бульона или воды, до- 
гшнлнют сливочное масло или маргарин, доводят до кипения,
I идут соль, закрывают крышкой и припускают до готовности.

При отпуске припущенную морковь кладут в баранчик 
и ц| на порционную сковороду, сверху — кусочек сливочного 
масла.

Органолептические показатели
Внешний вид: сохранившаяся форма нарезки и окраски.
Консистенция мягкая, сочная.
Цвет соответствует данному виду овощей.
Вкус, свойственный моркови, сладкий.
1<тах соответствует ингредиентам.

Лабораторная работа №  2
Геми: приготовление простых блюд из жареных, тушеных 

и шпеченных овощей.
Цель: обработать, приготовить и оформить простые блюда 

и I жареных, тушеных и запеченных овощей и дать им органо- 
| к1 птическую оценку.

Используемые средства: кастрюли, миски, сковороды, 
| мпюроды порционные, ножи, ложки, шумовка, сито, дур
им. и. веселка, венчик, мерная кружка, сотейник, глубокий 
противень, противни, лопатка, терка, доски разделочные, та
релки глубокие, мелкие, закусочные, пирожковые, салатник,
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чашки, соусники, поднос, весы, мясорубка, электрическая 
плита, жарочный шкаф, универсальный привод со сменными 
механизмами, миксер.

Содержание и порядок выполнения работы

1. Обработать и нарезать овоши и грибы.
2. Приготовить и оформить для подачи следующие жаре

ные, тушеные и запеченные блюда из овощей: картофель, жа
ренный во фритюре, драники, котлеты свекольные, картофель, 
тушенный с грибами в сметане, капуста тушеная, запеканка 
овощная со сметаной, кабачки, фаршированные овощами с ри
сом (технологические карты блюд в Приложении №  2).

3. Дать оценку качества приготовленных блюд.
4. Составить отчет.
Последовательность выполнения работы

Картофель, жаренный во фритюре
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Промыть и очистить картофель.
3. Нарезать брусочками, соломкой, дольками, кубиками, 

шариками, стружкой.
4. Промыть холодной водой и хорошо обсушить.
5. Поместить картофель в нагретый жир до температуры 

170-180 °С.
6. Жарить до образования румяной корочки и готовности.
7. Дать стечь жиру, посыпать мелкой солью и встряхнуть.
8. Оформить блюдо для подачи: картофель, жаренный во 

фритюре, положить на тарелку с бумажной салфеткой, укра
сить веточками зелени.

Драники
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Очистить и протереть сырой картофель.
3. Добавить пшеничную муку, соль, соду.
4. Перемешать тщательно.
5. Полученную массу разделать на порции.
6. Пожарить драники основным способом до румяной 

корочки.
7. Оформить блюдо для подачи: драники положить на та

релку, подать со сливочным маслом или сметаной.
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Котлеты свекольные
I Подготовить рабочее место, продукты'и посуду.
’ Отварить и очистить свеклу.
V 11ропустить через овощерезку.'
I Добавить маргарин, всыпать при помешивании манную 

крупу.
V Проварить и охладить.
6. Добавить яйца, соль.
7. Разделать на порции, панировать в сухарях и формовать 

котлеты.
К. Жарить с двух сторон.

Довести до готовности в жарочном шкафу.
10. Оформить блюдо для подачи: котлеты свекольные отпу- 

■ ши. по 2 шт. на тарелку или блюдо, полить дливочным мас- 
|им или маргарином, отдельно подать ■сметану.

Картофель, тушенный с грибами в сметане
1. 11одготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Очистить сырой картофель.
3. Нарезать дольками.
4. Обжарить до полуготовносуй.,
< 11арезать ломтиками и обЗкарить белые свежие грибы.

(). 11 сложить в горшочек ббжареиные грибы и картофель.
7. Залить сметаной, смешанной с мукой. -
8. Закрыть крышкой й тушить до готовности.
Ч. Оформить блюдо для подачи: картофель, тушенный с 

фибами в сметане, отпускают в горшочке.
Капуста тушеная
1. Подготовить рабочее место, продукты и-посуду.
2. Нарезать свежую капусту сбло^кой.

Добавить бульон, уксус, жир, пассерованное томатное
шоре.

4. Тушить до полуготовности, периодически помешивать,
б. Добавить пассерованную морковь, кбренья и лук, лав

ровый лист, перец.
6. Тушитьдо готовности.
7. Заправить за 5 мин до конца тушения мучной пассеровкой, 

. вчаром, солью.
8. Довести до кипения.
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9. Оформить блюдо для подачи: капусту тушеную поло
жить в баранчик, на порционную сковороду или тарелку, по
сыпать измельченной зеленью.

Запеканка овощная со сметаной
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Капусту белокочанную нашинковать соломкой или мелко 

порубить, обжарить (или тушить) с добавлением маргарина.
3. Лук репчатый и морковь нарезать соломкой и 

пропассеровать.
4. Яйца отварить, мелко порубить.
5. Соединить капусту, пассерованные овощи, яйца, доба

вить соль, перец и перемешать. Можно добавить зелень пе
трушки или укропа (5 г нетто).

6. Сварить и обсушить картофель.
7. Протереть в горячем состоянии, перемешать, поделить 

пополам.
8. Одну половину картофельной массы положить на сма

занный жиром и посыпанный сухарями противень слоем 
2 см.

9. Равномерно распределить фарш, затем покрыть второй 
половиной оставшейся картофельной массы.

10. Поверхность изделия выровнять, смазать сметаной, 
вилкой нанести узор, посыпать сухарями, сбрызнуть жиром и 
запекать при температуре 220—240 °С.

11. Оформить блюдо для подачи: запеканку овощную на
резать на порции, при отпуске полить сметаной.

Голубцы овощные
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. У кочана белокочанной капусты удалить кочерыжку, от

варить в подсоленной воде до полуготовности, разобрать на 
отдельные листья, утолщенные части листьев слегка отбить.

3. Морковь, лук репчатый нарезать соломкой, пропассе
ровать.

4. Отварить до полуготовности в подсоленной воде.
5. Для фарша: нарезать соломкой морковь и петрушку, 

спассеровать с жиром. Рисовую крупу промыть, отварить, 
промыть. Вареные грибы мелко нарезать, обжарить на жире. 
При использовании сушеных грибов промыть их холод
ной водой, измельчить и обжарить. Овощную пассеровку
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(морковь, лук репчатый), рис отваренный, грибы обжарен
ные соединить, добавить соль, перец, зелень петрушки, тгца- 
и п.ко перемешать.

/>. Для соуса сметанного: муку слегка спассеровать без мас- 
/ш, охладить, развести небольшим количеством бульона или 
о|пара и положить в сметану, заправить солью и перцем, ва
ри 11. 3-5 мин, процедить и довести до кипения.

7. Формование полуфабриката «голубцы овощные»: на под- 
ютонленные листья капусты положить фарш, завернуть в 
ииде конверта.

К. Голубцы положить на противень или сковороду, обжа
рить, залить соусом сметанным и запечь в жарочном шкафу 
при температуре 220-240 °С.

9. Оформить блюдо для подачи: голубцы овощные поло- 
I пгь на порционную тарелку, полить сметаной или соусом 

сметанным.
Указания к проведению работы

Для улучшения вкусовых качеств и пищевой ценности 
приготовления блюд тепловую обработку проводить с учетом 
|» ровных правил жарки. Котлеты после обжаривания основ- 
111, 1М способом поставить в жарочный шкаф на 3—5 мин.

Требования к качеству блюд

Картофель, жаренный во фритюре
Ннешний вид: равномерно обжаренный, сохранивший фор

му, слегка подрумяненная корочка.
Консист енция  мягкая.
Цвет  от темно-желтого до светло-коричневого.
Нкус и залах жареного картофеля.
Драники
Ннешний вид: форма правильная, на поверхности поджари- 

| I пи корочка, изделия без трещин.
Цвет  золотистый, от светло- до темно-коричневого.
Консист енция  однородная, нежная, корочка хрустящая.
Нкус  жареного картофеля.
кт а х  сметаны.
Котлеты свекольные
Ннешний вид: форма овально-заостренная, на поверхности 

ип,1жаристая корочка, изделия без трещин.
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Цвет  на поверхности красновато-коричневый, на изломе 
красный.

Консист енция  однородная, мягкая.
В кус  масла сливочного.
Запах сметаны.
Картофель, тушенный с грибами в сметане
Внеш ний вид: сохранена форма нарезки, картофель частич

но разварившийся.
Консист енция  мягкая, сочная.
Цвет  соответствует используемому виду овощей.
Вкус и запах, свойственные грибам.
Капуста тушеная
Внеш ний вид: овощи сохранили форму нарезки (соломка).
Консист енция  упругая, сочная.
Цвет  светло-коричневый.
Вкус  кисло-сладкий, слегка острый, с ароматом овощей, 

специй и томатного пюре, без привкуса запаренных овощей.
Запах капусты.
Запеканка овощная со сметаной
Внеш ний вид: поверхность ровная, без трещин, с равномер

ной румяной корочкой, на разрезе хорошо видна начинка.
Консист енция  мягкая, сочная.
Цвет  на поверхности золотистый до светло-коричневого, 

на разрезе — желтоватый с прослойкой фарша.
Вкус и запах свойственные запеченным овощам.
Голубцы овощные
Внешний вид: хорошо сохраняют форму, полностью запол

нены фаршем, с неравномерно окрашенной корочкой, поли
ты соусом.

В кус , характерный для использованных овощей, компо
нентов и соусов.

Запах, характерный для использованных овощей, компо
нентов и соусов.

Консист енция  плотная, в меру мягкая.
Цвет  светло-коричневый, с золотистым оттенком.
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Требования к качеству и оценка готовых блюд
11.1 именование блюд Требования к качеству Замечания Оценка
Картофель, жарен
ии И но фритюре

Знешний вид,
консистенция,
Двет,
Вкус и запах

; финики Внешний вид,
Консистенция,
Цвет,
В к ус и зап ах

Котлеты свеколь
ные

Внешний вид,
Консистенция,
Цвет,
Вкус и запах

Картофель, тушен
ный с грибами в 
сметане

Внешний вид,
Консистенция,
Цвет,
Вкус и запах

Капуста тушеная Внешний вид,
Консистенция,
Цвет,
В к ус и зап ах

(апсканка овощная 
со сметаной

Внешний вид,
Консистенция,
Цвет,
В кус и зап ах

1 олубцы овощные Внешний вид,
Консистенция,
Цвет,
Вкус и запах .

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите блюда, для приготовления которых ис
под I.чуется картофельная масса.

2. Укажите, почему вареный картофель протирают в горя
чем виде.

3. Перечислите блюда, для приготовления которых ис
пользуется картофельная масса.

4. Укажите способ тепловой обработки, максимально со- 
чрнмяющий пищевую ценность овощей.

5. Перечислите овощи, используемые для фарширования.
6. Произведите расчет сырья, необходимого для приготов

ления 20 порций котлет морковных.
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Домашнее задание
Составить технологическую последовательность приго

товления котлет свекольных; капусты тушеной.
Подготовить видеоматериал (презентацию) с использова

нием образцов собственного приготовления по теме: «Приго
товление блюд из жареных овощей».

Приложение 2
Технологическая карта 9
Наименование блюда (изделия): картофель, жаренный во 

фритюре брусочками
Номер по сборнику рецептур: 457
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП, 
2002 г.

Колонка вложения: III.
№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию
Брутто, г Нетто, г

1 Картофель 533 400
2 Кулинарный жир 32 32

Масса жареного картофеля - 200
3 Маргарин столовый 

или масло сливочное 10 10

Выход - 210
Технология приготовления
Очищенный картофель нарезают брусочками, соломкой, 

дольками, кубиками, шариками, стружкой. Промывают, хоро
шо обсушивают с помощью тканевой салфетки или полотенца.

В нагретый до температуры 170—180 °С жир закладывают 
подготовленный картофель и жарят до образования румяной 
корочки и готовности.

Готовый картофель вынимают шумовкой, дают стечь 
жиру, посыпают мелкой солью, встряхивают.

При отпуске картофель кладут в тарелку с бумажной сал
феткой, украшают веточками зелени.

Органолептические показатели
Внешний вид: картофель, сохранивший форму, равномерно 

обжаренный, на поверхности равномерно хрустящая корочка.
Консистенция мягкая.
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Цвет желтый.
Вкус и запах жареного картофеля.

Технологическая карта 10 
Наименование блюда (изделия): драники 
Помер по сборнику рецептур: 467
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП, 
2002 г.

Колонка вложения: III.
№ Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию
п/п Брутто, г Нетто, г

I Картофель 400 300
2 Мука пшеничная 5 5
3 Сода 1 1

Масса полуфабриката - 300
4 Масло растительное 10 10

Масса готового блюда - 240
5 Сметана 40 40

Выход с маслом - 250
со сметаной - 280

Технология приготовления
Сырой очищенный картофель протирают, добавляют 

пшеничную муку, соль, соду, тщательно перемешивают, раз
делывают на порции и немедленно обжаривают драники с 
двух сторон до золотистого цвета.

Подают драники на тарелке с маслом или сметаной.
Органолептические показатели
Внешний вид: форма правильная, на поверхности поджари

стая корочка, изделия без трещин.
Цвет золотистый, от светло- до темно-коричневого.
Консистенция однородная, нежная, корочка хрустящая.
Вкус жареного картофеля.
Запах сметаны.

Технологическая карта 11

Наименование блюда (изделия): котлеты свекольные
Номер по сборнику рецептур: 480
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Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и 
кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП, 
2002 г.

Колонка вложения: III.
№ Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию '
п/п Брутто, г Нетто, г

1 Свекла 217 217
Масса вареной очищенной свеклы - 170

2 Маргарин столовый 5 5
3 Крупа манная 18 18
4 Сухари 12 12

Масса полуфабриката - 180
5 Кулинарный жир 10 ю •

Масса жареных котлет - 150
Соус № 1044: - 50

6 Сметана 12,5 12,5
7 Мука пшеничная 3,75 3,75
8 Бульон, или отвар, 37,5 37,5
9 или сметана 20 20

Выход с соусом - 200
со сметаной - 170

Технология приготовления
Сваренную в кожуре свеклу очищают, протирают или 

пропускают через овощерезку и прогревают с жиром, затем 
всыпают тонкой струей при помешивании манную крупу и 
варят до готовности. В полученную массу, охлажденную до 
40-50 °С, добавляют соль, перемешивают, формуют котлеты, 
придавая овально-приплюснутую форму с одним заострен
ным концом, панируют в сухарях и жарят с обеих сторон.

Отпускают котлеты свекольные по 2 шт. на порцию со 
сметаной или сметанным соусом.

Приготовление сметанного соуса. Муку слегка пассеру
ют без масла, охлаждают, разводят небольшим количеством 
бульона или отвара и кладут в сметану, заправляют солью и 
перцем, варят 3—5 мин, процеживают и доводят до кипения.

Органолептические показатели
Внешний вид: форма овально-приплюснутая с одним за

остренным концом, на поверхности поджаристая корочка, 
изделия без трещин.
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Цвет на поверхности красновато-коричневый, на изло
ме — красный.

Консистенция однородная, мягкая.
Нкус масла сливочного и свеклы.
Запах сметаны.

Технологическая карта 12

Наименование блюда (изделия): капуста тушеная 
Номер по сборнику рецептур: 440
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП, 
2002 г.

Колонка вложения: III.

№ п/п Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию

Брутто, г Нетто, г
I Капуста свежая 356 285
2 или квашеная 357 250
3 Уксус 3% 8 8
4 Кулинарный жир 9 8
5 ИЛИ шпик 13 12
6 или грудинка копченая 21 16
7 Томатное пюре 15 15
8 Морковь 6 5
9 Лук репчатый 12 10
10 Лавровый лист 0,02 0,02
11 Перец молотый 0,05 0,05
12 Мука пшеничная 3, 3
13 Сахар 8 8

Выход - 250

Технология приготовления
Нарезанную соломкой свежую капусту кладут в котел сло

ем до 30 см, добавляют бульон или воду (20-30% к массе сырой 
капусты), уксус, пассерованное томатное пюре и тушат до по- 
нуготовности при периодическом помешивании. Затем добав- 
ияют пассерованные нарезанные соломкой морковь, коренья и 
пук, лавровый лист, перец и тушат до готовности. За 3—5 мин 
ио конца тушения капусту заправляют мучной пассеровкой, 
сахаром, солью и вновь доводят до кипения. Если свежая капу
ста горчит, ее перед тушением ошпаривают в течение 3—5 мин.
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При приготовлении блюда из квашеной капусты уксус из ре
цептуры исключают, добавляют небольшое количество бульона 
или воды и количество сахара увеличивают до 10 г на порцию. 
Если тушеную капусту готовят со шпиком или копченой гру
динкой, то их предварительно обжаривают и кладут в капусту в 
начале тушения. Вытопившийся при обжаривании шпика или 
грудинки жир используется для пассерования овощей.

Отпускают тушеную капусту как самостоятельное блюдо 
или в качестве гарнира.

Органолептические показатели
Внешний вид', овощи сохранили форму нарезки (соломка).
Консистенция упругая, сочная.
Цвет светло-коричневый.
Вкус кисло-сладкий, слегка острый, с ароматом овощей, 

специй и томатного пюре, без привкуса запаренных овощей.
Запах капусты.

Технологическая карта 13

Наименование блюда (изделия): картофель, тушенный с 
грибами в сметане

Номер по сборнику рецептур: 446
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП, 
2002 г.

Колонка вложения: III.
№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию
Брутто, г Нетто, г

I Картофель 200 150
2 Грибы белые свежие 203 154
3 Масло сливочное или маргарин 10 10

Масса жареных грибов - 100
4 Сметана 60 60
5 Мука пшеничная 2 2

Выход - 300

Технология приготовления
Сырой очищенный картофель нарезают дольками и об

жаривают до полуготовности. Подготовленные белые свежие 
грибы, нарезанные ломтиками, обжаривают. Обжаренные
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картофель и грибы кладут в горшочек, заливают сметаной, 
| мешанной с просеянной и подсушенной мукой, закрывают 
I рышкой и тушат до готовности.

Отпускают блюдо в горшочке, можно посыпать измель
ченной зеленью.

Органолептические показатели
Внешний вид: сохранена форма нарезки, картофель частич

но разварившийся.
Консистенция мягкая, сочная.
Цвет соответствует используемому виду овощей.
Вкус, запах соответствуют используемому виду овощей.

Технологическая карта 14

Наименование блюда (изделия): рулет или запеканка карто
фельная с овощами или овощами и грибами

Номер по сборнику рецептур: 497
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП, 
2002 г.

Колонка вложения: III.
№ Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию
п/п Брутто,г Нетто, г

1 Картофель 240 180
Масса протертого картофеля - 175

Для фарша:
2 Капуста свежая белокочанная 50/40* 30

или капуста квашеная 57/40 30
3 Маргарин столовый 10 10
4 Яйца** 1/4шт 10

Масса фарша - 40
5 Сметана 5 5
6 Сухари 5 5

Масса полуфабриката - 225
Масса запеченного рулета 
или запеканки - 200

7 Сметана 15 15
Выход - 215

* — в графе «Брутто» в числителе указана масса продуктов брутто, 
в знаменателе — масса нетто, в графе «Нетто» — масса готовых продуктов. 
** — 1/10 нормы яйца оставляют на смазку
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Технология приготовления
Приготовление рулета. Сваренный картофель обсушива

ют и в горячем состоянии протирают и перемешивают. Кар
тофельную массу выкладывают на чистую смоченную водой 
салфетку или полотенце в виде прямоугольника толщиной 
1,5—2 см. На середину массы по длине кладут фарш, соеди
няют ее края, придают форму рулета и перекладывают с сал
фетки (полотенца) швом вниз на смазанный жиром проти
вень, поверхность смазывают сметаной, посыпают сухарями, 
делают проколы, сбрызгивают маслом, запекают в жарочном 
шкафу при температуре 220-240 °С.

Приготовление фарша. Капусту белокочанную шинкуют 
соломкой или мелко рубят, обжаривают (или тушат) с до
бавлением маргарина. Лук репчатый и морковь нарезают со
ломкой и пассеруют. Капусту соединяют с морковью, луком, 
рублеными вареными яйцами, добавляют соль, перец и пе
ремешивают. Можно добавить зелень петрушки или укропа 
(5 г нетто).

При отпуске готовый рулет нарезают на порции, кладут на 
порционное блюдо или тарелку, поливают маслом или соусом 
томатным, сметанным, грибным или отдельно подают сметану.

Приготовление запеканки . Картофельную массу делят по
полам. Одну половину кладут на смазанный жиром и посы
панный сухарями противень слоем 2 см, равномерно распре
деляют на нем фарш (см. приготовление фарша для рулета), 
который покрывают оставшейся картофельной массой. По
верхность изделия разравнивают, смазывают сметаной, лож
кой наносят узор, посыпают сухарями, сбрызгивают жиром и 
запекают при температуре 220—240 °С.

Готовую запеканку режут на порции, при отпуске полива
ют сметаной.

Органолептические показатели
Внеш ний вид : поверхность ровная, без трещин, с равномер

ной румяной корочкой, на разрезе хорошо видна начинка.
Консист енция  мягкая.
Цвет  на поверхности золотистый до светло-коричневого, 

на разрезе — желтоватый с прослойкой фарша.
Вкус и запах, свойственные запеченным овощам.
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Технологическая карта 15

Наименование блюда (изделия): голубцы овощные 
Номер по сборнику рецептур: 501
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. Нормативная документация для ПОП, 
2002 г.

Колонка вложения: II.
№
п/п

Наименование продукта
Расход сырья на 1 порцию
Брутто, г Нетто, г

1 Капуста белокочанная свежая 190 152
Масса вареной капусты - 140

Для фарша:
Грибы белые свежие, 53/40* 20

2 или грибы белые, сушеные, 10/10* 20
или шампиньоны свежие 66/50* 20

3 Морковь 28/22* 15
4 Лук репчатый 36/30* 15
5 Крупа рисовая 11 30**
6 Зелень петрушки 3 2
7 Маргарин столовый 15 15

Масса фарша - 80
Масса полуфабриката - 220
Соус № 1044: - 100

8 Сметана 50 50
9 Мука пшеничная 5 5
10 Бульон или отвар 50 50

Выход - 250
* — В графе «Брутто» в числителе указана масса продуктов брутто, 
в знаменателе — масса продуктов нетто, в графе «Нетто» — масса
готовых продуктов.
** Масса риса готового.

Технология приготовления
Кочан капусты (с удаленной кочерыгой) отваривают в 

подсоленной воде до полуготовности, разбирают на отдель
ные листья, утолщенные части листьев слегка отбивают. На 
подготовленные листья капусты кладут фарш, заворачивают 
п виде конверта. Голубцы укладывают на противень или ско
вороду, обжаривают, заливают соусом сметанным и запекают 
в жарочном шкафу при температуре 220-240 °С.
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Для фарша: морковь, лук репчатый нарезают соломкой, 
пассеруют, соединяют с вареным рассыпчатым рисом, жаре
ными мелкорублеными грибами, добавляют соль, перец, зе
лень петрушки, перемешивают. При использовании сушеных 
грибов их промывают холодной водой, измельчают и жарят.

Для приготовления соуса сметанного муку слегка пассеру
ют без масла, охлаждают, разводят небольшим количеством 
бульона или отвара и кладут в сметану, заправляют солью и 
перцем, варят 3—5 мин, процеживают и доводят до кипения.

Подают голубцы овощные в порционной тарелке со сме
таной или соусом.

Органолептические показатели
Внешний вид: хорошо сохраняют форму, полностью запол

нены фаршем, с неравномерно окрашенной корочкой, поли
ты соусом.

Вкус, характерный для использованных овощей, компо
нентов и соусов.

Запах, характерный для использованных овощей, компо
нентов и соусов.

Консистенция плотная, в меру мягкая.
Цвет светло-коричневый, с золотистым оттенком.

Контроль и оценка результатов выполнения лабораторных 
работ

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов 
выполнения практических занятий

Умения:
— проверять органо
лептическим спосо
бом годность овощей 
и грибов

Наблюдение и анализ деятельности обучаю
щегося при проверке качества овощей и гри
бов органолептическим способом.
Анализ результатов выполнения практическо
го задания.
Анализ выполнения самостоятельной работы

— выбирать произ
водственный инвен
тарь и оборудование 
для обработки и при
готовления блюд из 
овощей и грибов

Наблюдение и анализ деятельности обуча
ющегося при выборе производственного 
инвентаря и оборудования для обработки и 
приготовления блюд и гарниров из овощей и 
грибов.
Анализ результатов выполнения практическо
го задания.
Анализ выполнения самостоятельной работы
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Продолжение табл.
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов 
выполнения практических занятий

обрабатывать раз
личными методами 
овощи и грибы

Наблюдение и анализ деятельности обучаю
щегося в процессе механической кулинарной 
обработки овощей и грибов.
Анализ результатов выполнения практическо
го задания.
Анализ выполнения самостоятельной работы

— нарезать и формо
вать традиционные 
виды овощей и гри
бов

Наблюдение и анализ деятельности обучаю
щегося при нарезке и формовке традицион
ных видов овощей и грибов.
Анализ результатов выполнения практическо
го задания.
Анализ выполнения самостоятельной работы

— охлаждать и замо
раживать нарезанные 
овощи и грибы

Наблюдение и анализ деятельности обуча
ющегося при выполнении технологических 
операций по охлаждению и замораживанию 
нарезанных овощей и грибов.
Анализ результатов выполнения практическо
го задания.
Анализ выполнения самостоятельной работы

— использовать раз
личные технологии 
приготовления и 
оформления блюд из 
овощей и грибов

Наблюдение и анализ деятельности обуча
ющегося при приготовлении и оформлении 
блюд из овощей и грибов.
Анализ результатов выполнения практическо
го задания.
Анализ выполнения самостоятельной работы

— оценивать качество 
ютовых блюд

Наблюдение и анализ деятельности обучаю
щегося при оценке качества готовых блюд. 
Анализ результатов выполнения практическо
го задания.
Анализ выполнения самостоятельной работы

Знание:
— ассортимента, то
вароведной характе
ристики и требований 
к качеству различных 
видов овощей и гри
бов

Наблюдение и анализ деятельности обучаю
щихся при изучении ассортимента, товаровед
ной характеристики и требований к качеству 
различных видов овощей и грибов.
Анализ результатов выполнения практическо
го задания.
Анализ домашних заданий по результатам вы
полнения лабораторных работ
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Продолжение табл.
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов 
выполнения практических занятий

— характеристики 
основных видов 
пряностей, приправ, 
пищевых добавок, 
применяемых при 
приготовлении блюд 
из овощей и грибов

Наблюдение и анализ деятельности обучаю
щегося в процессе изучения пряностей и при
прав, применяемых при приготовлении блюд 
из овощей и грибов.
Анализ результатов выполнения практическо
го задания

— техники обработки 
овощей, грибов, пря
ностей

Наблюдение и анализ деятельности обучаю
щегося в процессе изучения техники обработ
ки овощей, грибов, пряностей.
Анализ результатов выполнения практическо
го задания

— способов мини
мизации отходов при 
нарезке и обработке 
овощей и грибов

Наблюдение и анализ деятельности обуча
ющегося в процессе изучения способов ми
нимизации отходов при обработке и нарезке 
овощей и грибов.
Анализ результатов выполнения практическо
го задания.
Анализ домашних заданий по результатам вы
полнения лабораторных работ

— правил проведения 
бракеража готовых 
блюд

Наблюдение и анализ деятельности обучаю
щегося в процессе изучения правил проведе
ния бракеража готовых блюд и гарниров. 
Анализ результатов выполнения практическо
го задания

— способов серви
ровки и вариантов 
оформления и подачи 
простых блюд и гар
ниров из овощей и 
грибов, температуры 
подачи

Наблюдение и анализ деятельности обучаю
щегося в процессе изучения способов серви
ровки и вариантов оформления и подачи про
стых блюд и гарниров из овощей и грибов. 
Анализ результатов выполнения практическо
го задания.
Анализ домашних заданий по результатам вы
полнения лабораторных работ

— правил хранения 
овощей и грибов

Анализ результатов выполнения практическо
го задания.
Анализ домашних заданий по результатам вы
полнения лабораторных работ
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Окончание табл.
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов 
выполнения практических занятий

видов технологиче
ского оборудования 
и производственного 
инвентаря, использу
емых при обработке 
овощей, грибов, 
пряностей; правил их 
безопасного исполь
зования

Наблюдение и анализ деятельности обучаю
щегося в процессе изучения видов технологи
ческого оборудования и производственного 
инвентаря, применяемых при приготовлении 
блюд из овощей и грибов, правил их безопас
ного использования.
Анализ результатов выполнения практическо
го задания.
Анализ домашних заданий по результатам вы
полнения лабораторных работ



Приложение 1. Методические 
рекомендации для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы по 
междисциплинарному курсу МДК 01.01 

«Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из овощей и грибов» 

по профессии СПО 19.01.17 «Повар, 
кондитер» (базовая подготовка, очная

форма обучения)

Методические рекомендации для обучающихся по выпол
нению самостоятельной работы по междисциплинарному 
курсу составлены в соответствии с Федеральным государ
ственным образовательным стандартом, рабочим учебным 
планом, рабочей программой и календарно-тематическим 
планом междисциплинарного курса МДК 01.01 «Технология 
обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов» 
по профессии среднего профессионального образования 
19.01.17 «Повар, кондитер» (базовая подготовка).

Общие методические указания 
по выполнению самостоятельной работы

Обучающимся предлагается общий алгоритм по выполне
нию самостоятельной работы: каким образом и в каком виде 
выполняется самостоятельная работа, какой материал для 
этого необходим, по какой системе выставляются оценки, ка
ков итог выполнения самостоятельной работы и т. д.

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную само
стоятельную работу рекомендуется использовать дифферен
цированный подход к студентам.

Перед выполнением студентами внеаудиторной само
стоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по 
выполнению задания, который включает цель задания, его 
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем ра
боты, основные требования к результатам работы, критерии



11риложение 1. Методические рекомендации для обучающихся 209

опенки. В процессе инструктажа преподаватель предупреж
дает студентов о возможных типичных ошибках, встречаю
щихся при выполнении задания.

В ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной под
готовки к занятиям обучающимся следует изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 
газетах, сети Интернет и т. д. При этом следует учесть реко
мендации преподавателя и требования учебной программы 
по ПМ. Выполняя задания, данные для самостоятельной ра
боты, внимательно читайте инструкцию к каждому из них. 
Используйте литературу, рекомендованную преподавателем.

Самостоятельная работа может осуществляться индивиду- 
;шьно или группами студентов в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня слож
ности, уровня умений студентов.

Критерии оценивания результатов
внеаудиторной самостоятельной работы

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов осуществляется в пределах времени, отве
денного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов по МДК 01.01 «Техно
логия обработки сырья и приготовления блюд из овощей и 
грибов», и проходит в письменной, устной или смешанной 
форме, с представлением изделия или продукта творческой 
деятельности студента.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной само
стоятельной работы студентов используются зачеты, тестиро
вание, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих 
работ, проведение олимпиад и др.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самосто
ятельной работы студента являются:

— уровень освоения студентом учебного материала;
— умения студента использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач;
— сформированность общеучебных умений;
— обоснованность и четкость изложения ответа;
— оформление материала в соответствии с требованиями.
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Требования к результатам выполнения самостоятельной 
работы по МДК.01.01 «Технология обработки сырья 
и приготовления блюд из овощей и грибов»

В процессе выполнения самостоятельной работы обучаю
щиеся должны овладеть следующими умениями:

— проверять органолептическим способом годность ово
щей и грибов;

— обрабатывать различными методами овощи и грибы;
— нарезать и формовать традиционные виды овощей и 

грибов;
— использовать различные технологии приготовления и 

оформления блюд из овощей и грибов;
— оценивать качество готовых блюд;
знаниями:
— ассортимента, товароведной характеристики и требова

ний к качеству различных видов овощей и грибов;
— характеристики основных видов пряностей, приправ, 

пищевых добавок, применяемых при приготовлении блюд из 
овощей и грибов;

— техники обработки овощей, грибов, пряностей;
— способов минимизации отходов при нарезке и обработ

ке овощей и грибов;
— правил проведения бракеража готовых блюд;
— правил хранения овощей и грибов.
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Задания для самостоятельной работы

1. Характеристика овощей.
Обработка клубнеплодов

Задание 1. Изучить классификацию, ассортимент, 
характеристику различных групп овощей и грибов.
Ответьте на контрольные вопросы по изученной теме:

1. Перечислите овощи, входящие в группу корнеплодов.
2. Перечислите овощи, входящие в группу клубнеплодов.
3. Перечислите овощи, входящие в группу десертных.
4. Укажите, с какой целью производится очистка овощей.
5. Укажите, какие виды грибов используются на предпри

ятиях общественного питания.

Задание 2. Выучить основные профессиональные термины по 
пройденной теме.

Список рекомендуемой литературы.

2. Обработка корнеплодов, 
капустных, луковых овощей

Задание 1. Составить технологическую последовательность 
обработки овощей и грибов.

Инструктаж по выполнению:
1. Составьте последовательность технологической обра

ботки свеклы.
2. Составьте последовательность технологической обра

ботки капусты белокочанной.
Образец составления технологической последовательности

Яблоки, запеченные с творогом
Удаление семенного гнезда у яблок.

Заполнение образовавшегося отверстия фаршем. 

Укладывание фаршированных яблок на противень.
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Подливание воды и запекание в жарочном шкафу 
15-20 минут.

I
Для фарша: протирание творога, добавление подготовлен

ного изюма, сахара и перемешивание.

Для сиропа: добавление в горячую воду меда, варка при по
мешивании 7-10 минут, в конце добавление кислоты лимон
ной, охлаждение.

I
Оформление блюда для подачи: яблоки, запеченные с творо

гом, полить сиропом и посыпать подсушенными измельчен
ными орехами.

Задание 2. Подготовьте презентации с помощью программы 
P o w er P o in t по теме «Обработка клубнеплодов, корнеплодов, 
капустных, луковых».

3. Нарезка овощей, ее назначение

Задание 1. Составьте и заполните таблицы «Формы нарезки» 
для различных овощей.

Формы нарезания, размеры и кулинарное использование картофеля
Таблица 1

Форма
нарезания Размеры,см Кулинарное использование

Соломка Длина 4...5, попереч
ное сечение 0,2 * 0,2

Для жаренья во фритюре

Формы нарезания, размеры и кулинарное использование моркови

Таблица 2

Форма
нарезания Размеры, см Кулинарное использование

Соломка Длина 4...5, попереч
ное сечение 0,1 х 0,2

Для маринада, супов с лапшой, 
рассольников, борщей 
(кроме флотского, сибирского)
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Формы нарезания, размеры и кулинарное использование свеклы

Таблица 3

Форма
нарезания

Размеры, см Кулинарное использование

Соломка Длина 4...5, попереч
ное сечение 0,2 х 0,2

Для борщей (кроме флотского, 
сибирского, свекольника)

Задание 2. Решите задачи на определение отходов, массы 
нетто и брутто овощей с учетом изменений, происходящих 
при холодной обработке.

Инструктаж по выполнению:
Пояснения
На предприятиях общественного питания для приготов

ления блюд, гарниров и кулинарных изделий из овощей ис
пользуют картофель, корнеплоды, капустные, морковные, 
томатные, салатные и десертные овощи, которые поступают 
чаще всего в свежем виде. Овощи подвергают механической 
обработке, что сопровождается потерей основных пищевых 
веществ. Большая часть их теряется с отходами при очистке. 
В зависимости от сезона процент отходов овощей изменяется. 
Нормы отходов даны в «Сборнике рецептур блюд и кулинар
ных изделий. Нормативная документация для предприятий 
общественного питания» (Приложение 32). Нормы вложения 
овощей массой брутто в рецептурах приняты на период: для 
картофеля — по 31 октября, для моркови и свеклы — до 1 ян
варя. При поступлении овощей в другой период необходимо 
пересчитать массу брутто в сторону увеличения, чтобы масса 
очищенных овощей (нетто) оставалась неизменной, а выход 
готового блюда соответствовал указанному в рецептуре.

Пример расчета

Задача 1. Какое количество отходов получится при обработке 
80 кг моркови в январе?

Расчеты в задачах указанного типа следует производить та
ким образом:

— принимаем массу продукта за 100%;
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— находим % отходов для данного вида овощей с учетом 
сезона и вида обработки по таблице 32 «Расчет расхода сы
рья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий» «Сборника 
рецептур» (25%);

— определяем массу отходов, составив пропорцию:
80 кг -  100%

X — 2 5 %
Х =  80 х 25/100 = 20 кг.

Задача 2. Сколько получится очищенного картофеля из 100 кг 
картофеля массой брутто в феврале?

Расчеты задачи указанного типа следует производить та
ким образом:

— массу продукта принимаем за 100%;
— найти % отхода при холодной обработке по таблице 32 

«Сборника рецептур»;
— рассчитать м ассу нетто в %, она будет равна(100-%  отх.);
— определить массу нетто продукта с учетом массы брутто. 
Процент отхода при обработке картофеля в феврале — 35%.

Мне™ = М6рято х (100 -  % ОТХ.) /100%
М„е™ = Ю0 х (ЮО—35)/ 100 = 65 кг.

Задача 3. Сколько килограммов картофеля массой брутто 
необходимо взять со склада, чтобы получить 60 кг очищенного 
картофеля в марте?

Расчеты при решении задач приведенного типа следует 
производить следующим образом:

— массу брутто овощей принимаем за 100%;
— найти процент отходов по таблице 32 «Сборника 

рецептур»;
— определить массу нетто продуктов в процентах, она рав

на (100 — % отх.);
— найти массу брутто по формуле:

Мбругго =  М „етго *  1 0 0 %  /  1 0 0 %  —  % ОТХОДОВ

Мй = 60 X 100 /  100-40 =  100 кг., брутто '

Задачи для самостоятельного решения
1. Определить количество отходов при обработке 30 кг 

перца сырого, подготовленного для фарширования.



11|1и/южение 1. Методические рекомендации для обучающихся 215

2. Какое количество отходов получится при очистке 70 кг 
'iv к а репчатого?

3. Какое количество отходов получится при обработке 
И) кг моркови и 80 кг свеклы в мае?

4. Сколько очищенных овощей выпускает цех фабрики за
готовочной, если в сутки (ноябрь) перерабатывается:

— картофеля — 1300 кг;
— моркови — 250 кг;
— лука репчатого — 180 кг?
5. Сколько потребуется кг картофеля массой брутто для 

получения 160 кг очищенного картофеля в январе?
6. Определить количество овощей массой брутто, если в 

ноябре овощной цех фабрики заготовочной выработал следу
ющее количество полуфабрикатов:

— морковь сырая, очищенная — 800 кг;
— капуста свежая белокочанная, очищенная — 100 кг;
— свекла сырая, очищенная — 580 кг.

Данное задание выполняется при изучении учебной и нор
мативной литературы, используя записи в конспекте, ресурсы 
сети Интернет.

4. Обработка плодовых, салатных, 
пряных и десертных овощей

Задание 1. Изучите основные виды пряных, плодовых 
и десертных овощей.

Ответьте на контрольные вопросы:
1. Опишите технологический процесс обработки огурцов.
2. Опишите технологический процесс обработки томатов.
3. Опишите технологический процесс обработки щавеля.
4. Укажите, в чем особенность обработки артишоков.

Задание 2. Составьте технологические цепочки обработки 
кабачков, щавеля.

1. Составьте технологическую последовательность обра
ботки кабачков.
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2. Составьте технологическую последовательность обра
ботки щавеля.

Образец составления технологической последовательности 
обработки овощей:

1. Огурцы свежие сортируют по размерам, моют.
I

2. У грядовых огурцов срезают кожицу, у парниковых и 
ранних грядовых огурцов кожицу срезают только с обоих 
концов

I
3. Нарезают кружочками, ломтиками — для салатов, мел

кими кубиками, соломкой — для салатов и холодных супов.

5. Обработка консервированных овощей. 
Подготовка овощей для фарширования

Задание 1. Изучите основные способы подготовки овощей для 
фарширования.

Ответьте на контрольные вопросы:
1. Укажите, какие овощи используются в фаршировании.
2. Укажите, как обработать перец сладкий, стручковый, 

томаты для фарширования.
3. Укажите, как обрабатывают капусту белокочанную для 

приготовления голубцов.

Задание 2. Составьте технологическую последовательность 
обработки овощей для приготовления голубцов.

6. Требования к качеству и сроки хранения овощей

Задание 1. Составьте опорный конспект по теме «Требования к 
качеству и сроки хранения овощей и грибов».

Задание 2. Изучите ассортимент овощных полуфабрикатов. 
Заполнение таблицы «Сроки хранения овощных 
полуфабрикатов». Внесите данные в таблицу «Сроки хранения 
овощных полуфабрикатов».
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(Образец составления таблицы
Сроки хранения овощных блюд

Таблица 4

11олуфабрикаты 
и 1 овощей

Условия хранения Временной режим 
хранения

К артоф ел ь П о м ещ а ю т  в п о с у д у  с  
х о л о д н о й  в о до й

Н е б о л ее  2—3 ч асов

7. Обработка грибов

).1дание 1. Изучите ассортимент и классификацию грибов.
(> I ветьте на контрольные вопросы:

1. Укажите, какие вещества содержатся в грибах.
2. Укажите последовательность обработки свежих, соле

ных, сушеных грибов.

Здание 2. Составьте технологическую последовательность 
обработки сушеных грибов.

8. Основные виды пряностей, приправ, пищевых 
добавок, применяемых при приготовлении 
блюд из овощей и грибов. Блюда и гарниры 

из отварных и припущенных овощей

Задание 1. Подготовьте пошаговую презентацию-инструкцию 
приготовления блюд из овощей и грибов.

9. Блюда и гарниры из жареных и тушеных, 
запеченных и фаршированных овощей

Задание 1. Решите задачи на определение расчета норм 
щкладки, выхода готовых блюд из овощей, с учетом изменений, 
происходящих при холодной и тепловой обработке. 

Инструктаж по выполнению
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Пояснения

В зависимости от сезона процент отходов овощей изме
няется. Нормы отходов даны в «Сборнике рецептур блюд и 
кулинарных изделий. Нормативная документация для пред
приятий общественного питания» (Приложение 32). Нормы 
вложения овощей массой брутто в рецептурах Сборника ре
цептур приняты на период: для картофеля — по 31 октября, 
для моркови и свеклы — до 1 января. При поступлении ово
щей в другой период необходимо пересчитать массу брутто в 
сторону увеличения, чтобы масса очищенных овощей (нетто) 
оставалась неизменной, а выход готового блюда соответство
вал указанному в рецептуре.

Пример расчета:
Задача 1. Сколько порций картофельных котлет можно 
приготовить в марте из 60 кг картофеля (брутто)?

Расчеты задачи указанного типа следует производить та
ким образом:

— массу продукта принимаем за 100%;
— найти % отхода при холодной обработке по таблице 32 

«Сборника рецептур»;
— рассчитать массу нетто в %, она будет равна (100 -  % 

от х.);
— определить массу нетто продукта с учетом массы брутто.
Процент отхода при обработке картофеля в феврале — 35%.

Мнегго= Мбрутго X (100 -  % отх.) /100%
Отходы картофеля в марте составляют 40%.
Определяем массу нетто (кг):

Мнетто = 60 х (100-40)/ 100 = 36 кг.
На одну порцию картофельных котлет идет 220 г картофе

ля массой нетто. Определяем количество порций картофель
ных котлет:

36 000/0,220 = 164 порции.

Задача 2. Выписать продукты для приготовления 20 порций 
рагу из овощей.

Рассчитываем количество кг продуктов для приготовле
ния 20 порций рагу из овощей, заполняя таблицу 5 по массе 
брутто без учета сезонности (кондиционное сырье).
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Таблица 5

Наименование
продуктов

По Сборнику 
рецептур, г На 20 порций, кг

брутто нетто брутто нетто
Картофель 67 50
Морковь 50/402 27
Петрушка (корень) 13/102 6
11 ук репчатый 36/302 15
Гена 53/402 31
пип брюква 51/402 31
Кап уста белокочанная 38/302 27
Кулинарный жир 10 10
( ’«усы № 528, 540, 553 - 75'
Гыква 43 30
или кабачки 45 30
Чеснок 1 0,8
11орец черный го
рошком

0,05 0,05

Лавровый лист 0,02 0,02
Масса рагу - 250
Маргарин столовый 5 5
Выход 255 3 х 255

Задачи для самостоятельного решения
1. Сколько порций котлет свекольных можно приготовить 

по второй колонке Сборника рецептур блюд, если имеется
3,1 кг свеклы массой брутто, сезон — февраль?

2. Выписать продукты для приготовления 30 порций запе
канки овощной (Сборник рецептур № 518).

Таблица 6
Наименова

ние блюд Внешний вид Конси
стенция Цвет

Вкус и 
запах Форма

Картофель
отварной

Картофель 
хорошо про
варен, форма 
сохранена 
(допускается 
частичное раз
варивание)

Мягкая Жел-
това-
то-бе-
лый

Свеже- 
сварен- 
ного кар
тофеля 
и масла 
сливоч
ного
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Наименова
ние блюд Внешний вид Конси

стенция Цвет Вкус и 
запах

Форма

и т. д.
Задание 2. Подготовить презентации с помощью программы 
Power Point по теме «Пошаговое приготовление блюд из овощей 
и грибов».

10. Блюда из грибов. Требования к качеству 
овощных блюд, сроки хранения

Задание 1. Заполнить таблицу «Требования к качеству блюд 
из овощей и грибов»

Контроль и оценка результатов самостоятельной 
работы по МДК 01.01 «Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из овощей и грибов»

Результаты
обучения

(освоенные
умения,

усвоенные
знания)

Виды самостоятельной работы

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
самостоятельной 

работы

Умения:
-  проверять  
органолепти
ческим с п о с о 
бом  годность  
овощ ей и 
грибов

— И зучение квалиф икацион
ных характеристик повара, 
кондитера 3-го  и 4 -го  разрядов, 
норм ативн о-техни ческ ой  док у
м ентации на продукц ию  ПО.
— Систем атическая проработка  
конспектов зан я т и й ,у ч еб н о й
и специальной литературы. 
И зучение классиф икации, 
ассортим ента, характеристики  
различны х групп овощ ей и 
грибов.
— И зучение ассортим ента  
овощ ны х полуфабрикатов.
— Зап олнени е таблицы  «Сроки  
хранения овощ ны х полуф абри
катов»

Устный опр ос. 
Тестовые задания. 
А нализ и оценка  
правильного  
зап олнени я  
таблицы  «Сроки  
хранения овощ ны х  
полуфабрикатов»
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Продолжение табл.
Результаты
обучения

(ос поенные 
умения, 

усвоенные 
знания)

Виды самостоятельной работы

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
самостоятельной 

работы

обрабаты - — Составление технологиче- А нализ и
т т ь  различны - ских последовательностей о б - оценка защ иты
ИИ методами работки овощ ей и грибов. презентации
шощи и грибы — Р еш ение задач на опр еделе- «Ф ормы  нарезки

н и е массы нетто и брутто с уче- овощ ей».
том  изм ен ен и й , происходящ их Анализ
при холодной  обработке. составленной
— Разработка презентаций о технологической
пом ощ ью  программы  Power последовательности
Point по  темам программы: м еханической
«О бработка клубнегою доз, кулинарной
корнеплодов, капустных, обработки овощ ей ,
луковых», «Ф ормы  нарезки грибов.
овощ ей». А нализ и оценк а
— Составление и зап олнени е  
таблиц.
— И зучение основны х видов  
пряны х, плодовы х и десертны х  
овощ ей.
— Составление технологиче
ских цепочек обработки кабач
ков, щавеля.
— И зучение ассортим ента и 
классиф икации грибов. С о 
ставление технологической  
последовательности обработки  
суш ены х грибов

реш енны х задач

нарезать и — Разработка презентаций с п о- А нализ и
формовать мощ ью  программы Power Point оценка защ иты
традиционные по темам программы  «Ф ормы презентации.
ниды овощ ей и нарезки овощ ей». Устный опр ос.
грибов — И зучение основны х сп о со - Л абораторная

бов подготовки овощ ей для 
фарш ирования

работа

использо- — Составление пош аговы х ин- А нализ и
мать различны е струкций приготовления блю д оценк а защ иты
технологии из овощ ей и грибов. презентации.
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Продолжение табл.
Результаты
обучения

(освоенные
умения,

усвоенные
знания)

Виды самостоятельной работы

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
самостоятельной 

работы

приготовления  
и оф орм ления  
блю д из о в о 
щ ей и грибов

— И зучение основны х п р оф ес
сиональны х терм инов по п р ой
ден н о й  теме.
— Р еш ение задач на о п р е
дел ен ие расчета норм  
закладки, выхода готовых 
блю д из овощ ей. Разработка  
презентаций с  пом ощ ью  
программы  Power Point п о  теме  
«П ош аговое приготовление  
блю д из овощ ей и грибов»

Устный опр ос. 
Л абораторны е  
работы .
С амостоятельная
работа.
С обеседован и е.
К онтрольны е
работы

— оценивать  
качество гото
вых блю д

— С оставление опорны х  
конспектов.

А нализ и оценка  
правильного  
заполнения  
таблицы

-  оценивать  
качество гото
вых блю д

— Зап олнени е таблицы  «Требо
вания к качеству блю д из о в о
щ ей и грибов»

«Требования к 
качеству блю д из 
овощ ей и грибов». 
Устный опр ос. 
С амостоятельная  
работа

Знание:
-  ассор ти
мента, това
роведной ха
рактеристики  
и требований  
к качеству 
различны х ви
дов овощ ей  и 
грибов

— И зучение квалиф икацион
ны х характеристик повара, 
кондитера 3-го  и 4 -го  разрядов, 
норм ативно-технической док у
м ентации на продукцию  ПО.
— Систематическая проработка  
конспектов зан я т и й ,у ч еб н о й  и 
специальной литературы.
— И зучение классиф икации, 
ассортим ента, характеристики  
различны х групп овощ ей и 
грибов.
— И зучение классиф икации, 
ассортим ента, характеристики  
различны х групп овощ ей и 
грибов.

Устный опрос. 
Тестовы е задания
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Продолжение табл.
Результаты
обучения

(отпоенные
умения,

усвоенные
знания)

Виды самостоятельной работы

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
самостоятельной 

работы

-  И зучение основны х п р оф ес
сиональны х терм инов по п р ой
д ен н о й  теме.
-  И зучение ассортим ента и 
классиф икации грибов

характери
стики ОСНОВ- 
11 1.1 X видов 
пряностей, 
приправ, 
пищевых д о 
бавок, прим е
няемых при 
приготовлении  
блю д из о в о
щей и грибов

— Разработка презентаций с 
пом ощ ью  программы  Power 
Point по  тем е «П ош аговое  
приготовление блю д из овощ ей  
и грибов»

А нализ и 
оценк а защ иты  
презентации. 
Устный опр ос. 
Л абораторная  
работа

техники  
обработки о в о
щей, грибов, 
пряностей

— И зуч ен ие ассортим ента  
овощ ны х полуфабрикатов.
— С оставление технологиче
ских последовательностей о б 
работки овощ ей  и грибов

Анализ
составленной
технологической
последовательности
м еханической
кулинарной
обработки овощ ей ,
грибов

- способов  
м иним иза
ции отходов  
при нарезке  
и обработке  
(»нощей и 
грибов

-  Р еш ение задач на опр еделе
ние массы  нетто и брутто с  уче
том  и зм ен ен и й , происходящ их  
при холодной  обработке

А нализ и оценка  
реш енны х задач. 
Самостоятельная  
работа.
С обеседовани е.
Л абораторны е
работы.
Контрольны е
работы

правил п р о 
пс дсн ия браке
ража готовых 
блю д

— Заполнение таблицы  «Требо
вания к качеству блю д из ов о
щ ей и грибов»

А нализ и оценка
правильного
заполнения
таблицы
«Требования
к качеству блю д
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Окончание табл.
Результаты
обучения

(освоенные
умения,

усвоенные
знания)

Виды самостоятельной работы

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
самостоятельной 

работы

из овощей и 
грибов».
Устный опрос.
Самостоятельная
работа

-  правил хра
нения овощей 
и грибов

— Заполнение таблицы «Сроки 
хранения овощных полуфабри
катов».
— Составление опорных 
конспектов

Анализ и оценка 
правильного 
заполнения 
таблицы «Сроки 
хранения овощных 
полуфабрикатов»



Приложение 2
ПРАКТИКУМ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ЭКЗАМЕНУ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ ПМ.01 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

БЛЮД ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ»

Экзамен проводится с целью контроля и оценки результа
н т  освоения профессионального модуля, а также проверки 
ттовности обучающегося к выполнению профессиональ
ной деятельности и сформированности у него необходимых 
компетенций.

Для закрепления материала, усвоенного в процессе про
хождения курса обучения и оценки собственных знаний, 
а также готовности к сдаче теоретической части экзамена 
рекомендуется выбрать один из четырех вариантов тестовых 
заданий и ответить на предложенные вопросы. После этого — 
сверить свои ответы с контрольной таблицей и, воспользо
вавшись инструкцией, подсчитать количество полученных 
баллов и вывести итоговую оценку.

В случае обнаружения пробелов в знании материала курса 
обратитесь к соответствующим разделам учебника и повто
рите пройденное. После чего еще раз оцените уровень своей 
подготовленности, на этот раз с помощью второго варианта 
тестовых заданий. В случае неудовлетворенности получен
ным баллом по итогам выполнения теста повторите вышео
писанную последовательность действий. В случае достиже
ния высокой оценки для закрепления успеха и укрепления 
уверенности в собственных знаниях рекомендуем выполнить 
оставшиеся задания.

Желаем успеха!

Вариант I
1. Укажите, какие овощи относят к клубнеплодам:

а) картофель д) батат
б) морковь е) брюква
в) свекла ж)редис
г) топинамбур з) петрушка
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2. Выберите правильную последовательность схемы обра
ботки овощей:
а) сортировка, калибровка, мытье, очистка, доочистка, нарезка_______
б) калибровка, сортировка, очистка, нарезка________________________
в) сортировка, мытье, очистка, нарезка_____________________________

3. Выберите из перечисленных вариантов ответов меры, 
необходимые для сохранения цвета при варке овощей с зеле
ной окраской:
а) большое количество воды г) тихое кипение е) открытая крышка
б) кислая среда д) бурное кипение ж) закрытая крышка
в) добавление соли

4. Выберите из перечисленных вариантов ответов блюда из 
отварных овощей:_______________________________
а) капуста белокочан
ная с соусом г) рагу из овощей ж) картофель в молоке

б) котлеты морковные д) картофельное пюре з) пюре из моркови и 
свеклы

в) зразы картофель
ные е) солянка овощная и) голубцы фарширо

ванные

5. Укажите виды простой нарезки овощей.

6. Установите соответствие между наименованием овощей
и формами их нарезки:__________________________________
а) морковь 1) кольца, полукольца, кубики

б) капуста 2) соломка, брусочки, кубики, дольки, кружочки, 
ломтики

в) лук репчатый 3) соломка, шашки, дольки, рубка

7. Укажите температуру фритюра при приготовлении кар
тофеля фри.

8. Перечислите ингредиенты, используемые для приготов
ления фарша голубцов овощных.

9. Составьте последовательность технологических опера
ций при приготовлении рагу из овощей.

10. Сколько порций картофеля жареного можно пригото
вить из 11,610 кг картофеля сырого, если брутто на 1 порцию 
составит 0,387 кг?
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Вариант II
1, Укажите, какие овощи относят к десертным овощам:

к) артиш ок в) спаржа д )г о р о х ж )р е д и с

Г>) морковь г) ревень е) брюква з) петруш ка

2. Выберите правильную последовательность схемы обра
ботки овощей:________________________________
■О мытье, нарезка, очистка, сортировка, калибровка_________________
()) сортировка, мытье, очистка, калибровка, нарезка _______________
н) сортировка, калибровка, мытье, очистка, доочистка, нарезка_______

3. Выберите из перечисленных вариантов ответов меро
приятия, способствующие сохранению витамина С при те- 
иловой обработке:______________________________________
а) варка в холодной воде г) варка при закрытой крышке
б) варка в горячей воде д) частое перемешивание
в) варка при открытой крышке е) редкое перемешивание

4. Выберите из перечисленных вариантов ответов блюда из 
припущенных овощей:
а) капуста белокочан
ная с соусом

г) рагу из овощей ж) картофель в мо
локе

б) котлеты морковные д) картофельное пюре з) пюре из моркови и 
свеклы

в) зразы картофель
ные

е) солянка овощная и) голубцы фарширо
ванные

5. Укажите виды сложной нарезки овощей.
6. Установите соответствие между формой нарезки и тех

нологической последовательностью:
а) соломка 1) нарезание специальным инструментом

б) дольки 2) нарезание на тонкие пластины, накладывание одна 
на другую, шинкование поперек

в) спираль 3) нарезание пополам, затем каждую половинку — по 
радиусу

7. Укажите срок хранения картофельного пюре на мармите.
8. Перечислите ингредиенты, используемые для приготов

ления свекольных котлет.
9. Составьте последовательность технологических опера

ций при приготовлении картофельных котлет.
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10. Сколько порций капусты тушеной можно приготовить 
из 7,0 кг капусты свежей, если брутто на 1 порцию составит 
0,350 кг?

Вариант III
1. Выберите из перечисленных вариантов ответов томат

ные овощи:
а) артишок д) горох
б) морковь е) брюква
в) томаты ж) баклажаны
г) стручковый перец з) петрушка

2. Выберите из перечисленных вариантов ответов назначе
ние калибровки овощей:_________________________________
а) удаление загнивших примесей и поврежденных экземпляров_______
б) распределение овощей по размерам ______________________
в) удаление частей овощей, имеющих низкую пищевую ценность_____

3. Выберите из перечисленных вариантов ответов овощи, 
которые можно жарить, только предварительно отварив или 
измельчив:
а) картофель г) свекла ж) тыква
б) капуста д) кабачки з) морковь
в) помидоры е) баклажаны и) спаржа

4. Выберите из перечисленных вариантов ответов блюда из 
жареных овощей:____________________
а) капуста белокочан
ная с соусом г) рагу из овощей . ж) шницель из капу

сты
б) овощи в молочном 
соусе д) картофельное пюре з) пюре из моркови и 

свеклы
в) зразы картофель
ные

е) картофельные кро
кеты . и) солянка овощная

5. Перечислите представителей капустных.
6. Установите соответствие между классами грибов по

строению и группами:____________________________
а) губчатые 1) белые, подосиновики, маслята
б) пластинчатые 2) сморчки, строчки
в) сумчатые 3) сыроежки, лисички, грузди, опята



11риложение 2. Практикум по подготовке к экзамену 229

7. Укажите температуру охлаждения картофельной массы 
при добавлении яиц.

8. Перечислите компоненты, используемые для приготов
ления начинки картофельной запеканки.

9. Составьте последовательность технологических опера
ций при приготовлении котлет свекольных.

10. Сколько порций котлет морковных можно пригото
вить из 2,625 кг моркови, если брутто на 1 порцию составит 
0,175 кг?

Вариант IV
1. Выберите из перечисленных вариантов ответов 

корнеплоды:____________________________________________
а) картофель д) батат
б) морковь е) тыква
в)свекла ж) редис
г) топинамбур з) баклажан

2. Выберите из перечисленных вариантов ответов плодо-
вые овощи:_____________________________________________
а) томаты, баклажаны , стручковый перец________________________________

б) тыква, кабачки, огурцы, патиссоны ____________________________________

в) артиш оки, спарж а, ревень______________________________________________

3. Выберите из перечисленных вариантов ответов тот, ко
торый объясняет, почему при варке свеклы и моркови не до- 
бавляют соль:__________________________________________
а) для сохранени я цвета___________________________________________________

б) для ускорения процесса варки__________________________________________
в) для сохранени я вкусовых качеств______________________________________

4. Выберите из перечисленных вариантов ответов блюда из 
запеченных овощей:
а) капуста белокочан
ная с соусом г) рагу из овощей ж) шницель из капу

сты

б) голубцы овощные д) картофельное пюре з) пюре из моркови и 
свеклы

в) перец фарширо
ванный

е) картофельные кро
кеты и) солянка овощная

5. Перечислите овощи, используемые для фарширования.
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6. Установите соответствие между названием кулинарных 
операций и их назначением:

а)сортировка 1) удаление загнивших примесей и поврежденных 
экземпляров

б) калибровка 2) распределение овощей по размерам
в) доочистка 3) удаление глазков, впадин, темных пятен

7. Укажите срок хранения тушеных овощных блюд.
8. Перечислите продуктовый набор, используемый для 

приготовления шницеля из капусты.
9. Установите правильную последовательность технологи

ческих операций при приготовлении голубцов овощных.
10. Сколько порций оладий из кабачков можно пригото

вить из 8,4 кг кабачков, если брутто на 1 порцию составит 
0,210 кг?

Критерии оценки

Максимальное количество баллов в тестовых заданиях — 100.
Итоговые оценки выставляются в соответствии с коэффи

циентом усвоения (КУ).
к о л и ч е с т в о  б а л л о в , н а б р а н н ы х  о б у ч а ю щ и м и с я  

м а к с и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  б а л л о в  в з а д а н и и

Если КУ от 0,81 до 1,0 81 — 100 баллов — «отлично»
КУ от 0,71 до 0,8 71—80 баллов — «хорошо»
КУ от 0,61 до 0,7 60-70 баллов — «удовлетворительно»
КУ менее 0,6 менее 60 баллов — «неудовлетворительно»

Контрольные ответы

№  задания Вариант I Вариант II Вариант III Вариант IV
1.5 баллов а, г, д а, в, г В, г, ж б, в, ж
2. 5 баллов а в б б
3. 5 баллов а, д, е б, г, е а, г, з в
4. 5 баллов д, ж, з а, б, и в, е, ж б, в, и
5. 10 баллов Ломтики, 

кружочки, 
соломка, 
кубики, доль
ки, брусочки

Бочоночки, 
чесночки, 
груши, спи
рали, шари
ки, стружка

Белокочан
ная, красно
кочанная, 
савойская, 
цветная, 
брюссельская, 
кольраби

Капуста 
белокочан
ная, мука, 
яйца, су
хари
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№ задания Вариант I Вариант II Вариант III Вариант IV
6. 10 баллов а -2 , б -3 , 

в —1
а —2, б —3, 
в -1

а -  1 ,6 - 3 ,  
в — 2;

а -  1, 
б — 2,в -3

7. 10 баллов 170-180 "С Не более 
2 часов

40-50 °С Не более 
2 часов

8. 10 баллов Морковь, 
лук пассеро
ванные, от
варной рис, 
грибы

Свекла, мар
гарин, ман
ная крупа, 
яйца

Сушеные 
грибы, пас
серованный 
лук, отварные 
яйца, зелень

Кабачки, 
картофель, 
помидоры, 
перец, ба
клажаны, 
капуста

9. 20 баллов 1. Нарезание 
овощей;
2. Обжа
ривание и 
припускание 
овощей;
3. Приготов
ление соуса;
4. Добавле
ние соуса;
5. Добавле
ние специй и 
чеснока

1. Варка 
картофеля;
2. Протира
ние горячего 
картофеля;
3. Введение 
в охлажден
ную массу 
яиц, пассе
рованного 
лука;
4. Формова
ние;
5. Пани
рование в 
сухарях или 
муке;
6. Жарка и 
доведение до 
готовности
в жарочном 
шкафу

1. Варка све
клы;
2. Протира
ние свеклы;
3. Прогрева
ние и добав
ление манной 
крупы;
4. Добавление 
в охлажден
ную массу 
яиц;
5. Формова
ние и паниро
вание;
6. Жарка с 
доведением 
до готовности 
в жарочном 
шкафу

1. Под
готовка 
капустных 
листьев;
2. Приго
товление 
фарша 
овощного;
3. Приго
товление 
сметанного 
соуса;
4. Формо
вание го
лубцов;
5. Обжа
ривание 
основным 
способом 
полуфабри
ката;
6. Запе
кание в 
жарочном 
шкафу

10. 20 баллов 11,610:0,387 = 
=30 (порц.)

7,0:0,350 = 
=20 (порц.)

10,5:0,175 = 
= 60 (порц.)

8,4:0,210 = 
=  40 (порц.)

Итого: 100 баллов
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