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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие по профессиональному модулю ПМ.02 

“Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макарон- 
1Н.1Ч изделий, яиц, творога, теста» предназначено для эффек- 
мишой теоретической подготовки студентов в части освоения 
поших и про(|)ессиональных компетенций:

III I. 11рои»водить подготовку зерновых продуктов, жиров, 
' вхара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров;

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, 
ирис I ые блюда из бобовых и кукурузы;

11К 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из 
макаронных изделий;

11К 2.4. I оговить и оформлять простые блюда из яиц и творога; 
ПК 2.5 .1 оговить и оформлять простые мучные блюда из теста 

г фаршем.
Учебное пособие по профессиональному модулю разработа

но на основе Федерального государственного образовательного 
| итдарта по профессии среднего профессионального образова
ния 14.01.17 «Повар, кондитер», а также требований к уровню
• наций и умений профессионального стандарта индустрии пи-
• а 11 и я для данного вида профессиональной деятельности (1 и 2-й 
квалификационные уровни).

Н учебном пособии рассмотрены:
• ассортимент, товароведная характеристика и требования 

к качеству различных видов круп, бобовых, макаронных из
делий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога;

• способы минимизации отходов при подготовке продуктов;
• температурные режимы и правила приготовления блюд и гарни

ров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;
• способы сервировки, варианты оформления и подачи простых 

блюд и гарниров, температура подачи;
• правила хранения, сроки реализации и требования к качеству 

готовых блюд;
• правила организации рабочих мест по приготовлению блюд 

из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста.
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ГЛАВА 1. БЛЮДА И ГАРНИРЫ 
ИЗ КРУП, БОБОВЫХ 

И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

1.1. Значение блюд и гарниров из круп, 
бобовых и макаронных изделий

У всех народов-землепашцев блюда из круп были основным 
блюдом во все времена года. У русских — это каши, у узбеков и 
таджиков —  пловы, у молдаван — мамалыга и т. д. Крупы хорошо 
хранятся, процесс приготовления блюд из них достаточно прост, 
питательная ценность велика: 100 г манной крупы дает 326 ккал, 
гречневой—  329, рисовой — 323. Основной частью крупы явля
ется крахмал. Его содержание составляет от 59% (овсяная крупа) 
до 74% (рис). Крупы являются существенным источником белка. 
Его в них содержится от 7% (рис) до 12,6% (греча). Многие крупы 
являются важным источником пищевых волокон (манная, рисо
вая), витаминов группы В. В зольном остатке круп преобладают 
кислые элементы, но в сочетании круп с овощами соотношение 
кислых и щелочных элементов уравновешивается.

Большое количество видов бобовых выращивается в нашей 
стране: в европейской части в основном используют горох, фа
соль и чечевицу, а нут, маш и ряд других бобовых выращивают 
главным образом в Азии и на Кавказе. Интересно, что сами бобы, 
давшие название всему семейству, являются одной из древнейших 
культур, прежде очень распространенной на Руси, теперь усту
пившей место гороху и фасоли. В Россию фасоль завезли гол
ландские и ганзейские купцы еще при Петре I. Долгое время она 
была исключительно декоративной культурой, украшала цветники 
дворцовых парков, однако благодаря своим прекрасным вкусовым 
качествам и питательности завоевала всеобщее признание.

Все бобовые отличаются высоким содержанием белка. Его 
содержание в горохе достигает 23%. Это свойство делает бобовые 
незаменимыми в вегетарианской кухне.
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1.1. Значение блюд и гарниров

11,|-| ш у всех народов существуют блюда из вареного пресного 
I „ V русских это лапша, у узбеков — лагман, у венгров —
I |мминуса, у татар — токмач и салма, у итальянцев -— паста,
Iщнм< >ип и др. В России первые макаронные фабрики появились

.......  и XIX иске. Тонкие макароны, спагетти, вермишель-пау-
I инь >, и другие виды высококачественных макарон вырабатыва- 
,,11 и | , и и.пых, твердых сортов пшеницы. В зернах такой пше
ницы содержится более 20% белка, а в муке из нее —  25-30%
, , г  ц| |, нснковины. При замесе теста из сильной муки получается
........ . I пн питая прочная клейковина. Мука из мягких, слабых
, нр I ни пшеницы непригодна для выработки макарон, но именно 
н ,1 шисница выращивается на территории нечерноземной зоны 
Рогсин, Белоруссии и Прибалтики.

/, о  к) о т  круп, бобовых и макаронных изделий являются важ
ным щ Iочником углеводов и белка растительного происхожде
нии И них содержатся углеводы в виде крахмала и клетчатки,
...... и жиры, минеральные вещества (железо, калий, магний,
фосфор, марганец) и витамины группы В, Е, РР.

/,, чки круп неполноценны: в их составе недостаточно неко- 
шрм х незаменимых аминокислот, но, комбинируя их с другими 
при тушами (мясом, молоком, творогом), можно повысить цен
ой* и. оепмж. Особенно удачно сочетание гречневой и овсяной 
1Н1И1И с молоком.

бобовые содержат белка вдвое больше, чем крупы. Белок 
хороню растворяется в воде и легко усваивается организмом. 
Нишевая ценность белка бобовых приближается к ценности 
ЖН1Ю1НОГО белка. В них много крахмала, жира, минеральных 
вещее гн (натрий, калий, фосфор, железо), а также витаминов
И,. В,, РР.

Н макаронных изделиях, изготовленных из муки высокого 
|.ачсс1ва, содержится много клейковины, белка, крахмала. Белки 
макаронных изделий хорошо сочетаются с белками яиц, творога, 
молока, мяса, рыбы.

При использовании круп, бобовых, макаронных изделий 
в качестве гарниров следует учитывать не только их химиче
ский состав, но и то, как они сочетаются по вкусу:
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Глава 1. Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий

• гарниры из круп плохо сочетаются с рыбой, кроме гречневой 
каши, которую подают как гарнир к жареной рыбе (лещ и др.);

• гарниры из риса больше подходят к блюдам из баранины, от
варной курицы и в меньшей степени — к блюдам из утки, гуся;

• горох редко используют в качестве гарнира, а фасоль хорошо 
сочетается с блюдами из баранины;

• макароны являются универсальным гарниром, но их не по
дают к блюдам из жареной утки и гуся;

• в состав сложных гарниров к мясным блюдам не включают 
макароны и крупы, кроме риса припущенного.

Требования к приемке, хранению круп, бобовых 
и макаронных изделий
На основании санитарных правил (Санитарно-эпидемиоло

гические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотосиособности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья, СанПиН 2.3.6.1079-01) посту
пающие на предприятия общественного питания продоволь
ственное сырье и пищевые продукты должны соответствовать 
требованиям нормативной и технической документации и со
провождаться документами (товарно-транспортной накладной; 
документами, подтверждающими соответствие товара установ
ленным требованиям технических регламентов (сертификат, 
или декларация о соответствии, или удостоверение о качестве 
(для продовольственных товаров, произведенных на террито
рии РФ), или фитосанитарный сертификат (для продукции рас
тениеводства, ввозимой на территорию Российской Федерации 
или вывозимой с территории РФ), или карантинный сертификат 
(для продукции растениеводства при межобластных поставках)), 
подтверждающими их качество и безопасность, и находиться 
в исправной, чистой таре.

Документы должны сопровождать каждую партию поступаю
щей продукции и храниться до окончания ее реализации.

При приемке поступившей на предприятие продукции про
веряются состояние упаковки, маркировки и соответствие орга
нолептических показателей требованиям стандартов и техни
ческих условий.
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1.1. Значение блюд и гарниров

качество упаковки, маркировки оценивается визуально, при 
ном учитывается состояние упаковки, ее целостность, чистота, 
iip.imiимюсть маркировки. Затем проводится товароведный 
HiiiiHit I поступившей продукции.

Уел овия хранения круп, бобовых и макаронных изделий
Хранят крупы, бобовые и макаронные изделия в чистых, сухих, 

орошо проветриваемых помещениях, не зараженных амбарными 
ир. 111н дями, при температуре не более 30 °С и относительной 
пил ..мнили не более 70%.

Крупу в мешках хранят на подтоварниках штабелями или на 
поддонах с установкой в ячейки стеллажей. Подтоварники долж
ны стоять от пола на расстоянии 0,15 м. Макаронные изделия 
хранятся на стеллажах или поддонах. Макаронные изделия, упа- 
мжапиые в ящики из гофрированного картона, бумажно-литые, 
прессованные и из литого картона, укладываются по высоте не 
(юл ее 6 рядов, упакованные в бумажные мешки — не более 7 рядов.

I арантийный срок хранения макаронных изделий с момента 
выработки:
• макаронных изделий, приготовленных без добавок, —  один год;
• макаронных изделий с добавками (молока, яиц) — 6 месяцев;
• с томатной добавкой — 2 месяца;
• овсяных хлопьев — 4 месяца.

Требования к качеству поступающей продукции
Качество круп и бобовых определяют по внешнему виду, цвету, 

вкусу и запаху. Большое значение для качества круп и бобовых 
имеют такие физико-химические показатели, как количество до
брокачественных ядер, величина крупки, наличие посторонних 
примесей, зараженность амбарными вредителями. Цвет крупы 
и бобовых должен соответствовать данному виду. Изменение 
цвета крупы и бобовых свидетельствует об ухудшении ее ка
чества и начале порчи. Вкус свежей доброкачественной крупы 
слегка сладковатый; кисловатый, прогорклый привкус указывает 
на несвежесть крупы. Слабая горечь допускается только в ов
сяной крупе. Запах крупы должен соответствовать данному виду. 
Несвежая крупа имеет плесневелый, затхлый запах.

7



Глава 1. Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий

Цвет макаронных изделий должен быть однотонный, с кре
мовым или желтоватым оттенком, соответствующий сорту 
муки, без следов непромеса. При внесении добавок цвет должен 
изменяться соответственно добавкам. Поверхность изделий 
должна быть гладкой, допускается незначительная шерохова
тость, излом должен быть стекловидный. Форма правильная, 
соответствующая наименованию изделий. Вкус и запах долж
ны быть свойственными, без горечи, затхлости, запаха плесе
ни. При варке до готовности изделия не должны терять форму, 
склеиваться между собой, образовывать комки, разваливаться 
по швам. Влажность изделий — не более 13%, кислотность — 
не более 4, с добавками томатопродуктов — не более 10. В за
висимости от вида упаковки и типа макаронных изделий в них 
нормируется количество лома, крошки и деформированных 
изделий. Наличие амбарных вредителей не допускается.

1.2. Правила организации рабочих мест 
по приготовлению блюд из круп, бобовых 

и макаронных изделий
Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий 

готовятся в горячем цехе.
Горячий цех должен быть оснащен современным оборудовани

ем: тепловым, холодильным, механическим и немеханическим — 
плитами, жарочными шкафами, пищеварочными котлами, элек
тросковородами, пароконвектоматами, холодильными шкафами, 
а также производственными столами и стеллажами. Сейчас ис
пользуется секционное модулированное оборудование, которое 
обеспечивает удобную взаимосвязь и последовательность осу
ществления различных стадий технологического процесса при 
установке секционно-модулированного оборудования, при этом 
значительно сокращаются пути движения персонала и перемеще
ния продуктов, полуфабрикатов, готовых блюд на производстве. 
Экономится время и качество выпускаемой продукции.

Горячий цех подразделяется на два специализированных отде
ления — суповое и соусное. В суповом отделении осуществляется



1.2. Правила организации рабочих мест

111uiI топление бульонов и первых блюд, в соусном — приго- 
...... .. вторых блюд, гарниров, соусов, горячих напитков.

l'iifuiMHC места в соусном отделении горячего цеха могут быть 
il' IIII.HIIIтированными (предназначенными для выполнения од- 

п| мI и ni нескольких однородных операций) и универсальными 
min пиппаченными для выполнения различных сменяющихся 
и I ui и вс к  т нии с ходом технологического процесса технологи- 
ч«ч Mi\ операций). Специализированные рабочие места органи- 
• ни и.I крупных предприятиях; на средних и малых предпри- 
и ник npi линчуют, как правило, универсальные рабочие места.

l'iiiioMiie места в цехе устраивают с учетом требований к ос- 
II* ни ииости. Коэффициент освещенности (отношение площади 
"I "и к п лощади пола) должен быть не менее 1:6, а удаленность 
Р и ni'in и места от окон — не более 8 м. Высота производствен- 
ni .1- столон определяется таким образом, чтобы расстояние 
и I ту локтем работника и поверхностью стола не превышало 
’ПО ,'М) мм. Длина стола не должна превышать 1500 мм. Посу- 

л\ и инвентарь подбирают в соответствии с нормами оснащения 
и i iiiiii пмости от типа и мощности предприятия. Она должна
......... прочной, надежной в работе, эстетичной и отвечать тре-
.... кишим безопасности и использования на предприятиях об-
.......... питания. Инвентарь, инструменты, посуда в соот-
"I о I вин с санитарно-гигиеническими требованиями должны 
и и о I п в и п ка гься из безопасных для здоровья людей и окружаю- 
III' и I рсды материалов.

11 I оусном отделении горячего цеха для приготовления блюд 
и I арниров пл круп, бобовых, макаронных изделий устанавлива-
.......  I целующие виды теплового оборудования: электрические
пип ил, плроконвектоматы, пищеварочные котлы.

II и пи-нарочные котлы в цехе устанавливают в одну линию 
и" 111,1 н пн четыре так, чтобы была обеспечена достаточная ра-
..... ли площадь. Последнее время выпускается тепловое оборудо-
п.пни ui« пристенной расстановки в горячих цехах. Его исполь- 
lyiiTi для ускорения варки каш, макаронных изделий.

Illiiiiiiiiin работы пищеварочных копиов заключается в следу- 
..... см: обрабатываемый продукт укладывают в перфорированные

9



Глава 1. Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий

емкости и устанавливают в кассету по направляющим уголкам. 
Затем при помощи тележки опускают кассету в варочный со
суд котла. После окончания варки при помощи тележки про
изводят выемку кассеты из варочного сосуда. Сначала от
ключают котел от электросети и снимают давление в варочном 
сосуде, для чего поворачивают ручку клапана на крышке по ча
совой стрелке. Затем, открыв винты-зажимы и осторожно открыв 
крышку котла, подкатывают тележку к котлу, фиксируют кассе
ту захватами. Потом вынимают из варочного сосуда, подняв ее 
над котлом в крайнее верхнее положение. Оставляют в таком 
положении несколько минут для стекания бульона. Затем, от
катив тележку, выгружают продукцию. Приборы управления 
и сигнализации котла находятся на панели управления. В ра
боте предусмотрены три режима: 1 — «Варка»; 2 — «Разогрев»; 
3 -— «Варка на пару». Режимы работы задаются вручную пере
ключателем. Котлы снабжены устройством для автоматического 
переливания бульона и других жидкостей из варочного сосуда 
в функциональные емкости, передвижные котлы, мармиты.

Правила эксплуатации. Перед началом работы проверяют 
санитарное состояние варочного сосуда, наличие заземления, 
уровень воды в пароводяной рубашке. Для проверки уровня 
воды открывают контрольный кран и, если через него не пойдет 
вода, добавляют в парогенератор через наполнительную ворон
ку дистиллированную или кипяченую воду до появления ее из 
крана. Затем проверяют работоспособность клапана-турбинки, 
приподняв турбину за кольцо вверх, проверяют воздушный кла
пан или запорный кран воронки. Специальным ключом уста
навливают на манометре верхний и нижний пределы необходи
мого давления пара в пароводяной рубашке котла. Проверяют 
целостность резиновой прокладки крышки и состояние откид
ных винтов. Потом в варочный сосуд загружают продукты и за
крывают крышкой, закрепляя ее откидными винтами. Заполнять 
продуктами и водой пищеварочный котел нужно, не превышая 
предельного уровня 8-10 см ниже кромки котла. Устанавливаю! 
тумблер на работу нужного режима и включают котел в работу 
нажатием кнопки «Пуск». Процесс тепловой обработки продуктов

10
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Hi щи I тип-и'и автоматически. При необходимости корректируют
in........... и верхнего и нижнего пределов давления на электрокон-
1и1 ...........нномстре в процессе варки. Во время работы котла
Н'Н • | • м <1111 * у Ii > I состояние клапана-турбинки, двойного предо- 
IHiHIHh пинии клапана, манометра и сигнальных ламп. После 
ж ни мни и работы отключают котел от электросети при помощи 
d|iiHHii!l MioiiMi «Стоп». Прежде чем открыть крышку, выпу- 

I п н ннр н I нарочного сосуда путем поднятия турбинки вверх 
1)Н illмн hi пнем ослабляют откидные винты-зажимы и плавно,
IH I pi un i'll hi кидывают крышку котла. После выгрузки готовой 
ltjm.iv им пн mi I ипиний варочный сосуд и крышку промывают го
ни и и пн inn и прот ирают снаружи сухой чистой тканью.

Hi ini'll, нмнпше котла с загрязненным или неисправным кла
нами I I \ | и и| н uoii всегда приводит к аварийным случаям с трав-
................. ...  и ожогами обслуживающего персонала. При рабо-

> iiiiiiii нарочными котлами нужно строго выполнять правила
и -in n  и........... .и мости и безопасности труда.

I 'm ........и возможные неисправности, а также способы их
v  * | hi 11 > мин представлены в табл. 1.1.

1.2. Правила организации рабочих мест

Таблица 1.1
Мм iMiMiiiii.ir неисправности и способы их устранения

III III tl|lllllllllt I II Нотможные причины Способы устранения

Ill'll llil'I'illllll HU 
tHMiMH '11 Vi i"' linieil 
He hi i|iii|i|i‘ 11 И

Сгорели предохрани
тели

Заменить предохрани
тели

' Ill'll II ЦП 
*|H»M и III Hill JH'MlU’ irM

Сгорел один или два 
тэна

Заменить сгоревшие 
тэны

Hull 1 III' lll'pl ll lllll'lll 
ИМИ Hll IIBMIMIIIII'IC
i и vim piirtniy

11еисправно реле или 
шектроконтактный 
манометр

Зачистить контакты 
реле и манометра или 
заменить их в случае 
необходимости

|||IB pHlIlllli IMM 10 III 
l"|"ti'll N It pill llllll HUM' 
МИ »1 ум ill MUI»

Нет воды в парогене
раторе

Залить воду в пароге
нератор через воронку

11



Глаза 1. Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий

Окончание табл. 1.1

Неисправности Возможные причины Способы устранения

Давление на маноме
тре свыше 0,55 атм,. 
Предохранительный 
клапан не срабаты
вает

Неисправен предо
хранительный кла
пан

Выключить котел, ра
зобрать клапан, про
мыть и очистить его 
от накипи

Пароконвектомат — универсальный тепловой агрегат, со
вмещающий в себе сразу два вида оборудования: пароварочный 
аппарат и конвекционный жарочный шкаф. Особенностью па- 
роконвектоматов является способность сохранять практически 
все полезные вещества приготовляемого продукта. Все парокон- 
вектоматы изготавливаются из пищевой нержавеющей стали. 
Внутри рабочей камеры вентилятор, вокруг него тэны (в совре
менных изделиях используются, как правило, кольцевые). В ниж
ней части находится сливное отверстие для конденсата.

В зависимости от принципа образования пара пароконвектома- 
ты делятся на инжекционные и бойлерные. В инжекционных паро- 
конвектоматах пар образуется следующим образом: в рабочую ка
меру через форсунку на вентилятор осуществляется впрыск мелко 
распыленной воды. На вентиляторе происходит дополнительное 
распыление воды, и она попадает на тэны, где испаряется. Таким 
образом, температура пара в инжекционном пароконвектомате 
всегда равна 100 °С, и повар не может менять этот параметр. В бой
лерных пароконвектоматах за образование пара отвечает парогене
ратор (бойлер), который вырабатывает пар заданной температуры, 
что и является основным отличием бойлерных пароконвектоматов 
от инжекционных. Пароконвектоматы позволяют производить 
до 70% от общего числа всех возможных операций тепловой обра
ботки и тем самым заменяют 40% теплового оборудования.

Циркуляция горячего воздуха и пара отдельно или в соче
тании друг с другом позволяет в одном пароконвектомате при
менять различные способы приготовления продуктов: обжарка, 
запекание, варка на пару, тушение, припускание, выпечка и ре
генерация. Основными режимами работы пароконвектомата

12



1.2. Правила организации рабочих мест

.и иной и конвекция, приготовление на пару, а также комбини-
.............. . вариант приготовления, когда одновременно исполь-
I% • и и пар и горячий воздух (комбистимер).

IV'Кимы работы пароконвектоматов представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2
Режимы работы пароконвектоматов

Бойлерные пароконвектоматы

работы Характер ист ика Применение

1 ЦП т о  вС) Приготовление про
дуктов осуществляет
ся с помощью подава
емого во внутреннюю 
камеру пара, цирку
лирующего при помо
щи вентилятора

Для варки, тушения, бланши
рования. Позволяет сохранить 
аппетитный цвет, консистенцию 
и вкусовые качества продуктов, 
сводит к минимуму потери ими 
питательных веществ, витами
нов, минеральных солей и значи
тельно уменьшает потери в весе

1 инис мши
и.. 170 < )

Нагрев происходит за 
счет воздушных тэнов 
без подачи пара в ра
бочую камеру

Для запекания, жарки, приготов
ления ишрокого спектра блюд, 
включая отбивные, птицу, рыбу, 
овощи-гриль, а также для ра
зогрева ранее приготовленных 
продуктов и подготовки глубоко- 
замороженных продуктов

Комби в иро- 
11,01111.И! режим 
(до 2М) °С). 
Пир 1 конвек
ции

Одновременная рабо
та воздушных тэнов 
и поступающего пара

Для приготовления большей 
части классических вторых 
блюд, поскольку в нем удается 
осуществлять тушение, жарку, 
выпечку, глазирование

1’н пирен 
(режим регене- 
рпции)

Нагрев происходит за 
счет одновременной 
работы воздушных тэ
нов и поступающего 
пара (количество по
ступающего пара боль
ше, чем в комбиниро
ванном режиме)

Предназначен для приготовле
ния блюд, требующих особо 
чуткого обращения, а также 
для размораживания, подогре
ва и поддержания температу
ры продуктов
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Окончание табл. 1.2

Бойлерные пароконвектоматы
Режим
работы Характеристика Применение

Низкотемпера
турный пар 
(от 35 до 99 °С)

Температурный режим 
камеры поддерживает
ся с точностью до гра
дуса

Для варки, тушения, выма
чивания, бланширования, от
таивания, варки в мешочек, 
вакуумной обработки, консер
вирования и пастеризации

Инжекционные пароконвектоматы имеют чуть меньше ре
жимов работы: режим предварительного разогрева камеры, 
режим конвекции (сухой нагрев до 250 °С), режим комбиниро
ванный (нагрев до 250 °С) с периодическим впрыском разогретой 
воды или пара.

Правила эксплуатации пароконвектомата
1. Предварительный прогрев в самом начале рабочего дня. 

Если его не производить, то при приготовлении можно полу
чить продукт с пересушенными краями. Кроме того, увеличится 
время, необходимое для приготовления продуктов. Для предва
рительного нагрева нужно включить печь на 10-15 минут, уста
новив температуру, превышающую необходимую на 30-35 °С.

2. Во избежание разбития стекла выемку гастроемкостей 
желательно производить при зафиксированной дверке. Фик
сация дверки происходит при ее открытии примерно на 135°. 
Работа пароконвектомата приостанавливается при открывании 
двери, но время приготовления нет (таймер продолжает рабо
тать).

3. Не перегружайте конвектомат, т.к. при слишком плотной 
загрузке существенно возрастает общее время приготовления. 
При одновременном приготовлении нескольких блюд разме
щать гастроемкости и противни нужно от центра, равномер
но добавляя емкости, поочередно на верхние и нижние ярусы. 
Дверь изделия при загрузке необходимо открывать на мини
мальное время, чтобы климат в рабочей камере не подвергался 
существенным изменениям.
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I Нинмин ii.no следить за правильным закрыванием двери — 
(н-н им inn I и.|ii.it не приводит к выгоранию уплотнительной си-
»111 h ........и | и in11i.i. нарушению тешювого режима и изменению
$Н(н им им npiii отопления блюда. При открывании двери вовремя 

WflftlllI и. и щи автоматика приостанавливает аппарат, но время 
MHIim.ii. и ним ит останавливается (таймер продолжает работать), 
|) и piHioiH и I ,натре сохранятся высокая температура. Если конвек- 
|пм in ни нм, .и прус гея, то дверь его должна быть закрыта.

' 1< tiii.it и очистка пароконвектоматов. Интенсивная эксплуата- 
Цмн нм. НИ! пр< циолагаег их ежедневную очистку. Для облегчения 
М ри. I . и mi Hi с и перед се началом на 5-10 минут включают
|| ч...... .. |" I.нм что помогает смягчить жировые отложения.
|им >. piiriii'iyio ьимеру обрабатывают специальным раствором, 
§ ь I • h i . II) минут, пока состав впитается, и смывают его 
И (НМ Ф< |" жиме парообразования с последующей просуш- 
|М'|. и pi щм. конвекции. Места, оставшиеся загрязненными, 
ЦНННМ1.М ни111*ими Не рекомендуется использовать скребущие 
♦ I*. и HHI и Bi ip.i iHiHii.ic вещества для мойки пароконвектоматов
й pi чини |" .г оме.

и | . .........пн обслуживание. Для безупречной работы обо-
|ц.|н .....  ни протяжении длительного времени лучше сразу
Щ|| и* мни н|.н ни. точить договор на сервисное обслуживание, 
Н^фмчвни'нн Mill осмотр оборудования необходимо прово- 
ан и in |н 1 1 |hi ш в месяц.

llpiHiii hi Or nmiHTioc iH при работе с пароконвектоматом: 
Игр. и им п..'1.тик'м проверять исправность электропроводки 
И iiHHHiH... ыюмлоние;
и к и- ши оно ж. 1ночепное оборудование без присмотра; 
fpHOHtpovoi обработку проводить только при обесточенном 
Hflop. иноишн, нс допускать для очистки наружной поверх-
IIIM ......... ipwioiiMHHH применение водяной струи;
hi., и ни |роемкосгей производить только при зафикси- 
|1мм.|нн.ill ши рцс илроконвектомата при помощи прихваток, 
и.. I и р I ini.ni и ч иод дно;
нрн 11||. |и .|||||| дверцы иароконвектомата соблюдать правила 
la .............. и повернуть ручку до упора, приоткрыть дверцу,
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выпустить пар или горячий воздух из духовки, повернуть 
ручку вниз и открыть дверцу пароконвектомата полностью 
(оборудование при полностью открытой дверце автомат« 
чески выключается), затем после закрытия дверцы парокон 
вектомат продолжает работать в установленном режиме;

• проводить работы только после устранения неполадок в обо
рудовании.
Электрические плиты являются универсальным тепловым 

оборудованием в горячем цехе и используется для приготовления 
горячих блюд (отварных, жареных, тушеных) в наплитной посуде.

Принцип действия электрической плиты 
с непосредственным обогревом
Плита электрическая типа ПЭСМ имеет регулируемые по 

высоте конфорки с возможностью вертикального подъема для 
обслуживания или замены. Выдвижной поддон служит для 
сбора жидкости, попавшей между рабочими поверхностями, 
и защиты персонала от токоведущих частей электроплиты. Сту 
пенчатое регулирование мощности конфорки осуществляет 
ся установкой ручки переключателя ТПКП в положения: « I» 
(/ на поверхности конфорки 220-230 °С), «2» (/ на поверхности 
конфорки 340-350 °С), «3» (/ на поверхности конфорки 350 
400 °С), что определяет соответственно степень нагрева: ела 
бый, средний, сильный. Отключение конфорки производится 
установкой ручки переключателя в положение «0».

Правила эксплуатации электрических плит
Работу производить в следующем порядке:

• проверить целостность и надежность заземления плиты и кон 
форок;

• регулировка мощности осуществляется вращением ручек 
переключателей. Включение конфорок положение «3» еле 
дует производить только в момент разогрева конфорок до ра 
бочей температуры или при приготовлении блюд, требующих 
высокой температуры;

• по окончании работы в высокотемпературном режиме уста 
новить ручки переключателя в положение «1»;

16



1.2. Правила организации рабочих мест

• и..... .1ИЧПНПИ работы установить ручки переключателя в по-
ц| 11 миг «О»;

| ........... ... 11. плиту от сети.
111 ......... и безопасности при работе с электрической плитой:

I т  попускается оставлять без присмотра работающие элек-
• ронрнОорм, не оснащенные автоматическими регулирую
щими ус I ройст вами;

I к «Ни 11уН|и11и 11икэ плиты допускаются лица, прошедшие тех- 
............ . минимум но эксплуатации оборудования;

• при работе с плитой соблюдайте следующие правила безо- 
иа«нш '1 и;

• ни икн I .тис ожогов будьте осторожны при перемещении 
1П1ПНИ 1Мо11 посуды, не допускайте проливания на горячую 
11111Н р 1 мос и, плиты жидкостей и жира, помните, что рабочая 
и ми* рш ура конфорки более 200 °С;

I 1п р' | * л и т  ирной обработкой переключатели плиты устано-
* .....* положение «0» и отключите плиту от сети;

> ......... (тиружсиии неисправностей вызовите электрика;
• |1|и||И'11| | | 1с плиту только после устранения неисправностей.

О и * * I прически отрешается:
• ||(н 1Н 11М1Д11ТI. чистку и устранять неисправности при работе

• и* *,11 пип. конфорки водой либо другими жидкостями;
I и р,1 111 . включенными на полной мощности разогретые 

и, пи ружейные конфорки и жарочный шкаф более 20 ми- 
IIV I ,

I 11* |I. I л си м рооборудования на максимальной мощности без 
при, мифа,

» рмИи I I 0с I заземления;
I |1Н1аи л (Те I внешней защиты;
• |,|нр,'1нпсн и использовать любые хлорсодержащие моющие 

| рс'И та , даже в растворенном виде, для чистки поверхностей;
I ми итОс/кшше поражения электрическим током не допуска-

......  просовывать в вентиляционные отверстия токопрово-
....ню предметы (ножи, проволоку и т.д.), включение плиты

о*| I поддона.

и ли I ы
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Глава 1. Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий

Жарочные шкафы предназначены для жарки мясных и рыб
ных продуктов, а также запекания овощных, крупяных блюд 
и блюд из макаронных изделий. Терморегулятор в жарочных 
шкафах поддерживает в автоматическом режиме необходимую 
температуру в пределах от 100 до 350 °С.

Правила эксплуатации жарочных шкафов:
• перед началом работы проверяют санитарное состояние ка

мер шкафа, а также исправность заземления и пускорегули
рующих приборов;

• устанавливают лимб терморегулятора на необходимую 
температуру, подключают шкаф к электросети и с помо
щью пакетных переключателей включают рабочие камеры 
на «сильный» нагрев. При этом загораются сигнальные 
лампы;

• после того как камера прогреется до заданной температуры, 
сигнальные лампы гаснут, свидетельствуя о готовности шка
фа к работе;

• после этого открывают дверки, устанавливают в шкаф кон
дитерские листы или противни с продуктами и плотно за
крывают дверки;

• после разогрева шкафа пакетные переключатели переводят 
на «средний» или «слабый» нагрев в зависимости от требо
ваний технологии приготовления кулинарных изделий;

• после окончания работы шкаф отключают от электросети. 
Терморегулятор выключают с помощью тумблера, находя
щегося рядом с ним. Жарочные шкафы очищают от под
горевшей пищи. Наружную поверхность насухо вытирают. 
Правила безопасности при работе с жарочным шкафом:

• при установлении теплового режима приготовления продук
тов важно, чтобы тэны, работая в автоматическом режиме, 
включались и выключались как можно реже. Это способ
ствует продлению срока службы терморегулятора, магнит
ного пускателя, пакетных переключателей, экономит элек
троэнергию;

• во время работы нельзя оставлять шкаф без присмотра;
• запрещаются к эксплуатации шкафы со снятыми кожухами;
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1.3. Подготовка сырья

..........<рывать дверки шкафа необходимо осторожно, вынимать
ни п.| только сухими прихватками;
нс работать с неисправными пакетными переключателями 
н к-рморегуляторами;

• III- работать, если отсутствуют подовые листы.
Приготовление широкого ассортимента блюд и гарниров 

и I круп, бобовых и макаронных изделий требует обеспечения 
Iпричсго цеха разнообразной посудой и инвентарем. В цехе 
анажны быть котлы наплитные, кастрюли (небольшой емко- 
мн для варки гарниров, соусов небольшими порциями, со- 
Iснимки — для пассеровки и тушения овощей, припускания), 
I ы>иороды разных размеров для обжарки изделий, грохоты 
мс1лалические для просеивания продуктов, соусные ложки и 
понатки для перевертывания изделий, иглы и вилки поварские, 
т  есаки для перемешивания продуктов во время варки или при- 
иускания, дуршлаги, черпаки, щипцы, сковороды, лотки и т. д.

1.3. Подготовка сырья
На предприятия общественного питания поступают следую

щие виды круп: пшено, рис, ячневая крупа, перловая крупа, гречка.
11еред приготовлением крупы просеивают, перебирают, отле

пи необрушенные зерна, примеси, удаляя мучель, придающую 
кашам неприятный вкус и мажущуюся консистенцию. Просеивают 
крупы в зависимости от величины ядер и частиц через сито с ячей
ками разных размеров. Пшено, рисовую и перловую крупы снача- 
аа промывают теплой (40 °С), а затем горячей (60-70 °С) водой, 
ячневую только теплой (2-3 л воды на 1 кг крупы). Промывают 
крупу 2-3 раза, каждый раз меняя воду. Не промывают манную, 
дробленые, плющеные крупы (геркулес и др.).

Кроме названных видов круп на предприятиях используют 
бобовые, к которым относят: горох, зеленый горошек, фасоль, 
чечевицу, бобы, сою, нут и чину.

Горох поступает нелущеный (целый), лущеный (разделанный на 
половинки), колотый, гороховая мука. Фасоль поступает в виде 
целых недробленых зерен. По окраске бывает белой, цветной
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Глава 1. Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий

и смесь. Чечевица имеет плоские зерна различной окраски, ко
торые легко развариваются и усваиваются организмом.

Перед приготовлением бобовые перебирают для удаления по
сторонних примесей, поврежденных зерен, промывают 2-3 раза 
теплой водой, замачивают в холодной воде (кроме лущеного и ко
лотого гороха) на 5-8 ч. Замачивание сокращает время варки и спо
собствует лучшему сохранению формы бобовых.

Макаронные изделия перед тепловой обработкой перебирают 
для удаления посторонних примесей, длинные изделия разламы
вают на части до 10 см, мелкие изделия (лапша, вермишель и др.) 
рассыпают и просеивают от мучели.

1.4. Приготовление каш, приготовление блюд 
из каш, приготовление блюд из бобовых

Каша является любимым блюдом многих народов, играет 
большую роль в питании. В древности считалась обрядовым, 
торжественным блюдом. На Руси при заключении мирных дого
воров договаривающиеся стороны должны были вместе сварить 
и съесть кашу. В подтверждение этого обычая до нас дошла по
словица: «С ним каши не сваришь».

Каши варят из любого вида круп на воде, цельном или раз
бавленном водой молоке.

По консистенции каши делят на:
1) рассыпчатые;
2) вязкие;
3) жидкие.

Приготовление каш

Время варки каш
Наименование каши Время варки

Рассыпчатые:
— гречневая каша
— рисовая каша
— пшенная каша
— перловая

50-70 минут 
1 час 
1,5 часа 
2-3 часа
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1.4. Приготовление каш, приготовление блюд из каш

Ihl it, Hi' t,ilWII'.
pin ними каиш молочная 
мин и и и наша молочная 
MiHt'MMitM мина с тыквой 
•ЛиДми1 киши: 

luini......и иная ит геркулеса

45 минут 
15-20 минут 
4 5 -5 0  минут

5 -1 0  минут

Определение привара каш
крупы при парке значительно увеличиваются в объеме.

II.......му шм приготовления продуктов из круп необходимо рас-
............ hi ыншчество крупы, которое можно заложить в име
нин1, и....... in уду определенной вместимости для приготовления
МФНПмн|им111 о количества каши. Важно придерживаться пра
йм .......с  • о т  ношения крупы и жидкости и следить за количе-
нннм примири.

...............сине вместимости посуды для варки каш произво-
III н н и ни он последовательности:

I I VI I мнииииввют общий объем крупы и воды для приготов- 
1И1НН инни шдинной консистенции из 1 кг крупы но табл. 1.3;

' 11 и 11 м' h i и ют полезную вместимость посуды, для чего уста-
•....и щи.hi но таблице сборника рецептур* объем умножают на
I и in i. I iiioiii крупы, предназначенной для варки;

........ к Шую вместимость посуды принимают за 80%, а по-
I pi'iiir, и  in 100% с учетом того, что посуду нельзя запол- 
нд I г in прием;

I I .......... . потребную вместимость (л) посуды: (потреб-
Mmi и I liioiiciiiini вместимость): 80x100.

11(4 МН/'
| .............и и, погребную вместимость посуды для варки рас-

| |  mi и........ . 'iiicBon каши из 15 кг крупы.

ЩУккГ и 'и г ' 1 пи|1111111 рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная до-
Ь|*м и ......... I I |i III; уц'бно-мстод. пособие / сост. А. В. Румянцев. —  3-е  изд.,
|ji|i,  ..............  М Дело и Сервис, 2002. В указанном сборнике закладка
н||н и г hi»  ............mien во трем колонкам: 1 —  для предприятий высших
............рви II .....  предприятий II категории; III — для предприятий об
иво I in м и I и и ми I и и и н при производственных предприятиях, учреждениях, 
у ||I OllliH НИн-ЦСИИИХ,
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Глава 1. Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий

Решение:
1. Находим объем (л) крупы и воды для приготовления рас

сыпчатой гречневой каши из 1 кг крупы:
1 кг крупы + 1,5 л воды = 2,5 л.

2. Определяем полезную вместимость (л) посуды, т.е. рас
считываем объем каши, приготовленной из 15 кг крупы:

2,5 х 15 кг = 37,5 кг.
3. Рассчитываем потребную вместимость (л) посуды, прини

мая ее за 100%, а полезную — за 80%, по формуле:
37,5 /8 0  х 100 = 46,87 л.

Ответ: для приготовления рассыпчатой гречневой каши из 
15 кг крупы целесообразно выбрать один котел вместимостью 
50 л или два котла вместимостью 25 литров.

Таблица 1.3
Количество жидкости и соли, используемое на 1 кг крупы 

при варке каш различной консистенции

Каша Вода,
л

Соль,
г

При
вар,
%

Вы
ход,
кг

Влажность, % 
(допускаются 
отклонения 
около 1,5%)

Гречневая рассыпчатая 
(из сырой крупы) 1,5 21 ПО 2,1 60

Гречневая рассыпчатая 
(из поджаренной крупы) 1,9 24 140 2,4 69

Гречневая вязкая 3,2 40 300 4 79

Кукурузная рассыпчатая 2,4 30 200 3 72

Кукурузная вязкая 2,7 35 250 3,5 76

Кукурузная жидкая 4,2 50 400 5 83

Манная вязкая 3,7 45 350 4,5 81

Манная жидкая 5,7 65 550 6,5 87

Овсяная вязкая 3,2 40 300 4 78
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1.4. Приготовление каш, приготовление блюд из каш

Окончание табл. 1.3

Киши
Вода,

л
Соль,

1

При
вар,
%

Вы
ход,
кг

Влажность, % 
(допускаются 
отклонения 
около 1,5%)

1 1|11 »НИИ жидкая 4,2 50 400 5 83

| Нн «нпи 1 еркулсс вязкая 3,7 45 350 4,5 81

i im пн.hi и’ркулес жидкая 5,7 65 550 6,5 87

lb ||||н11||1| рассыпчатая 2,4 30 200 3 72

Hi |I I> 1 hi 1 и ниткам 3,7 45 350 4,5 81

1 liiifiiii'Miii'i рмеыпчатая 1,8 25 150 2,5 66

1 lim iihhiiiih шикая 3,2 40 300 4 79

Инн iiii'iiiiiii жидкая 4,2 50 400 5 83

1............. ни рассыпчатая 1,8 25 150 2,5 66

1 lllH IIII.HI ИИ шли 3,2 40 300 4 79

1 lim ЦНИИ видкам 4,2 50 400 5 83

l'iii 1 ши и | нм сыичлтая 2,1 28 180 2,8 70

I'm мм.ill ин И*ИМ 3,7 45 350 4,5 81

I’ll* МНИМ Ф НДКАМ 5,7 65 550 6,5 87

И »in ннн |и|| I Мичиган 2,4 30 200 3 72

М MH'IMMI ИМ II«»IN 3,7 45 350 4,5 81

И  1 1 ММ Mill УЦИ111.110ГП рлс- 
| ЫМЧН1НИ

3,3 40 300 4 78

И  • ‘ Ml М Mill урмиьиого 
ИМ II**1 и 4,2 50 400 5 83

И и н и  III |. V» 1 | немного 
||Ц| • I.MHHH им 2,25 30 200 3 71

III 1 ill 11 II« К VI 1 1 немного 
HM 1НИМ 3,25 40 300 4 78
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Глава 1. Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий

Рассыпчатые каши
Общие правила варки рассыпчатых каш:
1. Подбирают посуду с учетом привара данной каши.
2. Подготавливают крупу.
3. Доводят жидкость до кипения, кладут соль.
4. Засыпают крупу, перемешивают, поднимая зерна со дна.
5. Снимают пену и всплывшие пустотелые зерна.
6. Кладут сливочное масло или жир.
7. Варят до загустения, поверхность каши выравнивают, 

котел закрывают крышкой.
8. Уменьшают нагрев и оставляют для упаривания.
9. Готовую кашу разрыхляют поварской вилкой.
Рассыпчатые каши используют как самостоятельное блюдо,

так и в качестве гарнира.

Гречневая каша
В кипящую воду кладут соль, всыпают подготовленную 

крупу, перемешивают, удаляют всплывшие пустотелые зерна и 
примеси. Добавляют масло или жир, варят, помешивая, до за
густения. Когда крупа впитает всю воду, выравнивают поверх
ность, закрывают крышку, распаривают кашу до готовности 
при слабом нагреве. Готовую кашу разрыхляют поварской вил
кой. Подают в горячем виде со сливочным маслом, со шквар
ками, с пассерованным репчатым луком, а также с рублеными 
крутыми яйцами и маслом. Гречневая каша используется в ка
честве гарнира к различным блюдам.

Рисовая каша
Первый способ. В кипящую подсоленную воду, взятую по 

норме, добавляют жир (5-10% массы риса), засыпают подготов
ленную рисовую крупу и варят, помешивая, до загустения. За
тем кашу упаривают до готовности в закрытой крышкой посуде 
в жарочном шкафу при слабом нагреве около 1 ч.

Второй способ (рис припущенный). Подготовленную ри
совую крупу обдают кипятком, чтобы она не имела привкуса 
муки, сливают воду и заливают горячим мясным или куриным 
бульоном по норме, добавляют соль и масло (можно положить
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1.4. Приготовление каш, приготовление блюд из каш

и 1 . |и мшу грумы несколько очищенных сырых луковиц и души- 
И 1 .и н> рсц). шкрывают котел крышкой и варят на пару до готов
им. in I 1оокопчании варки лук вынимают. Используют припугцен- 
ж hi pip и iHi'iec me гарнира, фарша и как самостоятельное блюдо.

I pi I ми I iiocoG (рис откидной). Подготовленную рисовую кру
пу и. I .II.IMII и кипящую подсоленную воду (6 л на 1 кг) и варят 
..pu . iiiiiHM мщении 25-30  минут. Когда зерна набухнут и ста- 
II1 I Min mi ми. их откидывают на сито, промывают горячей водой 
т р и  «Iим Iсрнсгся много пищевых веществ), дают воде стечь 
и . I и к и I ни подиной бане в жарочный шкаф на 3 0 -4 0  минут. 
II.. Mini I mu со сливочным маслом.

Инн мним киш»
il.pi.Mli способ И кипящую подсоленную воду, взятую по 

Пир*и им i.iiiiiiiTT подготовленную крупу и варят до загустения, 
iii piHi нин I гм помешивая. Затем доваривают кашу в посуде с закры- 
|м || I p i ..и и ,нарочном шкафу в течение 1,5 ч.

llii.pnii I иособ (сливной способ). В кипящую подсоленную 
HIHV in и ми I м крупы и 50 г соли) засыпают подготовленную 
! рии. unpin и течение 5-7 минут, затем воду сливают, добав
им.. I пр и доводят кашу до готовности в жарочном шкафу 
Hl ln .ums I Подают кашу со сливочным маслом. Охлажден
и и . I ним Minion) подавать с холодным молоком.

Hl р НИШИ киши
И I in.....и, im подсоленную воду засыпают подготовленную

и 11 s I и im p. I маркой ее можно подсушить) и доводят до ки- 
IIHIHH Ilm и HiKHiiiiHiiM для улучшения внешнего вида каши 
un is . и.......и пнем распаренную крупу закладывают в пред
варим и и.I пн и топленны й котел с кипящей подсоленной
индпН н ........... . парить до загустения при периодическом
шиш...............и Закрывают посуду крышкой и ставят в жарочный
ШМфММ ' I ч I Ion.h o i  кашу со сливочным маслом.

II .. hi пари I манную рассыпчатую кашу. Подготовленную
I psiis lanapniiiiioi, всыпая в кипящую жидкость при помешива- 
............... .. ” . W) миму I. Используют как все рассыпчатые каши.
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Вязкие каши
Некоторые крупы (рисовая, пшенная, перловая, пшеничная 

и др.) медленнее развариваются в молоке, чем в воде. Поэтому 
эти крупы варят сначала в воде, затем в молоке. Варку манной 
крупы, дробленых и плющеных (геркулес) круп производят сразу 
в молоке.

Рисовая каша молочная
В кипящую подсоленную воду засыпают подготовленную 

крупу, варят 5-7 минут. Заливают крупу горячим молоком и ва
рят кашу до готовности. В готовую кашу добавляют сахар, сли
вочное масло, тщательно перемешивают и подают.

Манная каша молочная
Цельное молоко или молоко, разбавленное водой, кипятят. 

Добавляют соль, сахар и быстро всыпают при постоянном поме
шивании тонкой струей манную крупу, чтобы не образовалось 
комков, уменьшают нагрев и варят 10-15 минут. Не рекомен
дуется одновременно заваривать большое количество крупы, 
потому что могут образоваться комки.

Отпускают кашу манную в горячем виде с маслом, сахаром, 
вареньем или разливают на противни, охлаждают и режут на пор
ции. Холодную манную кашу (манник) отпускают с вареньем, 
сладкими соусами и сиропами.

Пшенная каша с тыквой
Обработанную тыкву нарезают мелкими кубиками, закла

дывают в кипящее молоко или воду с молоком, варят 7-10 ми
нут. Засыпают подготовленную пшенную крупу, кладут сахар 
и варят до готовности. Подают кашу со сливочным маслом или 
маргарином.

Каша боярская
Подготовленные пшено и изюм кладут в горшочек, залива

ют горячим молоком, добавляют сахар, соль, перемешивают 
и ставят в жарочный шкаф, закрыв горшочек крышкой. Варят 
30-40 минут, добавляют растопленное сливочное масло или
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1.4. Приготовление каш, приготовление блюд из каш

н«|н н|И111, избитые яйца, продолжают варку 10-15 минут. Отпу- 
....... I IмI s и горшочке.

I- .и11о I черносливом (пшенная, пшеничная). Чернослив
............. пмрипают в воде и дают ему после варки полностью
.....  н , и. 11осле этого отвар сливают, добавляют в чернослив
.....и и.и,мое количество воды, крупы и варят кашу. При отпуске
I г , ........рноелив (с косточкой) и поливают жиром.

Жидкие каши
| .......ionienne воды и крупы: на 1 кг крупы 5-6 л воды. Варят

I .пип !1.1 монокс, смеси молока с водой и на воде. Готовят их 
♦ -и 11 I не виткие каши, но с большим количеством жидкости, 
и м ,,, loin и кик самостоятельные блюда со сливочным или то- 
и и in ni м и ном п сахаром. Жидкие каши широко применяются 
и и и ком il пи-1 пческом питании.

1« и in и ши инии in геркулеса
I Mi l к мопока и поды доводят до кипения, добавляют соль,

I и «!i|i |ni iMCiniuiaiOT и всыпают крупу. Варят, помешивая, при 
I | а! к и I I имении до готовности. Отпускают в горячем виде в пор- 
мпиппип щренке со сливочным маслом или сахаром.

П н Н'Н I и
II .... . и I го национальное итальянское блюдо, которое

in iiiii пни популярно в северной части Италии. Блюдо представ
им , , iidiiii самую обычную кукурузную кашу, похожую на 
и пн , Iнva, многим мамалыгу. Традиционно поленту готови- 
щ „ I и, и |||мгп|И11ЛЯ кукурузную крупу с водой и помешивая

. у .............не И) 40 минут. Затем состав перекладывался на
И- |м ни и 11 i.i - подносы, густел, нарезался и подавался. Но такой 
pi и- и, г, и ко не единственный, сегодня имеется масса вариан
т а  ................ поленты.

I и, ........ноилепня поленты (базовый рецепт) используется
юн | piii ii, I и, и мам дном. Воду доводят до кипения, добавляют
.................... - и- lino всыпают просеянную кукурузную крупу. Ва-
11и | 111• I, ни......... .ном помешивании 4 0 -5 0  минут на медленном
....... I .......ши ми, I ,| легко отстает от стенок кастрюли. Противень
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смазывают сливочным или растительным маслом. Готовую по
ленту выкладывают слоем 1-3 см (в зависимости от дальнейше
го использования). Поверхность готовой поленты выравнивают 
и охлаждают при температуре 18-20 °С. Остывшую поленту 
нарезают прямоугольниками, квадратами, ромбами, кружками 
или другими фигурами. Используют поленту для приготовления 
различных блюд (рис. 1.1).

Полента
Таблица 1.4

Рис. 1.1. Технологическая схема приготовления поленты
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1.4. Приготовление каш, приготовление блюд из каш

I'll Mil lo
1    I■ • (in .м risotto, означает «маленький рис») — pac-

' 11...........nr блюдо из риса в Северной Италии. Для ризотто
11 1 ■ и п круглый рис с большим содержанием крахмала 

■ 1 \piiupno, Ьальдо, Падано, Рома, Виалоне Нано, Ма-
............ hi Кариароли (последние три сорта считаются луч-

............... рн нм ю, и они наиболее дорогие). В зависимости от
" р> iiioiiH, |дс готовится блюдо, рис предварительно об-

* I 1 ....... in щитковом либо сливочном масле или на курином
| 1 Нм, ||(. и рцС постепенно доливают кипящий бульон (из 

1 I*' iiH.i, п и ты , овощей) либо обычную воду (как правило,
1 .......... II I морепродуктов).

1 " "и in | мидиями и креветками
......... и и ошаления ризотто очищают креветки, сохранив 2 шт.

i'1" .. ...... Mini Выкладывают креветки в горячий овощной бу-
и ............ г I шафраном. Отваривают мидии, пока не отроются
| ....... ... I’.ii | апливают сливочное масло, добавляют лук-шалот
1 , 1  "И март литый полосками, обжаривают на среднем огне 

in i'. I Чпоанляют помидоры вяленые (можно использовать 
1 ' »и * и ip> чанные кубиком, и рис. Перемешивают, чтобы зер-
..................in покрыты маслом. Вливают сухое белое вино, до-

.................. 'мня и готовят на медленном огне до выпаривания
Inti...... соль, перец. Освобождают из раковин мясо

.....*............ мидии не используют). Несколько ракушек
................ .....  пня оформления блюда для украшения. Когда рис

' 'I  ............. . мидии и креветки, прогреть.
Ир.......... . ризотто выкладывают на тарелку горкой, укра-

............ и urn h i  и панцирях, неочищенными креветками и веточ-

................... . in ipyniKH. Ризотто отпускается как самостоятельное

.............. I пП)| I S).
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Таблица 1.5
Ризотто с мидиями и креветками

Наименование сырья Масса 
брутто, г

Масса 
нетто, г

Рис Арборио, отваренный 
до полуготовности - 150

Креветки тигровые (в/м, неочищенные) 100 50

Мидии замороженные 200 60

Лук-шалот 55 50

Бекон (копченый, порезанные полоски) 22 20

Помидоры вяленые 15 15

Сухое белое вино 100 100

Овощной бульон 150 150

Сливочное масло 20 20

Шафран I 1

Соль 1 1

Перец 1 1

Петрушка 5 4

Выход 260

Блюда из каш
Для приготовления этих изделий вязкие каши готовят бо

лее густыми. В кашу добавляют жир, яйца, сахар, а в сладкие 
изделия — ванилин. Данные продукты повышают усвояе
мость и питательность блюд.

Запеканки готовят из рассыпчатых или вязких каш сладкими 
и несладкими, с творогом, тыквой, фруктами.
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1.4. Приготовление каш, приготовление блюд из каш

Нин липка рисовая
Прикнопленную вязкую кашу охлаждают до температу- 

|,м ли | добавляют в нее сырые яйца, сахар, можно добавить 
и пин уршу, ванилин. Перемешанную массу выкладывают 
п, , ы h iiiiii.hi жиром и посыпанный молотыми сухарями про-
..... .... Поверхность изделия выравнивают, сверху смазывают
I и. .мм .ши и сметаны и запекают в жарочном шкафу до обра-
............ рхминой корочки при температуре 250°С или парокон-
и> I и режиме «Конвекция». Запеканку слегка охлаждают,
1мр, ни........ . порции. Отпускают с маслом, сладким соусом,
| ми|иной

К рз пенил I речневый
и нринновленную мягкую рассыпчатую кашу, сваренную

п и .............молоком, добавляют сахар, яйца, протертый творог,
НИ И , М, 111к 1*1, все перемешивают. Полученную массу кладут
...... ...... шн< ил, предварительно смазанный жиром и посыпанный
I Vкчрнмн Поверхность выравнивают, смазывают сметаной.
Л,...... ........ . жарочном шкафу до образования румяной корочки
............ ни ра I у ре 220 240 °С или пароконвектомате. Готовый
I р, ......... .......а ко ох лаждают до температуры 60-70 °С и нареза
ли  нм ...............нас куски. При отпуске поливают растопленным
I анионным м т лом или подают в соуснике сметану (рис. 1.2, 
I м I и )

........»чаются от запеканок тем, что их, как правило,
IшилиI л фирмах, в их состав входят взбитые белки яиц. Взби- 
III, I,, 11. Н прпднкп готовым изделиям пышность и пористость. 
И , .... ............. . и варят на пару.



Глава 1. Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий

Рис. 1.2. Технологическая схема приготовления крупеника

Пудинг рисовый
Вязкую кашу охлаждают до 60-70 °С, добавляют яичные жел

тки, растертые с сахаром, подготовленный изюм, перемешивают, 
вводят взбитые белки, раскладывают в формы, смазанные мас
лом, и посыпают сухарями, поверхность покрывают смесью яйца 
со сметаной и запекают 15 минут при температуре 250-280 °С 
или в пароконвектомате в режиме «Конвекция». При отпуске 
пудинг поливают сладким соусом.

Для паровых пудингов массу раскладывают в смазанные 
маргарином формы, ставят их в пароварочные шкафы и варят 
до готовности 30 минут.
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1.4. Приготовление каш, приготовление блюд из каш

Ко I леты или биточки манные, рисовые, перловые, 
пшенные
И охлажденную до температуры 60 °С вязкую кашу добав- 

ПМЮ1 сахар, сырые яйца и хорошо перемешивают. Развешивают 
ее на порции, формуют в виде котлет или биточков, панируют 
и сухарях и обжаривают на сковороде с жиром с обеих сторон 
до образования поджаристой корочки. Дожаривают в жарочном 
шкафу до появления прозрачных пузырьков на поверхности 
котлет. Отпускают по 2 шт. на порцию со сладким соусом или 
киселем (рис. 1.3).

В язкая  каш а Т ворог

1
О х л аж д ен и е П р о ти р ан и е
д о ! 6 0 -7 0  °С

А ______________
Д о б ав л ен и е ◄

1
П ер ем еш и в ан и е

Ф о р м о вка  в ви д е  котлет  или  би точков

V
П ан и р о в ан и е  в сухарях

С ах ар Я й ц а

О б ж ар и ван и е  с д вух  с то р о н  д о  о б р азо в ан и я  п о д ж ар и сто й  корочки

Д о ж а р и в ан и е  в ж ароч н ом  ш каф у  д о  п оявлен и я  
п р о зр ач н ы х  п узы рьков  на п о вер х н о сти

О тп уск : п о  2 шт. н а  п о рц и ю  со  с л а д к и м  соусом  или  ки селем

Рис. 1.3. Технологическая схема приготовления котлет 
или биточков манных, рисовых, перловых, пшенных
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Блюда из бобовых
Для приготовления блюд бобовые варят. Замоченные бобо

вые заливают холодной водой из расчета 2,5 л на 1 кг бобовых 
и варят в посуде с закрытой крышкой при слабом, но непрерывном 
кипении.

Время варки бобовых
Наименование бобовых Время варки
фасоль 1,5-2 ч
горох и нут 1-1,5 ч
чечевица до 1 ч
Время варки бобовых увеличивается, если:

• подливать холодную воду;
• использовать кислоты (томат-пюре, соусы и т.д.). Их лучше 

добавлять после приготовления бобовых;
• добавлять соль в процессе варки.

Для улучшения вкуса бобовых добавляют корни петруш
ки, моркови, сельдерея, лавровый лист и душистый перец го
рошком. Затем их удаляют.

Бобовые с жиром и луком
Шпик нарезают мелкими кубиками и обжаривают. Репчатый 

лук мелко нарезают и пассеруют на жире. Сваренные бобовые 
соединяют с луком, кладут соль, перец и проваривают 5-7 ми
нут. При отпуске посыпают измельченной зеленью.

Бобовые в соусе
Вареные бобовые соединяют с соусом томатным, или крас

ным, или сметанным, или молочным, кладут соль. Прогревают 
5 минут. Можно добавить чеснок и перец. Используют как само
стоятельное блюдо и в качестве гарнира. При отпуске посыпают 
зеленью.

Пюре из бобовых (горошница)
Бобовые варят и сразу протирают. В пюре добавляют соль, 

жир и прогревают. Можно пюре приготовить с копченой гру
динкой, шпиком. При отпуске поливают маслом, посыпают 
зеленью.
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1.5. Приготовление блюд из макаронных изделий

I Г». Приготовление блюд из макаронных 
изделий

Ни Ш см мире макаронные изделия называют пастой (в пер. 
. ш II I /к/л7« «тесто»). Их родиной является Италия. Но у 
| | |  11 м ц| и пасты есть некоторые отличия (табл. 1.6).

Таблица 1.6
Характеристика пасты и макарон

Ч и р н ы е р и с ш к и П а с т а М а к а р о н ы

11.1111ИИИГ Е вроп ей ское  н азв ан и е  всех 
ви дов  м ак ар о н н ы х  и зд ел и й

Русское назван и е  всех 
видов м акарон н ы х  из
делий

II 1и н п и т ,нис И зго тавл и вается  и з т в е р 
д ы х  сортов  п ш ен и ц ы  в о с 
новном  гр у п п ы  А

П роизводятся из м яг
кой стеклови дной  м у
ки в основном  группы  
Б

1 1НИИ НИИ 
НМННШ- 1 1.

Л егко  у с ва и в а ется  о р г а н и з
м ом , б о г а т а  в и т а м и н а м и  
и м и к р о э л е м е н т а м и

П о п и тател ьн ы м  свой 
ствам  схож и с  хлебом , 
п р овоц и рую т возн и к
новение ли ш н его  веса

1 (кв1 Ж елтовато-золоти сты й Б ледн ы й , и н о гд а  се 
роваты й  о ттен о к

1« ч МП1Ю1 пчсскос 
Ж МШИ. ш жмш с

П одходит д л я  п р и го то вл е 
ния п о л н о ц ен н ы х  блю д

Ч а щ е  и с п о л ь з у ю т с я  
в к а ч е с т в е  г а р н и р а

Классификация макаронных изделий 
11.1 щ номлиин ГОСТа 31743-2012 (Изделия макаронные. 

| ' 11111П1 11 ■ ч 11 и м с с к и е изделия) макаронные изделия подразде- 
мнн)1си:

I I * нннк'пмости от вида исходной пшеницы и сорта муки:
| и .....л А изготовленные из муки твердой пшеницы (дурум)
|н.и |нон>, Iюркого и второго сорта;

• I рупии 1> изготовленные из муки мягкой стекловидной 
1ППП1ИЦЫ высшего и первого сорта;
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• группа В — изготовленные из пшеничной хлебопекарной 
муки высшего и первого сорта.
2. В зависимости от способа формования:

• резаные макаронные изделия — изделия, формуемые разре
занием на части тестовой ленты;

• прессовые макаронные изделия — изделия, формуемые с по
мощью макаронного пресса;

• штампованные макаронные изделия — изделия, формуемые 
штампами из тестовой ленты.
3. В зависимости от формы макаронные изделия подразделяют 

на следующие типы:
• трубчатые (трубка с прямым или волнообразным срезом 

длиной от 15 до 20 см; рожки, перья);
• нитевидные (вермишель);
• ленточные (лапша) (узкие —  до 7 мм; широкие — от 7,1 до 

25,0 мм);
• фигурные (прессованные, штампованные).

В Италии различные типы макаронных изделий имеют на
звания, соответствующие их форме и размеру. Виды макарон
ных изделий по форме можно поделить на 6 категорий: длинные 
макароны, короткие макароны, фигурные макароны, макароны 
для запекания, мелкие макаронные изделия, макаронные изде
лия с начинками (табл. 1.7).

Таблица 1.7

Длинные макароны (паста)

К ап ел л и н и  
(и тал . Capellini)

Д ли н н ая  тонкая паста. Толщ ина —  от  1 д о  1,5 мм

В ер м и ш ел ь  
(и тал . Vermicelli)

Д л и н н а я  т о н к а я  п а с т а  с  к р у г л ы м  с е ч е н и е м  
о т  1,4 д о  2 м м  в д и а м е т р е

С п агетти  
(и тал . Spaghetti)

Д л и н н а я  т о н к а я  п а с т а  с к р у г л ы м  с е ч е н и е м  
о т  1,8 д о  2 м м  в д и а м е т р е

С п агетти н и  
(и тал . Spaghettini)

Д л и н н а я  т о н к а я  п а с т а  с к р у гл ы м  с е ч е н и е м  
от 1,63 д о  1,7 м м  в д и а м е т р е .  Б о л е е  т о н к и е  
п о  с р а в н е н и ю  со  с п а г е т т и
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Продолжение табл. 1.7

Длинные макароны (паста)

1 HtM 1 1 МИШ
(им 1 S/hiy'lwNnni)

Д л и н н ая  то н к ая  п аста  с круглы м  с еч ен и ем

hi I 'll НИН
п н и  lliii ill mi)

Д л и н н ая  п а ст а  (п р и м ер н о  25- 30 см ). П о  ф орм е 
похожа на  длин ны е и прям ы е трубки  с внутрен
ни м  д и а м е т р о м  о т  0 ,98  д о  1,08 м м , в н е ш н и м  
от 3 до  4  м м

M il'III |lllt|l||||lll
i hii i  Min i hemilcini)

Д л и н н а я  т о н к а я  п а с т а  с к р у гл ы м  с еч ен и ем . 
П о р а зм е р у  б о л ь ш е , ч е м  Б у к а ти н и

Ii.hh i
m ill! Hits > iii )

Д л и н н а я  и о т н о с и т е л ь н о  т о н к ая  п а ста . П о х о 
ж а на  сп аге тт и , но  о т л и ч а ет ся  п р и п л ю сн у то й  
ф орм ой

11IIII1 v II Ml*
IIH'iT 1 IllltlillU')

Д л и н н ая  то н к ая  п аста . П о  в и д у  н ап о м и н ает  
т о н к и е  п о л о с к и  т о л щ и н о й  о т  1,4 д о  1,6 м м . 
П о ф орм е п охож а на  сп агетти , но  о тли чается  
ч ем, что  н ем н о го  с п л ю щ ен а

•I'l | 1 VMIlHi 
llllill 1 t ilth < lll< )

Д л и н н ы е  т о н к и е  и п л о с к и е  п о л о с к и  т е с т а  
ш и р и н о й  ок о л о  7 - 8  м м . П о х о ж а  н а  Т а л ь я т е л - 
пс, но о тли ч ается  б ольш ей  ш и р и н о й . С п л етен а  
н с в о е о б р а зн ы е  « г н е з д а »

1 il'II.N 1 ill'll' 
llllill hl l̂llllplll' 
"1 Ilf llliin)

Д л и н н а я  п л о с к ая  п а ст а  ш и р и н о й  6 ,5 -1 0  мм . 
I То ф о р м е  похож а н а  Ф ет ту ч и н е , н о  о т л и ч а ет 
ся м ен ьш ей  ш и р и н о й  п о л о со к  тек ста . С п л етен а  
и сво е о б р а зн ы е  « гн езд а»

11й1111И|Ш1’ЛЛе 
in in и /*. #/»/«#>./<•//«•
• И11 % Mill'll' 1 петли»)

Д л и н н а я  п а ст а  в в и д е  п л о с к о й  л е н т ы  сухой  
лап ш и  ш и ри н ой  около 1 2 -13  мм

N1 ni|iii hi. huh r 
iiii'ii Miifiiliflnp)

Д л и н н а я  л е н т о в и д н а я  п а с т а  с в о л н о о б р а з 
н ы м и  к р о м к а м и . Ш и р и н а  —  о к о л о  14 м м , 
т о л щ и н а  г л а д к о й  ч а с т и  —  о т  0 ,9  д о  1 м м , 
а в о л н о о б р а з н о й  ч а с т и  —  о т  1,3 д о  1,4 м м . 
П охож а н а  д л и н н у ю  л е н т у  с в о л н и с т ы м и  
к р ая м и
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Продолжение табл. 1.7

Короткие макароны

Фузилли 
(итал. Fusilli)

Три соединенные и скрученные по спирали по
лоски теста. Ширина — от 6 до 15 мм, длина — 
от 40 до 70 мм, диаметр — около 10 мм

Джирандолс 
(итал. Girandole)

Три соединенные и скрученные по спирали 
полоски теста. Тоньше и короче, чем Фузилли

Пенне
(итал. Penne —  
«перья»)

Короткая паста с косыми срезами по диагона
ли и ребристой поверхностью. Диаметр — 8- 
10 мм, длина — 35-40 мм, толщина — 1,2- 
1,3 мм. Виды:
• Rigate (ребристые, полосками);
• [лее  (гладкие);
• Р\ссо!е (малые)

Каватаппи 
(итал. Cavatappi — 
«штопор») 

или Челлентани 
(итал. Cellentani)

Короткая ребристая закрученная паста сред
ней толщины. Напоминает штопор или пру
жину. Длина —- около 35 мм, толщина — от 
0,9 до 1,1 мм

Пипе ригате 
(итал. Pipe rigate — 
«улитки»)

Короткая паста, напоминающая по форме 
раковину улитки. Длина — примерно 25 мм, 
толщина — 1,2-1,4 мм

Тортильони 
(итал. Toriiglioni)

Короткая паста с ребристой поверхностью 
и- прямым срезом, похожая на небольшие 
трубки. Диаметр — примерно 11 мм, длина — 
48-50 мм, толщина — 1-1,2 мм

Макксрони
(итал. Maccheroni)

Короткая паста, похожая на небольшие вытя
нутые и немного согнутые трубки, с гладкой 
поверхностью и прямым срезом. Короче, чем 
Маккерончини

Фигурные макароны

Фарфалле 
(итал. Farfalle —  
«бабочка»)

Паста в форме бабочек
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Продолжение табл. 1.7

Фигурные макароны

|М1||М|НМ< 
мини ( nm hlxlte 
»рйЯ VIIIM»)

Паста в виде ракушек

i  кщи|НН
мини (iniit'lll 
Инн ни ими)

Изделия, закрученные в спираль, с полыми 
концами. Похожа на два свитых между собой 
жгута

ИуиН
Ihm и Whhih 
НИНИН ими»)

Паста в форме колесиков

l'll'HH (И
(ими Ноiihettl
H ill > ihm)

Паста в форме ракушек

Макароны для запекания

1' ИШП НННН
|ммн 1 1 nmt’llwil 
Hfrpv 1 iMll 1 poi 1 ник»)

Крупные длинные трубки диаметром от 30 
до 100 мм. Обычно используют для фарши
рования

Ия МИН
Ними 1 iiuijfHr*)

Длинные широкие полоски теста с прямыми 
или волнистыми краями. Используют для фар
ширования и запекания

Мелкие макаронные изделия

Лнинмн 
1III ян tu,!ll\

Короткие макаронные изделия в виде неболь
ших колечек

1 мннннн 
ИИ ян
" И" IHH'IMI»)

Короткие макаронные изделия в виде неболь
ших звездочек

1 i|Hf. кмч iv
IIII ЯН llieil Ill4lll-
и|Н11ИН»)

11аста в виде маленьких «ушек»

Н'инннн 
|Н 1 ян Һ11Ш)

Гонкие короткие нити небольшого размера
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Окончание табл. 1.7

Макаронные изделия с начинками

Р ави оли  
(итал . Ravioli)

М ак ар о н н ы е  и зд ел и я  с  р а зл и ч н ы м и  н ачи н кам и

Т ортелли н и  
(и тал . Tortellini)

И т ал ь я н с к и е  п ел ьм ен и  и з п р есн о го  т е с т а , по 
ф о р м е  н ап о м и н аю щ и е  бу то н ы  р оз. О б ы ч н о  
ф а р ш и р у ю тс я  ш п и н ато м  и  д о м а ш н и м  сы ром  
ри котта

К ап п ел летти  
(и тал . Cappelletti -  
« м ал е н ь к и е  ш ляп к и » )

С р ед н и е  по  в ел и ч и н е  и тал ь я н с к и е  п ел ьм ен и  из 
к вад р атн ы х  кусочков  т е с та  с го ф р и р о в ан н ы м и  
краям и

А н ьо л о тти  
(и тал . Agnolotti)

И зд ел и я , п о хож и е на  п ел ьм ен и , но  с  о ч ен ь  то н 
ки м  с л о е м  н ач и н к и  (о б ы ч н о  м яса , тв о р о га  или 
ш п и н ата)

Окончание в наименовании конкретного типа макарон сви
детельствует о размере изделия:
• -от  — крупные;
• -ette  или -e tti — небольшие;
• -in i — мелкие.

Сейчас широкое применение получили цветные пасты. Цвет 
пасты зависит от пищевого красителя, добавленного в процессе 
ее изготовления. Обычные макароны имеют золотистый отте
нок. Для получения различных опенков красного цвета в пасту 
кладут красный перец, свекольный сок, томаты или протертую 
морковь, для получения зеленого — измельченный шпинат. Эк
зотический черный цвет получают путем добавления в тесто 
чернил каракатицы.

Процесс производства макаронных изделий
Процесс производства макаронных изделий состоит из сле

дующих основных операций:
• подготовка сырья;
• приготовление макаронного теста;
• прессование теста;
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• разделка сырых изделий;
• сушка;
• охлаждение высушенных изделий;
• отбраковка и упаковка готовых изделий.

Подготовка сырья. Процесс заключается в просеивании 
муки, отделении от нее примеси, подогреве (температура муки 
должна быть не ниже 10 °С), смешивании разных партий муки 
м соответствии с указаниями лаборатории фабрики.

Вода, предназначенная для замеса теста, подогревается в те- 
илообменных аппаратах, а затем смешивается с холодной водо
проводной водой до температуры, указанной в рецептуре.

Подготовка добавок заключается в размешивании их в воде, 
предназначенной для замеса теста. При использовании куриных 
яиц их предварительно моют, а если применяют меланж, то его 
предварительно размораживают.

Приготовление макаронного теста. Складывается из дози
рования ингредиентов (муки, воды и добавок) и замеса теста.

Дозирование осуществляется при помощи дозаторов, ко- 
горые подают муку и воду с растворенными в ней добавка
ми непрерывным потоком в месильное корыто в соотношении 
примерно 1:3.

В месильном корыте идет интенсивное перемешивание муки 
и воды, увлажнение и набухание частиц муки, происходит за
мес теста. Однако в отличие от хлебного или бисквитного теста 
макаронное тесто к концу замеса представляет собой не сплош
ную связанную массу, а множество увлажненных разрозненных 
комков и крошек.

Прессование теста. Цель процесса — уплотнить замешен
ное тесто, превратить его в однородную связанную пластичную 
тестовую массу, а затем придать ей определенную форму, от
формовать ее. Формование осуществляется продавливанием 
госта через отверстия, проделанные в металлической матрице. 
Форма отверстий матрицы определяет форму выпрессовыва- 
емых сырых изделий (полуфабриката). Например, отверстия 
круглого сечения будут давать вермишель, прямоугольного — 
лапшу и т.д.
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Разделка сырых изделий. Состоит в разрезании выпрессовы- 
ваемых из матрицы сырых изделий на отрезки нужной длины и в 
подготовке их к сушке. Эта подготовка в зависимости от вида из
готавливаемых изделий и применяемого сушильного оборудования 
заключается либо в раскладке сырых изделий на сетчатые транспор
теры, рамки или в лотковые кассеты, либо в развесе длинных прядей 
сырых изделий на специальные сушильные жерди — бастуны.

Выпрессовываемые изделия перед резкой и во время резки 
интенсивно обдувают воздухом для получения на их поверхно
сти подсушенной корочки. Это предотвращает прилипание сы
рых изделий к сушильным поверхностям и слипание изделий 
между собой во время сушки.

Сушка изделий. Цель — закрепить их форму и предотвратить 
возможность развития в них микроорганизмов. Это наиболее 
длительная и ответственная стадия технологического процесса, 
от правильности проведения которого зависит в первую очередь 
прочность изделий. Очень интенсивная сушка приводит к появ
лению в сухих изделиях трещин, а очень медленная сушка мо
жет привести к закисанию изделий.

На макаронных предприятиях используют конвективную 
сушку макаронных изделий, обдувание высушиваемого продук
та нагретым воздухом.

Охлаждение высушенных изделий. Этот процесс необходим 
для того, чтобы выровнять высокую температуру изделий с тем
пературой воздуха упаковочного отделения. Если макаронные 
изделия упаковывать без охлаждения, то испарение влаги будет 
продолжаться уже в упаковке, что приведет к уменьшению 
массы упакованных изделий.

Наиболее предпочтительно медленное охлаждение высу
шенных изделий в специальных бункерах и камерах, называе
мых стабилизаторами-накопителями.

Охлажденные изделия подвергают отбраковке, во время 
которой удаляют изделия, не отвечающие требованиям к их 
качеству, после чего изделия упаковывают.

Упаковка производится либо в мелкую тару (коробочки, паке
ты) вручную или фасовочными машинами, либо насыпью в круп
ную тару (короба, ящики, бумажные мешки).
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Н|мм топление блюд и гарниров из макаронных 
изделий

I !м прш отопления блюд и гарниров из макаронных изделий 
Ж нм ' ' " I макароны группы Б и В.

' и ...... иует несколько способов варки макаронных изделий

1*т I I. ( 'пособы варки макаронных изделий

I ММН1МН ( почИ) приготовления макаронных изделий исполь-
....... . н/'н,'отопления паст. В посуду с кипящей подсолен-

МнП но |м11 ни ынают подготовленные изделия и варят до размяг- 
ЦЩТнн и ининнсИ моде, периодически помешивая деревянной 
ДОпно м|| ....... не допускать прилипания их ко дну посуды.

• НО)и.......  макаронные изделия откидывают на сито (дур-
1111 I мим ■ м'чь отвару, перекладывают изделия в посуду с рас- 
1Н1Н1 < " и I < нм юм п перемешивают деревянной веселкой, чтобы 
КМ Им 11 и ник нм к п не образовали комков. При варке макарон-
|||Т н пи -.......... ..  в массе в 2,5-3 раза: привар состав-
пи г I МИк

ншппп 1 используется для приготовления блюд 
|1 Ми мрнин! 1ч и 1ДСЛИЙ и гарниров, которые в основном тре- 

■ЩИ (Ни м I у миней тепловой обработки. В кипящую подсо-
...................... нныпают макаронные изделия и варят до за-
■М |«*ииМ, м компе марки добавляют жир, накрывают посуду 
■В|ннкмМ н юмаримакп на слабом огне, как каши. Привар
<нн нмг* и
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Макароны варят 20-30 минут, лапшу — 20-25 минут, верми
шель — 10-20 минут.

Макароны отварные с жиром или сметаной
Макароны варят сливным способом, заправляют сливочным 

маслом или маргарином.
Отпускают как гарнир или самостоятельное блюдо. При от

пуске кладут на порционную тарелку, заправляют жиром или 
подливают сметану.

Макароны с сыром, брынзой
Макароны отваривают несливным способом. Сыр или брын

зу натирают на терке. Макароны заправляют сливочным мас
лом или маргарином, при отпуске посыпают тертым сыром или 
подают отдельно на розетке (маленькая тарелочка диаметром 
10-15 см).

Макароны с томатом
В пассерованное со сливочным маслом томатное пюре до

бавляют соль, перец молотый, доводят до готовности. Кладут 
отварные макароны, все перемешивают и прогревают.

Отпуск: посыпать мелко измельченной зеленью петрушки 
или укропа.

Макароны отварные с овощами
Морковь и петрушку, лук репчатый шинкуют соломкой, пас

серуют с жиром с добавлением томатного пюре. Макароны, 
отваривают сливным способом, соединяют с пассерованными 
овощами и томатным пюре.

Макароны отварные с грибами
Нарезанный лук пассеруют, добавляют к нему мелко наре

занные соломкой отварные грибы и жарят 5-6 минут. Затем 
грибы смешивают с отварными макаронами.

Макароны с ветчиной и с томатом
Нарезанные грибы, лук, ветчину поджаривают на жире, до

бавляют пассерованное томатное пюре и смешивают с отвар
ными макаронами. При отпуске посыпают зеленью.
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Пасты
ii, и. и н п'щ.кость варки паст зависит от вида макаронных 

: н иН1 11 нПн I .М).
\ и и иIг (ni т а л . al dente — «на зубок») — понятие в ку-

!,н.1|>1....... . степень готовности продуктов (обычно
........  I ni ш ну,цучи полностью готовыми, они сохраняют ощу-

111111 , i s i с внутреннюю упругость.

Таблица 1.8
и, ni 11|111111101«ления различных видов макаронных 

изделий

Мнмфоннмс изделия Время приготовления

1 I( 1 - ........ и ( и 1 ti 1 ( dpellim) 3 ^1  м и н у т
Al dente 2 -3  м и н у ты

" | 1,1.1 и пн,r i  1 ermicelli) 14 м и н у т  
Al dente 12 м и н у т

..........и пн и i S/iiiylictti) 12 м и н ут
Al dente 10 м и н у т

i mi i Muni ( и i и и Spafihcttini) 9 м и н у т
Al dente 7 м и н у т

и и : 11  ниц | и i и i S/hlyju’ttoni) 13 м и н ут  
Al dente 11 м и н у т

• niiiiii j ii i iH  fhii lit lui) 11 м и н у т  
Al dente 9 м и н у т

M о  |m ut нм и и  и i iti Mturheroncini) 8 -9  м и н у т  
Al dente 1 м и н у т

♦ hü H*1 IM! «H thl\ • thi) 12 м и н у т  
Al dente 10 м и н у т

liini щи i mi » ! / moulut’) 12 м и н у т
Al dente 10 м и н у т

l it, HMHlMM'l / vIIih 'cIhv) 6 -7  м и н ут  
Al dente 5 - 6  м и н у т
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Окончание табл. 1.8

Макаронные изделия Время приготовления

Т ал ь я т е л л е  (и т ал . Tagliatelle, в пер . 
« гн езд а » )

6 - 7  м и н ут  
A! dente  5 - 6  м и н у т

П а п п а р д е л л е  (и т а л . P appardelle  в п ер . 
« к р у п н ы е  г н е з д а » )

7 -8  м и н ут  
A l dente 6 - 7  м и н у т

М а ф а л ьд и н е  (и тал . M afaldine) 9 м и н ут
A l dente 7 м и н у т

Ф у зи л л и  (и тал . Fusilli) 11 м и н ут
A l dente 9 -1 0  м и н у т

Д ж и р а н д о л е  (и тал . G irandole) 6 м и н ут
A l dente 5 м и н у т

П ен н е  ри гате  (и тал . P enne rigate в пер. 
« п ер ья» )

11 м и н ут
A ! dente 10 м и н у т

К аватап п и  (и тал . Cavatappx в пер . « ш то 
п о р » ) или  Ч е л л ен та н и  (и тал . Cellentani)

10 м и н у т
A ! dente  8 - 9  м и н у т

П и п е р и га т е  (и т а л . P iperiga te  в пер . 
« у л и т к и » )

13 м и н у т
A l dente  10-11 м и н у т

Т о р ти льон и  (и тал . Tortiglioni) 1 1 -12  м и н у т  
A l dente  9 - 1 0  м и н у т

М ак к ер о н и  (и тал . M accheroni) 7 м и н ут
A l dente 6 м и н у т

Время приготовления других видов макаронных изделий 
зависит от тепловой обработки и технологии приготовления 
(для запекания, использования в салатах и т.д.).

Пасга с овощами
Спагетги отваривают 12 минут, al dente 10 минут.
Для приготовления соуса с овощами баклажаны нарезают бру

сочками толщиной 0,5 см, лук репчатый соломкой толщиной 
0,2 см, помидоры нарезают ломтиками, чеснок и розмарин мелко 
рубят. На раскаленной сковороде обжаривают лук до полуго- 
товности, добавляют томатную пасту, жарят 1 минуту. Добав-
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и иют баклажаны, чеснок, жарят 3-4 минуты, затем — помидо
ры, соль, розмарин и тушат 1—2 минуты.

Для приготовления соуса песто овощи нарезают произвольно 
и измельчают в блендере.

Соус разогревают на раскаленной сковороде, пасту — в стрей- 
м ере и соединяют с овощами.

Подают в порционной тарелке при температуре 65 °С, вы- 
киадывают горкой, сверху поливают соусом песто, посыпают 
пармезаном, обжаренными кедровыми орехами (табл. 1.9).

Паста с овощами
Таблица 1.9

Наименование сырья и п/ф Масса брутто, г Масса нетто, г

П/ф спагетти 130

Соус для пасты с овощами - 130

баклажаны 57,41 54,16

11омидоры свежие 57,41 54,16

Лук репчатый 32 27

Томатная паста 22 22

Чеснок 3,46 2,7

Розмарин свежий 0,16 0,07

Масло растительное 16 16

Соль 2 2

11срсц черный молотый 0,1 0,1

Соус песто - 10

()рехи кедровые 0,6 0,6

Масло оливковое 6,2 6,2

( 'ыр пармезан 0,5 0,5

базилик 3,4 3
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Окончание табл. 1.9

Наименование сырья и п/ф Масса брутто, г Масса нетто, г

Ч есн о к 0,25 0,2

П е р ец  б ел ы й  м о л о ты й 0,01 0,01

С ы р  п ар м езан - 10

К едровы е орехи 6 6

В ы ход - 2 2 0 /2 6

Спагетти «Болоньезе»
Спагетти отваривают 12 минут, al dente 10 минут.
Для приготовления соуса неаполитано лук репчатый, морковь, 

сельдерей нарезают произвольно. В кастрюле с толстым дном 
обжаривают лук репчатый, морковь, сельдерей, добавляют то
матную пасгу, обжаривают, постоянно перемешивая, добавляют 
томаты в собственном соку, базилик, соль, сахар, воду и кипятят 
на медленном огне 45 минут. Содержимое протирают через про
тирочную машину. Доводят до кипения, добавляют соль, перец.

Для приготовления соуса болоньезе мясо и подготовленные 
овощи пропускают через мясорубку с мелкой решеткой 2 раза. 
В глубокой кастрюле с толстым дном на оливковом масле об
жаривают подготовленный фарш до полуготовности, добавляют 
соль, перец, лавровый лист и тщательно перемешивают. Добав
ляют вино красное и на сильном огне выпаривают. Вводят соус 
неаполитано и добавляют воду. Варяг на медленном огне до вы
кипания жидкости.

Пасту разогревают в стрейнере. На раскаленной сковороде 
на растительном масле обжаривают лук репчатый, нарезанный 
мелкими кубиками, добавляют соус болоньезе и соус неаполи
тано, соль, перец. Доводят до кипения, добавляют пасту и пере
мешивают.

Подают в порционной тарелке при температуре 65 °С, выкла
дывают горкой, посыпают рубленой зеленью петрушки, укра
шают помидорами черри. Подают с сыром пармезан в соуснике 
(табл. 1.10).
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Таблица 1.10
Спагетти «Болоньезе»

Наименование сырья и п/ф Масса брутто, г Масса нетто, г

И/ф спагетти - 150

Соус болоньезе - 75

Г овядина (т азо б ед р ен н ая  часть) 67 46

Л ук реп ч аты й 44 37,5

С е л ь д е р ей  (стеб ель ) 5 4

М орковь 12 9

М асло  о л и вк о во е 5 5

С оль 0,5 0,5

П е р ец  ч е р н ы й  м олоты й 0,07 0,07

Л ав р о в ы й  л и с т 0,03 0,03

В и н о  к р ас н о е  сухое 15 15

Соус неаполитано 70

Л ук р еп ч аты й 8,76 7 ,36

М орковь 6,54 4,91

С ел ь д ер ей  (стеб ель ) 1,80 1,22

Т ом аты  с/с 81 ,86 61 ,40

В ода - 27

С ахар 0,73 0,73

Б ази л и к  зел ен ы й 1,22 0,93

Том атная п аста 5 5

М асло  р аст и т ел ьн о е 2 ,94 2 ,94

С оль 0,7 0,7

Ч е с н о к 2,56 2
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Окончание табл. 1.10

Наименование сырья и и/ф Масса брутто, г Масса нетто, г

М асло  р аст и т ел ьн о е 20 20

Л у к  реп ч аты й 19 15

С ы р  п ар м езан 20 20

П о м и д о р ы  черри 15 15

С оль 1 1

П ер ец  ч ер н ы й  м олоты й 0,5 0,5

Зел ен ь  п етр у ш ки 1 1

В ы ход - 2 6 0 /2 0 /1 5

Спагетти «Карбонара»
Спагетти отваривают 12 минут, al dente 10 минут.
Лук репчатый нарезают мелкими кубиками. На раскален

ной сковороде слегка обжаривают лук, затем добавляют бекон, 
нарезанный полосками шириной 2 см, добавляют сухое белое 
вино, выпаривают, добавляют сливки. Доводят до кипения, 
добавляют соль. Перец, пасту, прогретую в стрейнере, сырой 
желток, добавляют пасту и перемешивают.

Подают в порционной тарелке при температуре 65 °С, вы
кладывают горкой пасту. Отдельно в соуснике подают сыр 
пармезан (табл. 1.11).

Таблица 1.11
Спагетти «Карбонара»

Наименование сырья и п/ф Масса брутто, г Масса нетто, г

П/ф спагетти - 150

Бекон 60 60

Л у к  реп ч аты й 15

М а с л о  р а ст и т ел ь н о е 15 15

В и н о  б ел о е  сухое 20 20
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Окончание табл. 1.11

Наименование сырья и п/ф Масса брутто, г Масса нетто, г

С л и вк и  22  % 80 80

С ы р  п ар м езан 20 20

Я й ц о  (ж ел то к) 1 шт. 20

С оль 1 1

П ер ец  ч ер н ы й  м олоты й 0,5 0,5

В ы ход 2 80 /20

Равиоли с сыром
Равиоли (итал. ravioli) — это итальянские макаронные изде

лия из теста с различной начинкой. Аналогом равиоли являются 
пельмени (в русской кухне) или вареники (в украинской кух
не). Тугое тесто для них замешивают из муки твердых сортов 
пшеницы, яиц, оливкового масла и соли. Начинки готовят самые 
разнообразные: куриный фарш с пармезаном и петрушкой, мясо 
и рыба, творог со шпинатом, сыры, овощи (картофель, тыква, 
артишок и т.п.), грибы, фрукты, зелень и др. Жареные на сково
роде или во фритюре равиоли традиционно подают к протертым 
супам и бульонам, отварные подают как самостоятельное блю
до. Для подачи используют различные соусы: сметанный, луко
вый, томатный и т.д. Форма маленьких подушечек с начинками 
самая разнообразная — полумесяц, круг, эллипс, квадрат, и, ко
нечно, все будет красивее и аккуратнее, если вырезать равиоли 
фигурным ножом для теста. Для придания таких форм исполь
зуют специальные инструменты, выемки и приспособления.

Приготовление теста. В холодную воду вводят сырые 
яйца, соль, перемешивают, добавляют муку не ниже 1-го сорта 
и замешивают крутое тесто, которое выдерживают 20-30 минут 
для того, чтобы оно лучше раскатывалось под полотенцем. 
Куски готового теста кладут на стол, посыпанный мукой, и 
раскатывают в 2 пласта толщиной 1-1,5 мм. На один пласт 
выкладывают начинку горками на расстоянии друг от друга 4 см. 
Второй пласт теста смазывают взбитым яйцом, выкладывают сма
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занной стороной на начинку, прижимают, разрезают ножом с волни
стым лезвием на квадраты, можно использовать специальные выемки.

Для начинки: сыр натирают на терке, смешивают с яйцом, 
молоком, мускатным орехом. Добавляют соль, перец.

Варят равиоли в подсоленной кипящей воде 10-12 минут. 
Равиоли также можно приготовить в жарочном шкафу.

При подаче посыпать петрушкой. Выход 1 порции: 250 г 
(табл. 1.12).

Таблица 1.12
Равиоли с сыром

Наименование сырья и п/ф Масса брутто, г Масса нетто, г

Для теста

М ука 600 600

Я й ц о 3 шт. 120

О л и вк о во е  м асл о 100 100

С оль 6 6

В ода 250 250

В ы ход теста - 1000

Для начинки

С ы р  (твер д ы й ) 600 600

Я й ц о 5 шт. 200

М олоко 2 0 0 200

М ускатн ы й  орех 2 2

П ерец , 2 2

С оль 5 5

В ы ход —  ' 1000

Для оформления

П етр у ш к а  (зел ен ь ) 6 5
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Макаронник
Отваривают макароны несливным способом в молоке или 

смеси молока и воды, охлаждают до температуры 60-70 °С, 
добавляют сырые яйца, растертые с сахаром, перемешивают. 
Массу выкладывают на смазанный жиром и посыпанный суха
рями противень, поверхность выравнивают, сбрызгивают маслом 
и запекают в жарочном шкафу при температуре 250-270 °С до 
образования золотистой корочки на поверхности блюда. Мака
ронник слегка охлаждают до 80 °С, нарезают на порции, подают 
со сливочным маслом (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Технологическая схема приготовления макаронника

Требования к качеству и сроки хранения блюд из круп, бобо
вых и макаронных изделий представлены в табл. 1.13.
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Таблица 1.13

сл

Внешний вид Цвет Вкус Запах Консистенция Сроки
хранения

Каши рассыпчатые

Зерна разбухшие, хо
рошо проваренные 
сохранившие форму. 
Зерна легко отделя
ются друг от друга

Соответствует 
виду крупы

Соответствует виду 
крупы, без привку
са и горечи

Соответствует виду 
крупы. Не допуска
ется запах подгорев
шей каши

Рассыпчатая 6 часов на мар
мите при темпе
ратуре 70-80 °С

Вязкие каши

Зерна разбухшие, хо
рошо разварены, не 
слипшиеся между со
бой

Соответству
ет виду крупы

Соответствует виду 
крупы, без привку
са и горечи

Соответствует виду 
крупы. Не допуска
ется запах подгорев
шей каши

Густая масса

Жидкие каши

Зерна разбухшие, пол
ностью разваренные, 
утратившие свою фор
му

Соответству
ет виду крупы

Соответствует виду 
крупы, без привку
са и горечи

Не допускается запах 
подгоревшей каши

Жидкая однород
ная масса

Продолжение табл. 1.13

Внешний вид Цвет Вкус Запах Консистенция
Сроки

хранения

Запеканки

На поверхности слег
ка подрумяненная ко
рочка

Соответствует 
виду крупы

Характерный для данного вида каши Мягкая 3 часа при темпе
ратуре 70-80 °С

Котлеты, биточки из каш

Котлеты — овальной 
формы, с одним за
остренным концом; 
биточки — круглой 
формы, без трещин 
на поверхности; рав
номерно обжаренные 
с двух сторон

Золотистый Характерный для данного вида каши Мягкая 3 часа при темпе
ратуре 70-80 °С

Блюда из бобовых

Бобовые должны со
хранить свою форму, 
быть хорошо разва
ренными, полностью 
набухшими

Соответству
ет виду бобо
вых

Характерный для данного вида бобовых Мягкая 3 часа при темпе
ратуре 70-80 °С
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Контрольные вопросы

Контрольные вопросы
1. Какие вещества содержатся в различных видах круп?
2. Какие вещества содержатся в бобовых?
3. Чем полезны для организма человека каши?
4. Чем полезны для организма человека бобовые?
5. Какие виды круп и бобовых выращиваются в России?
6. Как подготовить рис к варке?
7. Какой вид крупы обжаривают?
8. Как подготовить гречневую крупу к варке?
9. Как подготовить бобовые к варке?
10. Как классифицируются каши по консистенции?
11. Назовите соотношение между жидкостью и крупой для при

готовления следующих каш:
а) гречневая рассыпчатая;
б) рисовая рассыпчатая;
в) рисовая вязкая.

12. Объясните, почему манную крупу быстро засыпают в кипя
щую жидкость и заваривают, перемешивая.

13. Опишите технологию приготовления поленты.
14. Перечислите известные вам блюда из каш, укажите формы.
15. Опишите технологию приготовления крупеника.
16. Укажите время варки бобовых.
17. За счет чего происходит увеличение массы макаронных 

изделий при варке?
18. С какой целью отварные макароны заправляют сливочным 

маслом?
19. Назовите классификацию макаронных изделий.
20. Как используют отварные макароны, сваренные сливным 

способом и несливным способом?
21. Перечислите блюда из отварных макаронных изделий.
22. Укажите виды соусов, традиционно используемых в пастах.
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23. Укажите продолжительность варки следующих макаронных 
изделий:
а) вермишель;
б) лапша;
в) макароны;
г) спагетти;
д) феттучини.

24. Охарактеризуйте понятие аI dente.
25. Дайте характеристику макароннику, крупенику по органо

лептическим показателям.



ГЛАВА 2. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ 
И ТВОРОГА

2.1. Блюда из яиц

Значение блюд из яиц в питании
Яйца — один из самых полноценных продуктов питания, 

блюда из яиц высококалорийны. В яйце содержатся все пита
тельные вещества, необходимые для жизнедеятельности чело
века. Яйца куриные содержат (в %): воды — 74; белков — 12,6, 
жиров — 11,5, углеводов — 0,6-0,7, витамины А, Е, В,, В2, РР. 
На предприятия общественного питания поступают яйца, моро
женые яичные продукты (меланж), яичный порошок (рис. 2.1). 
В среднем одно яйцо весит со скорлупой 46 г, без скорлупы — 
40 г.

Меланж представляет собой замороженную смесь яичных 
белков и желтков, освобожденных от скорлупы, перемешанных 
и замороженных в специальной таре. Замораживают продукты 
при температуре -18 °С в металлических банках по 5, 8 или 10 кг.

Куриные яйца 
т = 40...65 г

Диетические
срок хранения 7 суток 

после снесения 
при температуре от 0 до 20 °С

Столовые
срок хранения не более 

25 суток при температуре 
от 0 до - 20 °С, 

от -20 °С до 0 °С — не более 
90 суток

Рис. 2.1. Классификация яиц
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Глава 2. Блюда из яиц и творога

Яичный порошок — это высушенная смесь яичных белков 
и желтков.

Перед употреблением размораживают при комнатной темпе
ратуре. Яичный порошок просеивают, разводят водой и после 
набухания в течение 30-40 минут сразу же подвергают кулинар
ной обработке.

Требования к хранению яиц и яичных продуктов
Яйца диетические и столовые поступают на предприятия об

щественного питания в картонных коробках с гофрированными 
прокладками по 360 шт. в коробке. На предприятиях обществен
ного питания яйца хранят в холодильных камерах при темпера
туре 2-4 °С и относительной влажности воздуха 85% с 1 мая до 
1 сентября — 3 суток, в остальное время года — до 6 суток.

Мороженые яичные продукты хранят в герметично за
крытых банках, уложенных в деревянные ящики. Хранят при 
температуре —18 °С — 15 месяцев, при температуре -12 °С — 
до 10 месяцев; при температуре -6  °С — до 6 месяцев при влаж
ности воздуха 80...85%.

Яичные порошки упаковывают в фанерные барабаны или 
бочки, металлические банки. Хранят при температуре не выше 
20 °С и относительной влажности воздуха 65-70% в течение 
6 месяцев; при температуре 2 °С при относительной влажности 
воздуха 60-70% — 2 года со дня выработки.

Требования к качеству поступающей продукции
Качество яиц определяют по состоянию скорлупы, а путем 

овоскопирования оценивают состояние воздушной камеры, 
желтка и белка. Для овоскопирования применяется овоскоп. 
Скорлупа яиц должна быть чистой, неповрежденной, на скор
лупе не должно быть кровяных пятен и помета. Белок яиц дол
жен быть светлым, прозрачным, желток — прочным. Содержимое 
яиц не должно иметь посторонних запахов.

Вкус и запах замороженных яиц должен быть свойственный 
данному продукту, без посторонних привкусов и запахов. Кон
систенция в мороженом виде твердая, однородная, без осколов
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мичпой скорлупы, после оттаивания жидкая, у желтков густая.
11осле оттаивания цвет у меланжа — от светло-желтого до свет- 
но оранжевого.

Вкус и запах яичного порошка свойственны высушенному 
чипу или белку, без посторонних привкусов и запахов. Струк
тура — порошкообразная; цвет светло-желтый, однородный 
(допускается с оранжевым оттенком).

Правила организации рабочих мест 
по приготовлению блюд из яиц

Блюда из яиц готовят в горячем цехе в соусном отделении. В нем 
отводят отделение для приготовления блюд из яиц и творога, в кото
ром устанавливают электрические плиты, пароконвектоматы, элек
тросковороды, жарочные шкафы, производственные столы.

Приготовление блюд из яиц требует обеспечения горяче
го цеха разнообразной посудой и инвентарем. В цехе должны 
быть котлы наплитные, котлы со специальными вкладышами, 
кастрюли разные небольшой емкости (для варки яиц, соусов не
большими порциями); сковороды (для пассерования и тушения 
дополнительных ингредиентов), щипцы, лотки, лопатки, шу
мовки, противни и др. Широкое применение в настоящее время 
получили всевозможные гаджеты для приготовления блюд из яиц: 
приспособления для варки яиц без скорлупы, металлические фор
мы, конверты для запекания и т.д.

Подготовка сырья к производству
Яйца обрабатывают в отведенном месте в специальных про

маркированных емкостях в следующей последовательности:
• 1-я ванна — промывание яиц, очистка от загрязнений с по

мощью специальной щетки;
• 2-я ванна — теплым 1-2%-м раствором кальцинированной 

соды;
• 3-я ванна — 0,5%-м раствором хлорамина;
• 4-яванна — ополаскивание холодной проточной водой. 

Чистое яйцо выкладывают в чистую промаркированную
посуду.
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Перед использованием яичный порошок просеивают, разво
дят водой и после набухания в течение 30-40 минут сразу же 
подвергают кулинарной обработке.

Меланж перед употреблением размораживают при комнатной 
температуре.

Приготовление блюд из яиц
По способу тепловой обработки блюда из яиц делятся на:

• отварные;
• жареные;
• запеченные.

Отварные блюда из яиц
Температурные режимы приготовления и характеристика 

отварных блюд из яиц приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1
Отварные блюда из яиц и температурные режимы 

приготовления

Наименование
блюда

Время приготовления, 
минут

Консистенция 
продукта (блюда)

Всмятку 3-3,5 Жидкий желток и по
лужидкий белок

В мешочек (пашот)* 4,5-5,0 Желток полужидкий, 
белок загустевший 
сверху, а в центре по
лужидкий

Вкрутую 10-12 Полностью загустев
шие белок и желток

*Для приготовления яиц в мешочек (пашот) в воду добавляют уксус 
и соль (50 г 3%-го уксуса и 10 г соли на 1 л воды), доводят до кипения 
и быстро выпускают в кипящую воду содержимое яйца (не более 10 шт.). 
Через 3 3,5 минуты их вынимают, образовавшуюся при варке бахрому 
зачищают. Уксус и соль способствуют быстрому свертыванию белка.
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Яичная кашка (брюи)
Яйца соединяют с молоком и солью, тщательно размешива- 

н м Добавляют растопленное сливочное масло, перемешивают, 
наливают в небольшую посуду с толстым дном и непрерывно 
помешивая, нагревают до получения полужидкой кашки.

Мри подаче кашку кладут на подогретую порционную ско
вороду или кокотницу, сверху — масло или тертый сыр, или 
пшеничные, кукурузные хлопья, или мелко нарезанную обжа
ренную ветчину, или зеленый горошек (табл. 2.2).

Рис. 2.2. Технологическая схема последовательности 
приготовления яичной кашки (брюи)

Жареные блюда из яиц
К жареным блюдам из яиц относят яичницу, омлет.

Яичница-глазунья
Яичницу-глазунью готовят только из диетических яиц, она 

может быть натуральной (из одних яиц) или с добавлением 
жареных или вареных продуктов (мясных, овощных и др.).
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Яичница-глазунья (натуральная)
Порционную сковороду, или противень, или специальную ско

вороду с углублениями для желтка разогревают, кладут жир. Осто
рожно выпускают подг отовленные яйца так, чтобы желток остался 
целым. Посыпают солью (только белок) и жарят на поверхности 
плиты 2-3 минуты до полного загустения белка (желток должен 
быть полужидким). Дожаривают в жарочном шкафу 1-2 минуты.

Отпускают яичницу-глазунью в порционной сковороде, иногда 
перекладывают на тарелку, поливают растопленным сливочным 
маслом, посыпают измельченной зеленью.

Для приготовления яичницы-глазуньи с гарниром:
• с добавлением мясных продуктов (колбаса, ветчина, сосиски, 

сардельки, грудинка). Их нарезают кубиками, ломтиками, 
соломкой или кружочками и обжаривают в порционной ско
вороде основным способом;

• с кабачками, баклажанами, с сырым или вареным картофе
лем, помидорами. Их обрабатывают, нарезают ломтиками 
(помидоры — кружочками), обжаривают основным способом;

• с луком репчатым: лук мелко шинкуют, предварительно пас
серуют;

• с ржаным хлебом: хлеб зачищают от корок, нарезают куби
ками или ломтиками, поджаривают;

• с фасолью: фасоль предварительно отваривают, заправляют 
маслом сливочным;

• с зеленым горошком: горошек предварительно прогревают 
в отваре, заправляют маслом сливочным.
Подготовленные продукты укладывают на сковороду и вы

пускают яйца, добавляют соль, жарят до готовности.

О млеты  отличаются от яичницы тем, что они готовятся 
с добавлением жидкости — молока, воды или сливок. Омлеты 
готовят из яиц, меланжа или яичного порошка. Существуют сле
дующие виды омлетов:
• натуральные;
• смешанные с гарниром;
• фаршированные гарниром.
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Омлет натуральный
Па сковороде с толстым дном растапливают сливочное мас- 

ио. Смешивают яичные продукты с жидкостью, солью. Нали
пают омлетную массу и жарят, не переворачивая, перемешивая 
массу вращательным движением до загустения. Через 5-7 минут, 
когда масса загустеет, омлет сворачивают в виде продолговатого 
пирожка. После того как нижняя сторона омлета поджарится, 
его перекладывают швом вниз на порционное блюдо или тарелку 
и поливают сливочным маслом.

Отпускают омлет со сливочным растопленным маслом, 
посыпают измельченной зеленью (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Технологическая схема приготовления омлета 
натурального
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Омлеты, смешанные с гарниром
Готовят так же, как и омлет натуральный, только в омлет- 

ную массу добавляют подготовленные продукты: тертый сыр, 
обжаренные свинокопчености или колбасу, жареный картофель, 
зеленый горошек и др., выливают на сковороду или противень 
и жарят.

Омлеты фаршированные
Омлеты фаршированные готовят так же, как натуральные 

порционные, но перед тем, как сворачивать, на омлет кладут на
чинку (фарш), свертывают с двух сторон края омлета, придают 
форму пирожка.

Для приготовления омлета фаршированного с гарниром:
• с мясными продуктами (колбаса вареная, ветчина, сосиски). 

Их нарезают кубиками или соломкой, обжаривают, соединяют 
с соусом красным, томатным или сметанным с луком и дово
дят до кипения;

• с овощами. Их нарезают мелкими кубиками, фасоль и цвет
ную капусту отваривают, зеленый горошек подогревают, 
морковь и шпинат припускают, кабачки, грибы обжаривают. 
Овощи заправляют соусом молочным, сметанным или сме
таной. Овощи для приготовления фарша для омлета могут 
быть как одного вида, так и многокомпонентными.
При отпуске омлет фаршированный укладывают на подогре

тую тарелку швом вниз, поливают растопленным сливочным 
маслом.

Для приготовления омлета фаршированного со сладкой на
чинкой в омлетную массу добавляют тертую лимонную цедру 
или кардамон, растертый с сахаром. Омлет фаршируют различ
ными сладкими начинками: ягодами из варенья без косточек, 
джемом или конфитюром и др.

Запеченные блюда из яиц
В запеченном виде готовят омлет натуральный и смешанный 

с гарниром, дрочену, яйца под молочным соусом, суфле, яйца 
под различными соусами и т.д. Запекают блюда из яиц в жароч
ном шкафу или пароконвектомате.
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Омлет натуральный, запеченный
Омлетную массу взбивают, выливают на противень или пор

ционную сковороду слоем 2,5-3 см и запекают в жарочном шка
фу при температуре 180-200 °С в течение 10 минут. В основном 
тгот способ приготовления омлета используется при массовом 
спросе.

При отпуске готовый омлет нарезают на порционные куски 
квадратной или треугольной формы, укладывают на подогре
тую тарелку, поливают сливочным растопленным маслом.

При использовании дополнительных ингредиентов для 
приготовления омлета производят подготовку продуктов так же, 
как и для приготовления фаршированных омлетов.

Дрочена
Дрочена отличается от других видов блюд из яиц тем, что 

готовится с добавлением муки и сметаны. Пшеничную муку 
пассеруют без масла до светло-желтого цвета, охлаждают, раз
водят молоком. Вводят сырые яйца, соль, хорошо вымешивают, 
взбивая, и процеживают. В массу можно добавить сметану или 
растопленное сливочное масло. Чугунную сковороду или про
тивень смазывают маслом, выливают на нее смесь слоем вы
сотой до 1 см и запекают в жарочном шкафу при температуре 
160-180 °С до появления на поверхности слегка подрумяненной 
корочки. Готовую дрочену нарезают на порционные куски и сразу 
же отпускают, т.к. она очень быстро черствеет и изменяет внеш
ний вид. Блюдо можно приготовить с добавлением сахара или 
отпустить с вареньем.

Суфле из яиц
Приготавливают молочный соус средней густоты и охлажда

ют его до 50 °С. Желтки сырых яиц отделяют от белков, вводят 
в молочный соус, перемешивают. Белки взбивают до образова
ния пышной устойчивой пены, вводят в подготовленную смесь 
и осторожно размешивают. Суфле выкладывают на смазанный 
маслом противень и запекают в жарочном шкафу так же, как 
дрочену. Это блюдо можно сварить на водяной бане (суфле 
паровое).
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Готовое суфле нарезают на порционные куски, укладывают 
на тарелку и отпускают.

Яйца, запеченные под молочным соусом
Готовят гренки (крутоны) из белого пшеничного хлеба. Хлеб 

нарезают на куски, зачищают от корок, в середине делают 
углубление и обжаривают на сливочном масле.

На порционную сковороду кладут крутоны, на них — яйца, 
сваренные в мешочек без скорлупы, все заливают соусом молоч
ным средней густоты, посыпают сыром и запекают до появления 
румяной корочки на поверхности блюда.

Отпускают яйца в порционной посуде, поливают растоплен
ным маслом.

Блюдо можно запекать и в волованах из слоеного теста или 
корзиночках из белого хлеба (как яйца, запеченные в хлебе).

2.2. Блюда из творога

Значение блюд из творога в питании
Творог — это кисломолочный белковый продукт, относится 

к самым полноценным продуктам питания. Белки творога пол
ноценные, содержат все незаменимые аминокислоты, благопри
ятно действуют на жировой обмен, что позволяет рекомендовать 
его при заболеваниях печени, почек, желудка, атеросклерозе. 
Творог богат кальцием, фосфором, железом, магнием, необходи
мыми для роста молодого организма. В нем содержится (в %): 
воды —  64,7-77,7, белков — 13-18, жира — 0,6-18, молочного 
сахара— 1—1,5, минеральных веществ— 1-1,5. Энергетическая 
ценность 100 г творога — 86-226 ккал, или 360-945 кДж.

Творог широко используют для приготовления холодных за
кусок (соленые сырковые массы), вторых (сырники, пудинги, ва
реники и др.) и сладких блюд (сырковая масса, пасхи). В старину 
на Руси его называли сыром, поэтому корень этого слова сохра
нился в названиях многих блюд из творога. Для выработки тво
рога используют пастеризованное и непастеризованное молоко.
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2.2. Блюда из творога

11" >|•• и it I непастеризованного (сырого) молока в сети общественно- 
м| I in I ннии используют для выработки полуфабрикатов, подвергаю-
......... т  ред употреблением в пищу обязательной термической об-
............ 11одготовленное молоко сквашивают чистыми культурами
.......шик in пых бактерий с добавлением или без добавления сычуж-

........ ||ермента, хлористого кальция. Полученный сгусток разрезают,
■ i|•• 1 1 s un до получения творога определенной влажности.

11 ыипсимости от способа производства и используемого сы- 
pi.ii I порог делят на виды:

к ирный (19, 20, 23% жирности);
полужирный (классический) (4, 5 ,7 ,9 , 12, 15, 18% жирности);
in жирный (2, 3, 3,8% жирности);

• обезжиренный (1,8%).

IреЛоваиия к хранению творога, творожных продуктов
I порог на предприятия общественного питания поступает во 

ijinui п\ или бидонах. Хранят творог в холодильных камерах при 
и миеризуре 4±2 °С в течение 72 часов. Для длительного хране- 
iiioi I порог замораживают при температуре -25-30 °С. Хранят 
при Iемпературе -18 °С до 6 месяцев.

Iреновация к качеству поступающей продукции
I порог должен иметь белый цвет, слегка желтоватый, с кре- 

монм м опенком. Вкус и запах свойственны кисломолочным 
призм h i m , без посторонних привкусов и запахов. Консистен
ции нежная, допускается неоднородная, для нежирного творо- 
I а рассыпчатая.

IIранила организации рабочих мест 
по приготовлению блюд из творога

I . п ода  из творога готовят в горячем цехе, где имеется отдель- 
III in производственный стол для приготовления блюд из творо- 
I I на с г о н е  должны быть весы для порционирования творога,
................. изделий, протирочная машина для протирания тво-
рш л чоиодильные камеры для хранения готовых изделий из тво- 
pin.i, а иноке инвентарь: лопатки, сита, выемки для вареников, 
i n Ipto.Mii различной вместимости, шумовки, скалки, лотки.
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Глава 2. Блюда из яиц и творога

Приготовление блюд из творога
Блюда из творога и творожной массы классифицируют по 

температуре подачи:
• холодные блюда;
• горячие блюда:

1) отварные;
2) жареные;
3) запеченные.
К холодным блюдам относятся творожная масса с различ

ными наполнителями (изюм, орехи, какао-порошок и др.), с до
бавлением вкусовых и ароматических веществ (ванилин, тмин 
и др,), творог с молоком, сметаной, сахаром, крем творожный, 
а к горячим —- вареники, сырники, запеканки, пудинги. Для по
дачи в натуральном виде следует использовать творог только из 
пастеризованного молока. Полужирный и нежирный творог ре
комендуется для приготовления горячих блюд.

Вторые горячие блюда готовят отварными (вареники лени
вые, пудинг, вареный на пару), жареными (сырники, творожные 
батончики) и запеченными (пудинги, запеканки).

Холодные блюда из творога
Творожные массы
Творожные массы представляют собой смесь из протертого 

жирного или полужирного творога, сахара, сливочного масла, 
дополняемую различными компонентами. На предприятиях об
щественного питания в соответствии с санитарными правилами 
приготовление творожной массы запрещено, поэтому предпри
ятия используют творожную массу, выпускаемую промышлен
ными предприятиями, добавляя в нее наполнители: изюм, мед, 
орехи, сметану, консервированные фрукты. Отпускают творо
жные массы на десертных тарелках, уложив в виде горки или 
выпустив творожную массу из кондитерского мешка.

Творожная масса с фруктами и ягодами. Готовую сладкую 
творожную массу укладывают горкой на тарелку или в салат
ник, а вокруг массы — подготовленные фрукты или ягоды: све
жую очищенную от веточек землянику, малину, освобожденные
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2.2. Блюда из творога

........... шок шпини, сливы, абрикосы, персики или консервиро-
lilllin.lt' фрукты.

/...ущтная масса с изюмом или медом. Изюм без косточек 
и г онрают, промывают, обсушивают, ванилин растворяют в го-
............»оде 11одготовленные продукты и мед соединяют с творо-
мн III миссий сладкой и перемешивают. Отпускают массу, уложив
....... г  ' I к у, придавая форму прямоугольника, конуса, пирамидки.

1тчюжная масса с орехами. Очищенный от скорлупы мин-
■ | и. нин I редкие орехи ошпаривают, очищают от кожицы, ру-
....  Мин да ш. обжаривают до золотистого цвета. Сладкую творо-
| н мо массу укладывают на тарелку горкой, поливают сметаной, 
.... 1.11111101 орехами, украшают мандаринами или апельсинами.

Гно/южпая масса со сметаной. Творожную массу сладкую 
и и!. нищую укладывают на тарелку горкой, в углубление кладут 

'■ I пну. И соленую массу можно добавить тмин.

Горячие блюда из творога

(»I парные блюда из творога

Нпрсиики ленивые
Ннреники это блюдо, пришедшее из украинской нацио-

...... ... кухни и завоевавшее большую популярность. По фор-
11 они 1ПКИС же, как пельмени, но крупнее по размеру. Варени-

.........отапливают с картофелем, капустой, фасолью, вишней
|ц |рм ими ягодами), яблоками, но чаще всего с творогом.

1 11 пинаются вареники ленивые от вареников с творогом 
и м 'но приготавливаются без теста. Протертый творог со-
■ щичю| с мукой, яйцами, сахаром, солью и перемешивают. 
И"пученное тесто раскатывают пластом толщиной 10 мм, ре- 
| , I на полосы шириной около 25 мм, а затем поперек кусочки
■ || I 11>.»Iной или треугольной формы. Варят вареники в подсо- 
н п и о н  воде. Отпускают вареники ленивые со сметаной или 

мпспом (рис. 2.4).
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Глава 2. Блюда из яиц и творога

Рис. 2.4. Технологическая схема приготовления вареников ленивых

Сырники
Сырники готовят сладкими с сахаром и ванилином и без са

хара. Для их приготовления лучше использовать жирный творог. 
Из обезжиренного творога необходимо отжать лишнюю влагу, 
иначе значительно увеличится расход муки при приготовлении 
блюда, что ухудшает качество сырников (на 1 кг творога следует 
брать не более 120 г муки и 10 г соли). Готовить сырники можно 
не только с мукой, но и с манной крупой, густой манной кашей, 
а также с добавлением вареного картофеля, припущенной мор
кови и т.п.

Творог протирают и соединяют с яйцами, растертыми с са
харом, пшеничной мукой или манной крупой, солью. Массу хо
рошо перемешивают, разделывают в виде биточков и панируют
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2.2. Блюда из творога

и муке До жаренья хранят, уложив на лотки, в холодильнике. 
>!■ Ирм I ос ионным способом с двух сторон до образования золо- 
111' и >И корочки и дожаривают в жарочном шкафу 5-7 минут.
> 1 11 > > 1 и к и жарят перед отпуском.

> М пускают сырники по 2 шт. на порцию с сахаром, вареньем,
> м> 1 шоп Молочный сладкий соус, сметанный или сметану 
можно подан, отдельно (рис. 2.5).

l'ut .’.V Технологическая схема приготовления сырников 
из творога

< 11|>нп1.и с картофелем
I 1|ио>||. п. очищают, варят, толкут, добавляют протертый 

■ и . и  чНпа, 2/3 муки, соль, все перемешивают и формуют сыр- 
ш и п  Ма и . готовят так же, как и сырники.
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Глава 2. Блюда из яиц и творога

Сырники с морковью
Морковь очищают, мелко нарезают, припускают с неболь

шим количеством воды (10%), маргарином или маслом. Затем 
всыпают манную крупу, помешивая, заваривают ее. К этой 
массе добавляют протертый творог, муку, сырые яйца, соль, сахар, 
перемешивают и формуют сырники.

Запеканка творожная
В массу для запеканок добавляют меньше пшеничной муки 

или манной крупы, чем в массу для сырников, т.к. из нее не фор
муют штучные полуфабрикаты.

Протертый творог, муку или предварительно заваренную 
манную крупу (охлажденную), яйца, сахар и соль хорошо пе
ремешивают. Противень или сковороду смазывают маслом, по
сыпают сухарями, выкладывают подготовленную творожную 
массу слоем Ъ-А см, поверхность ее выравнивают, смазывают 
сметаной и запекают в жарочном шкафу или пароконвектомате 
20-30 минут при температуре 250 °С до образования румяной 
корочки. Готовую запеканку охлаждают до 75 °С, режут на куски. 
Подают запеканку со сметаной или сладким сиропом.

Пудинг творожный (каравай)
Пудинги отличаются от запеканок большим числом компо

нентов (ванилин, изюм, цукаты), а также более нежной конси
стенцией, т.к. в них входят взбитые белки. Массу для пудингов 
обычно готовят с манной крупой. Для придания рыхлости в нее 
вводят взбитые белки.

В горячей воде растворяют ванилин, затем всыпают ман
ную крупу и заваривают ее, помешивая, чтобы получилась 
густая масса. В протертый творог добавляют яичные желтки, 
растертые с сахаром, охлажденную заваренную манную крупу, 
размягченное масло или маргарин, соль и наполнители, пере
мешивают. Вводят взбитые белки и осторожно перемешивают. 
Наполнителями могут быть ошпаренный изюм без плодоножек 
и косточек, сухофрукты, цукаты, толченые орехи и др.

Форму смазывают маслом, посыпают сухарями, кладут в нее 
подготовленную массу, разравнивают ее, смазывают поверхность
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2.3. Требования к качеству блюд из яиц и творога

и   11 п напекают в течение 25-35 минут. Готовый пудинг
ai I и | • ач и паю г в форме 5-10 минут, а затем выкладывают на 
...............  режут. Подают его со сметаной или соусом.

I и. та' готовят пудинг паровой. Варят его на пару 20-30 минут, 
.....•■tinи п. определяют, прокалывая пудинг поварской иглой.

2.3. Требования к качеству блюд из яиц 
и творога, сроки хранения

1> поди из я и ц
( ) I парные блюда из яиц всмятку должны иметь жидкий желток 

и ....... жидкий белок.
Я||ца и мешочек: желток полужидкий, белок загустевший 

• верчу, а в центре полужидкий. Очищенное от скорлупы яйцо 
I а.т га деформируется.

Чипа вкрутую имеют полностью загустевшие белок и жел- 
111г Пареные яйца не должны быть загрязненными, с трещина
ми и нывпнами. На поверхности вареного яйца не должно быть 
I. м 1101 о слоя.

Hi.... пца глазунья должна иметь сохранивший форму полу-
I и и. пн же пт ок. Края яичницы не подсушены, нижняя часть не 
ru pu mena. 11ежелательны белые пятна на желтке от соли.

II иичнице с гарниром продукты слегка поджарены, однород-
.... . фирмы нарезки.

• | I r i жареный имеет форму пирожка, светло-желтый и воз- 
г, m m  ли на pa ipeac, со слегка коричневатой поджаристой корочкой.

И I ....... а н н о м  о м л е т е  п р о д у к т ы  м е л к о  н а р е з а н ы  и  р а с п р е д е -

|Ц вы и мас се равномерно.
I ri фаршированных омлетов гарниры сочные, заправлен- 

111.11 1 нусом.
tn iu  ' i e i i i ib ie  о м л е т ы  д о л ж н ы  и м е т ь - н а  п о в е р х н о с т и  с л е г к а  

нм i p \ м а н е н н у ю  к о р о ч к у .

Дрочена должна быть плотной, хорошо пропеченной. По- 
im р . ноги, нс должна быть подгорелой, изделия —  пересолен
ными.
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Глава 2. Блюда из яиц и творога

Вкус и запах яичных блюд соответствуют запаху свежих яиц 
и добавленных в блюда продуктов.

Блюда из творога
Вареники ленивые должны иметь форму прямоугольников, 

ромбиков, квадратов или кружочков, без деформирования и сли
пания в комок. Цвет теста — белый с желтоватым оттенком, 
у творога — белый. Вкус и запах свойственны тесту и творогу.

Сырники должны быть правильной круглой формы. Цвет 
золотисто-желтый, без подгорелых мест, на разрезе белый или 
слегка желтоватый. Поверхность ровная, без трещин. Конси
стенция мягкая, масса однородная, без крупинок внутри. Запах 
творога. Вкус кисло-сладкий, без излишней кислотности.

Запеканка из творога должна быть с гладкой поверхностью, 
без трещин, покрыта равномерной румяной корочкой. Цвет на 
разрезе белый или слегка желтый. Вкус кисло-сладкий. В изде
лиях из творога недопустимы горький привкус, затхлый запах, 
жидкая консистенция, ярко выраженная кислотность.

Яйца вкрутую после промывания холодной водой хранят 
сухими в скорлупе при температуре 0...+6 °С до 6 ч, а яйца, 
сваренные в мешочек, можно хранить в подсоленной холодной 
воде не более 2 ч. Блюда из яиц не подлежат хранению. Омлеты, 
яичная кашка, яичница-глазунья, яйца всмятку приготавливают
ся по мере спроса и сразу же отпускаются.

Холодные изделия из творога хранят при температуре 0...+6 °С, 
творог и творожную массу хранят в неокисляющейся посуде в за
крытом виде в холодильнике от 6 до 24 ч. Вареники и сырники 
хранят не более 15 минут в теплом месте до отпуска, пудинги — 
30 минут, запеканки — 1 ч.
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Контрольные вопросы

Контрольные вопросы
I |г|н '|||слите виды яичных продуктов, используемых для 
нрш от опления блюд из яиц.
Huit к- определение меланжу и яичному порошку.
I lu ищите виды яиц в зависимости от сроков хранения.
I пк и с помощью какого оборудования проверяют яйца на 
но« >рокачсственность?
I пк ис продукты используют для приготовления яичной кашки?

, | ii-рсчислите блюда из запечённых яиц.
1 х к л/кше сроки хранения блюд из яиц.

I |ри какой температуре готовят яичницу?
I | |, р<-числите виды омлетов по способам тепловой обработ- 

i, |, и технологии приготовления.
,, |, ,||(ця существует связь между качеством яичницы-глазуньи

и СОЛЬЮ?

I | |очсму т порожные блюда высоко ценятся в питании?
, | и, подразделяют творог по содержанию жира?
, I ,ц,нс блюда можно приготовить из творога?
I |, ,||,ПС продукты используют для приготовления сырников 

п | порожной запеканки?
, | иные технологическую схему приготовления сырников.

| ( ............п ип с  гехнологическую схему приготовления запеканки.
I , |, „и и и опят и отпускают пудинг из творога? Чем он отличает- 

...... . шпеканки?
I 11 ,,,-м отличие вареников с творогом от вареников ленивых?

| и, приготовить вареники ленивые?
,(| % |, л ,к пт с т емпературный режим приготовления пудинга 

,,, I порога (вареный на пару), пудинга запеченного.
, | | |,ц| |г оценку качества готовой продукции: яичница-глазунья,

пмисг натуральный, запеканка из творога, пудинг запе-
чеиный.
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ГЛАВА 3. МУЧНЫЕ БЛЮДА

3.1. Значение мучных блюд в питании
Изделия из теста являются неотъемлемой частью русской 

национальной кухни и имеют большое значение в питании. 
Они обладают привлекательным внешним видом, хорошим 
вкусом, ароматом и легко усваиваются организмом. Изделия 
из теста высококалорийны благодаря содержанию углеводов 
(крахмал и сахар), жиров, белков, минеральных веществ, вита
минов группы В, РР, А. Классификация изделий из теста пред
ставлена на рис. 3 .1.

Рис. 3.1. Классификация блюд из теста

3.2. Подготовка сырья
Для приготовления различных видов теста основным сырьем яв

ляется мука. Мука поступает в тканевых мешках до 70 кг. На пред
приятиях мука хранится в сухих, хорошо вентилируемых поме
щениях при температуре 12-17 °С и относительной влажности 
воздуха 70% до 10 суток. Качество муки оценивают по запаху, 
цвету, вкусу. Чем выше сорт муки, тем она светлее. Цвет зависит
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3.3. Правила организации рабочих мест

..................п сп  на зерна, содержания в нем красящих веществ,
........ нм помола. Цвет определяют по эталону; чтобы получить
..........миную оценку, пользуются фотометром (цветомер). Запах
ч ,1 и приятый, специфический; затхлый, плесневелый запах
> ......... 'нм жусг о порче муки или о недоброкачественном зерне,
н . но юрою была получена мука.

11> |и | вскрытием мешки очищают от пыли и вспарывают
п н ..... i пениальным ножом, вытряхивают муку из мешков над
н ...........ci I с нем. Муку просеивают в специальных просеивателях
и ж вручную, удаляя комки и посторонние примеси; при этом

1.1 oooi пишется кислородом воздуха, что облегчает замес те- 
| ni , V и у 'ПИНС1 его качество и способствует лучшему подъему.

| imii/ i, соль просеивают через сито с размером ячеек 2-3 мм 
........... . гельно растворяют в воде и процеживают.

Чш/и перед использованием тщательно промывают в соот- 
I" и iiHiii с действующими санитарными правилами.

Mi к in I ишачное или маргарин, вводимые в растопленном 
ип и процеживают через сито, а используемые в твердом состоя
нии предварительно разрезают на куски и размягчают.

Ми нна) процеживают. Воду или молоко прогревают до тем- 
in puIуры 35 40 °С.

Л Л Правила организации рабочих мест 
но приготовлению блюд и гарниров из теста

11рш tu пиление блюд и гарниров из теста производится в цехе 
о iiii.iv о пиний (на предприятиях специализированных или
............ и мощности), или выделяется отдельное рабочее место
...... ..........  пехе (на предприятиях средней мощности). В состав
пом1 iiiniiiil цеха мучных изделий входят тестомесильное, тесто- 
рв ни ночное, выпечное, остывочное отделения; помещения для 
ю и н и изделий, для приготовления фаршей, моечная для яиц, 
.... .. из I ары, экспедиция.

I г мн (логический процесс приготовления блюд и гарниров из 
| ' ' ni i и аадывается из следующих операций: просеивание муки 
и 111niIоиждепие (замес) теста, разделка (формовка) изделий,
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Глава 3. Мучные блюда

тепловая обработка (варка, жаренье основным способом или во 
фритюре), приготовление сиропов, кремов, помадок и др.

Для выполнения этих операций в отделениях цеха органи
зуют рабочие места. На предприятиях большой мощности ис
пользуются конвейерные линии приготовления полуфабрика
тов, в состав которых входит: агрегат (автомат) для формования 
пельменей (вареников, мантов и др.), оборудование для приго
товления теста (мукопросеиватель, тестомес), фарша (мясорубка, 
фаршемешалка), а также для замораживания и хранения пель
меней и сырья (холодильные камеры — низко- и среднетемпе
ратурная).

В тесторазделочном отделении замешивают тесто и подго
тавливают необходимые полуфабрикаты. Предварительно про
сеивают муку. Для замеса теста — операции, требующей фи
зических усилий, — используются тестомесильные машины. 
В цехах с малой мощностью для этой цели применяют универ
сальный привод со взбивалкой. Разделывают и формуют полу
фабрикаты с помощью тестоделительной машины (на больших 
предприятиях) или вручную (на предприятиях малой мощности). 
Для этих целей применяют различные формочки, выемки и др. 
приспособления. На рабочем месте должен быть производствен
ный стол с деревянным покрытием для раскатки теста для до
машней лапши и чебуреков, ларь для муки, передвижная дежа 
с тестом, весы, ящик для ножей, передвижные стеллажи с ли
стами для подготовленных полуфабрикатов. Раскатка теста осу-^ 
ществляется с помощью тестораскаточной машины, которая по
зволяет получить слой теста требуемой толщины, или вручную. 
На рабочем месте должен быть холодильный шкаф для охлаж
дения мучных полуфабрикатов, а также теста при изготовлении 
слоеных изделий.

Для приготовления начинок, фаршей, сиропа и помадки 
устанавливают небольшую плиту (газовую или электрическую) 
и используют мясорубку или универсальный привод со сменны
ми механизмами. Начинки транспортируются в передвижных 
ваннах. На предприятиях малой мощности тепловую обра-
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3.4. Формовка и приготовление мучных блюд и гарниров

...... > полуфабрикатов из теста производят в горячем цехе,
• ' "I пользуют электрическую или газовую плиту, электроско- 
ИО|10 II I фритюрницы.

1 1 Формовка и приготовление мучных блюд 
и гарниров

Приготовление теста
I 01 приготовления блюд и гарниров из теста готовят без- 

• рол. I гное тесто. Основным показателем качества теста явля- 
.........трое гость. Пористость теста имеет большое значение для

о, 'имения его усвоения и вкусовых качеств. Для придания из- 
,, л и н м  пористой структуры применяют механический способ 

рн |рычлсиия.
Мри механическом способе разрыхления применяют прие- 

, ц.| и |(мпшние, раскатка теста. При взбивании тесто насыща-
.......но глухом в виде мелких пузырьков — образуется эмуль-
.......... .. с тановится однородным и более прочно удерживает
ми тух.

II процессе замеса теста при добавлении жидкости мука 
ими I ммио I иоду, набухает и образует эластичную клейкови- 
п , погорая удерживает углекислый газ. Крахмальные зерна
.......юно набухают. Набухание клейковины и крахмала про-
.......ни около часа. Вначале замеса тесто липкое и влажное, при
........... л . ном замеса тесто перестает быть липким и легко от-

.......... | 1ычш а тестомесильной машины или рук и приобретает
.... .. и | п о т  I на растяжимость, упругость, эластичность.

Тесто для пельменей
I приготовления теста потребуются следующие ингре- 

пн и I ы (табл. 3.1).
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Глава 3. Мучные блюда

Таблица 3.1
Тесто для пельменей, мантов

Наименование сырья 

и п/ф

Тесто для пельменей Тесто для мантов

Масса брутто, г Масса нетто, г

Мука пшеничная* 700 700 800 800

Яйца 1 Уг ШТ. 60 - -

Вода 260 260 300 300

Соль 15 15 10 10

Выход 1000 - 1000

*Из указанного в рецептуре количества муки 1,0-1,5% используют 
на подпыл стола и раскатку теста.

Замешивают тесто в тестомесильной машине или вручную. 
При ручном способе в воду кладут соль, яйца и перемешивают 
(для приготовления теста для мантов яйца не используют). Про
сеянную муку насыпают горкой, делают углубление, вливают 
подготовленную смесь, замешивают крутое тесто. Тесто накры
вают тканью.

Также используют тестомесильные машины, в которые за
сыпают муку, добавляют нагретую до температуры 30-35 °С 
воду, яйца, соль и замешивают тесто до тех пор, пока оно не 
приобретет однородную консистенцию. Приготовленное тесто 
оставляют на 30-40 минут, закрыв салфеткой или крышкой, для 
набухания клейковины и придания тесту эластичности, после 
чего используют для лепки пельменей, мантов.

Тесто для блинчиков
Для приготовления теста для блинчиков используют следую

щие ингредиенты (табл. 3.2).
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Таблица 3.2

Тесто для блинчиков

llaiiMi'HiiiiaiiMC сырья и п/ф Масса брутто, г Масса нетто, г

Ч \  и о пш ен ичн ая 416 4 1 6

Ними 2 шт. 83

Minimal пин иода 1040 1040

1 ИЧН|1 25 25

8 8

Нычод 1538

Чипа, соль, сахар растирают, добавляют холодное молоко 
I 'll" и нормы), всыпают просеянную муку и взбивают до нолуче-
......... инородной массы, постепенно добавляя оставшееся моло-
м I I о юное жидкое тесто процеживают через сито. На 1 кг муки 
III тип. lyiol 2,5 л жидкости.

Тесто для вареников
Ч юны приготовить тесто для вареников, необходимы следу- 

.....иг и иI рсдиенты (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Тесто для вареников

11а||Ч|1'нои1111ие с ы р ь я  и п/ф Масса брутто, г Масса нетто, г

М\ и и п ш ен ичн ая* 695 695

ЧНпа 1 V4 шт. 53**

Ниди 270 270

< (lllli 12 12

111.1 М1,| - 1000

Ч11 указанного в рецептуре количества муки 1,0-1,5% используют 
n i iinaiiMii стола и раскатку теста.

' 4t гом числе для смазки теста при формовке вареников.
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В муку добавляют нагретое до 30-35 °С молоко или воду, 
яйца, соль, сахар и замешивают тесто до тех пор, пока оно не 
приобретет однородную консистенцию. Перед формовкой тесто 
выдерживают 30—40 минут.

Тесто для чебуреков
Для приготовления теста используются следующие ингре

диенты (табл. 3.4).

Таблица 3.4
Тесто для чебуреков

Наименование сырья и п/ф Масса брутто, г Масса нетто, г

Мука пшеничная 750 750

Молоко 291 291

Соль 8 8

Выход - 1000

В молоко вводят соль, перемешивают, добавляют муку не 
ниже 1 -го сорта и замешивают крутое тесто, которое выдержи
вают 20-30 минут для того, чтобы оно лучше раскатывалось.

Тесто для лапши домашней
Чтобы приготовить тесто, необходимы следующие ингреди

енты (табл. 3.5).

Таблица 3.5
Тесто для лапши домашней

Наименование сырья и п/ф Масса брутто, г Масса нетто, г

Мука пшеничная 875 875

Мука на подпыл 60 60

Яйца 6 '/4 шт. 250

Вода 175 175
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Окончание табл. 3.5

1|||||М 1'11оиаиие сырья и п/ф Масса брутто, г Масса нетто, г

* »им« 25 25

Мы«||Д - 1000

И минутую воду вводят сырые яйца, соль, перемешивают,
| ...... муку не ниже 1-го сорта и замешивают крутое те-

. и. 1. . |.1|юе выдерживают 20-30 мин для того, чтобы оно лучше 
Iни и м и , шилось. Куски готового теста кладут на стол, посыпан- 
iii.ni мукой, п раскатывают в пласт толщиной 1-1,5 мм. Пересы- 
11 пип.н- мукой пласты складывают один на другой, нарезают их 
пн поноски шириной 35-45 мм, которые, в свою очередь, режут 
поперек полосками шириной 3-4 мм или соломкой. Лапшу рас- 
I ||| ||.111ннп на посыпанные мукой столы слоем не более 10 мм 
и подсушивают 2-3 часа при температуре 40-50 °С.

Тесто для клецок
Дни приготовления теста для клецок необходимо использо- 

ц.111. ( нсдующие ингредиенты (табл. 3.6).

Таблица 3.6
Тесто для клецок

11.|||мс11опание сырья и п/ф Масса брутто, г Масса нетто, г

М\ ьи пшеничная 308 308

1 и и. сниночное или маргарин 
1 1НЛ1ШЫЙ

35 35

Мини 2 шт. 88

1 , 11.011. вода или молоко 483 483

■ от, 9 9

Имход - 900

Н воду, или бульон, или молоко кладут жир, соль и доводят 
но кипения. В кипящую жидкость, помешивая, всыпают муку и
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заваривают тесто, которое, не переставая помешивать, прогре
вают в течение 5-10 минут. После этого массу охлаждают до 
60-70 °С, добавляют в 3-4 приема сырые яйца и перемешивают.

Тесто для профитролей
Чтобы приготовить тесто для профитролей, используются 

следующие ингредиенты (табл. 3.5).

Таблица 3.7
Тесто для профитролей

Наименование сырья и п/ф Масса брутто, г Масса нетто, г

Мука пшеничная 650 650

Масло сливочное 300 300

Яйца 20 шт. 800

Вода 650 650

Сахар 10 10

Соль 15 15

Выход - 2275

В воду добавляют масло, соль, сахар, доводят до кипения, 
всыпают муку и проваривают при помешивании 5-6 минут. Те
сто охлаждают до 60-70 °С и постепенно вводят сырые яйца, 
тщательно вымешивая до получения однородной массы.

Приготовление мясных, рыбных, овощных, фруктовых
фаршей

Фарш из мяса. Способ 1-й. Сырое мясо нарезают кусочками 
40-50 г, обжаривают на противне; кладут в кастрюлю или котел, 
наливают немного воды или бульона и припускают до готовно
сти. Готовое мясо пропускают через мясорубку вместе с пассе
рованным луком. Из бульона готовят белый соус. Измельченное 
мясо соединяют с соусом, добавляют соль, молотый перец и пе
ремешивают.
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Ми,л ui I добавить рассыпчатый рис и мелкорубленые крутые

...... . 0(1 2-й. Сырое мясо нарезают небольшими кусками,
м|.... .• м ю | через мясорубку, жарят. Для лучшего размягчения
i.i. I 1и(н1мняют немного бульона или воды, закрывают посуду

I ............ и припускают. Готовое мясо охлаждают, пропускают
л I" I мт орубку вторично, добавляют зелень, пассерованный лук, 
..........in перец, соль, заправляют соусом и все перемешивают.

Фарш для чебуреков. Баранина, лук репчатый, вода, соль, 
и| |нк черный молотый.

Iiiipiiiuitiy и лук пропускают через мясорубку, заправляют 
......до, перцем и разводят водой.

Фарш для пельменей. Говядину и свинину нарезают кусоч- 
I in дм пропускают через мясорубку, соединяют с мелкорубле- 
III,mi репчатым луком, добавляют соль, сахар, перец черный mo- 
п. I ми н холодную воду (18-20% массы мяса), затем все тщательно 

in ремешивают.
Фарш из рыбы. Чистое филе свежей рыбы режут на куски,

..... ну I м смазанный жиром сотейник или глубокий противень,
и I iiiii.noI немного воды или бульона, солят, закрывают крыш- 
I пи и припускают до готовности. Готовую рыбу рубят не очень 
и Tim, добавляют пассерованный репчатый лук, молотый перец,
.....ли. пет рушки, соединяют с белым соусом, приготовленным на
" , и г, полученном при припускании рыбы, и все перемешивают.

I'i.iiiiii.iii фарш можно готовить с рисовой крупой. В этом случае 
". ii.ni еоус не добавляют.

Фарш из капусты. Фарш из свежей капусты готовят двумя 
способами.

( 'поеоб 1-й. Обработанную белокочанную капусту мелко рубят 
и h i ' 5 минут погружают в кипящую воду, затем откидывают на
....... и отжимают. Отжатую капусту складывают в котел или ка-
....... .. добавляют бульон, молоко или воду (10-15% массы капу-

........ . соль, закрывают крышкой и припускают до готовности.
| поеоб 2-й. Капусту мелко рубят, кладут на противень с рас- 

iiiiineiiiibiM жиром слоем не более 3-5 см и жарят до готовности 
и «арочному шкафу при температуре 180-200 °С.
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При более низкой температуре капуста приобретает бурый 
цвет и становится невкусной, а при более высокой может обуг
литься. Готовую капусту охлаждают, добавляют соль. Солить 
капусту до жарки или неохлажденную нельзя, т.к. при этом из 
нее выделяется влага, что снижает качество фарша. В готовую 
капусту добавляют мелкорубленые яйца или пассерованный лук.

Фарш из квашеной капусты. Капусту отжимают, измельча
ют и слегка обжаривают с жиром. Затем капусту тушат с добавле
нием небольшого количества жидкости до готовности. К концу 
тушения жидкость должна полностью испариться. В готовую ка
пусту добавляют мелко нарезанный пассерованный лук, сахар, 
перец, соль и перемешивают.

Фарш из зеленого лука с яйцом. Зеленый лук очищают, 
промывают, обсушивают, мелко шинкуют, соединяют с рубле
ными яйцами, растопленным маргарином, солью, мелко наре
занной зеленью петрушки и перемешивают.

Фарш картофельный с луком. Очищенный картофель отва
ривают в подсоленной воде, отвар сливают, картофель в горячем 
состоянии протирают, добавляют пассерованный репчатый лук, 
соль и перемешивают.

Фарш грибной. Сушеные белые грибы тщательно промыва
ют и отваривают. Вареные грибы вновь промывают, обсушива
ют и измельчают в мясорубке. Затем грибы слегка обжаривают, 
добавляют пассерованный лук репчатый, соль, перец, соус, при
готовленный на грибном отваре, и все хорошо перемешивают.

Фарш из творога.Творог протирают через сито или про
тирочную машину, добавляют сырые яйца, сахар, ванилин, соль. 
Иногда в фарш добавляют изюм, цукаты или орехи, лимонную или 
апельсиновую цедру. Все тщательно перемешивают. При исполь
зовании влажного творога можно добавить пшеничную муку.

Формовка и приготовление мучных блюд и гарниров

Пельмени
Формовка. При ручной формовке пельменей готовое тесто 

раскатывают до толщины 1,5-2 мм, край раскатанного пласта на 
ширину 5-6 см смазывают яйцом. На середину смазанной полосы
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3.4. Формовка и приготовление мучных блюд и гарниров

1 1 и ,.......и идут рядом шарики готового мясного фарша массой
1 ни |цц стоянии 3-4 см один от другого. Затем края смазан-

" 'I .... .. |,| теста приподнимают, накрывают им фарш и выре-
'■*"" и* п.мспи специальным приспособлением или выемкой

Ч" 1ми краями. В настоящее время применяют специальные
I ....... ... полуавтоматы. Сформованные пельмени уклады-
...........л обсыпанные мукой лотки и до варки хранят при темпе-
|‘"  Ч” 0 "('. В кипящую подсоленную воду (на 1 кг пельменей 
1 1 ""ты и 20 г соли) опускают подготовленные пельмени, воду
.......пи до кипения и варят пельмени 5-7 минут при слабом ки-
........ . Когда пельмени всплывут на поверхность, их осторожно
......... шумовкой или дуршлагом.

При подаче пельмени поливают маслом, сметаной или ук- 
'"м  Можно пельмени посыпать мелкорубленой зеленью 

и> I рушим или укропа. Рекомендуется отваривать пельмени по 
" рс | проси, небольшими партиями.

1»Щ ||'1И К И

Пыпскают блинчики на сковородах диаметром 24-26 см,
........ ... жиром и хорошо разогретых. Налитое мерной
""К|ю|| тесто поворачиванием сковороды разравнивают по 

"II сс поверхности и обжаривают с одной стороны до об-
.........пиши поджаристой корочки. Затем блинчики снима-
..........  ' ыпюроды, складывают стопкой, хранят в холодном
" ' и Гоищина блинчиков не более 1-1,5 мм. На крупных 

|*1" шримгпих общественного питания блинчики выпекают 
ми и||||111111ощихся жаровнях типа ВЖШ-675. На поджаренную

..........у |шинника кладут фарш (творожный, мясной, из ливе-
I"I 'Нин....... повидло), заворачивают в виде прямоугольных
и * * ** кич пирожков. Обжаривают блинчики с обеих сторон до 
' • п р и  м ж и п и я  румяной корочки, ДОВОДЯТ ДО ГОТОВНОСТИ В жа
рочном шкафу.

II" ' ноI блинчики по 2-3 шт. на порцию. При отпуске блин- 
•0041 ' мясным или ливерным фаршем поливают растопленным 
• оо1о'1пым маслом, а блинчики с творогом посыпают рафинад- 
1 1 1 . и пудрой или поливают сметаной.
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Глава 3. Мучные блюда

Вареники с отварным картофелем
Готовое тесто закатывают в виде жгута, из которого нареза

ют кусочки массой 10-11 г, раскатывают их на кружочки толщи
ной 1,5 мм, кладут на них фарш (12-13 г на 1 шт.) и защипыва
ют, придавая форму вареников. Вареники опускают в кипящую 
подсоленную воду и варят при слабом кипении 5—7 минут.

При отпуске вареники (по 6-7 шт. на порцию) поливают 
соусом из шкварок со сметаной.

Чебуреки
Готовое тесто раскатывают в виде лепешек массой 60 г на 

смазанном маслом столе, кладут на них по 50 г фарша, края 
соединяют, придавая изделиям форму полумесяца. Жарят 
чебуреки во фритюре (смесь 50% растительного рафиниро
ванного масла и 50% кулинарного жира). Температуру жира 
доводят до 180-190 °С. В нагретый жир погружают чебуреки. 
В процессе жаренья изделия переворачивают и продолжают 
жарить до образования равномерной золотистой корочки по 
всей поверхности. Готовые чебуреки выгружают на сетчатую 
поверхность и дают стечь жиру. Подают чебуреки по 2 шт. на 
порцию.

Профитроли
Заварное тесто отсаживают из кондитерского мешка на сма

занный жиром лист в виде маленьких шариков диаметром 1 см. 
Выпекают при температуре 180-200 °С в течение 30-35 минут.

Клецки
Готовое тесто закатывают в виде жгута и нарезают на кусоч

ки массой 10-15 г. Варят клецки 5-7 минут.
При отпуске клецки поливают сливочным маслом по 150— 

200 г на порцию.
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3.5. Требования к качеству изделий из теста

1 I робования к качеству изделий из теста. 
Условия и сроки хранения

*I    должны быть сочными, однородными, хорошо за-
111..............ими, иметь запах и вкус, свойственные используемым
нроиукI ИМ.

I • I hi дня пельменей, вареников, мантов должно быть одно-
.......him. бед комков, эластичным.

I in оные мучные изделия должны сохранять форму, без раз-
......... . оболочки, иметь нелипкую поверхность. Не допускаются
и. п|И1мес, обнажение начинки изделия. Вкус и запах должны
■ ноне 1стопать виду изделия и начинки, без привкуса горечи,

|| и.... н и кислотности, солености. Не допускаются посторонние
■ mil mi и привкусы.

I ■ 1111 и ч и к и должны быть хорошо пропеченными, мелко пори-
■ I и ми. иметь консистенцию мягкую, эластичную, цвет золоти-
■ I i ni вкус и запах выпеченного теста.

11|>о(|>итроли должны быть хорошо пропеченные, внутри с по
ни I i.itI, мягкая консистенция, цвет золотистый, вкус и запах выпе- 

>114111010 1сста.
Чсоуреки должны быть правильной формы, без разрывов, на

..... |1\посги румяная корочка. Внутри изделие хорошо прожа-
Iи ни фарш сочный.

Храпят готовые изделия в сухих светлых помещениях при 
и дпернтуре 6-20 °С в лотках уложенными рядами так, чтобы 
и. mm ряди форму. Срок реализации — 24 часа. При более 
I ж и hi.ном хранении изделия из теста черствеют, корка теряет 
нр \ гость, становится морщинистой и резиновой.
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Глава 3. Мучные блюда

Контрольные вопросы
1. Дайте классификацию блюдам из теста.
2. Как производится подготовка сырья для приготовления 

блюд и гарниров из теста: муки, сахара, яиц, молока?
3. Из каких операций состоит технологический процесс при

готовления блюд и гарниров из теста?
4. Какие приемы применяют при механическом способе раз

рыхления теста?
5. Какие процессы происходят при замесе теста?
6. Как приготовить тесто для блинов?
7. Как приготовить тесто для пельменей?
8. Как приготовить тесто для лапши домашней?
9. Составьте технологическую схему приготовления фарша 

для пельменей.
10. В чем особенность приготовления теста для профитролей?
11. Какова температура выпечки профитролей?
12. Охарактеризуйте изделия из теста по показателям качества 

готовой продукции: пельмени, чебуреки, вареники.
13. Сроки хранения блюд и гарниров из теста.
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ГЛАВА 4. СЕРВИРОВКА 
И ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ БЛЮД 

ИЗ КРУП, БОБОВЫХ 
И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ЯИЦ, ТВОРОГА, ТЕСТА

Чичшп1 Ы с ветчиной, колбасой, помидорами подают на 
пи|1||иоиных сковородках, поставленных на закусочных та- 
|м н .14 с бумажными салфетками. Стол сервируют закусочной 
I 11и икон н закусочными приборами. Раскладывают десертной 
1|1 Н1Й I кой.

Чичшщу-глазунью подают так же, только стол дополнительно 
риируют десертной ложкой для желтков, которые при приго- 

.... и 11ПИ остаются жидкими.
Чш111 всмятку острым концом вниз кладут в рюмку-подстав- 

I нитрую ставят на закусочную тарелку; второе яйцо — на
I .........у Чайную ложку кладут на тарелку перед рюмкой-под-
, ......пи ручкой вправо.

I »к 1сты натуральные и фаршированные отпускают на оваль- 
н, I мельхиоровых блюдах. Раскладывают лопаткой на подсоб- 
цнм ( шпике.

I ы/тики, творожные запеканки часто включают в обеден- 
,,,,, и, ню и подают в подогретых мелких столовых тарелках.
.......... и фарфоровом соуснике подают сметану, а горячий
ф |,, и юный соус — в мельхиоровом и ставят слева.

1 1,1/'.пики подают в круглом баранчике с кромкой. При отпуске 
,, , ||||, ||,и растопленным маслом. Стол сервируют подогретой 
,. ,,,,■ | , шпоной тарелкой и десертной ложкой. Баранчик на за-

. „ни>н I арелке с бумажной салфеткой ставят справа от гостя; 
и на и соуснике подают сметану.
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Глава 4. Сервировка и особенности подачи блюд

Блинчики с различными начинками приносят на овальном 
мельхиоровом блюде. Правила подачи такие же, как и при подаче 
других блюд, поданных на металлическом блюде.



КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНО
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД 
И ГАРНИРОВ ИЗ КРУП, БОБОВЫХ 

МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
ЯИЦ, ТВОРОГА, ТЕСТА 

(ПМ.02)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для обучающихся

по выполнению самостоятельной работы 
по междисциплинарному курсу 

MJIK.02.01 «Технология подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 
ml профессии среднего профессионального образования 

19.01.17 «Повар, кондитер»
(базовая подготовка, очная форма обучения)

Введение
Мп одические рекомендации для обучающихся по выпол- 

111'11мн> самостоятельных работ по междисциплинарному курсу
....... ш и н|,| и соответствии с Федеральным государственным об-
. и с     стандартом, рабочим учебным планом, рабочей
п|ци     ИМ.02 «Приготовление блюд и гарниров из круп,
........ .. и макаронных изделий, яиц, творога, теста» и календар
ик 1гм,н 1иеским планом междисциплинарного курса МДК.02.01 
11 с ч Н0И01 им подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров
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Комплекс контрольно-измерительных материалов

из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста» по 
профессии среднего профессионального образования 19.01.17 
«Повар, кондитер».

Самостоятельная работа обучающихся — это вид учебной 
деятельности, которую обучающийся совершает в установлен
ное время и в установленном объеме индивидуально или в груп
пе, без непосредственной помощи и указаний преподавателя, 
руководствуясь сформированными ранее представлениями о по
рядке и правильности выполнения действий. Самостоятельная 
работа, проектируемая на основе компетентностного подхода, 
рассматривается как условие профессиональной подготовки 
выпускника, готового к практической деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся проводится в целях:
• систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся как основы 
формирования общих и профессиональных компетенций;

• развития умений по поиску и использованию информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессио
нальных задач, профессионального и личностного развития,

• формирования умений использовать нормативную, право
вую, справочную документацию и специальную литературу;

• развития информационно-познавательной компетенции: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственно
сти и организованности;

• формирования самостоятельности мышления, способно
стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореа
лизации, умений по планированию повышения квалифи
кации.
Видами заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть:
для овладения знаниями:

• чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы);

• ознакомление с нормативными документами;
• использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, 

интернет-ресурсов и др.;
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М.................ш |1пк( )Мондации для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

I I и Н1к|н>пления и систематизации знаний:
.........|>1111я работа над учебным материалом (учебника, пер-
......  типика, дополнительной литературы, аудио- и видео
шин« ей);
...........пение плана и тезисов ответа;
I ш I нинеиие таблиц для систематизации учебного материала; 
1111П тонка рефератов, докладов;
I «и формирования умений:
............ заданий по образцу;
. и шипение пошаговых инструкций;
I .к | паление алгоритмов технологических операций по обра- 
(1111 кс п приготовлению.

Общие методические указания 
по мыполнению самостоятельной работы
Обучающимся предлагается общий алгоритм по выполне

нию самостоятельной работы: каким образом и в каком виде 
и. I с на быть выполнена самостоятельная работа, какой матери- 

н | пни п ою необходим, по какой системе выставляются оценки, 
I икни итог выполнения самостоятельной работы и т. д.

Мри предъявлении видов заданий для внеаудиторной само- 
. ши I г щ.ной работы рекомендуется использовать дифференци
рованный подход к обучающимся. Перед выполнением обучаю
щимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 
приводи г инструктаж по выполнению задания, который включа- 

I 1Ц- н. задания, его содержание, сроки выполнения, ориентиро-
....пи.щ объем работы, основные требования к результатам ра-
...... . критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель
мГ1 |упреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 
и, I |н"|1п01цихся при выполнении задания. Инструктаж прово-
........... .. за счет объема времени, отведенного
..........'и пне междисциплинарного курса.

И,, время выполнения обучающимися внеаудиторной самосто- 
ii.niц| работы и при необходимости преподаватель может про-

I." щи. консультации за счет общего бюджета времени, отведен- 
п" о ни консультации.
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Комплекс контрольно-измерительных материалов

Самостоятельная работа может осуществляться индиви
дуально или группами обучающихся в зависимости от цели, 
объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений обучающихся.

Критерии оценивания результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной само

стоятельной работы обучающихся могут быть использованы: 
зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защи
та творческих работ и др.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоя
тельной работы обучающегося являются:
• уровень освоения учебного материала;
• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;
• сформированность общеучебных умений;
• обоснованность и четкость изложения ответа;
• оформление материала в соответствии с требованиями.

Требования к результатам выполнения 
самостоятельной работы по МДК.02.01 

«Технология подготовки сырья 
и приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, 
творога, теста»

В процессе выполнения самостоятельной работы обучаю
щиеся должны овладеть следующими умениями:
• проверять органолептическим способом качество зерновых 

и молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара;
• выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров;
• готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста;
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шиниими:
ц| I ортимента, товароведной характеристики и требований 
ь ывкчтну различных видов круп, бобовых, макаронных из- 
и ним. муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога;
11 мнературного режима и правил приготовления блюд и гар
ниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 
|рстп;
привил проведения бракеража;
I погибов сервировки и вариантов оформления и подачи про- 
I 11.1 х блюд и гарниров, температуры подачи; 
привил хранения, сроков реализации и требований к каче- 
с-гну готовых блюд;
видов технологического оборудования и производственного 
.... нчггаря, правил их безопасного использования.
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Задания для самостоятельной работы*

Раздел 1. Блюда и гарниры из круп, бобовых 
и макаронных изделий

Тема «Значение блюд и гарниров из круп, бобовых 
и макаронных изделий»

1. Подготовьте учебные пособия (виды круп и макаронных 
изделий).

1) Классифицируйте известные вам крупы и макаронные 
изделия.

2) Распределите имеющиеся у вас экземпляры, объединяя 
в два направления: образцы круп, образцы макаронных 
изделий. Продумайте упаковочный материал для демон
страции образцов (небольшие полиэтиленовые пакетики, 
прошитые файлы, вакуумные упаковки и т. д.). Сделайте 
надписи под каждым образцом.

Тема «Подготовка сырья»
1. Подготовьте материал о способах предварительной под

готовки различных круп.
2. Подготовьте доклад о разновидностях сортов риса и его 

использовании для приготовления блюд и гарниров.
1) Обратите внимание на органолептические показатели 

различных видов и сортов риса. Проведите сравнитель
ный анализ.

2) Укажите виды риса в зависимости от обработки, дайте 
характеристику каждому виду.

3) Обоснуйте зависимость использования различных видов 
и сортов риса для приготовления блюд.

* Для выполнения самостоятельных работ используйте список литературы и ин- 
тсрнст-рссурсов.
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I смн «Приготовление каш, приготовление блюд из каш, 
приготовление блюд из бобовых»

/ Подготовьте презентации по темам: «Приготовление 
’ от", - Приготовление блюд из каш», материалом для которых 
>ы, /| Iкит образцы собственного приготовления.

I ) 11риготовьте каши и блюда из каш (согласно заданию пре
подавателя). В процессе приготовления блюд сделайте 
пошаговые фото или видео.
Произведите фотоотбор наиболее значимых технологи
ческих операций, характеризующих технологию приго
товления заданного блюда.

() Выполните презентацию согласно структуре: а) титуль
ный лист; б) ингредиенты, используемые для приготов
ления блюда; в) технологическая схема; г) пошаговая 
последовательность (фотоматериал); д) требования к ка
честву; е) сроки хранения.

Гема «Приготовление блюд из макаронных изделий»
/ / Пучите основные способы варки макаронных изделий.
.’ Составьте технологическую последовательность приготов- 

1 1 1 ит блюд: «Макароны отварные с овощами», «Лапшевник».
Пример

Доведение воды до кипения
I

Добавление соли

I
Закладывание макарон

I
Варка до готовности

I
Сливание жидкости

I
Добавление масла 

Отпуск
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3. Заполните таблицу, указав показатели качества блюд из ма
каронных изделий.

Требования к качеству блюд из макаронных изделий

Наименование блюд Требования к качеству

Макаронник Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Раздел 2. Блюда из яиц и творога

Тема «Подготовка сырья»
1. Подготовьте наглядно-иллюстрационный материал о разно

видностях яичных продуктов (меланж, яичный порошок) и спо
собах их подготовки.

Пример. Меланж — это смесь яичного белка и желтка.
В промышленной кулинарии использование яиц затруднено 

как из-за хрупкости скорлупы (сложно перевозить), так и из-за 
формы (неудобно хранить). Поэтому в промышленных масшта
бах используется белково-желтковая яичная смесь, которая ли
шена этих недостатков.

По внешнему виду меланж представляет полужидкую жел
тую или желто-оранжевую массу. Меланж можно заморажи
вать, что позволяет значительно увеличить срок его хранения 
(калоризатор). В то же время яйца, лишенные скорлупы, гораздо 
быстрее портятся, что повышает риск нарушения санитарных 
условий при использовании меланжа. В связи с этим приготов
ленный меланж, не предназначенный для немедленного исполь
зования, либо замораживают для длительного хранения, либо 
перерабатывают в яичный порошок.
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калорийность меланжа
I аиорийность меланжа составляет 157 ккал на 100 граммов

продукта.
( осгав меланжа
Меланж в своем составе содержит витамины: А, Е, В2, Вр, 

,, |лк/ке полезные для нашего организма микро- и макроэле- 
..... .. цинк, медь, кобальт, фосфор, серу и натрий.

Полезные свойства меланжа
Меланж полезен для сердечно-сосудистой системы, благо- 

I мирно влияет на нервную систему, стимулирует обмен веществ 
и организме, способствует омоложению кожи.

Применение меланжа в кулинарии
Меланж применяют для приготовления продукции, для мэ

т р о м  нет необходимости использовать целые яйца (например, 
«чк квитов или блюд с вареными яйцами).

Тема «Приготовление блюд из яиц»
/ ('оставьте технологическую последовательность приго

ни чтения яичницы с гарниром.
?, (аполните таблицу «Показатели качества вареных яиц».

Показатели качества вареных яиц

Маревые яйца
Консистенция

Желток Белок

11« ми 1 ку

Тема «Приготовление блюд из творога»
I Составьте пошаговые инструкции приготовления горя

чи \ блюд из творога.
' Заполните таблицу «Требования к качеству блюд из тво

рога».
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Требования к качеству блюд из творога

Наименование блюд Требования к качеству

С ы р н и к и  из тво р о га В н еш н и й  вид 
К о н си стен ц и я 
Ц вет
В кус и зап ах

Раздел 3. Мучные блюда

Тема «Подготовка сырья»
1. Подготовьте наглядно-иллюстрационный материал об обо

рудовании, используемом при подготовке сырья для приготовле
ния мучных блюд.

Тема «Приготовление мучных блюд из теста с фаршем»
1. Составьте технологическую цепочку приготовления варе

ников с картофелем, с капустой.
2. Подготовьте презентацию по теме «Приготовление 

мучных блюд из теста с фаршем».
Выполните презентацию согласно структуре: а) титульный 

лист; б) ингредиенты, используемые для приготовления блюд; 
в) оборудование и инвентарь; г) пошаговая последовательность 
(фотоматериал); д) требования к качеству; е) сроки хранения.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для обучающихся

по выполнению лабораторных работ 
по междисциплинарному курсу 

МДК.02.01 «Технология подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 
по профессии среднего профессионального образования 

19.01.17 «Повар, кондитер»
(базовая подготовка, очная форма обучения)

Введение
Методические рекомендации для обучающихся по выпол

нению лабораторных работ по междисциплинарному курсу 
составлены в соответствии с Федеральным государственным 
поразовательным стандартом, рабочим учебным планом, ра
стлен программой ПМ.02 «Приготовление блюд и гарниров 
п I круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста» 
н календарно-тематическим планом междисциплинарного 
курса МДК.02.01 «Технология подготовки сырья и приготов- 
п'ппя блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изле
т и , яиц, творога, теста» по профессии среднего профессио-
........юго образования 19.01.17 «Повар, кондитер» (базовой
подготовки).

Целью проведения лабораторных работ является закрепле
ние теоретических знаний, полученных при изучении междис- 
11ин:щпарного курса, способствующих формированию общих 
н профессиональных компетенций, необходимых в последую
щей профессиональной деятельности.
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Основными задачами проведения лабораторных работ яв
ляются:
• формирование умений по подготовке сырья, приготовлению, 

оформлению и подаче простых блюд и гарниров из круп, бо
бовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста и отработке 
навыков проведения бракеража готовых блюд;

• отработка навыков правильного и грамотного подбора про
изводственного инвентаря и оборудования для подготовки 
сырья, приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, творога, теста;

• освоение рациональных методов организации труда для при
готовления простых блюд и гарниров из круп, бобовых, ма
каронных изделий, яиц, творога, теста;

• отработка практических навыков организации рабочего ме
ста и выполнения санитарно-гигиенических требований 
при выполнении технологических процессов приготовления 
простых блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных из
делий, яиц, творога, теста.

• формирование навыков самостоятельной работы обучаю
щихся в процессе выполнения лабораторных работ.
В методических рекомендациях представлены три лаборатор

ные работы по разделам «Блюда и гарниры из круп, бобовых и ма
каронных изделий», «Блюда из яиц и творога», «Мучные блюда», 
которые включают цели, средства обучения, содержание, алгоритм 
выполнения, методические указания к их выполнению, контроль
ные вопросы, критерии оценивания выполнения лабораторных 
работ обучающимися, контроль и оценку результатов выполнения 
лабораторных работ по междисциплинарному курсу.

Предлагаемые лабораторные работы носят репродуктивный 
и частично-поисковый характер. Формами организации обуча
ющихся при проведении лабораторных работ являются группо
вая и индивидуальная.

При выполнении лабораторных работ обучающиеся овладе
вают первоначальными профессиональными умениями и навы
ками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются 
в процессе учебной практики (производственного обучения).
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методические указания по выполнению 
лабораторных работ

1 ручающимся рекомендуется перед проведением лаборатор- 
1111 piifioi предварительно повторить теоретический материал; 
........ими Ti. домашнее задание; сделать в специальных тетрадях
I нпн и по теме занятия и порядку его проведения.

Прежде чем проводить лабораторные работы, преподава- 
" пт н обучающиеся готовят помещение. В подготовку помеще- 
4101 входят проверка исправности теплового и механического 
"Пицудоилния, наличия необходимого инвентаря, инструмен- 
оч1. посуды, а также развешивание и комплектование наборов 
продуктов.

До начала работы обучающимся следует надеть спецодежду,
■ оГпиодвя при этом санитарно-гигиенические требования (снять 
■ни и, украшения, вымыть руки и т. д.). В журнале инструкта- 

о ui е обучающиеся должны поставить подтверждающую под- 
414 I,, что ознакомлены с правилами техники безопасности.

( ручающиеся разделяются на бригады по 2-3 человека.
II к нждой бригаде назначается бригадир, в обязанности которо-

входиI подготовка бригады к работе, проверка выполнения 
| реноваций к личной гигиене, назначение дежурных, получение 
4‘ опходимого инвентаря, посуды и продуктов у лаборанта. Бри- 
1 м и р  отвечает за чистоту помещения во время работы и после 
14 . oil. 111 it ч работы передает ее ответственному лицу. Все члены 
приищи должны иметь свою рабочую тетрадь, в которую они 
"410011 результаты работы.

• обучающимся предоставляют отдельные рабочие места, они
..... .. задания и приступают к работе. В процессе работы
"I" подаватель показывает некоторые приемы приготовления
...... .. при этом он обращает внимание обучающихся на пра-
..... . I I. проведения отдельных технологических процессов,
щи п т  ищию и санитарное состояние рабочего места и посуды.

При проведении лабораторных работ особое внимание сле- 
| VI обращать на следующее:

полуфабрикаты готовят в специально отведенном помеще
нии или на выделенных для этого столах;
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• по окончании приготовления полуфабрикатов инструменты, 
разделочные доски и столы моют, скоропортящиеся полуфа
брикаты до тепловой обработки хранят в холодильных шкафах;

• дежурным в процессе занятий надлежит следить за тем, чтобы 
полы в специально отведенном помещении были сухими, так 
как скользкий пол может стать причиной несчастного случая. 
По окончании приготовления блюд преподаватель прово

дит их бракераж. Для этого он оценивает работу обучающих
ся, учитывая внешний вид, вкус, запах, консистенцию, цвет, 
соблюдение норм выхода готовых блюд, своевременность 
окончания работы, аккуратность в процессе выполнения зада
ния, поддержание чистоты рабочих мест. Совместно с бригади
ром он подводит итоги, отмечая положительные стороны и ошибки. 
Результаты бракеража обучающиеся заносят в рабочую тетрадь 
по следующей форме:

Наименование
блюд

Требования 
к качеству

Замечания Оценка

По окончании занятий обучающиеся убирают рабочее место, 
моют стол, инвентарь, инструменты и посуду. Дежурная брига
да проверяет качество уборки рабочих мест и производит уборку 
помещения.

108



и ........... .. нип рекомендации для обучающихся по выполнению лабораторных работ

1|>обования к результатам выполнения 
мкпораторных работ по междисциплинарному 

курсу МДК.02.01 «Технология подготовки 
сырья и приготовления блюд и гарниров 

и * круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 
творога, теста»

И процессе выполнения лабораторных работ обучающиеся 
и< сипа овладеть следующими умениями:

проверять органолептическим способом качество зерновых 
п молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для 
под1 о тонки сырья и приготовления блюд и гарниров;

■ Iотвить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, творога, теста;
шпинями:

■ ассортимента, товароведной характеристики и требований 
I качеству различных видов круп, бобовых, макаронных 
и 1ДСЛИЙ, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, тво
рога;

• способов минимизации отходов при подготовке продук
т а ;

• I смиературного режима и правил приготовления блюд и гар
ниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 
I ес гн;

• правил проведения бракеража;
I иособов сервировки и вариантов оформления и подачи про- 
с I ых блюд и гарниров, температуры подачи; 
правил хранения, сроков реализации и требований к каче- 
с I ву готовых блюд;
милов технологического оборудования и производственного 
инвентаря, правил их безопасного использования.
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Критерии оценивания работы обучающихся
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:

а) правильно ответил на все вопросы, выполнил практическую 
часть в полном объеме, с соблюдением необходимой после
довательности выполнения приемов и операций;

б) быстро организовал и подготовил рабочее место, все задания 
выполнил согласно установленным нормам времени;

в) приготовил блюдо, которое соответствует требованиям к ка
честву;

г) безошибочно заполнил таблицы, четко и грамотно сделал 
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 за

полнении таблицы и т. д.;
б) имеются незначительные замечания к органолептическим 

показателям готового блюда.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:

а) работу выполнил не полностью, но объем выполненной части 
таков, что он позволяет получить правильный результат и вы
воды, а также если в ходе работы были допущены ошибки;

б) допустил неточности непринципиального значения в спосо
бах подачи блюд; показал слабую технику выполнения рабо
ты; допустил ошибки в ответах по теоретическому материалу. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:

а) обучающийся не подготовлен к занятию, не знает теоретиче
ского материала;

б) обучающийся не успел выполнить задания согласно уста
новленным нормам;

в) в ходе работы обнаружились ошибки в технологическом 
процессе;

г) нарушены правила техники безопасности.
При получении оценки «неудовлетворительно» обучающий

ся должен выполнить работу повторно в указанный преподава
телем срок.
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Перечень лабораторных работ

№
МММ 1 мм

Тема
Количество

часов

1

1

1

П ри готовлен и е  б лю д и з кр у п , б о б о вы х  и м а 
к арон н ы х  издели й

4

1 ]ри готовлен и е  блю д из яи ц  и тв о р о га 2

11 риготовление м учн ы х  блю д из теста  с  ф арш ем 6

Итого: 12
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
Тема: Приготовление блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий.
Цель: подготовить сырье, приготовить и оформить простые 

блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий.
Оборудование и инвентарь: кастрюли, миски, сковороды, 

сковороды порционные, ножи, ложки, шумовка, сито, дуршлаг, 
веселка, венчик, мерная кружка, глубокий противень, противни, 
лопатка, терка, доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, 
закусочные, пирожковые, поднос, весы, электрическая плита, 
жарочный шкаф, блендер.

Содержание и порядок выполнения работы
1. Подготовить сырье.
2. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда и 

гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий:
• каша рассыпчатая рисовая;
• каша гречневая рассыпчатая;
• каша вязкая пшенная;
• каша манная жидкая;
• крупеник;
• биточки манные;
• макароны, запеченные с сыром;
• мдкаронник;
• пюре из бобовых (см. технологические карты).
3. Дать органолептическую оценку качества приготовлен

ных блюд.
4. Составить отчет.

Последовательность выполнения работы

Каша рассыпчатая рисовая
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Подготовить рисовую крупу.
3. Засыпать в подсоленную кипящую воду.
4. Варить рисовую крупу до готовности.

112



Методические рекомендации для обучающихся по выполнению лабораторных работ

5. Откинуть готовый рис и промыть горячей кипяченой водой.
6. Прогреть в жарочном шкафу.
7. Оформить блюдо для подачи: кашу рассыпчатую рисовую 

положить на тарелку, полить сливочным маслом или посыпать 
сахаром.

Каша гречневая рассыпчатая
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Подготовить гречневую крупу (перебрать, обжарить, 

не промывать).
3. Засыпать гречневую крупу в кипящую жидкость (молоко 

с водой или воду).
4. Добавить соль, сахар.
5. Варить, периодически помешивая, до тех пор, пока каша 

не загустеет.
6. Закрыть крышкой посуду и оставить на плите с умеренным 

нагревом для упревания каши до готовности.
7. Оформить блюдо для подачи: в кашу гречневую рассыпчатую 

положить кусочек сливочного масла.

Каша вязкая пшенная
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Подготовить пшено (просеять и перебрать).
3. Промыть пшено сначала теплой, а затем горячей водой.
4. Варить крупу в кипящей воде не более 10 мин.
5. Слить лишнюю воду, добавить горячее молоко.
6. Варить кашу до готовности.
7. Оформить блюдо для подачи: кашу вязкую пшенную подать 

на тарелке в горячем виде с растопленным жиром или посыпать 
сахаром, сливочное масло можно положить кусочком.

Каша манная жидкая
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Разбавить цельное молоко водой, прокипятить.
3. Добавить соль, сахар.
4. Всыпать при постоянном помешивании тонкой струей 

манную крупу.
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5. Уменьшить нагрев и варить 10-15 мин.
6. Оформить блюдо для подачи: кашу манную жидкую по

дать на тарелке в горячем виде с растопленным маслом или 
сахаром или вареньем.

Крупеник
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Сварить гречневую кашу.
3. Охладить до температуры 60 °С.
4. Добавить протертый творог, яйца, сахар, сметану.
5. Выложить на противень, смазанный маслом и посыпан

ный сухарями.
6. Разровнять поверхность, смазать смесью из яйца и сметаны.
7. Запекать при температуре 250 °С.
8. Оформить блюдо для подачи: крупеник подать с маслом 

или сметаной.

Биточки манные
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Сварить густую вязкую кашу.
3. Добавить сахар, соль.
4. Охладить готовую кашу до температуры 60 °С.
5. Добавить сырые яйца и перемешать.
6. Порционировать, сформовать биточки приплюснуто-окру

глой формы.
7. Запанировать в сухарях и обжарить основным способом.
8. Дожарить в жарочном шкафу до появления прозрачных 

пузырьков на поверхности биточков.
9. Оформить блюдо для подачи: биточки манные подать на та

релке по 2 штуки на порцию, полить сметаной или вареньем.

Макароны, запеченные с сыром
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Сварить макароны сливным способом.
3. Заправить жиром отваренные макароны.
4. Выложить на порционную сковороду.
5. Посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом.
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6. Запечь до образования на поверхности макарон поджаристой 
корочки.

7. Оформить блюдо для подачи: макароны, запеченные с сы
ром, подать на тарелке, полить маслом.

Макаронник
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Отварить макароны несливным способом.
3. Охладить до температуры 60 °С.
4. Добавить сырые яйца, растертые с сахаром, перемешать.
5. Выложить на противень, смазанный маслом и посыпан

ный сухарями.
6. Разровнять поверхность, сбрызнуть маслом.
7. Запекать в жарочном шкафу.
8. Оформить блюдо для подачи: макаронник при подаче по

лить маслом.

Пюре из бобовых
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Подготовить бобовые (перебрать, промыть).
3. Замочить в холодной воде для сокращения срока тепловой 

обработки.
4. Залить холодной водой и варить в закрытой посуде до размяг

чения бобовых.
5. Слить отвар и протереть.
6. Добавить соль в полученную массу.
7. Оформить блюдо для подачи: пюре из бобовых при подаче 

полить маслом.

Примечание. Для получения каш необходимой густоты при 
их варке необходимо соблюдать определенное соотношение 
крупы и воды (молока). Рисовую крупу сначала следует варить 
в воде, а затем добавить молоко.
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Требования к качеству и оценка готовых блюд

Наименование
блюд

Требования 
к качеству

Замечания Оценка

Каша рассыпчатая 
рисовая

Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Каша гречневая 
рассыпчатая

Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Каша вязкая 
пшенная

Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Каша манная жидкая Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Крупеник Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Биточки манные Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Макароны, 
запеченные с сыром

Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Макаронник Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах
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Окончание табл.

Ни

Ннименование Требования Замечания Оценка
блюд к качеству

1111’ ат бобовых Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Контрольные вопросы
I Укажите последовательность операций при подготовке пше- 

ни к варке.
1 11срсчислите способы варки макаронных изделий.
1 Укажите, почему при приготовлении молочной каши рис 

парят в воде до полуготовности, а затем в молоке до размяг
чения.

I 11атови ге блюдо, в состав которого входят отварные макаро
ны яйца, молоко, соль, масло.
Укажите последовательность операций при подготовке бо
бовых к варке.

о Расскажите технологию приготовления лапшевника с тво
рогом.
( »Окисните, почему при варке макаронные изделия увеличи
ваются в объеме.

Домашнее задание
< ост ввить пошаговые инструкции приготовления блюд из 

макаронных изделий.
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Технологическая карта 1
Наименование изделия: каша рассыпчатая рисовая 
Номер рецептуры: 537
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

№
п/н Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию

III колонка

Брутто, г Нетто, г

1 Крупа рисовая 90 89

2 Вода 188 188

3 Соль 2,5 2,5

4 Масло сливочное 10 10

Выход блюда - 250/10

Технология приготовления
Рассыпчатые каши из рисовой крупы можно готовить в боль

шом количестве воды (откидным способом). Для этого подго
товленную крупу засыпают в подсоленную кипящую воду, варят 
рисовую крупу до готовности. Готовый рис откидывают на сито 
и промывают горячей кипяченой водой, кладут в посуду, добав
ляют растопленное сливочное масло, перемешивают и прогре
вают в жарочном шкафу или на плите с умеренным нагревом.

При отпуске горячую рассыпчатую кашу кладут на тарелку 
и поливают растопленным сливочным маслом или посыпают 
сахаром. Можно отпускать с сахаром и сливочным маслом, со
ответственно, увеличив предусмотренную в рецептуре норму 
выхода блюда.

Требования к качеству
Внешний вид: зерна полностью набухшие, хорошо проварен

ные, сохранившие форму и легко отделяющиеся друг от друга.
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Консистенция: мягкая.
Цвет: белый.
Вкус и запах свойственны данному виду каши и сливочного масла.

Технологическая карта 2
Наименование изделия: каша гречневая рассыпчатая 
Номер рецептуры: 537
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

№
н/п Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию

III колонка

Брутто, г Нетто, г

1 Крупа гречневая 105 104

2 Вода 198 198

3 Соль 2,5 2,5

4 Масло сливочное 10 10

5 или сахар 25 25

Выход блюда 
с маслом 
с сахаром

- 250/10
250/25

Технология приготовления
Перебранную и промытую гречневую крупу засыпают в кипя

щую жидкость (молоко с водой или воду), добавляют соль, сахар 
и варят, периодически помешивая, до тех пор, пока каша не загу
стеет. Посуду плотно закрывают крышкой и оставляют на плите 
с умеренным нагревом для упревания каши до готовности.

Требования к качеству
Внешний вид: зерна хорошо проваренные, сохранившие фор

му и легко отделяющиеся друг от друга.
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Консистенция: мягкая.
Цвет: светло-коричневый.
Вкус и запах свойственны данному виду каши; вкус сливоч

ного масла.

Технологическая карта 3
Наименование изделия: каша вязкая пшенная 
Номер рецептуры: 539
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

№
п/п

Расход сырья на 1 порцию

Наименование сырья III колонка

Брутто, г Нетто, г

1 Крупа пшенная 76 75

2 Вода 240 240

3 Соль 3 3

4 Масло сливочное 10 10

Выход блюда - 300/10

Технология приготовления
Перед варкой каши крупу просеивают, перебирают и промы

вают. При этом удаляют мучель и посторонние примеси. Воду 
доводят до кипения, засыпают подготовленную пшенную крупу, 
кладут соль, варят до готовности.

Подают кашу со сливочным маслом или маргарином.

Требования к качеству
Внешний вид: зерна полностью набухшие и хорошо разва

ренные, не слипшиеся между собой.
Консистенция: мягкая, густая, не расплывшаяся масса.
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Цвет: желтый.
Вкус и запах свойственны данному виду каши; вкус сливоч

ного масла. Не допускаются запах и вкус пригорелой каши.

Технологическая карта 4
Наименование изделия: каша манная жидкая 
Номер рецептуры: 548
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

№
п/п

Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию

I колонка

Брутто, г Нетто, г

1 Крупа манная 31 30

2 Молоко 176 176

3 Соль 1 1

4 Сахар 6 6

5 Масло сливочное или маргарин 10 10

Выход блюда - 200/10

Технология приготовления
Цельное молоко или молоко, разбавленное водой, кипятят, 

добавляют соль, сахар, быстро всыпают при непрерывном по
мешивании тонкой струйкой манную крупу, чтобы не образова
лось комков, уменьшают нагрев и варят 10-15 минут.

При отпуске в манную кашу добавляют сливочное масло или 
маргарин.

Требования к качеству
Внешний вид: зерна должны быть полностью набухшими, 

хорошо разваренными, утратившими свою форму.
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Консистенция: жидкая, масса однородная.
Цвет: белый, с кремовым оттенком.
Вкус и запах свойственны данному виду каши, вкус молока 

и сливочного масла, без признаков затхлости и горечи.

Технологическая карта 5
Наименование изделия: крупеник гречневый 
Номер рецептуры: 549
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию

III колонка

Брутто, г Нетто, 1'

1 Крупа гречневая 80 80

2 Вода 130 130

Масса каши - 200

3 Творог 76 75

4 Сахар 10 10

5 Яйцо 1/8 шт. 5
6 Сухари пшеничные 5 5

7 Маргарин столовый 5 5
8 Сметана 5 5

Масса полуфабриката

Масса крупеника

9 Масло сливочное 10 10
10 Сметана 30 30

122



Методические рекомендации для обучающихся по выполнению лабораторных работ

Окончание табл.

Расход сырья на 1 порцию
№
п/п Наименование сырья III колонка

Брутто, г Нетто, г

Выход:
с маслом сливочным 260
со сметаной - 280

Технология приготовления
Готовую рассыпчатую кашу (гречневая — с приваром 150% 

и пшеничная — с приваром 200%) охлаждают до 60-70 °С, до
бавляют протертый творог, сахар, масло сливочное, сырые яйца 
и перемешивают.

Приготовленную массу выкладывают на смазанный маслом 
и посыпанный сухарями противень, поверхность смазывают 
смесью яйца со сметаной и запекают в жарочном шкафу до зо
лотистой корочки. Подают с жиром или сметаной.

Требования к качеству
Внешний вид: на поверхности равномерно поджаристая 

корочка, на разрезе виден творог.
Консистенция: мягкая, корочка хрустящая.
Цвет: на поверхности — золотисто-коричневый, на разрезе — 

с белыми вкраплениями творога.
Вкус и запах свойственны гречневой каше, вкус сладкова

тый, с привкусом творога.

Технологическая карта 6
Наименование изделия: биточки или котлеты манные, ри

совые
Номер рецептуры: 558
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.
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№
п/п

Расход сырья на 1 порцию

Наименование сырья III колонка

Брутто, г Нетто, г

1 Крупа манная или рисовая 70 70

2 Вода 210 210

3 Сахар 10 10

4 Сухари пшеничные 10 10

Масса полуфабриката - 275

5 Кулинарный жир 10 10

Масса жареных изделий - 250

6 Сметана 30 30

7 Джем, или варенье, или повидло 30 30

Выход: 
со сметаной 280
с джемом - 325
с вареньем - 280

Технология приготовления
Варят густую вязкую кашу. Готовую кашу охлаждают до 60- 

70 °С, добавляют сырые яйца и перемешивают. Подготовлен
ную теплую массу порционируют, придают изделиям круглую 
(биточки) или овальную форму с одним заостренным концом 
(котлеты), панируют в сухарях и жарят на жире 10 минут. При 
подаче поливают сметаной или вареньем.

Требования к качеству
Внешний вид: правильной формы, без трещин, равномерно 

обжарены.
Консистенция: мягкая, корочка хрустящая.
Цвет: на поверхности — золотистый, на разрезе — белый 

с желтоватым оттенком.
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Вкус и запах свойственны манной или рисовой каше, со 
I надковатым привкусом от варенья или кисловато-сливочным 
от сметаны.

Технологическая карта 7
Наименование изделия: макароны, запеченные с сыром
Номер рецептуры: 572
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

№
и/п Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию

III колонка

Брутто, г Нетто, г

1 Макаронные изделия 88 88

Масса отварных макарон - 250

2 Сыр 21 19

3 Маргарин столовый 10 10

Масса полуфабриката - 278

Масса запеченных макарон - 250

4 Маргарин столовый или масло 
сливочное 5 5

Выход 255

Технология приготовления
Макаронные изделия варят в большом количестве кипящей 

подсоленной воды 20-30 минут (на 1 кг макаронных изделий 
берут 6 л воды, 50 г соли).

Отваренные макароны, заправленные жиром, кладут на пор
ционную сковороду, посыпают тертым сыром, сбрызгивают 
жиром и запекают в жарочном шкафу до образования на поверхности
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макарон поджаристой золотистой корочки. При отпуске поливают 
жиром.

Требования к качеству
Внешний вид: макароны легко отделяются друг от друга и сохра

няют свою форму.
Консистенция: мягкая.
Цвет: белый с желтоватым оттенком сыра.
Вкус и запах свойственны макаронным изделиям и сыру.

Технологическая карта 8
Наименование изделия: макаронник 
Номер рецептуры: 573
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

№
п/и Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию

III колонка

Брутто, г Нетто, г

1 Макароны 80 80

2 Вода 230 230

3 Яйца '/4 шт. 10

4 Сахар 10 10

5 Маргарин столовый 5 5

6 Сухари 5 5

Масса полуфабриката - 300

Масса готового макаронника - 250

7 Маргарин столовый или масло 
сливочное 10 10

Выход - 260
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Технология приготовления
Макароны варят в воде, не откидывая. В охлажденные до 

он /(>"(' добавляют яйца, взбитые с сахаром, и перемешивают. 
\ |  1Н I у выкладывают на смазанный жиром противень, посыпают 

, прими и запекают в жарочном шкафу.
I |рн 01 пуске макароны поливают жиром.

Требования к качеству
1 1 1 1 ,1 1 1 1 1 1 1 1 1 вид: однородная масса с поджаристой на поверхности 

корочкой.
Консистенция: мягкая, сочная.
Цист: золотистый.
Ныус: сладковатый.
1апчх: свойственный запеченным изделиям.

Технологическая карта 9
И »именование изделия: пюре из бобовых
Номер рецептуры: 563
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 

• инод и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

М
н/и

I

Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию

III колонка

Брутто, г Нетто, г

Фасоль, 127 125
или горох, 127 125
или чечевица, 127 125
или чина, 127 125
или нут 127 125

Нмход - 250
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Технология приготовления
Бобовые перед приготовлением блюд тщательно перебира 

ют, удаляя сорные примеси, и промывают в холодной воде. Бо
бовые (кроме гороха лущеного) развариваются медленно, по
этому перед варкой их замачивают в холодной воде в течение 
5-8 ч. Бобовые заливают холодной водой и варят в закрытой 
посуде при слабом, но непрерывном кипении. Хорошо сварен
ные зерна имеют однородную мягкую консистенцию. У сва 
ренной фасоли, чечевицы большая часть зерен должна хранить 
свою форму. После того как бобовые станут мягкими, варку пре
кращают, добавляют соль и оставляют их на 15-20 минут в отваре, 
который затем сливают. При отпуске бобовые посыпают зеле
нью петрушки или укропа, которая включается в рецептуру из 
расчета 2-3 нетто на порцию.

Требования к качеству
Внешний вид: бобовые хорошо проварены.
Консистенция: густая, пышная, нетягучая, однородная, без ку

сочков непротертых бобовых.
Цвет соответствует виду бобовых.
Вкус и запах свойственны отварным бобовым.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
I гмп: 11риготовление блюд из яиц и творога.
Не м.: подготовить сырье, приготовить и оформить простые 

• ни щ и | яиц и творога и дать им органолептическую оценку.
< Оборудование и инвентарь: кастрюли, миски, сковороды,

1 ''"породы порционные, ножи, ложки, шумовка, сито, венчик,
" |•ион кружка, глубокий противень, противни, лопатка, терка, 
"" т м разделочные, тарелки глубокие, мелкие, закусочные, пи- 

1"Ы'новые, чашки, поднос, весы, электрическая плита, жарочный 
....... миксер.

( одержание и порядок выполнения работы
I 11одготовить сырье.
1 11риготовить и оформить для подачи следующие блюда из 

'"'И н творога:
• яичница-глазунья с луком;
• яичная кашка;
• омлет натуральный;
• вареники ленивые, отварные;
• сырники из творога;
• запеканка из творога (см. технологические карты).
' Дать органолептическую оценку качества приготовлен

ных блюд.
I С оставить отчет.

Последовательность выполнения работы

Яичница-глазунья с луком
I 11одготовить рабочее место, продукты и посуду.
.’ 11ассеровать лук репчатый.
' Ныпустить на него яйца.
■I Жарить яичницу на порционной сковороде до тех пор, 

пока белок не свернется, а желток не станет полужидким.
■> ()формить блюдо для подачи: яичницу-глазунью с луком

подать на порционной сковороде.

12 9



Комплекс контрольно-измерительных материалов

Яичная кашка
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Соединить яйца с молоком или водой.
3. Добавить соль.
4. Размешать тщательно.
5. Ввести кусочки сливочного масла.
6. Проварить, непрерывно помешивая (не доводя до кипе

ния).
7. Оформить блюдо для подачи: яичную кашку подать на 

порционной сковороде или подогретой тарелке, выло
жив горкой.

Омлет натуральный
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Разогреть сковороду с толстым дном.
3. Растопить на ней сливочное масло.
4. Вылить подготовленную омлетную массу.
5. Жарить омлет, слегка помешивая ножом, до загустения 

массы.
6. Придать форму пирожка, загибая у омлета края.
7. Переложить на подогретую тарелку швом вниз.
8. Оформить блюдо для подачи: омлет натуральный полить 

сливочным маслом или посыпать мелкорубленой зеленью.

Вареники ленивые отварные
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Соединить протертый творог с сырыми яйцами, сахаром, 

солью, пшеничной мукой.
3. Перемешать до образования однородной массы.
4. Раскатать массу пластом толщиной 10 мм и разрезать по

лосками шириной 25 мм.
5. Нарезать на кусочки прямоугольной или ромбовидной 

формы.
6. Варить при слабом кипении в подсоленной воде 4—5 мин.
7. Вынуть шумовкой всплывшие на поверхность вареники.
8. Переложить в посуду с растопленным сливочным маслом.
9. Слегка встряхнуть.
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10. ( )формить блюдо для подачи: вареники ленивые отварные 
подать в подогретой посуде, полить растопленным сливоч
ным маслом, сметану можно подать отдельно.

< ырникн из творога
I 11одготовить рабочее место, продукты и посуду.
' 11ротереть творог.
' ( 'оединить с яйцами, сахаром, пшеничной мукой или ман

ной крупой, солью.
I Перемешать.
■> Разделать в виде биточков и панировать в муке.
(>. Жарить основным способом с двух сторон до образова

ния золотистой корочки.
7. Дожарить в жарочном шкафу 5-7 мин.
К. Оформить блюдо для подачи: сырники из творога подать 

но 2 шт. на порцию с сахаром, вареньем, сметаной.

(лпсканка из творога
I Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Протереть творог и соединить с пшеничной мукой.
3. Добавить сахар, яйца, соль.
4. Перемешать массу.
5. Выложить массу слоем 3-4 см на противень, смазанный 

жиром и посыпанный молотыми сухарями.
6. Разровнять поверхность, смазать сметаной или яйцами, 

взбитыми со сметаной.
7. Запекать в жарочном шкафу при температуре 250 °С.
X. Оформить блюдо для подачи: запеканку из творога наре

зать на порции квадратной или прямоугольной формы, 
подать в горячем виде со сметаной.

Примечание. Для улучшения вкусовых качеств и пищеваре
ния творог следует протереть. Обезжиренный творог целесообраз
но использовать для горячих блюд. Обратить внимание на темпе
ратурный режим варки, жарки и запекания блюд.
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Требования к качеству и оценка готовых блюд

Наименование
блюд

Требования 
к качеству Замечания Оценка

Яичница-глазунья 
с луком

Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Яичная кашка Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Омлет
натуральный

Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Вареники 
ленивые отварные

Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Сырники 
из творога

Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Запеканка 
из творога

Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Контрольные вопросы
1. Перечислите горячие блюда из творога.
2. Расскажите о пищевой ценности блюд из яиц.
3. Расскажите технологию приготовления омлетов фарширо

ванных.
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4. Почему перед тепловой обработкой творог обязательно про
тирают?

5. Чем вареники с творогом отличаются от ленивых вареников?
6. Назовите температуру подачи блюд из творога.
7. Перечислите сырьевой набор, используемый при приготов

лении творожной запеканки.

Домашнее задание
Составить технологическую последовательность приготов

ления сырников, запеканки творожной.
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Технологическая карта 10
Наименование изделия: яичница-глазунья с луком 
Номер рецептуры: 582
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

Расход сырья на 1 порцию
№
и/п

Наименование сырья II и III колонки

1 гэН - • • ._ Брутто, г Нетто, г

1 Яйца 2 шт. 80

2 Маргарин столовый (для жарки 10 10
яичницы)

3 Лук репчатый 17 14

4 Маргарин столовый (для пассеро
вания лука)

2 2

Масса пассерованного репчатого 
лука - 7

5 или зеленый лук 9 7

Выход - 85

Технология приготовления
Лук репчатый пассеруют, затем выпускают на него яйца и жа

рят яичницу, пока белок не свернется, а желток не станет полужид
ким. При приготовлении яичницы с зеленым луком ее жарят, как 
натуральную, на порционной сковороде 3-5 минут, перед оконча
нием жаренья посыпают мелко нарезанным зеленым луком.

Требования к качеству
Внешний вид: сохранивший форму полужидкий желток, края 

яичницы не подсушены.
Консистенция: мягкая, полужидкая.
Цвет: бело-желтый.
Вкус, запах: яичный, со вкусом пассерованного лука.
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Технологическая карта 11
Наименование изделия: яичная кашка (натуральная) брюи 
Номер рецептуры: 577
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 

синод и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
НОН, 2002 г.

Лк
и/и

I

1

4

5

Технология приготовления
Дня приготовления кашки яйца или меланж разводят моло- 

(М или водой, добавляют соль (10 г на 1 л массы), жир и варят 
,1,111 непрерывном помешивании в небольшой посуде до конси- 

, НН1111 полужидкой каши. Готовую кашку хранят до отпуска 
и , мармите при температуре 60 °С не более 15 минут. Отпуска-
.......и иную кашку в небольших мисочках или глубоких чайных
...... ..... в натуральном виде с гренками или гарниром из ово-
III! II II I рнбов или мясных продуктов.

Дим приготовления гренок: пшеничный хлеб очищают от ко- 
,н и, ннрезают кубиками 10x10 мм, подсушивают до хрустящего 
, . .1 I пиния в жарочном шкафу или нарезают ломтиками и обжари- 
1>,11111 на сливочном масле.

Расход сырья на 1 порцию

Наименование сырья II колонка

Брутто, г Нетто, г

Яйца 2 шт. 80
или меланж 80 80

Молоко 40 40

Масло сливочное 5 5

Масса готовой кашки - 105

1 репки № 1365 - 35

Хлеб пшеничный 50 42

Масло сливочное 7 7

Мыход - 140
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Требования к качеству
Внешний вид: однородная масса. 
Консистенция: мягкая, сочная.
Цвет: желтый.
Вкус, запах: яичный.

Технологическая карта 12
Наименование изделия: омлет натуральный 
Номер рецептуры: 588
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию

II и III колонки

Брутто, г Нетто, г

1 Яйца 2 шт. 80

2 или меланж 80 80

3 Молоко или вода 30 30

Масса омлетнон смеси - 110

4 Маргарин столовый 5 5

Масса готового омлета - 105

5 Маргарин столовый или масло 
сливочное 5 5

Выход - ПО

Технология приготовления
К яйцам или меланжу добавляют молоко или воду и соль. 

Смесь тщательно размешивают, выливают на порционную ско
вороду с растопленным жиром и, помешивая, жарят 5-7 минут. 
Как только омлетная масса загустеет, края омлета загибают
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, нп ч сторон к середине, придавая ему форму продолговатого 
п|"' Iо а Когда нижняя часть омлета поджарится, его перекла-

........... па подогретое блюдо или тарелку швом вниз.
111и! от пуске поливают растопленным жиром.

Требования к качеству

Ит шний вид: форма пирожка.
Кчш истенция: нежная, мягкая.
Цш'т светло-желтый, со слегка коричневатой поджаристой 

I прочном.
Не гг, птах яиц, масла.

Технологическая карта 13
Наименование изделия: вареники ленивые отварные 
Номер рецептуры: 616
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур

.......и п кулинарных изделий. Нормативная документация для
IIIIII, 2002 г.

Расход сырья на 1 порцию
Nil

н/м
Наименование сырья II и III колонки

Брутто, г Нетто, г

Иарсники ленивые (полуфабрикат) - 190

I Гиорог 159 156

г Мука пшеничная 22 22

\ Яйца ‘А шт. 10

А Сахар 11 11

( 'оль 1,5 1,5

Масса отварных вареников - 200

А Маргарин столовый, 10 10
мни масло сливочное, 10 10
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Окончание табл.

№
п/п

Расход сырья на 1 порцию

Наименование сырья II и III колонки

Брутто, г Нетто, г

или сметана, 25 25
или сахар 20 20

Выход:
с маргарином или маслом 210
со сметаной - 225
с сахаром - 220

Технология приготовления
В протертый творог вводят муку, яйца, сахар, соль и тщатель

но перемешивают до получения однородной массы. Затем массу 
раскатывают пластом толщиной 10-12 мм и разрезают на полоски 
шириной 25 мм. Полоски нарезают на кусочки прямоугольной или 
треугольной формы. Подготовленные вареники (полуфабрикат) от
варивают в подсоленной воде при слабом кипении в течение 4-5 ми
нут. Отпускают с маргарином, маслом, сметаной или сахаром.

Требования к качеству
Внешний вид: форма ромбиков, квадратиков или кружочков, 

не допускается наличие расплывшихся вареников.
Консистенция: мягкая.
Цвет: белый, с желтоватыми блестками масла.
Вкус: сладковатый.
Запах: свойственный творогу и маслу.

Технологическая карта 14
Наименование изделия: сырники из творога 
Номер рецептуры: 617
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.
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Расход сырья на 1 порцию
№
м/п Наименование сырья II колонка

Брутто, г Нетто, г

1 Творог 152 150

2 Мука пшеничная 20 20

3 Яйца ]/8 шт. 5

Масса полуфабриката 170

4 Маргарин столовый 5 5

Масса готовых сырников ~ 150

5 Сметана 20 20

6 или масло сливочное 5 5

7 или сахар 10 10

8 или варенье 20 20

Выход: 
со сметаной 170
с маслом сливочным - 155
с сахаром и сметаной - 180

Технология приготовления
В протертый творог добавляют 2/3 муки, яйца, сахар, соль. 

Можно добавить ванилин из расчета 0,02 г на порцию, пред
варительно растворив его в горячей воде. Массу хорошо пере
мешивают, придают ей форму батончиков толщиной 5-6 см, 
нарезают поперек, панируют в муке, придают форму круглых 
биточков толщиной 1,5 см, обжаривают с обеих сторон, после 
чего ставят в жарочный шкаф на 5-7 минут.

Отпускают сырники по 3 шт. на порцию со сметаной, или 
вареньем, или сметаной, сахаром.
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Требования к качеству
Внешний вид: правильной круглой формы, поверхность ровная, 

без трещин.
Консистенция: мягкая, масса однородная, без крупинок внутри. 
Цвет: золотисто-желтый, без подгоревших мест.
Вкус: кисло-сладкий.
Запах: творога.

Технологическая карта 15
Наименование изделия: запеканка из творога 
Номер рецептуры: 620
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию

II колонка

Брутто, г Нетто, г

I Творог 141 140

2 Крупа манная или 10 10

3 Мука пшеничная 12 12

4 Сахар 10 10

5 Яйца шт. 4

6 Маргарин столовый 5 5

7 Сухари 5 5

8 Сметана 5 5

Масса готовой запеканки - 150

9 Сметана 25 25

Выход - 175
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Технология приготовления
Протертый творог смешивают с мукой или предварительно 

"щи иной в воде (120 г на 1 порцию) и охлажденной манной 
1 г>пой, яйцами, сахаром и солью. Подготовленную массу вы- 
' ж и.пшют слоем на смазанный жиром и посыпанный сухаря-
......ротивень или форму. Поверхность массы разравнивают,
ж н.пшют сметаной, запекают в жарочном шкафу 20-30 ми- 

". | ю  образования на поверхности румяной корочки.
11ри от пуске запеканку из творога охлаждают до 60 °С, наре-

........ ... куски квадратной или прямоугольной формы, поливают
' чг|иной.

Требования к качеству
Иисшний вид: гладкая поверхность, без трещин, покрыта 

рииномсрной румяной корочкой.
/консистенция: мягкая.
Цист: белый или желтый на разрезе.
II м г к и с ло-сладкий.

111Ш1Х: творога.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3
Тема: Приготовление мучных блюд из теста с фаршем.
Цель: подготовить сырье, приготовить и оформить простые 

мучные блюда из теста с фаршем и дать им органолептическую 
оценку.

Оборудование и инвентарь: кастрюли, миски, сковороды, 
сковороды порционные, ножи, ложки, шумовка, сито, дуршла1, 
веселка, венчик, мерная кружка, сотейник, лопатка, доски раз
делочные, тарелки глубокие, мелкие, закусочные, пирожковые, 
чашки, поднос, весы, мясорубка, электрическая плита, универ 
сальный привод со сменными механизмами, миксер.

Содержание и порядок выполнения работы
1. Подготовить сырье.
2. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда из 

теста с фаршем:
• блинчики с творожным фаршем;
• пельмени мясные;
• чебуреки;
• вареники с отварным картофелем (см. технологические 

карты).
3. Дать органолептическую оценку качества приготовлен

ных блюд.
4. Составить отчет.

Последовательность выполнения работы
Блинчики с творожным фаршем
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Растереть сахар, соль, яйца.
3. Влить 50% от нормы молока.
4. Всыпать муку, взбивая до однородной массы.
5. Добавить оставшееся молоко.
6. Процедить тесто, если образовались комочки.
7. Обжарить на смазанной жиром и разогретой сковороде 

с одной стороны.
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( пять и сложить стопкой.
> I |ропустить творог через протирочную машину.
1(1 Добавить яйца, сахар и все перемешать.
I I 11оложить фарш творожный на обжаренную сторону 

блинчика.
I ' (апернуть и придать форму прямоугольного плоского 

пирожка.
I I ( >бжарить с двух сторон.
I 1 11оставить в жарочный шкаф на 5-6 мин.
I ’> Оформить блюдо для подачи: блинчики с творожным 

фаршем подать на тарелке или порционном блюде по 
2 3 шт. на порцию, полить растопленным маслом, посы
пан. сахарной пудрой.

Иг п.мени мясные
I 11одготовить рабочее место, продукты и посуду.
' Осыпать муку в тестомесильную машину.
( Добавить нагретую воду, яйца, соль.
I Замесить тесто.

Выдержать для набухания клейковины.
(| 1’аскатать тесто в пласт толщиной 1,5-2 мм.
I ( мазать яйцами края раскатанного пласта шириной 5-6 см.

I Нмельчить мясо и лук на мясорубке.
') Добавить соль, сахар, перец, холодную воду.
10 Перемешать.
II Выложить шарики мясного фарша на расстоянии 3-4 см 

один от другого.
I 1 Закрыть краем теста фарш и прижать тесто.
I ( Вырезать специальными формами с острыми краями.
I I Хранить при температуре ниже 0 °С.
I > Опустить в кипящую подсоленную воду.
I о Варить при слабом кипении 5-7 мин.
I Вынимать шумовкой или дуршлагом.
I К Оформить блюдо для подачи: пельмени мясные подать 

но 14-15 шт. на порцию, полить маслом или сметаной.
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Чебуреки
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Замесить крутое тесто из муки, молока или воды и соли.
3. Поделить на куски весом 60 г.
4. Раскатать в круглую заготовку толщиной 2 мм.
5. Очистить для фарша от костей и сухожилий жирную ба

ранину.
6. Пропустить через мясорубку вместе с репчатым луком.
7. Добавить соль, перец, воду, хорошо перемешать.
8. Выложить в центр заготовки 50 г фарша.
9. Завернуть один край над фаршем, придавить к нижнему 

пласту.
10. Придать форму полумесяца.
11. Жарить изделия во фритюре.
12. Оформить блюдо для подачи: чебуреки подать горячими.

Вареники с отварным картофелем
1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду.
2. Влить в просеянную муку нагретую воду с растворенной 

в ней солью.
3. Соединить с яйцами, сахаром, пшеничной мукой или ман

ной крупой,солью.
4. Замесить тесто до приобретения однородной консистенции.
5. Выдержать тесто перед формовкой.
6. Закатать тесто в виде жгута и нарезать кусочками.
7. Раскатать кружочки толщиной 1,5 мм.
8. Очистить и отварить картофель.
9. Слить отвар, протереть в горячем виде.
10. Добавить пассерованный репчатый лук, соль, переме

шать.
11. Выложить на кружки теста фарш, защипнуть, придав 

форму вареников.
12. Опустить в кипящую подсоленную воду.
13. Варить при слабом кипении 5-7 минут.
14. Оформить блюдо для подачи: вареники с отварным кар

тофелем подать по 6-7 шт. на порцию.
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Примечание. Замешенное тесто для вареников и пельме
ней накрыть салфеткой и поставить на 30 минут для набуха
ния клейковины. Вареники и пельмени перед варкой охладить. 
Обратить внимание на температурный режим варки и жарки 
блюд.

Требования к качеству и оценка готовых блюд

Наименование
блюд

Требования к 
качеству Замечания Оценка

Блинчики 
с творожным 
фаршем

Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Пельмени
мясные

Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Чебуреки Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Вареники 
с отварным 
картофелем

Внешний вид 
Консистенция 
Цвет
Вкус и запах

Контрольные вопросы

1. Перечислите блюда из теста с фаршем.
2. Перечислите продуктовый набор, используемый для приго

товления блинчиков с творожным фаршем.
3. Перечислите требования к качеству чебуреков.
4. Укажите способ тепловой обработки блинчиков.
5. Расскажите последовательность приготовления фарша для 

пельменей.
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6. Чем технология приготовления теста для пельменей от - 
личается от вареничного теста?

7. Укажите соотношение воды и продукта при варке пельме
ней и вареников.

Домашнее задание
Составить технологическую последовательность приготон 

ления вареников, чебуреков.
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Наименование изделия: блинчики с творожным фаршем 
Номер рецептуры: 1307
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур

.....и и кулинарных изделий. Нормативная документация для
Hull. 2002 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию

Н/й Брутто, г Нетто, г

H 11111ЧИКИ (полуфабрикат) № 1306 - 100

I Мука пшеничная 42 42

] Молоко или вода 104 104

1 Яйца ’/5 шт. 10

4 ( ахар 2,5 2,5

( 'оль 0,8 0,8

Масса теста - 154

Л Кулинарный жир или растительное 
млело

1,6 1,6

Фарш т ворожный № 1395 89

1 Гиорог 81 80

N Яйца 1/12 шт. 3,0

и ( ахар 8 8

Масса полуфабриката - 189,0

10 Маргарин столовый 12 12

II и ни кулинарный жир 10 10

Масса жареных блинчиков 
с фаршем - 170

IJ Масло сливочное 10 10
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Окончание табл

№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию

Брутто, г Нетто, г

13 Маргарин столовый 2,0 2,0

Выход со сливочным маслом - 180

Технология приготовления

Блинчики -  полуфабрикат (оболочка)
Тесто для блинчиков. Яйца, соль, сахар размешивают, добан 

лают холодное молоко (50% нормы), высыпают муку и взбивают 
до получения однородной массы, постепенно добавляя остав
шееся молоко. Готовое жидкое тесто (влажность 66%) проце 
живают. Блинчики выпекают на смазанных жиром и разогретых 
сковородах диаметром 24-26 см. Налитое тесто поворачиванием 
сковороды распределяют ровным слоем по всей поверхности, 
блинчики обжаривают с одной стороны, после чего их снимают 
и охлаждают.

Фарш творожный. Творог пропускают через протирочную 
машину, затем добавляют яйца, сахар и все тщательно переме
шивают.

На поджаренную сторону блинчика кладут фарш, заворачива
ют в виде прямоугольных плоских пирожков, обжаривают с обеих 
сторон на разогретых с жиром противнях или сковородах, до обра
зования румяной корочки и ставят в жарочный шкаф на 5-6 мин.

Отпускают блинчики по 2 шт. на порцию. Блинчики с творо
жным фаршем отпускают с маслом, сахарной пудрой или сметаной.

Требования к качеству
Внешний вид: форма прямоугольного плоского пирожка, об

жаренная с обеих сторон до румяной корочки.
Цвет: светло-коричневый.
Консистенция: мягкая.
Вкус и запах свойственны свежему творогу, без излишней 

кислотности.
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Технологическая карта 17
Наименование изделия: пельмени мясные 
Номер рецептуры: 1263
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур 

1 пит н кулинарных изделий. Нормативная документация для 
МОИ, 2002 г.

Nk
н/п

Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию 
массой 200 г

Брутто, г Нетто, г

Тесто для пельменей № 1259 - 90

I Мука пшеничная* 63 63т Яйца '/g шт. 5

.1 Пода 23 23

1 Соль 1 1

Фарш мясной № 1263 - 112

5 1 онядина (котлетное мясо) 117 86

0 Лук репчатый 10 8

7 ( 'оль 1,8 1,8

N 11ерсц черный молотый 0,04 0,04

0 Сахар 0,1 0,1

Ю Нода 18 18

II Меланж или яйца для смазки 4 4

Нмход - 200

Ч1о указанного в рецептуре количества муки 1,0-1,5% используют 
. п1 раскатки теста и посыпки инвентаря.

Технология приготовления
I ее I о для пельменей. Муку засыпают в тестомесильную маши- 

н добавляют нагретую до 30-35 °С воду, яйца, соль, замешивают
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тесто до тех пор, пока оно не приобретет однородную конси
стенцию и не начнет прилипать к рукам. Подготовленное тесто 
выдерживают 30-40 минут для набухания клейковины и придания 
тесту эластичности, после чего используют для приготовления 
пельменей.

Ф арш  м ясной. Для фарша котлетное мясо из говядины и лук 
репчатый измельчают на мясорубке, добавляют соль, сахар, 
перец и холодную воду, затем все тщательно перемешивают.

Готовое тесто раскатывают в пласт толщиной 1,5-2 мм. 
Край раскатанного пласта шириной 5-6 см смазывают яйцами. 
По центру смазанной полосы кладут рядами шарики фарша 
массой 7-8 г на расстоянии 3-4 см один от другого. Затем края 
смазанной полосы теста приподнимают, накрывают фарш, по
сле чего вырезают пельмени специальным приспособлением 
или формочкой с заостренными краями и затупленным обод
ком (для нажима). Масса одного пельменя должна быть 12-13 г. 
Оставшиеся обрезки теста без фарша используются при по
вторной раскатке.

Сформированные пельмени укладывают в один ряд на 
обсыпанные мукой деревянные лотки и до варки хранят при 
температуре ниже 0 °С.

Полуфабрикат пельменей закладывают в кипящую, подсо
ленную воду и варят в течение 7-10 минут с момента закипа
ния. Готовые пельмени поливают растопленным сливочным 
маслом, можно подать со сметаной.

Требования к качеству

Внешний вид: форма сохранена, без разрывов оболочки, по
верхность не липкая; не допускаются непромес, изделия с обна
женной начинкой.

Цвет: белый, с желтоватым оттенком.
Консистенция: теста мягкая, фарша — однородная.
Вкус и запах свойственны вареному тесту, с привкусом 

мясного фарша.
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Технологическая карта 18
Наименование изделия: чебуреки 
Номер рецептуры: 1318
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

№
н/и Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию 
(2 шт.) массой 1 шт. 110 г

Брутто, г Нетто, г

1 Мука пшеничная 90 90

2 Молоко 35 35

3 Соль 1 1

Масса теста - 120

4 Баранина 101 72

5 Лук репчатый 18 15

6 Вода 15 15

7 Соль 1,5 1,5

8 Перец черный молотый 0,2 0,2

Масса фарша - 100

Масса полуфабриката - 220

9 Масло растительное или жир 
фритюрный 17 17

10 Масло растительное для смазки 
1 инвентаря 0,5 0,5

Технология приготовления
Тесто для чебуреков. В холодное молоко вводят соль, пше

ничную муку, замешивают крутое тесто. Тесто выдерживают 
20-30 минут, для того чтобы оно лучше раскатывалось.
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Фарш мясной. Баранину и лук репчатый пропускают через 
мясорубку, заправляют солью, перцем и разводят водой.

Готовое тесто раскатывают в виде лепешек массой 60 I 
на смазанном растительным маслом столе, кладут на них по 
50 г фарша, края соединяют, придавая изделиям форму по
лумесяца.

Жарят чебуреки во фритюре, периодически переворачивая 
до равномерной золотистой корочки на поверхности.

Отпускаются чебуреки по 2 шт. на порцию.

Требования к качеству
Внешний вид: форма полумесяца, на поверхности поджаристая 

корочка, изделия без трещин.
Цвет: светло-коричневый.
Консистенция: сочная.
Вкус и запах жареного теста и фарша.

Технологическая карта 19
Наименование изделия: вареники с отварным картофелем 
Номер рецептуры: 1267
Наименование сборника рецептур: сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 
ПОП, 2002 г.

№
п/п Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию

Брутто, г Нетто, 1

1 Мука пшеничная 50 50

2 в том числе и мука на подпыл 2 2

3 Вода 26 26

4 Соль 0,8 0,8

Масса теста - 75
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Окончание табл.

Mb
|/|| Наименование сырья

Расход сырья на 1 порцию

Брутто, г Нетто, г

Для фарша:

$ Картофель I04 78/76*

ft Лук репчатый 12 10/5**

7 Масло сливочное 5 5

К ( ОЛЬ 0,8 0,8

Масса фарша - 85

Масса полуфабриката - 160

Масса готовых вареников - 175

( оус (шкварки со сметаной) - 30

о Шпик 23 22

К) ( метана 10 10

Выход - 205
Ф

(ИГО
и числителе указана масса нетто, в знаменателе — 
ил реного картофеля

- масса очищен-

** и числителе указана масса нетто, в знаменателе — масса пассе-
......итого лука.

Технология приготовления
I ее го для вареников. В просеянную муку выливают нагре- 

I ук» до т емпературы 30-35 °С воду с растворенной в ней солью 
и ммсшивают тесто до тех пор, пока оно не приобретет одно- 
Iи 1 шую консистенцию. Перед формовкой тесто выдерживают 
и к'чсние 30-40 минут.

Фарш. Очищенный картофель отваривают в подсоленной 
1ННЦ-, оптар сливают, картофель в горячем виде протирают.
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Затем добавляют мелко нарезанный пассерованный репчатый 
лук, соль и тщательно перемешивают.

Готовое тесто формируют в виде жгута, из которого нарезани 
кусочки массой 10-11 г, раскатывают их на кружочки толщиной 
1,5 мм, кладут на них фарш (10-12 г на 1 шт.) и защипываю!, 
придавая изделиям форму вареников. Вареники опускают в кипи 
щую подсоленную воду и варят при слабом кипении 5-7 мин.

Соус (шкварки со сметаной). Нарезанный мелкими куби 
ками шпик жарят, соединяют с подогретой сметаной и доводи I 
до кипения.

При отпуске вареники (по 6-7 шт. на порцию) поливаю I 
соусом (шкварки со сметаной).

Требования к качеству
Внешний вид: форма полумесяца, по размеру больше ие;п. 

меней; не допускается наличие раскрывшихся вареников.
Цвет: белый, с желтоватым оттенком.
Консистенция: теста мягкая, фарша -— однородная.
Вкус и запах свойственны вареному тесту, с привкусом 01 

варного картофеля и пассерованного лука.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для обучающихся

по подготовке к дифференцированному зачету 
по междисциплинарному курсу 

МДК.02.01 «Технология подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста» 
по профессии среднего профессионального образования 

19.01.17 «Повар, кондитер»
(базовая подготовка, очная форма обучения)

Введение
Методические рекомендации для обучающихся но подготов- 

и' к дифференцированному зачету разработаны на основе Фе- 
|>п иьного государственного образовательного стандарта, рабо- 

" и программы профессионального модуля ПМ.02 «Приготовление
....од и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, тво-
......г теста» по профессии среднего профессионального образова-
инч 19.01.17 «Повар, кондитер».

II готовый контроль направлен на проверку конкретных ре- 
■ и.1п тов обучения, выявление степени овладения обучающи
ми и системой знаний, умений и навыков, полученных в про

к а т е  изучения междисциплинарного курса.
Итоговый контроль —• это контроль интегрирующий, он 

ношоляст судить об общих достижениях обучающихся. При 
подготовке к нему происходит более углубленное обобщение 
и I нгтематизация усвоенного материала, что позволяет знания
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и умения поднять на новый уровень. А это, в свою очередь, бу
дет способствовать формированию общих и профессиональных 
компетенций. При систематизации и обобщении знаний и уме
ний обучающихся в большей степени проявляется и развиваю
щий эффект обучения, поскольку на этом этапе особенно интен
сивно формируются и систематизируются интеллектуальные 
умения и навыки.

Итоговый контроль по междисциплинарному курсу 
МДК.02.01 «Технология подготовки сырья и приготовления блюд 
и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 
теста» предусмотрен в виде дифференцированного зачета.

Дифференцированный зачет проводится с целью контроля 
и оценки результатов освоения междисциплинарного курса 
МДК.02.01 «Технология подготовки сырья и приготовления 
блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 
творога, теста» по профессии среднего профессионального обра
зования 19.01.17 «Повар, кондитер».

1. Общие методические указания по организации 
деятельности обучающихся в период подготовки 

к дифференцированному зачету
Дифференцированный зачет осуществляется после успеш

ного прохождения обучающимися полного комплекса текущего 
и промежуточного контроля.

Рекомендуемый вид дифференцированного зачета — выпол
нение тестового задания.

Успешность сдачи дифференцированного зачета зависит 
от нескольких факторов. Основной из них — активность, си
стемность и целенаправленность учебной деятельности в течение 
семестра. Это относится ко всем без исключения обучающимся. 
Следующий по важности фактор — выбор правильной методики 
подготовки.
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2. Результаты освоения междисциплинарного курса 
МДК.02.01 «Технология подготовки сырья 

и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, творога, теста», 

подлежащие оцениванию на дифференцированном
зачете

2.1. Междисциплинарный курс МДК.02.01 «Технология 
подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров 
щ круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 
геста» способствует формированию следующих знаний 
и умений:
умения:

• проверять органолептическим способом качество зерновых 
и молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара;

• выбирать производственный инвентарь и оборудование для 
подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров;

• готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, творога, теста;
знания:

• ассортимента, товароведной характеристики и требований 
к качеству различных видов круп, бобовых, макаронных из
делий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога;

• способов минимизации отходов при подготовке продуктов;
• температурного режима и правил приготовления блюд и гар

ниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 
теста;

• правил проведения бракеража;
• способов сервировки и вариантов оформления и подачи про

стых блюд и гарниров, температуры подачи;
• правил хранения, сроков реализации и требований к качеству 

готовых блюд;
• видов технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правил их безопасного использования.
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3. Типовые задания для оценки освоения 
междисциплинарного курса

3.1. Выполнение тестовых заданий
Одной из распространенных форм итогового контроля по 

междисциплинарному курсу является тестирование. Данная 
форма контроля обеспечивает возможность контроля усвоения 
как теоретических знаний, так и практических умений.

3.2. Варианты тестовых заданий

I вариант
1. Выберите из перечисленных вариантов ответов крупу, 

которую перед варкой обжаривают:
а) пшенная;
б) манная;
в) гречневая;
г) рисовая.

2. Выберите из перечисленных вариантов ответов опера
цию, способствующую сокращению времени тепловой обра
ботки бобовых:

а) ошпаривание;
б) замачивание;
в) измельчение.

3. Выберите из перечисленных вариантов ответов блюда 
из теста с фаршем:

г) булочка ванильная; ж) булочка
д) вареники; дорожная;
е) ромовая баба; з) кекс «Майский»;

и)пончики.

а) пельмени;
б) хворост;
в) булочка

с орехами;
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4. Выберите из перечисленных вариантов ответов способ 
I силовой обработки пельменей:

а) варка основным способом; г) жарка во фритюре;
б) тушение; д) выпекание;
в) жарка без жира; е) пассерование.

5. Установите соответствие между временем варки яиц 
и видами их консистенции:

1 ) 3 мин; а) вкрутую;
2) 5 мин; б) всмятку;
3) 10 мин. в) в мешочек.

6. Укажите, как классифицируются каши в зависимости 
о! консистенции.

7. Укажите срок хранения фарша мясного.

8. Перечислите ингредиенты, используемые при приго- 
I пилении теста для вареников.

9. Составьте технологическую последовательность при- 
I <>| пиления чебуреков.

10. Определите выход каши при варке 2 кг крупы, если 
привар составил 300%.

Вариант II
1. Выберите из перечисленных вариантов ответов вид 

I ворога, используемый для приготовления творожной 
массы:

а) обезжиренный;
б) полужирный;
в) жирный.
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2. Выберите из перечисленных вариантов ответов крупу, 
которую не рекомендуется промывать:

а) пшенная;
б) манная;
в) гречневая;
г) рисовая.

3. Выберите из перечисленных вариантов ответов блюда 
из теста с фаршем:

а) булочка 
домашняя;

б) хворост;
в) чебуреки;

г) булочка ванильная; ж) вареники;
д) пончики; з) кекс «Майский»;
е) ромовая баба; и) печенье

«Звездочка».

4. Выберите из перечисленных вариантов ответов способ 
тепловой обработки вареников:

а) запекание; г) жарка во фритюре;
б) тушение; д) жарка основным способом;
в) пассерование; е) варка основным способом.

5. Установите соответствие между наименованием блюд 
и видами тепловой обработки

1) яичная кашка; а) запекание;
2) дрочена; б) варка;
3) омлет натуральный; в) жарка.

6. Перечислите известные вам блюда из каш.

7. Укажите срок хранения чебуреков.

8. Перечислите ингредиенты, используемые при приго
товлении теста для блинчиков.

9. Составьте технологическую последовательность при
готовления вареников с отварным картофелем.

10. Определите массу привара каши, если для приготов
ления взяли 2 кг крупы, а выход каши составил 8 кг.
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Вариант III
1. Выберите из перечисленных вариантов ответов тот, 

мнорый объясняет, почему манную крупу быстро засыпают 
и кипящую жидкость и заваривают, перемешивая:

а) чтобы каша быстрее сварилась;
б) чтобы не было комочков;
в) чтобы каша получилась рассыпчатой.

2. Выберите из перечисленных вариантов ответов срок 
реализации блюд из бобовых, запеканок, вязких каш:

а) 6 часов;
б )  4 часа;
в) 3 часа.

3. Выберите из перечисленных вариантов ответов блюда 
из теста с фаршем:

а) вареники;
б) хворост;
в) печенье 

«Звездочка»;

г) булочка ванильная;
д) вареники ленивые;
е )  блинчики;

ж) булочка 
дорожная;

з) кекс «Майский»;
и )  пончики.

4. Выберите из перечисленных вариантов ответов способ 
I силовой обработки чебуреков:

а) тушение; г) жарка во фритюре;
б) варка основным способом; д) запекание;
в) жарка Основным способом; в) варка на пару.

5. Установите соответствие между наименованием блюд 
и временем тепловой обработки:

1) сырники; а) 25-35 минут;
2) пудинг, запеченный; б) 5-7 минут;
3) яичница-глазунья; в) 3-5 минут.

6. Перечислите способы варки рисовой каши рассыпчатой.

7. Укажите срок хранения блинчиков с творожным фаршем.
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8. Перечислите ингредиенты, используемые при приготов
лении теста для пельменей.

9. Составьте технологическую последовательность приго
товления блинчиков с творожным фаршем.

10. Определите выход каши при варке 3 кг крупы, ее1и 
привар составил 100%.

Вариант IV
1. Выберите из перечисленных вариантов ответов темпера

туру, которая рекомендуется для жарки сырников из творога:
а) 250 °С;
б) 150 °С;
в) 120 °С.

2. Выберите из перечисленных вариантов ответов конси
стенцию каш, используемых для приготовления котлет и би
точков из круп:

а) жидкие;
б) рассыпчатые;
в) вязкие.

3. Выберите из перечисленных вариантов ответов блюда 
из теста с фаршем:

г) хворост ж) булочка
лимонный; дорожная;

д) булочка школьная; з) кекс «Майский»;
е) ромовая баба; и) блинчики.

4. Выберите из перечисленных вариантов ответов способ 
тепловой обработки блинчиков:

а) варка основным способом; г) жарка во фритюре;
б) жарка основным способом; д) запекание;
в) варка на пару; е) тушение.

а) вареники;
б) печенье 

круглое;
в) булочка

с орехами;
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5. Установите соответствие между наименованием блюд 
и правилами отпуска:

1) яйца всмятку; а) порционная тарелка;
2) вареники; б) подставка для яиц;
3) яичница с гарниром; в) порционная сковорода.

6. Перечислите особенности варки бобовых.

7. Укажите срок хранения пельменей замороженных.

8. Перечислите ингредиенты, используемые при приго- 
ювлении теста для дрожжевого теста.

9. Составьте технологическую последовательность при- 
кповления пельменей мясных.

10. Определите массу привара каши, если для приготов
ления взяли 5 кг крупы, а выход каши составил 7,5 кг.

Критерии оценки
Максимальное количество баллов в тестовых заданиях — 100. 
Итоговые оценки выставляются в соответствии с коэффициен- 

юм усвоения (Ку).

Ку =
количество баллов, набранных обучающимися 

максимальное количество баллов в задании

Исли КУ от 0,81 до 1,0 
КУ от 0,71 до 0,8 
КУ от 0,61 до 0,7 
КУ менее 0,6

81-100 баллов — «отлично»
71-80 баллов — «хорошо»
60-70 баллов — «удовлетворительно»
менее 60 баллов — 
«неудовлетворительно»
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Ответы к тестовым заданиям

№
п/п

Кол.
бал.

Ответы

Вариант
I

Вариант
II

Вариант
III

Вариант
IV

1. 5 В В б б

2. 5 б б В В

3. 5 а, д В, ж а, е а, и

4. 5 а е г б

5. 10 16, 2в, За 16, 2а, Зв 16; 2а, Зв 16, 2а, Зв

6. 10 • рассыпча
тые;

• вязкие;
• жидкие

• котлеты 
(биточки);

• запеканка;
• крупеник

• рис отвар
ной;

• рис припу
щенный;

• рис, 
варенный 
откидным 
способом

• предвари
тельное за
мачивание;

• варка при 
слабом 
кипении;

• добавление 
соли в конце 
варки

7. 10 6 часов 24 часа 12 часов 6 месяцев

8. 10 • мука пше
ничная;

• яйца;
• молоко 

или вода;
• сахар;
• соль

• мука пше
ничная;

• яйца;
• молоко 

или вода;
• сахар;
• соль

• мука пше
ничная;

• яйца;
• вода;
• соль

• мука пше
ничная;

• дрожжи;
• вода или 

молоко;
• сахар, соль;
• жир;
• яйца

9. 29 1) замеши
вают тесто;
2) раскаты
вают его в 
виде лепе
шек массой 
60 г;

1) замешива
ют тесто;
2) кусоч
ки теста 
раскатывают 
на кружочки 
толщиной
1,5 мм;

1) взбивают 
тесто;
2) выпе
кают на 
разогретых 
сковородах 
диаметром не 
менее 22 см;

1) замешива
ют тесто;
2) раскаты
вают в пласт 
толщиной
1,5-2 мм;
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Окончание табл.

№
н/и

Кол.
бал.

Ответы

Вариант
I

Вариант
II

Вариант
III

Вариант
IV

9. 20 3)кладут 3) кладут 3)кладут 3) укладывают
на них фарш на них на блинчик шарики мяс-
по 50 г; фарш; фарш; ного фарша;
4 )края 4) защипы- 4)заво- 4) закрывают
соединяют, вают, при- рачивают тесто над
придавая давая форму блинчик пря- фаршем,
форму полу- вареников; моугольной прижимают
месяца; 5) варят при формы; и вырезают;
5) жарят слабом кипе- 5) обжари- 5) варят при
во фритюре; нии; вают с двух слабом кипе-
6) отпуска- 6) отпускают сторон; нии;
ют чебуреки вареники 6) отпускают 6) отпускают
по 2 шт. по 6-7 шт. блинчики пельмени
на порцию на порцию по 2 шт. по 14-15 шт.

на порцию на порцию

10. 20 2 + 300% = 8 -2  = 6 (кг) 3+100% = 7,5 -  5 = 2 (кг)
= 8 кг = 6 (кг)

100

4. Условия организации и проведения 
дифференцированного зачета

4.1. Условия проведения дифференцированного зачета
Дифференцированный зачет проводится одновременно 

для всей учебной группы. Ответы предоставляются письменно.
Количество вариантов по числу обучающихся в группе. 

Время выполнения — 45 минут без перерыва.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для обучающихся

по подготовке к экзамену (квалификационному) 
по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых 
и макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

по профессии среднего профессионального образования 
19.01.17 «Повар, кондитер»

(базовая подготовка, очная форма обучения)

Введение
Методические рекомендации для обучающихся по подго

товке к экзамену (квалификационному) разработаны на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта, 
рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 «При
готовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 
изделий, яиц, творога, теста» по профессии 19.01.17 «Повар, 
кондитер» (базовая подготовка), укрупненная группа профессий 
или направление подготовки 19.00.00 «Промышленная экология 
и биотехнологии».

В процессе изучения профессионального модуля осущест
вляется формирование следующих профессиональных и общих 
компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 
муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров
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Окончание табл.

ПК 2.2 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые 
блюда из бобовых и кукурузы

ПК 2.3 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 
изделий

ПК 2.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога

ПК 2.5 Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с 
фаршем

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей буду
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 
и способов ее достижения, определенных руководителем

ОК 3

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы

ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необхо
димой для эффективного выполнения профессиональных 
задач

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные техноло
гии в профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руко
водством, клиентами

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)

Итогом освоения профессионального модуля является го
товность к выполнению соответствующего вида деятельно
сти и обеспечивающих его профессиональных компетенций, 
а также развитие общих компетенций, предусмотренных для 
ППКРС в целом.

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 
успешное освоение обучающимися всех элементов программы
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профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) 
и практик.

Результатом освоения профессионального модуля является 
готовность обучающегося к выполнению вида профессиональ
ной деятельности «Приготовление блюд и гарниров из круп, 
бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста» и состав
ляющих ее профессиональных компетенций, а также приобре
тение общих компетенций, формирующихся в процессе освое
ния ППКРС в целом.

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю 
является экзамен (квалификационный). Он проверяет готов
ность обучающегося к выполнению указанного вида профес
сиональной деятельности и сформированность у него компе
тенций, определенных в разделе «Требования к результатам 
освоения ППКРС ФГОС СПО. Итогом проверки является 
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен/не освоен».

Форма проведения экзамена (квалификационного): вы
полнение комплексного практического задания, защита порт
фолио.

Экзамен (квалификационный) проводится с целью контро
ля и оценки результатов освоения профессионального модуля 
ПМ.02 «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и ма
каронных изделий, яиц, творога, теста» по профессии 19.01.17 
«Повар, кондитер» (базовая подготовка) в соответствии с требо
ваниями ФГОС.
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Общие методические указания 
по организации деятельности обучающихся 

в период подготовки к экзамену 
(квалификационному)

Экзамен (квалификационный) проводится после успешно- 
I о прохождения обучающимися полного комплекса текущего 
и промежуточного контроля теоретического обучения по ме
ждисциплинарному курсу, включенному в состав профессио
нального модуля и практического обучения.

1. Объектами оценки выступают: ,
1) продукт практической деятельности. Оценка и соответ

ствующие критерии при этом основываются на эталонном 
качестве продукта;

2) процесс практической деятельности. При этом оценива
ется соответствие усвоенных алгоритмов деятельности 
заданному стандартному эталону деятельности. Крите
рии оценки основываются на поэтапном контроле про
цесса выполнения задания;

3) объем профессионально значимой информации в ходе 
устного опроса. Применяется в тех случаях, когда важно 
установить, что обучающийся владеет достаточным ко
личеством информации, необходимой для формирования 
определенной компетенции.

Экзамен (квалификационный) представлен в нескольких 
формах.

1. Выполнение комплексного практического задания; оцен
ка производится путем сопоставления усвоенных алго
ритмов деятельности с заданным эталоном деятельности.

2. Защита портфолио; оценка производится путем сопоставле
ния установленных требований с набором документирован
ных свидетельских показаний, содержащихся в портфолио.

1. Выполнение комплексного практического задания
Практические задания — это задания, с помощью которых 

у обучающихся формируются и развиваются правильные прак
тические действия.
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Алгоритм выполнения практических заданий
1. Внимательно прочитайте задание, состоящее из двух 

частей — А и Б.
2. Выполните задание части А, при выполнении данного 

задания вы можете воспользоваться сборниками блюд 
и кулинарных изделий, технологическими картами, 
имеющимися на специальном столе.

3. Время выполнения задания части А — 3 академических 
часа.

4. Выполнив задание части А, переходите к заданию части 
Б, которое предполагает предварительную подготовку.

5. Время выполнения задания части Б (защита портфолио) — 
5-7 минут.

6. Портфолио оформляется своевременно и предоставляется 
на экзамен (квалификационный) в готовом виде для за
щиты.

Перечень практических заданий
1. Подготовка продуктов для приготовления блюд.
2. Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых 

и кукурузы.
3. Приготовление и оформление блюд из яиц и творога.
4. Приготовление и оформление блюд мучных, блюд из теста 

с фаршем.

Практические задания
1. Произведите подготовку продуктов для выполнения зада

ния. Приготовьте из подготовленных продуктов две пор
ции блюда из круп или бобовых в соответствии с задани
ем. Дайте органолептическую оценку.

2. Приготовьте две порции блюд из яиц или творога в соот
ветствии с заданием, используя сборник рецептур. Офор
мите приготовленное блюдо и проведите бракераж.

3. Приготовьте две порции блюд из теста с фаршем в соот
ветствии с заданием, используя сборник рецептур. Под
готовьте к отпуску приготовленное блюдо и проведите 
бракераж.
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2. Защита портфолио
Защита портфолио — это своеобразный отчет по всему про

цессу обучения. Процесс защиты позволяет увидеть картину 
конкретных образовательных результатов, обеспечить отслежи
вание траектории индивидуального развития обучающегося. 
15 процессе защиты портфолио обучающийся имеет возмож
ность продемонстрировать умения систематизировать и практи
чески применять приобретенные знания.

Общая характеристика
Портфолио позволяет усилить практическую ориентацию 

и инструментальную направленность образования: достиже
ние оптимального сочетания фундаментальных и практиче
ских знаний; направленность образовательного процесса не 
только на усвоение знаний, но и на развитие способностей 
мышления, выработку практических навыков; расширить при
менение интерактивных и коммуникативных форм работы; 
приблизить изучаемый материал к проблемам повседневной 
жизни; развить навык самостоятельной работы; усилить диффе
ренциацию и индивидуализацию образовательного процесса.

Требования к портфолио
Тип портфолио: смешанный. Общие компетенции, для про

верки которых используется портфолио: ОК 1, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

Состав портфолио
1. Обязательные документы —- презентации, перечень кото

рых определен преподавателем:
1. «Подготовка продуктов для приготовления блюд из яиц и 

творога».
2. «Приготовление каш».
3. «Приготовление блюд из каш».
4. «Приготовление блюд из бобовых и кукурузы».
5. «Приготовление блюд из макаронных изделий».
6. «Приготовление лапшевника».
7. «Приготовление макаронника».
8. «Приготовление крупеника».
9. «Приготовление блюд из яиц».
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10. «Приготовление омлетов».
11. «Приготовление холодных блюд из творога».
12. «Приготовление вареников ленивых».
13. «Приготовление пудинга запеченного из творога».
14. «Приготовление сырников».
15. «Приготовление запеканки из творога».
16. «Приготовление блинчиков с различными фаршами».
17. «Приготовление мантов, беляшей».
18. «Приготовление пельменей».
19. «Приготовление вареников с различными фаршами».
20. «Приготовление чебуреков».
2. Дополнительные документы: благодарственные пись

ма с мест прохождения практики, грамоты участия в олимпиа
дах по технологии, конкурсах различного уровня с профессио
нальной направленностью, движении Н'огШБкИк, конкурсах 
профессионального мастерства, конференциях, мастер-классах.

Инструкция для обучающегося по подготовке 
к защите портфолио

1. Подготовить доклад по теме портфолио (на 5-7 минут):
• отразить ход работы над созданием портфолио;
• раскрыть принцип отбора материала в портфолио;
• сообщить основные результаты деятельности;
• подвести итог работы.
2. Подготовить презентацию портфолио.

Критерии оценивания портфолио:
• содержание и логика построения портфолио;
• систематизированность материалов;
• логичность и ясность в изложении материала;
• владение представленным материалом;
• техника и выразительность речи;
• соблюдение регламента;
• грамотность и полнота ответов на поставленные воп

росы.
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3. Требования к дифференцированному зачету 
по учебной и производственной практике

Дифференцированный зачет по учебной практике выставля
ется на основании данных аттестационного листа (характери
стики профессиональной деятельности обучающегося на прак- 
шке) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 
время учебной практики, их объема, качества выполнения в соот
ветствии с технологией и (или) требованиями организации, в кото
рой проходила учебная практика.

3.1. Форма аттестационного листа
(характеристика профессиональной деятельности обучаю- 

щегося/студента во время учебной/производственной практики)
1. Ф. И. О. обучающегося/студента, № группы, специаль-

цость/профессия _____________________________________
2. Место проведения практики (организация), наименова

ние, юридический адрес:__________________________________

3. Время проведения практики__________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время

практики:________________________________________________

5.___ Качество выполнения работ в соответствии с технологией 
и (или) требованиями организации, в которой проходила прак
тика  __________________________

Дата Подписи руководителя
практики ответственного лица организации
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4. Структура контрольно-оценочных материалов 
для экзамена (квалификационного)

Задания, ориентированные на проверку освоения вида дея
тельности (всего модуля) в целом.

I. ПАСПОРТ

Назначение
КОС предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.02 «Приготовление 
блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 
творога, теста» по профессии среднего профессионального об
разования 19.01.17 «Повар, кондитер».

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, Г1К 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7.

И. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание, состоящее из двух 

частей — А и Б.
2. Выполните задание части А, при выполнении данного 

задания вы можете воспользоваться сборниками блюд и 
кулинарных изделий, технологическими картами приго
товления блюд и гарниров из круп, бобовых и макарон
ных изделий, яиц, творога, теста.

3. Время выполнения задания части А — 3 академических 
часа.

4. Выполнив задание части А, переходите к заданию части Б.
5. Время выполнения задания части Б (защита портфо

лио) — 5-7 минут. Выполнение части Б проводится 
заранее, по предварительно выданным преподавателем 
заданиям.
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Вариант 1

Часть А
1. Произведите подготовку продуктов для приготовления 

к.нии манной. Приготовьте две порции каши манной жидкой, 
рецептура № 548 (по II колонке). Оформите подготовленное 
и1модо к отпуску. Изложите технологию приготовления и пра- 
|1Ш1а подачи каши. Дайте органолептическую оценку приго- 
I пиленного вами блюда (устно).

2. Произведите подготовку продуктов для приготовления сы
рников из творога. Приготовьте две порции сырников из творо- 
I а, рецептура № 617 (по I колонке). Оформите подготовленное 
блюдо к отпуску. Изложите технологию приготовления и по
пит. Дайте органолептическую оценку приготовленного вами 

блюда (устно).
3. Произведите подготовку продуктов для приготовления 

пельменей мясных.
11риготовьте две порции пельменей из говядины и свинины, 

рецептура № 1292. Оформите подготовленное блюдо к отпуску. 
Изложите технологию приготовления. Дайте органолептиче
скую оценку приготовленного вами блюда (устно).

Часть Б
1. Представьте предварительно выполненную презентацию, 

подготовленную вами на основе изучения материалов в ходе 
внеаудиторной самостоятельной работы по теме «Приготовле
ние блюд и гарниров из макаронных изделий».

2. Подготовьте портфолио документов: благодарствен
ные письма с мест прохождения практики, грамоты участия 
в олимпиадах по технологии, конкурсах различного уровня с 
профессиональной направленностью, движении 1Уог1с15кИЬ, 
конкурсах профессионального мастерства, конференциях, 
мастер-классах.
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Вариант 2

Часть А
1. Произведите подготовку продуктов для приготовления 

крупеника. Приготовьте две порции крупеника, рецептура № 549 
(по III колонке). Оформите подготовленное блюдо к отпуску. 
Изложите технологию приготовления и правила подачи крупе
ника. Дайте органолептическую оценку приготовленного вами 
блюда (устно).

2. Произведите подготовку продуктов для приготовления 
яичной кашки натуральной. Приготовьте две порции яичной 
кашки, рецептура № 577 (по III колонке). Оформите подготов
ленное блюдо к отпуску. Изложите технологию приготовления 
и правила отпуска. Дайте органолептическую оценку приготов
ленного вами блюда (устно).

3. Произведите подготовку продуктов для приготовления ва
реников с отварным картофелем. Приготовьте две порции ва
реников с отварным картофелем, рецептура № 1267. Оформите 
подготовленное блюдо к отпуску. Изложите технологию приго
товления и правила отпуска. Дайте органолептическую оценку 
приготовленного вами блюда (устно).

Часть Б
1. Представьте предварительно выполненную презентацию, 

подготовленную вами на основе изучения материалов в ходе 
внеаудиторной самостоятельной работы по теме «Приготовле
ние блюд и гарниров из макаронных изделий».

2. Подготовьте портфолио документов: благодарствен
ные письма с мест прохождения практики, грамоты участия 
в олимпиадах по технологии, конкурсах различного уровня с 
профессиональной направленностью, движении WorldSkills, 
конкурсах профессионального мастерства, конференциях, 
мастер-классах.
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Вариант 3

Часть А
1. Произведите подготовку продуктов для приготовления бо

бовых с жиром и луком. Приготовьте две порции бобовых 
с жиром и луком, рецептура № 562 (по III колонке). Оформите 
подготовленное блюдо к отпуску. Изложите технологию приго
товления и правила подачи. Дайте органолептическую оценку 
приготовленного вами блюда (устно).

2. Произведите подготовку продуктов для приготовления 
омлета натурального. Приготовьте две порции омлета натураль
ного, рецептура № 588 (по II и III колонке). Оформите подготов
ленное блюдо к отпуску. Изложите технологию приготовления 
и правила подачи. Дайте органолептическую оценку приготов
ленного вами блюда.

3. Произведите подготовку продуктов для приготовления че
буреков. Приготовьте две порции чебуреков, рецептура № 1318. 
Оформите подготовленное блюдо к отпуску. Изложите техноло
гию приготовления и правила подачи чебуреков. Дайте органо
лептическую оценку приготовленного вами блюда (устно).

Часть Б
1. Представьте предварительно выполненную презентацию, 

подготовленную вами на основе изучения материалов в ходе 
внеаудиторной самостоятельной работы по теме «Приготовле
ние блюд и гарниров из макаронных изделий».

2. Подготовьте портфолио документов: благодарствен
ные письма с мест прохождения практики, грамоты участия 
в олимпиадах по технологии, конкурсах различного уровня с 
профессиональной направленностью, движении WorldSkills, 
конкурсах профессионального мастерства, конференциях, 
мастер-классах.
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Вариант 4

Часть А
1. Произведите подготовку продуктов для приготовления 

каши рассыпчатой гречневой. Приготовьте две порции каши 
рассыпчатой гречневой, рецептура № 537 (по I колонке). Офор
мите подготовленное блюдо к отпуску. Изложите технологию 
приготовления и правила подачи. Дайте органолептическую 
оценку приготовленного вами блюда (устно).

2. Произведите подготовку продуктов для приготовления 
яичницы-глазуньи с луком. Приготовьте две порции яични
цы-глазуньи с луком, рецептура № 582 (по II и III колонке). 
Оформите подготовленное блюдо к отпуску. Изложите техно
логию приготовления и правила подачи. Дайте органолептиче
скую оценку приготовленного вами блюда.

3. Произведите подготовку продуктов для приготовления 
блинчиков с творожным фаршем. Приготовьте две порции блин
чиков с творожным фаршем, рецептура № 1307 (по III колонке). 
Изложите технологию приготовления и правила подачи. Офор
мите подготовленное блюдо к отпуску (устно).

Часть Б
1. Представьте предварительно выполненную презентацию, 

подготовленную вами на основе изучения материалов в ходе 
внеаудиторной самостоятельной работы по теме «Приготовле
ние блюд и гарниров из макаронных изделий».

2. Подготовьте портфолио документов: благодарствен
ные письма с мест прохождения практики, грамоты участия 
в олимпиадах по технологии, конкурсах различного уровня с 
профессиональной направленностью, движении WorldSkills, 
конкурсах профессионального мастерства, конференциях, ма
стер-классах.
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Вариант 5

Часть А
1. Произведите подготовку продуктов для приготовления 

каши вязкой ячневой. Приготовьте две порции каши вязкой яч
невой, рецептура № 539 (по III колонке). Оформите подготов
ленное блюдо к отпуску. Изложите технологию приготовления 
и правила подачи. Дайте органолептическую оценку приготов
ленного вами блюда (устно).

2. Произведите подготовку продуктов для приготовления ва
реников ленивых отварных. Приготовьте две порции вареников 
ленивых отварных, рецептура № 615 (по II и III колонке). Изло
жите технологию приготовления и правила подачи. Оформите 
подготовленное блюдо к отпуску.

3. Произведите подготовку продуктов для приготовления 
блинчиков с мясным фаршем. Приготовьте две порции блинчи
ков с мясным фаршем, рецептура № 1307 (по III колонке). Изло
жите технологию приготовления и правила подачи. Оформите 
подготовленное блюдо к отпуску (устно).

Часть Б
1. Представьте предварительно выполненную презентацию, 

подготовленную Вами на основе изучения материалов в ходе 
внеаудиторной самостоятельной работы по теме «Приготовле
ние блюд и гарниров из макаронных изделий».

2. Подготовьте портфолио документов: благодарствен
ные письма с мест прохождения практики, грамоты участия 
в олимпиадах по технологии, конкурсах различного уровня с 
профессиональной направленностью, движении WorldSkills, 
конкурсах профессионального мастерства, конференциях, 
мастер-классах.
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Вариант 6

Часть А
1. Произведите подготовку продуктов для приготовления 

риса припущенного. Приготовьте две порции риса припущенно
го, рецептура № 935 (по III колонке). Оформите подготовленное 
блюдо к отпуску. Изложите технологию приготовления и прави
ла подачи. Дайте органолептическую оценку приготовленного 
вами блюда (устно).

2. Произведите подготовку продуктов для приготовления 
запеканки из творога. Приготовьте две порции запеканки из 
творога, рецептура № 620 (по II и III колонке). Изложите тех
нологию приготовления и правила подачи. Оформите подготов
ленное блюдо к отпуску.

3. Произведите подготовку продуктов для приготовления 
вареников с творожным фаршем. Приготовьте две порции ва
реников с творожным фаршем, рецептура № 1265. Оформите 
подготовленное блюдо к отпуску. Изложите технологию приго
товления и правила отпуска. Дайте органолептическую оценку 
приготовленного вами блюда (устно).

Часть Б
1. Представьте предварительно выполненную презентацию, 

подготовленную вами на основе изучения материалов в ходе 
внеаудиторной самостоятельной работы по теме «Приготовле
ние блюд и гарниров из макаронных изделий».

2. Подготовьте портфолио документов: благодарствен
ные письма с мест прохождения практики, грамоты участия 
в олимпиадах по технологии, конкурсах различного уровня с 
профессиональной направленностью, движении WorldSkills, 
конкурсах профессионального мастерства, конференциях, 
мастер-классах.
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

III а. Условия
Экзамен проводится по подгруппам в два этапа:
I этап — выполнение практического задания (часть А);
II этап — защита портфолио (часть Б).
Часть А проводится в кулинарном цехе на заключительном 

этапе прохождения производственной практики. При выполнении 
этой части обучающиеся делают практическое задание и в устной 
форме отвечают на поставленные вопросы в задании.

Выполнение задания части Б (портфолио) предполагает пред
варительную самостоятельную работу обучающихся. Защиту 
портфолио целесообразно проводить в аудиторных условиях или 
в заранее установленное время.

Количество вариантов задания — по числу обучающихся в под
группе. В зависимости от варианта меняются исходные данные 
(наименования блюд). Задания предусматривают проверку каждой 
компетенции.

Время выполнения задания части А — 3 академических часа 
(120 минут).

Время выполнения задания части Б (защита портфолио) — 
5-7 минут.

Оборудование: плита электрическая, жарочный шкаф, мик
сер, холодильный шкаф, производственные столы, весы, стеллаж, 
мясорубка.

Инвентарь, инструменты и посуда: разделочные доски, 
ножи поварские, терки, венчики, сито, ложки столовые, ложка 
разливательная, шумовка, дуршлаг, мерная кружка, лопатки, 
кисточка, формы для запекания изделий, кастрюли различной 
емкости, миски различной емкости, сковороды, сковороды 
порционные, сотейник, тарелки, чашки, соусники, поднос.
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